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МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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Если Вы открыли эту брошю-
ру, значит тема «своей энергети-
ки» для Вас является актуальной. 
Мы уверены, что рано или поздно 
большинство предприятий при-
ходят к идее строительства соб-
ственной электростанции. Случа-
ется, что проекты автономной ге-
нерации долго остаются «проек-
тами только на бумаге». И дело 
здесь не в экономике проекта или 
административных сложностях его 
реализации. Больше сказывается 
новизна подхода к энергоснабже-
нию, сомнение организации на-
чать заниматься несвойственным 
для нее делом, трудности с реали-
зацией излишков произведенной 
энергии и др.

Но, как правило, после заверше-
ния проекта заказчики (и среди 
клиентов ROLT power systems их 
большинство!), оценивая эконо-
мический эффект внедрения авто-
номной мини-ТЭЦ, недоумевают, 
почему решение в пользу «сво-
ей генерации» принималось ими 
так долго.

В настоящий момент пробле-
мы в энерго обеспечении, с кото-
рыми сталкиваются промышлен-
ные предприятия, связаны в пер-
вую очередь с качеством электро-
энергии, постоянно растущими та-
рифами и ограничениями мощно-
сти на электро- и теплоэнергию, 
устанавливаемые местными энер-

госбытовыми организациями. Вы-
сокая стоимость подключения к 
электрическим и тепловым сетям, 
а иногда отсутствие возможности 
присоединения к ним, как прави-
ло, приводит к высоким капиталь-
ным и эксплуатационным затра-
там, что в конечном счете сказы-
вается на стоимости производи-
мых товаров.

Не удивительно, что основным 
трендом современной мировой 
энергетики является переход от 
централизованного к автономно-
му энерго снабжению и увеличе-
нию строительства объектов «ма-
лой» энергетики.

Несложные расчеты, проведен-
ные специалистами ROLT power 
systems на основе опыта эксплуа-
тации ГПЭС, продемонстрировали 
исключительную выгоду внедре-
ния собственной генерации. 

Так, например, 2 МВт электриче-
ской мощности, которые можно 
приобрести у сетевой компании, 
обойдутся предприятию в сумму 
около 65 млн рублей ежегодно. 
Еще около 12 млн рублей в год 
потребуются предприятию на по-
купку тепловой энергии.

Собственный энергоцентр, с уче-
том всех эксплуатационных расхо-
дов (затраты на газ, плановое тех-

ническое обслуживание, ЗИП и 
т.д.), будет обходиться предприя-
тию ежегодно в 16–18 млн рублей. 
Таким образом только на тарифах 
можно ежегодно экономить вну-
шительную сумму. 

По информации от наших заказ-
чиков, срок окупаемости электро-
станции редко превышает 3 года 
даже с учетом использования за-
емных средств. В большинстве 
случаев мини-ТЭЦ окупается в те-
чение 1,5-2 лет, а иногда (в том 
случае, когда стоимость выполне-
ния условий на присоединение и 
подключение действительно ве-
лика) этот срок сокращается до 
8-10 месяцев.

Что делать предприятию, которое планирует расширять свое произ-
водство или создает новое? Первоочередной вопрос, требующий ре-
шения, — организация энергоснабжения. 

Подключиться к сетям? Однако высокий уровень износа энергохо-
зяйств и обусловленные этим потери энергии приводят к снижению 
надежности и росту тарифов на энергоносители. В ряде регионов вы-
соки расходы на присоединение.

Подобные проблемы существуют и у владельцев энергоемких пред-
приятий, решивших сократить расходы на электричество и тепло.

Но решение есть — это своя автономная генерация!

В странах ЕС 
распределенная 
генерация составляет 
около 10% от общего 
объема производства 
электроэнергии. А, 
например, в Дании — даже 
45%!

В США эксплуатируется 
около 12 млн установок 
малой распределенной 
генерации общей 
установленной 
мощностью свыше 220 ГВт. 
Согласно последним 
данным ежегодный 
прирост американской 
распределенной генерации 
составляет 5 ГВт. 

В России,по 
предварительным 
расчетам, ежегодно 
вводятся в эксплуатацию 
около 1 ГВт установленной 
мощности объектов 
малой энергетики. И это 
число растет из года в 
год в геометрической 
прогрессии.
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Энергоцентры 
на базе 
газопоршневых 
когенерационных 
установок, 
возводимые 
нашей компанией, 
позволят не 
только получать 
необходимое 
количество 
электрической 
и тепловой 
энергии из газа, 
но и обеспечат 
действительно 
низкие тарифы на 
эти энергоносители.



МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Уверены, что предприятие, ко-
торое Вы представляете, крайне 
внимательно относится к своему 
энергоснабжению. Однако в усло-
виях свободного рынка электро-
энергии и существующего дефи-
цита электрической мощности, се-
рьезного износа энергетического 
оборудования и сетей для его пе-
редачи, непредсказуемой платы 
за осуществление подключения 
невозможно рассчитывать толь-
ко на централизованное энерго-
снабжение.

Компания ROLT power systems, 
занимающая лидирующие пози-
ции в малой энергетике России, 
готова предложить решения, ко-
торые не только значительно уве-
личат надежность энергоснабже-
ния Вашего предприятия, но и су-
щественно снизят стоимость за-
трат на электричество и обеспе-

чат предприятие «бесплатной» те-
пловой энергией. Электростан-
ции ROLT PS позволят получить 
полный контроль надежности, ка-
чества и стоимости собственно-
го электричества и исключить за-
висимость от перераспределе-
ния мощностей в момент пиково-
го потребления и, наконец, снизят 
энергетическую составляющую 
в себестоимости производимо-
го продукта, а значит — повысят 
конкурентное преимущество Ва-
шего предприятия на рынке.

Компания ROLT power systems 
предлагает весь спектр работ по 
реализации строительства объ-
ектов автономного энергоснаб-
жения Вашего предприятия «под 
ключ» — от подготовки проект-
ной документации до сдачи объ-
екта в эксплуатацию.

Имея внушительный опыт реализации и эксплуатации объектов 
энергоснабжения, мы можем утверждать, что стоимость 1 кВт 
электричества с учетом потребления газа и эксплуатационных 
расходов не превысит 1,5 руб.! А тепло будет бесплатным!

Оценить 
экономический 
эффект внедрения 
собственного объекта 
малой генерации 
и рассчитать срок 
окупаемости 
инвестиционного 
проекта Вам поможет 
онлайн-модуль 
расчета экономики*, 
размещенный на 
нашем сайте:
www.RoltPower.ru/calc/

* - функционал сайта служит для грубой 
оценки сроков окупаемости и базируется на 
усредненных показателях. Для  получения 
уточненной информации обращайтесь к ме-
неджерам компании.
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Территориальное расположение: г. Коломна МО
Территория предприятия: 11 га
Площадь цеха: 11 000 м2

Площадь складов: 7 000 м2

Склады готовой продукции: 1 000 м2

Штат ИТР: 30 чел.
Рабочий персонал: более 100 чел.
Количество блок-постов: 4
Одновременное пакетирование ГПЭС/ДЭС 
(макс.):

19 ед.

ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
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СПРАВКА О ROLT GROUP

ROLT group 
объединяет 
производственные, 
инжиниринговые 
и сервисные 
предприятия и 

обеспечивает 
полный комплекс 
услуг в сфере 
энергоснабжения 
и управления 
энергоресурсами.

ROLT power systems — одно 
из немногих российских пред-
приятий с полным производ-
ственным циклом реализации 
энергетических проектов «под 
ключ». ROLT power systems вхо-
дит в состав производственно-
инжиниринговой группы ROLT 
group.

Структура группы призвана обе-
спечить реализацию энергети-
ческих проектов любой степени 
сложности как на территории Рос-
сийской Федерации, так и за ее 
пределами.

Центральный офис группы нахо-
дится в г. Москве. Основные про-
изводственные мощности — в 
г. Коломне Московской обл.

Региональные подразделения 
ROLT group, осуществляющие 
поддержку предлагаемых реше-
ний, расположены по всей терри-
тории РФ — от Калининграда до 
Сибири. В период 2010-2012 гг. 
были открыты региональные офи-
сы ROLT group в Великобрита-
нии и странах СНГ (Казахстан, Бе-
ларусь). 

Компании в составе ROLT group 
объединены в группу по принци-
пу вертикальной интеграции — 
каждая из них отвечает за опре-
деленное направление деятельно-
сти. Благодаря этому подходу ста-
ло возможным осуществлять пол-
ный технологический цикл в реа-
лизации сложных энергетических 
проектов — от разработки кон-
структорской документации и из-
готовления на мощностях своего 
собственного производства до пу-
сконаладочных работ и дальней-
шего сервисного сопровождения 
объекта.

ROLT holding — управляющая компания группы, осу-
ществляющая стратегическое планирование, оценку 
финансово-экономического состояния предприятий, бюд-
жетирование, контроль выполнения бизнес-планов и KPI.  

ROLT power systems — проектирование, производство и 
реализация газопоршневых и дизельных электростанций, 
трансформаторных подстанций,  другого энергетического 
оборудования.

ROLT boiler systems — это водогрейные и паровые ко-
тельные серийного производства и на заказ, модульного 
исполнения и в здании.

ROLT gas systems — центробежные, винтовые и поршне-
вые компрессорные установки модульного исполнения и 
в здании, а также станции для получения газов — кисло-
рода и азота.

ROLT energy service — сервисное предприятие в соста-
ве группы, предоставляющее комплексные услуги в сфере 
эксплуатации и сервисного обслуживания энергетического 
оборудования и электросетевого хозяйства заказчиков.

ROLT trans владеет железнодорожным терминалом, спо-
собным обеспечить сортировку и обработку грузов объе-
мом до 100 тыс. тонн в месяц, и оказывает полный спектр 
логистических услуг.

ROLT construction специализируется на производстве и 
строительстве легковозводимых зданий, предназначенных 
для размещения промышленного оборудования, торгов-
ли и ЖКХ.

Основной род деятельности ROLT rent — предоставление 
в аренду газопоршневых и дизельных мини-ТЭЦ серийно-
го производства, а также продажа электрической энергии 
от собственных ГПЭС.

Деятельность ROLT green energy направлена на реализа-
цию проектов в области «зеленой энергетики» — получе-
ние энергии из возобновляемых источников (солнечный 
свет, ветер, дождь, приливы, геотермальная теплота и др.)

Преимущества работы с 
ROLT group:

• управление деятельно-
стью предприятий ведет-
ся по единым внутрикор-
поративным стандартам, 
в том числе — единая си-
стема управления проек-
тами;

• общий контроль за сни-
жением издержек — еди-
ная система бюджетиро-
вания, единый центр за-
купок; 

• единый менеджмент, еди-
ная стратегия — для уве-
личения доли предприя-
тий группы на энергетиче-
ском рынке, освоения но-
вых секторов рынка про-
мышленных и технологи-
ческих объектов;

• короткие сроки принятия 
решений, так как корпо-
ративное управление со-
средоточено в руках соб-
ственника;

• малая зависимость от 
сторонних поставщиков 
услуг; 

• эффективный финансовый 
менеджмент — центра-
лизованное привлечение, 
аккумулирование и целе-
вое распределение инве-
стиционных ресурсов, не-
обходимых для реализа-
ции проектов и внедрения 
новых технологий на про-
изводстве. 
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Создавать генерирую щие мощности, 
гарантирующие клиентам надежное 
энергоснабжение и выгодные тарифы на 
энергию, благодаря бескомпромиссному 
качеству и безупречному сервису, 
высочайшей компетенции персонала, 
поставщиков-партнеров, инновациям в 
производство и продукты.

МИССИЯ КОМПАНИИ
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СПРАВКА О ROLT POWER SYSTEMS

ROLT power systems является ве-
дущим российским производи-
телем электростанций блочно-
модульного исполнения. Произ-
водственные мощности, располо-
женные в г. Коломне (Московская 
область), позволяют одновремен-
но осуществлять пакетирование 
до 19 модульных газопоршневых 
и дизельных электростанций под 
маркой Rolt PS.

ROLT power systems осуществля-
ет весь комплекс работ по вводу 
генерирующих мощностей в экс-
плуатацию «под ключ»: от разра-
ботки конструкторской докумен-
тации и изготовления на мощно-
стях своего собственного произ-
водства до пусконаладочных ра-
бот и дальнейшего сервисного со-
провождения объекта. Компания 
обладает значительным опытом и 
арсеналом отработанных техни-
ческих и технологических реше-
ний для:

• пакетирования генерирующего 
оборудования большой мощно-
сти (до 3,5 МВт) в блоки-модули 
собственной конструкции;

• интеграции мини-ТЭЦ в строя-
щиеся и реконструируемые зда-
ния;

• оснащения ГПЭС и ДЭС система-
ми утилизации тепла собствен-
ной разработки;

• создания и интеграции систем 
управления и мониторинга гене-
рирующего оборудования и ин-
женерных систем электростан-
ции;

• реализации проектов по утили-
зации попутного нефтяного газа 
с использованием газопоршне-
вых генераторных установок ве-
дущих мировых производителей;

• текущей эксплуатации и сервис-
ного обслуживания энергетиче-
ского и технологического обору-
дования (в т.ч. на удаленных не-
фтяных и газовых промыслах).

История ROLT power systems на-
считывает уже 10 лет. В насто-
ящий момент в составе пред-
приятия работает 315 сотрудни-
ков, в том числе 150 — специали-
сты сервисной поддержки. В г. Ко-
ломне расположены все основ-
ные производственные мощности, 
сервисная база и центральный 
склад запасных частей и инстру-
мента. Близость к столице, основ-
ным транспортным магистралям 
позволяет проводить все работы в 
короткие сроки. В режиме «24/7» 
работает горячая линия техпод-
держки. В 2012 году был открыт 
офис ROLT group в Европе.

Только в области генерации энер-
гии реализовано уже более 50 
проектов суммарной мощностью 
более 120 МВт. Среди заказчи-
ков — компании-лидеры россий-
ской экономики, в том числе не-
фтегазодобывающие предприя-
тия. Оборот ROLT power systems 
в 2013 году приблизился к отмет-
ке $100 млн.

Электростанции под маркой ROLT 
power systems (ROLT PS) эксплуа-
тируются на всей территории Рос-
сии — от Сахалина до Калинин-
града. Для того чтобы приблизить 
сервисные ресурсы компании 
к энергетическим объектам на-
ших заказчиков, были открыты и 
успешно функционируют сервис-
ные филиалы в городах: Москва, 
Новосибирск, Владикавказ, Тю-
мень, Кызыл-Орда (Казахстан).

Центральный офис ROLT group 
расположен в центре города Мо-
сквы, недалеко от Московского 
Государственного Университета. 
Вся инфраструктура офиса, соб-

ственные службы, осуществляю-
щие поддержку профильных под-
разделений, подчинены четко ор-
ганизованным в группе компаний 
бизнес-процессам.

Вместе с тем ROLT power systems 
считает, что основой успешно-
го и динамичного развития ком-
пании является коллектив. Наша 
компания постоянно развивает-
ся, открывает и реализует новые 
проекты, делая ставку на подго-
товленных и мотивированных со-
трудников.

В центральном офисе так-
же расположено проектно-
конструкторское бюро. Именно 
здесь велась разработка флагман-
ской линейки ROLT PS, здесь же, 
на основе опыта эксплуатации, 
продолжается ее совершенство-
вание. Штат КБ состоит из опыт-
ных конструкторов, за плечами 
которых сложнейшие работы для 
национальных проектов России. 
Создание конструкторской доку-
ментации ведется с использовани-
ем средств современной автома-
тизации и 3D-моделирования.

В арсенале КБ ROLT power 
systems — большая коллекция от-
работанных технических и техно-
логических решений, которые уже 
прошли проверку на работоспо-
собность в проектах для лидеров 
российской экономики. Вместе с 
тем ROLT power systems облада-
ет базой, необходимой для созда-
ния изделия по индивидуальному 
заказу, начиная разработкой кон-
цепции и заканчивая сертифика-
цией изготовленного оборудова-
ния в государственных контроли-
рующих органах.

Кран-балка грузоподъемностью 10 т 2 ед.
Кран-балка грузоподъемностью 15 т 4 ед.
Кран-балка грузоподъемностью 35 т 1 ед.
Сварочные стапели 6 ед.
Сборочный пост вспомогат. оборудования 10 ед.
Покрасочная камера 4 ед.
Электросварочное оборудование 19 ед.
Металлообрабатывающие станки 6 ед.
Пила ленточная по металлу 2 ед.
Циркулярная пила 3 ед.
Пост точной сварки нержавеющей стали 3 ед.
Пост сварки черного металла 15 ед.
Лаборатория неразрушающего контроля 1 ед.
Электролаборатория 1 ед.
Испытательный стенд 1 ед.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗАВОДА

ROLT power systems — центральное 
предприятие группы. Деятельность именно 
этого предприятия определила вектор 
развития всей ROLT group.

Краткая справка 
о предприятии 
и его ключевые 
компетенции:
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Электростанции 
Rolt PS обладают 
выдающимися 
техническими 
и эксплуата-
ционными 
показателями 
и при этом 
безупречно 
выглядят!
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ROLT

Основной продукцией компании 
ROLT power systems являются 
электрические станции блочно-
модульного исполнения. ГПЭС и 
ДЭС под маркой Rolt PS вобрали в 
себя наибольшее количество кон-
структорских разработок инжене-
ров ROLT power systems. Можно 
с уверенностью сказать, что на на-
стоящий момент электростанции 
и мини-ТЭЦ Rolt PS, выпускаемые 
нашей компанией серийно, явля-
ются эталоном пекиджа. В наших 
станциях мы практически учли все 
сложности, которые могут возник-
нуть в процессе их транспорти-
ровки, проведения пусконаладоч-
ных работ и, самое главное, экс-
плуатации сложнотехнического 
оборудования.

Как нам это удалось? Специалисты 
компании в течение нескольких 
лет осуществляли эксплуатацию и 
сервисное обслуживание энерге-
тического оборудования на уда-
ленных нефтяных и газовых ме-
сторождениях России и Казахста-
на. Еще в 2005 году мы понима-
ли, что даже лучшие образцы мо-
дульных ГПЭС и ДЭС, изготовлен-
ные по мировым стандартам, не 
отвечают требованиям персонала, 
который их эксплуатирует.

В результате мы поставили себе 
цель создать такой модуль, кото-
рый в полной мере соответство-
вал бы всем ожиданиям наших 
клиентов и даже опережал их. 
Кому как не нам должно быть из-
вестно о важности каждого эле-
мента электростанции. И теперь 
мы можем заявить, что нам это 
удалось! Электростанции под мар-
кой ROLT PS обладают выдаю-
щимися техническими и эксплуа-
тационными показателями и без-
упречно выглядят. И это не сло-
ва — это результат долгой и кро-
потливой работы.

Для реализации этой цели мы 
приобрели производственную 

площадку в г. Коломне МО, осна-
стили ее самым современным 
оборудованием, привлекли самые 
опытные кадры. Еще на этапе за-
пуска производства мы установи-
ли для себя стратегию своего раз-
вития. Первым этапом компании 
ROLT power systems в достиже-
нии лидирующих позиций на рос-
сийском рынке малой энергети-
ки стала реализация разработан-
ной нами программы, призванной 
обеспечить безупречное качество 
нашей продукции.

К слову о качестве и кадрах. Не 
секрет, что качество изготовле-
ния энергетического и техноло-
гического оборудования в боль-
шой степени определяется каче-
ством изготовления его элемен-
тов — силовых конструкций, кре-
пежа, трубопроводной арматуры 
и др. Даже по самым скромным 
подсчетам только в трубопровод-
ной обвязке топливной системы 
газопоршневого двигателя более 
1000 сварных швов. При выда-
че продукции заказчику мы в обя-
зательном порядке производим 
проверку герметичности. И еще 
ни разу не сталкивались с браком! 
Здесь секрет именно в кадрах. Все 
наши сварщики в недалеком про-
шлом — штатные работники обо-
ронных судостроительных верфей 
на севере России. Стоит отметить, 
что сварщики, а также инспекто-
ра ОТК, аттестованы НАКС (На-
циональная Ассоциация Контро-
ля Сварки).

Мы отслеживаем российский 
и зарубежные рынки блочно-
модульных конструкций и можем 
с уверенностью сказать, что пред-
лагаем продукцию по оптималь-
ной цене. Это стало возможным, 
благодаря большим объемам за-
купок материалов и компонентов 
электростанций, а также установ-
лению долговременных партнер-
ских отношений с поставщиками 
оборудования.

У судостроителей есть хорошая 
традиция — разбивать бутылку 
шампанского о борт сходящего на 
воду корабля. Так команда созда-
телей нового судна желает кора-
блю «попутного ветра и 7 футов 
под килем», зная, что от их детища 
зависит не только успех морского 
похода, но нередко жизнь и здо-
ровье экипажа и пассажиров.

От надежной работы электростан-
ции тоже нередко зависит многое. 
Поэтому ROLT power systems, не 
задумываясь, взял на вооружение 
эту морскую традицию. Теперь ни 
один процесс отгрузки готовой 
продукции не проходит без этой 
церемонии! Горлышки бутылок 
заботливо хранятся в музее ROLT. 

«Наши энергомодули 
на 100% соответству-
ют мировым энергети-
ческим технологиям се-
годняшнего и даже за-
втрашнего дня! И при 
этом в полной мере 
приспособлены для ра-
боты в России — с точ-
ки зрения требований и 
особенностей эксплуа-
тации, а также клима-
тических условий.

Электростанции, вы-
пускаемые ROLT power 
systems, можно с гордо-
стью назвать высоко-
технологичным россий-
ским продуктом!

Безупречный пекидж и 
удобство эксплуата-
ции — вот основные со-
ставляющие успеха, с 
которыми мы выходим к 
нашим потребителям».

Коммерческий директор
Чикеев А.В.
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СЕРИЯ ROLT PSG

Газопоршневые электростанции 
ROLT PSG служат для выработки 
электрической и теп ловой энер-
гии установленных параметров из 
газообразного вида топлива. Про-
цесс преобразования энергии из 
газообразного топлива происхо-
дит в газопоршневой генератор-
ной установке (ГПГУ), представля-
ющей собой агрегат из установ-
ленных соосно на единой раме га-
зопоршневого двигателя и син-
хронного генератора переменно-
го тока. Для выработки тепловой 
энергии ГПЭС необходимо осна-
стить системой утилизации тепла 
(СУТ, см. стр. 26-28).

ГПГУ является главным элемен-
том электростанции ROLT PSG и 
определяет конструктивное ис-
полнение ограждающей конструк-
ции (блок-модуля) и ее инженер-
ных систем. Кроме того, неред-
ко именно марка ГПГУ и еe произ-
водитель определяют то, насколь-
ко долго и надежно будет служить 
ГПЭС ROLT PSG.

ROLT power systems ценит свою 
репутацию и внимательно под-
ходит к выбору производите-
лей ГПГУ, используемых в ГПЭС 
серии ROLT PSG. В результа-
те функционально-стоимостного 
анализа и накопленного опы-
та эксплуатации ROLT power 
systems серийно использует ГПГУ 
следующих производителей:

• Caterpillar Inc. (США);
• Jenbacher Gas Engine (Австрия, 

предприятие  входит в состав 
американской корпорации GE);

• MWM (Германия, до 2008 г. вы-
пускалось под маркой Deutz).

Одним из основных критериев 
оценки ГПГУ является «цена вла-
дения» — комплексный показа-
тель, определяемый на основа-
нии анализа капитальных затрат, 
КПД и стоимости обслуживания в 
течение выбранного промежут-
ка времени (как правило, 10 лет). 
В расчет принимаются все расхо-
ды — технологические жидкости, 
ЗИП, затраты на проведение сер-
висных работ и т.д.). 

ГПГУ выбранных ROLT power 
systems производителей от-
личаются обоснованной це-
ной владения, высоким каче-
ством изготовления и боль-
шим количеством современных 
научно-конструкторских разрабо-
ток, что повышает технические и 
эксплуатационные характеристики 
готовой электростанции. 

Производство газопоршневых 
электростанций серии ROLT PSG 
ведется в полном соответствии с 
российскими стандартами, о чем 
свидетельствуют выданные серти-
фикаты ГОСТ Р и Разрешение РТН. 
Все поставляемое ROLT power 
systems оборудование обеспе-
чено документацией на русском 
языке, выполненной в соответ-
ствии с российскими нормами и 
правилами.

Актуальные данные о технико-
эксплуатационных характеристи-
ках моделей ГПГУ, входящих в 
электростанции серии ROLT PSG, 
можно получить на сайте
www.roltpower.ru
в разделе «Оборудование» или 
запросить у наших менеджеров 
по телефону или e-mail.

Модель Мощность, кВт Модель ГПГУ Габаритные размеры
блок-модуля, мм

Расположение СУТ
внутри/снаружи

ROLT PSG 360 360 Caterpillar G3412C 12000х3000х3000 внутри

ROLT PSG 400 400 MWM TCG 2016 V8 12000х3000х3000 внутри

ROLT PSG 500 510 Caterpillar G3508 12000х3000х3000 внутри

ROLT PSG 600 600-625 GE Jenbacher J312
MWM TCG 2016 V12 12000х3000х3000 внутри

ROLT PSG 800 770-834
Caterpillar G3512
GE Jenbacher J316
MWM TCG 2016 V16

12000х3000х3000 внутри

ROLT PSG 1000 1000-1063
Caterpillar G3512 E
Caterpillar G3516
GE Jenbacher J320

12000х3000х3000 внутри

ROLT PSG 1200 1200 Caterpillar G3512 E
MWM TCG 2020 V12 12000х3000х3000 внутри

ROLT PSG 1600 1560-1600 Caterpillar G3516C
MWM TCG 2020 V16 12000х3200х3200 снаружи

ROLT PSG 2000 2000

Caterpillar G3516 H
Caterpillar G3520 E
MWM TCG 2020 V20
GE Jenbacher J612

12000х3400х3400 снаружи

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ГПЭС серии ROLT PSG

По результатам 
функционально-
стоимостного ана-
лиза и накоплен-
ного опыта экс-
плуатации в элек-
тростанциях ROLT 
PSG серийно ис-
пользуются газо-
поршневые гене-
раторные уста-
новки следующих 
производителей:

Caterpillar Inc. (США)

GE Jenbacher (Австрия)

MWM (Германия,
до 2008 г. — Deutz)
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СЕРИИ ROLT PSD и PST

При современных темпах разви-
тия строительства практически 
повсеместно в нашей стране си-
туация с энерго- и теплоснабже-
нием становится критической. 
Одним из эффективных спосо-
бов решения проблемы беспере-
бойного обеспечения жилищно-
коммунального хозяйства, про-
мышленных и сельских комплек-
сов электроэнергией и теплом яв-
ляется строительство мини-ТЭС. 
Современная практика показыва-
ет высокую практическую эффек-
тивность автономных источников 
энергии, расположенных в непо-
средственной близости к объекту.

Учитывая эти факторы, ROLT 
power systems в 2013 г. присту-
пил к развитию сферы деятельно-
сти компании в области газотур-
бинных электростанций. Развитие 

идет в двух направлениях:

• организация сборочного произ-
водства газотурбинных электро-
станций единичной мощностью 
до 22 МВт;

• развитие сервисной службы с 
целью сопровождения эксплу-
атации, проведения регламент-
ных работ на газотурбинных 
агрегатах.

Такой подход позволяет ре-
шить весь спектр задач по снаб-
жению объектов, как электри-
ческой энергией высокого каче-
ства, так и теплом или паром для 
теп лоснабжения.

Оборудование указанного диапа-
зона в дополнение к уже выпуска-
емым энергоблокам на базе газо-

поршневых и дизельных агрега-
тов может быть использовано для 
создания автономных источни-
ков энергоснабжения технологи-
ческих объектов, предприятий по 
добыче и транспортировке газа 
и нефти, вспомогательных произ-
водств и систем обеспечения жиз-
недеятельности персонала, объ-
ектов коммунально-бытового на-
значения.

Газотурбинные электростанции 
ROLT PST могут составлять основу 
практически любого технически и 
экономически обоснованного ти-
поразмерного ряда мини-ТЭС. 

Оптимальный состав мини-ТЭС 
на базе ROLT PST определяется 
технико-экономическими расче-
тами отдельно для каждого слу-
чая.

Дизельные электростанции серии 
ROLT PSD служат для основного 
или резервного снабжения потре-
бителей электрической (реже — и 
тепловой) энергией установлен-
ных параметров из дизельно-
го  топлива.  Характеристики ДГУ 
можно получить на сайте www.
roltpower.ru в разделе «Оборудо-

вание» или запросить у наших ме-
неджеров.

Все ДЭС серии ROLT PSD могут 
быть оборудованы системами ути-
лизации тепла для совместной вы-
работки тепловой мощности.

В ДЭС серии ROLT PSD наш-

ли применение дизельные гене-
раторные установки следующих 
производителей: 

• Cummins Inc. (США);
• MTU (Германия);
• FG Wilson (Великобритания);
• Rolls-Royce (Великобритания);
• Caterpillar Inc. (США).

Модель
Мощность, кВт

Габаритные размеры
блок-модуля, мм

Модель генерирующего
оборудованияосновной резерв-

ный

ROLT PSD 250 256 280 9000х2400х2400
Caterpillar 3406
Сummins C330D5
MWM TCG 2016 V8

ROLT PSD 320 320-328 352-360 9000х2400х2400 Caterpillar С15
Сummins C400D5

ROLT PSD 360 364 400 9000х2400х2400
Caterpillar С15
MTU 10V 1600 G10
FG Wilson P350P4-P400E4

ROLT PSD 500 491-508 546-560 12000х3000х3000
Caterpillar C18
MTU 12V 1600 G10
FG Wilson P591P2 - P650E2

ROLT PSD 800 800-820 880-910 12000х3000х3000
Caterpillar C32
MTU 16V 2000 G63
FG Wilson P 910P1 - P1000E1

ROLT PSD 1000 999-1088 1110-1200 12000х3000х3000
Caterpillar 3512
MTU 18V 2000 G65
Cummins C1400D5

ROLT PSD 1200 1200-1260 1280-1400 12000х3000х3000 Caterpillar 3512B
MTU 12V 4000 G23 R2F

ROLT PSD 1500 1460-1485 1600-1650 12000х3000х3000
Caterpillar 3512B
MTU 12V 4000 G63
FG Wilson P1350P1 - P1500E1

ROLT PSD 1800 1820-1832 2000-2035 12000х3000х3000
Caterpillar 3516B HD
MTU 16V 4000 G63
Cummins C2500D5A

ROLT PSD 2400 2400-2525 2805 12000х3000х3000 Caterpillar C175
MTU 20V4000G63

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДЭС серии ROLT PSD

ГАЗОТУРБИННЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ROLT PST
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КОНТЕЙНЕР

ROLT power systems, обладая 
значительным опытом изготовле-
ния и обслуживания энергетиче-
ских объектов блочно-модульного 
исполнения, использует только 
современные подходы в пекидже 
энергетического оборудования, 
применяя при этом проверенные 
опытом технологические реше-
ния, материалы и оборудование. 

Банк собственных конструктивных 
решений позволяет нам разме-
щать в стандартном блок-модуле 
силовые установки всех известных 

компаний-производителей газо-
поршневого и дизельного обору-
дования. В конструкторской доку-
ментации учтена индивидуальная 
специ фика каждой модели элек-
троагрегата, которая определяет 
размещение дверей, люков, тех-
нологических проемов, кабельных 
лотков и каналов.

Габариты блок-модуля предпола-
гают свободную транспортиров-
ку автомобильным и железнодо-
рожным транспортом. Вес готово-
го изделия — от 25 до 45 т.

Инженеры ROLT power systems 
провели прочностной анализ силовых 
конструкций блок-модуля для каждой 
серии генерирующего оборудования. 
Конструкторская документация разработана 
для всех ГПГУ и ДГУ из предлагаемой ROLT 
power systems линейки оборудования.

Блок-модуль газопоршневой или дизельной электростанции на пер-
вый взгляд мало чем отличается от стандартного транспортного кон-
тейнера. Однако только специалист понимает, что за внешней просто-
той форм скрывается сложная компоновка всех инженерных систем, 
позволяющая энергетическому оборудованию вырабатывать электро-
энергию, а эксплуатирующему персоналу — беспрепятственно его об-
служивать.

Цельнометалли-
ческий контей-
нер электростан-
ций ROLT PS из-
готавливается 
по техническим 
условиям ТУ 3377-
001-46856605-
2010 «Модуль-
контейнер метал-
лический аркти-
ческого исполне-
ния для установки 
газовых и дизель-
ных генератор-
ных установок».
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Одно- и двустворчатые двери расположены на бо-
ковых сторонах контейнера таким образом, что-
бы обеспечить легкий доступ к основным деталям и 
узлам ГПГУ или ДГУ. Все двери оборудованы врез-
ными замками, комплектами «Антипаника» и рези-
новыми уплотнителями. Одна из торцевых панелей 
модуля является съемной.

Сальниковые доски для подключения внешних си-
ловых и контрольных кабелей через стены контей-
нера могут быть размещены на усмотрение заказ-
чика. Предусмотрен вывод трубы сапуна картера 
через стену контейнера.

Все технологические вентиляционные проемы в 
стенах контейнера и распашных воротах оснащены 
снегозащитными решетками и козырьками из не-
ржавеющей стали.

Вентиляционные проемы оборудованы вентилято-
рами и размещены таким образом, чтобы гаранти-
ровать охлаждение наиболее нагретых частей дви-
гателя и генератора и обеспечить подачу необходи-
мого для процессов горения воздуха.

Наличие лестниц и леерных ограждений в кон-
струкции модуля является одним из требований 
техники безопасности. Служат для предупреждения 
падения обслуживающего персонала. Изготавлива-
ются из нержавеющей стали.

4 усиленных фитинга верхнего хвата для 
погрузочно-загрузочных операций и крепления 
при транспортировке. Силовой каркас контейне-
ра обладает достаточной прочностью и жесткостью 
для размещения и транспортировки многотонных  
двигателей и инженерных систем суммарной мас-
сой до 80 т.

Внешние стены модуля изготовлены из профильно-
го листа толщиной 1,5 мм. Антикоррозийные защит-
ные покрытия внутренних и наружных поверхно-
стей конструкций соответствуют требованиям ГОСТ 
9.032, ГОСТ 15150 и СНиП 2.03.11. Может быть про-
ведена окраска и нанесение логотипа в соответ-
ствии с корпоративным стилем заказчика.

Усиленная прочность крыши контейнера для раз-
мещения выносного оборудования (глушитель, су-
хая градирня, СУТ, компоненты выхлопной систе-
мы и др.). Благодаря уклону атмосферные осадки не 
скапливаются на крыше.

Несущие конструкции блок-модуля изготовлены из 
профильных прямоугольных труб. Рама служит для 
равномерного распределения на фундамент на-
грузки и вибраций, возникающих при работе дви-
гателя внутреннего сгорания. Сварная силовая кон-
струкция контейнера рассчитана на многократные 
разгрузочно-погрузочные операции и транспорти-
ровку.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Вентиляционные проемы снабжены подогреваемы-
ми жалюзи с электроприводом. На внутренней ча-
сти проема расположен короб шумоглушения, из-
меняющий направление потока воздуха и препят-
ствующий выходу шума за пределы контейнера.

Внутренняя облицовка стен, потолка и дверного по-
лотна выполнена из перфорированного нержавею-
щего металлического листа блок-модуля.  Для улуч-
шения звукоизолирующих свойств в облицовку ин-
тегрирована демфирующая негорючая мембрана, 
уложенная в 2 слоя.

Установка генерирующего оборудования в блок-
модуль осуществляется с применением устройств, 
гасящих вибрацию, возникающую при работе дви-
гателя. Применение виброизоляторов позволяет 
снизить остаточную вибрацию до 3%.

Невысокая вибрационная нагрузка допускает при-
менение в качестве фундамента электростанции се-
рийных дорожных плит.

По контейнеру разведено электрохозяйство в виде 
выключателей и розеток соответствующего напря-
жения с маркировкой. Линии электрических ком-
муникаций размещены в оцинкованных металли-
ческих коробах, укрепленных на стенах контейнера. 
Это сделано в целях упрощения процессов даль-
нейшей модернизации проводки или ее ремонта.

Габариты контейнеров для всей линейки электро-
станций серии Rolt PS в полной мере соответствуют 
требованиям транспортных перевозок автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом.

Теплоизоляция стен, пола  и потолка контейнера 
выполнена негорючими звукопоглощающими пли-
тами минеральной ваты с повышенной устойчиво-
стью к акустическим воздействиям. Уровень шума 
на расстоянии 1 м от электростанции составляет 
73 dB.

В блок-модуле находятся следующие виды осве-
щения: рабочее освещение, которое обеспечива-
ет общее освещение внутреннего пространства мо-
дуля на уровне 50-100 Лк; аварийное, которое сра-
батывает в периоды нештатных ситуаций; наруж-
ное; ремонтно-переносное, имеющее напряжение 
24-36 В постоянного тока.

Две подъемные рельсы (кран-балки) с нагрузкой 
до 7 т каждая выполнены на всю длину машинного 
зала и оборудованы ручной талью и механизмом 
передвижения тали. Это конструктивное решение 
позволяет проводить плановое техническое обслу-
живание генерирующего оборудования (включая 
капитальный ремонт!) внутри блок-модуля.
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Все компоненты 
инженерных систем 
электростанций 
ROLT PS прошли 
многократную 
проверку работы в 
реальных условиях. 
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Топливная система ГПЭС

Топливная система электростан-
ции состоит из газовой линии 
собственно ГПГУ, газовой трассы 
блок-модуля и системы обнару-
жения утечки газа.

Система пожаротушения 

Система предназначена для вы-
явления и ликвидации пожара на 
ранней стадии. Она выдает сигна-
лы на аварийный останов ГПУ, за-
крытие воздушных клапанов, а 
также сигналы оповещения. Авто-
матическое тушение пожара обе-
спечивается выбросом внутрь 
электростанции огнегасящего ве-
щества, препятствующего горе-
нию (газ, аэрозоль, порошок). Мо-
дули порошкового пожаротуше-
ния устанавливаются равномерно 
над зонами тушения на жестких 
конструкциях потолка. 

Масляная система

Масляная система электростан-
ции предназначена для беспере-

бойной подачи фильтрованного 
и охлажденного масла из картера 
ко всем узлам трения газопорш-
невого двигателя. 

Масляная система электростан-
ции включает в себя: насос мас-
ляный для закачки и выкачки мас-
ла, краны шаровые, клапан элек-
тромагнитный, систему автомати-
ческой подпитки маслом, емкость 
масляную, уровень визуального 
контроля. 

Уровень масла в картере двигате-
ля во время его работы поддер-
живается системой автоматиче-
ской подпитки маслом. Для это-
го на раме установлен бак доли-

ва масла системы автоматической 
подпитки маслом, соединяющий-
ся с картером маслобензостойким 
рукавом. Для залива/слива масла 
бак оборудован заливной горло-
виной, выведенной наружу.

Система охлаждения

Система охлаждения двигателя 
предназначена для отвода теп-
ла от нагретых частей газопорш-
невого двигателя. Система охлаж-
дения ГПГУ — это система радиа-
торного типа с отдельными конту-
рами охлаждения высокой и низ-
кой температуры. Контур высокой 
температуры охлаждает цилин-
дры, головки цилиндров и мас-
ло, а контур низкой температу-
ры – надувочный воздух.

Система охлаждения электро-
станции включает в себя: вынос-
ной блок охлаждения с вентилято-
рами, установленными на крыше 
контейнера, термостаты охлаж-
дающей жидкости двигателя, тру-
бопроводы и запорную армату-
ру, гидрофоры гашения давления 
в системе, насосы. Отвод тепла от 
нагретых частей двигателя вну-
треннего сгорания осуществляется 
конвекцией воздуха и циркуляци-
ей охлаждающей жидкости в вы-
носном блоке охлаждения, кото-
рая обеспечивается насосами вы-
сокотемпературного и низкотем-
пературного контуров газопорш-
невого двигателя.

При нахождении электростан-

ции в резерве оптимальная тем-
пература охлаждающей жидко-
сти в двигателе поддерживается 
автоматически при помощи элек-
трических подогревателей, уста-
новленных на двигателе электро-
агрегата. При работе электростан-
ции подогреватели автоматиче-

ски отключаются. Выносной блок 
охлаждения с пониженным уров-
нем шума располагается на кры-
ше контейнера ГПГУ на специаль-
ной металлоконструкции. В вы-
носном блоке охлаждения проис-
ходит процесс воздушного охлаж-
дения низкотемпературного и вы-
сокотемпературного контуров си-
стемы охлаждения ГПГУ. 

Система пуска

Система электростартерного пуска 
предназначена для преобразова-
ния электрической энергии стар-
тера в механическую мощность 
для раскрутки вала ГПГУ при пу-
ске. Система включает в себя ав-
томатическое зарядное устрой-
ство, стартерные аккумуляторные 
батареи (САБ) и электростартер. 
Подзаряд САБ осуществляется при 
помощи автоматического заряд-
ного устройства. Кроме того, ГПГУ 
оснащен двумя электрическими 
подогревательными элементами 
резисторного типа для автомати-
ческого поддержания температу-
ры двигателя, находящегося в ре-
зерве, что облегчает холодную 
прокрутку и запуск двигателя.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Шкаф собственных нужд

Шкаф собственных нужд (ШСН) 
предназначен для обеспечения 
электропитанием и управления 
работой систем собственных нужд 
электростанции.

ШСН совмещен в едином кон-
структиве со шкафом управления 
ГПГУ, расположен в модуле ГПЭС 
и представляет собой металличе-
ский шкаф одностороннего обслу-
живания, оборудованный с лице-
вой стороны дверцей.

ШСН обеспечивает:

• прием и распределение меж-
ду потребителями напряжения 
380 В и 220 В;

• автоматический перевод пита-
ния ШСН на резервный ввод;

• поддержание ГПГУ в состоянии 
готовности к пуску;

• управление блоком охлажде-
ния ГПГУ;

• автоматическое и ручное управ-
ление воздушными клапанами;

• автоматическое и ручное управ-
ление системой вытяжных вен-
тиляторов контейнера;

• автоматическое и ручное управ-
ление насосом маслоподкачки 
масляной системы;

• электропитание электроконвек-
торов отопле ния контейнера;

• электропитание пожарной и 
охранной систем блок-модуля;

• электропитание системы газовой 
безопасности блок-модуля;

• управление освещением: основ-
ным и аварийным;

• сигнализацию наличия напряже-
ний 380 В на вводах;

• сигнализацию состояния систем 
отопления и вентиляции блок-
модуля;

• отключение нагрузки и экстрен-
ный останов.

Системы вентиляции и 
обогрева

Предназначены для подачи очи-
щенного воздуха на горение в га-
зопоршневой двигатель и охлаж-
дение ГПГУ, а также для поддер-
жания оптимальной температуры 
воздуха в электростанции.

Система вентиляции включает в 
себя:

• клапаны воздушные;
• шумоглушители;
• приводы клапанов электриче-

ские;
• вентиляторы;
• решетки жалюзийные;
• короб вентиляторный;
• козырьки снегозащиты.

Расположение вентиляцион-
ных проемов было определе-
но на основе инженерных расче-
тов для обеспечения равномерно-
го охлаждения наиболее нагретых 
частей электроагрегата.

Воздушные клапаны притока и 
выброса воздуха представляют 
собой коробчатую конструкцию, 
внутри которой установлены жа-
люзи. Жалюзи открываются и за-
крываются автоматически с помо-
щью приводного электромотора 
постоянного тока. Клапаны при-
тока воздуха открываются при за-
пуске электроагрегата и закрыва-
ются при его останове. При посту-
плении сигнала «Пожар» все жа-
люзи закрываются независимо от 
режима работы агрегата и систе-
мы управления. Все жалюзи име-
ют механизм пружинного возвра-
та, при этом время закрытия кла-
панов не превышает 10 секунд.

Система обогрева состоит из элек-
троконвекторов, размещенных на 
стенах блок-модуля. Управление 
ими осуществляется в ручном ре-
жиме.

Система выпускная

Выпускная система служит для 
удаления продуктов горения 
топ лива. Состоит из компенсато-
ра тепловых расширений, патруб-
ка, трубы выхлопа, глушителя с 
креплениями, установленными на 
крыше электростанции.

Для предотвращения попадания 
в глушитель атмосферных осад-
ков на трубе выхлопа установле-
на захлопка.

Мы знаем, что долго-
временная и безава-
рийная работа энер-
гокомплекса в боль-
шой степени зависит 
от качества компо-
нентов его инженер-
ных систем. Партнер-
ские отношения уста-
новлены со следую-
щими производите-
лями:
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С применением 
систем 
утилизации тепла 
вырабатываемое 
ГПЭС или ДЭС 
тепло может быть 
использовано 
для производства 
горячей воды, 
пара, холода 
(тригенерация) или 
в технологических 
процессах 
промышленных 
предприятий, 
сопряженных с 
использованием 
большого 
количества теп-
ловой энергии. 
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Принцип комбинированного про-
изводства электрической и тепло-
вой энергии из одного и того же 
источника энергии реализуется в 
мини-ТЭЦ. Преимущества когене-
рационного цикла работы ГПГУ и 
ДГУ (в сравнении с простым ци-
клом) очевидны — увеличение 
эффективности использования то-
плива до уровня более 90%, высо-
кие экологические показатели, ав-
тономность, минимальный уро-
вень тепловых потерь, связанный 
с близостью энергоцентра к по-
требителю, и др.  Мировая прак-
тика показывает, что применение 
когенерации позволяет повысить 
эффективность энергосбережения 
до 40% и более по сравнению со 
схемами раздельного получения 
электричества и тепла.

Наибольшей эффективностью, на-

дежностью и универсальностью 
отличаются инженерные решения 
на основе газопоршневых дви-
гателей, оснащенных системами 
утилизации тепла (СУТ).

В двигателях внутреннего сгора-
ния для полезного использования 
доступны следующие источники 
тепловой энергии:
• выхлопные газы двигателя вну-

треннего сгорания;
• высокотемпературный контур 

(охлаждение рубашки двигателя, 
головок цилиндров, а также воз-
духа наддува первой ступени).

Количество теплоты, которое мо-
жет быть отобрано с каждого 
из них, зависит от производите-
ля и марки оборудования, но, как 
правило, находится в соотноше-
нии приблизительно 1:1. Так, те-

пловая мощность, которая мо-
жет быть снята с высокотемпера-
турного контура ГПГУ Caterpillar 
G3515E (электрическая мощность 
1200 кВт), составляет 595 кВт, от 
тепла выхлопных газов — 522 кВт.

Тепло контура охлаждения интер-
кулера (так называемый низко-
температурный контур), как пра-
вило, полезно не используется, 
так как температура теплоносите-
ля в нем не превышает +45-50 0С. 

Однако в некоторых технологиче-
ских процессах, связанных с по-
догревом газов и жидкостей или 
осушкой (например, отрасль за-
щищенного грунта, производство 
строительных материалов, про-
дуктов питания и др.), использова-
ние этой тепловой энергии целе-
сообразно.

СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА

Срок возврата 
инвестиций, 
направленных 
на создание 
собственного 
энергоцентра,  в 
большой степени 
зависит от 
того, насколько 
эффективно 
используется топливо 
(магистральный газ, 
ПНГ или дизельное 
топливо). Известно, 
что при работе 
энергетического 
оборудования 

химическая энергия 
углеводородного 
топлива 
превращается в 
электрическую 
с КПД 27-45% в 
зависимости от типа 
генерирующего 
оборудования 
и марки его 
производителя. 
Оставшаяся энергия 
переходит в тепло, 
большая часть 
которого может 
быть полезно 
использована. 

Преимущества 
когенерационного 
цикла работы ГПГУ 
и ДГУ (в сравнении 
с простым циклом) 
очевидны!

Это — увеличение 
эффективности 
использования топлива 
до уровня более 90%, 
высокие экологические 
показатели, 
автономность, 
минимальный уровень 
тепловых потерь, 
связанный с близостью 
энергоцентра к 
потребителю, и др. 

Все узлы системы 
утилизации тепла 
электростанций ROLT 
PS электрической 
мощностью до 1,2  МВт 
размещаются внутри 
основного энергоблока. 

СУТ электростанций 
мощностью свыше 
1,5 МВт компануется 
в отдельный модуль, 
размещаемый на 
крыше контейнера или 
в непосредственной 
близости от основного 
блока. Исполнение 
ограждающей 
конструкции СУТ 
идентично модулям.
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СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА
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Насос

Промежуточный контур

Котел-утилизатор
выхлопных газов

Теплообменник
рубашки охлаждения

Клиентский
теплообменник

Вода/Вода

Выход
клиентской

воды

Вход
клиентской

воды

Модуль утилизации тепла

Насос

Контур охлаждения
рубашки двигателя

Контур охлаждения
интеркулера

Термостат

Термостат

Радиатор
сброса тепла

Насос

Выход 
выхлопных

газов

Газопоршневой
двигатель

Подача 
природного

газа

Байпасный
клапан

0~120 C

0~480 C
0~96 C

0~86 C

0~45 C0~40 C

0~90 C
0~70 C
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Чиллер
Охлаждаемая

вода
Охлаждающая

вода

В градирню

0~12 C

0~7 C

0~30 C

Инженеры ROLT power systems 
из всего многообразия схем ко-
генерации готовы предложить ту, 
которая будет точно соответство-
вать особенностям технологиче-
ских процессов Вашего предпри-
ятия и позволит довести до мак-
симума коэффициент использо-
вания топлива. В конечном итоге 
внедрение мини-ТЭЦ приведет к 
снижению энергозатрат в стоимо-
сти единицы продукции, а следо-
вательно к усилению конкурент-
ного преимущества предприятия 
на рынке.

Котел-утилизатор, используемый 
ROLT power systems в СУТ, по 
своей конструкции является жа-
ротрубным. По запросу может 
быть оборудован системой авто-
матической очистки.

Стоит отметить, что в системе ути-
лизации тепла ROLT PS исклю-
чается взаимодействие тепло-
носителя заказчика с контуром 
котла-утилизатора. За счет это-
го инженерного решения ис-
ключается загрязнение котла-
утилизатора примесями, содержа-
щимися в воде контура заказчи-
ка (механические примеси, соли, 
окалина и т.д.). Взаимодействие 
неподготовленной воды с на-
гретыми до высокой температу-

ры стенами привело бы к осажде-
нию накипи на поверхности. А это 
в свою очередь могло стать при-
чиной неравномерного нагрева 
котла-утилизатора и снижения его 
теплоотдачи. Нередко это приво-
дит к полному выходу дорогостоя-
щего котла из строя.

СУТ обеспечена фланцами для 
подключения тепловой магистра-
ли заказчика.

Cистема полностью автоматизи-
рована и обеспечивает поддержа-
ние всех заданных температурных 
режимов. Высокая эксплуатаци-
онная надежность и длительный 
срок службы СУТ конструкции 
ROLT power systems обеспече-
ны использованием коррозион-
ностойкой нержавеющей ста-
ли практически во всех элементах 
этой системы.

Особенностью 
систем утилизации 
тепла от ROLT power 
systems являются 
технологические 
решения, при 
которых не 
происходит контакта 
теплоносителя 
заказчика с контуром 
котла-утилизатора. 
Применение такой 
схемы защищает 
котел-утилизатор 
от попадания в 
него примесей, 
содержащихся в воде 
контура заказчика 
(механические 
примеси, соли, 
окалина и т.д.), а 
значит ведет к более 
продолжительной 
безаварийной работе 
этого узла и системы 
в целом.

ТИПОВАЯ ТЕПЛОВАЯ СХЕМА ГАЗОПОРШНЕВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ROLT PSG
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Электростанции ROLT серии PS 
автоматизированы в объеме 3-й 
степени автоматизации в соответ-
ствии с ГОСТ 14288-80 «Дизели и 
газовые двигатели автоматизиро-
ванные. Классификация по объему 
автоматизации».

Функции управления ГПГУ/ДГУ и 
инженерными системами электро-
станции совмещены и выполне-
ны конструктивно в одном шка-
фу. Традиционно АСУ электро-
станций ROLT серии PS базиру-
ется на основе контроллеров и 
дополнительных модулей рас-
ширений производства компаний-
производителей, занимающих ли-
дирующие позиции в промыш-
ленной автоматизации — ComAp, 
Woodward и Terberg.

Система автоматического управле-
ния ГПГУ/ДГУ обеспечивает:

• местное, автоматическое и дис-
танционное управление пуском, 
остановом, предпусковыми и 
предостановочными операциями 
в соответствии с ГОСТ 10032-80;

• автоматический прием нагруз-
ки в автономном режиме, авто-
матическую синхронизацию и 
распределение активной и реак-
тивной составляющей нагрузки 
(как равномерное, так и задава-
емое активной мощностью) при 
параллельной работе с однотип-
ным оборудованием;

• автоматическую работу системы 
сигнализации и защиты: звуковое 
сопровождение предупредитель-
ных защит ГПГУ/ДГУ по аварий-
ным параметрам;

• автоматическую разгрузку ГПГУ/
ДГУ перед выходом из парал-
лельной работы с другими гене-
раторами и сетью;

• автоматическое поддержание 
частоты вращения;

• защиту по превышению/падению 
частоты вращения генератора и 
комплексу других показателей;

• измерение, контроль и индика-
цию частоты вращения, электри-
ческой частоты, активной и ре-
активной мощности, токовой на-
грузки, напряжений генерато-
ра, разности фаз при синхрони-
зации, числа пусков, количества 
моточасов, количества вырабо-
танной электроэнергии;

• готовность к запуску в автомати-
ческом режиме.

В частности, в АСУ электростан-
ции ROLT серии PS реализованы 
функции:

• автоматической проверки готов-
ности ГПГУ/ДГУ к пуску;

• автоматического и ручного пуска 
ГПГУ/ДГУ и вывода на режим за-

данной нагрузки;

• автоматической стабилизации 
заданного режима работы обо-
рудования;

• автоматического включения си-
стемы вентиляции ГПГУ/ДГУ и от-
ключения подачи топливного 
газа при срабатывании автомати-
ческой системы контроля утечки 
топливного газа с выдачей ава-
рийного сигнала на автоматизи-
рованное рабочее место (АРМ) 
оператора станции;

• автоматического или дистанци-
онного останова ГПГУ/ДГУ;

• автоматического подогрева 
ГПГУ/ДГУ;

• автоматической подачи топлив-
ного газа/дизельного топлива;

• работы ГПЭС параллельно меж-
ду собой на общую шину с за-
данными параметрами распре-
деления активной и реактив-
ной нагрузки между работающи-
ми агрегатами, а также по алго-
ритму равномерного распреде-
ления реактивной и активной со-
ставляющих нагрузки без пере-
рыва электроснабжения потре-
бителей;

• контроля и вывода параметров 
работающего агрегата на ком-
пьютер АРМ.

Панель управления электростанций ROLT серии PS базируется на рас-
ширенном контроллере для одиночных и многоагрегатных генератор-
ных станций, работающих в дежурном или параллельном режимах. 
Контроллер оптимизирован для управления сложными энергоком-
плексами, работающими в режиме когенерации.

Силовой агрегат в соста-
ве электростанции ROLT се-
рии PS снабжен собствен-
ной панелью управления.

Панель позволяет прово-
дить пуск и останов дви-
гателя, а также вести кон-
троль основных параме-
тров работы силового агре-
гата даже при отключенной 
системе управления высо-
кого уровня.

Кроме того, штатная панель 
выступает шлюзом, через 
который информация по-
ступает в автоматизирован-
ную систему более высоко-
го уровня. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Система мониторинга позволя-
ет получать и обрабатывать десят-
ки тысяч цифровых и аналоговых 
сигналов контролируемых параме-
тров оборудования разных произ-
водителей и имеющих различные 
протоколы обмена данными (ГПГУ, 
ДГУ, КРУ, НКУ, система охлаждения 
и топливоснабжения ГПГУ, система 
пожаробезопасности, контроля за-
газованности, сигнализации и др.). 

Контроль параметров работы и 
управление энергоцентром осу-
ществляется непосредственно на 
мониторе персонального компью-
тера автоматизированного рабо-
чего места оператора электростан-
ции. Оператор оповещается об 
аварии с помощью визуального 
ряда и звукового сигнала.
Все полученные системой дан-
ные могут быть вызваны из архи-
ва в виде графиков или таблиц для 
проведения анализа параметров 
работы, приведшей к нештатной 
ситуации.

Система мониторинга имеет про-
стой и удобный интерфейс. Обмен 
данными можно проводить по лю-
бым каналам связи, включая ра-
диоканал и Интернет. Таким об-

разом, наблюдение и управление 
энергокомплексом можно вести, 
находясь даже в сотнях или тыся-
чах километрах от его места экс-
плуатации!

АВТО — автоматический режим. 
Контроллер самостоятельно фор-
мирует команды на запуск и оста-
новку ГПГУ/ДГУ, включение и от-
ключение коммутационного аппа-
рата (КА). Кнопки запуска и оста-
новки силового оборудования, 
включения и отключения КА на 
дисплее контроллера не функци-
онируют;

ПОЛУ-АВТО — полуавтоматиче-
ский режим. Команды на запуск и 
остановку генерирующего обору-
дования, включение и отключе-
ние КА формирует оператор на-
жатиями соответствующих кно-
пок на дисплее контроллера, но 
операции выполняются автома-
тически под управлением кон-
троллера. Включение КА на шины 
под напряжением производит-
ся с автоматической синхрониза-
цией. Далее выполняется распре-
деление мощности между парал-
лельно работающими агрегата-
ми. Включение КА на обесточен-
ные шины производится без син-
хронизации. Отключение КА про-
изводится с разгрузкой генерато-
ра (при параллельной работе двух 
и более агрегатов) и без разгрузки 
при одиночной работе ГПГУ/ДГУ;

РУЧНОЙ — полностью ручной ре-

жим. Оператор имеет возмож-
ность запустить или остановить 
генератор нажатием соответству-
ющих кнопок на дисплее контрол-
лера. Управление частотой и на-
пряжением генератора не произ-
водится, распределение мощно-
сти между генераторами не вы-
полняется. Включение КА на шины 
под напряжением производит-
ся при совпадении условий син-
хронизации (разность частот, фаз 
и напряжений должна быть в пре-

делах, установленных настройка-
ми контроллера системы управ-
ления значений). Включение КА 
на обесточенные шины произво-
дится без синхронизации. Отклю-
чение КА производится без раз-
грузки;

ВЫКЛ — контроллер не выпол-
няет никакого управления, запуск 
генераторных установок забло-
кирован, включение КА заблоки-
ровано.

Оператор станции с помощью дисплея системы управления, располо-
женного на лицевой стороне шкафа собственных нужд, может задать 
следующие режимы работы электростанции:

Для оперативного управления и мониторинга силового оборудования  
и компонентов инженерных систем электростанции ROLT серии PS ис-
пользуется АСУ ТП собственной разработки. 
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Блок-модуль — это доста-
точно гибкое  архитектурно-
строительное решение, позволя-
ющее разместить оборудование 
в условиях ограниченного про-
странства. Кроме того, унифициро-
ванные габариты контейнеров до-
пускают формирование из отдель-
ных блоков целых энергетических 
комплексов.

Для больших многоагрегат-
ных комплексов иногда явля-
ется целесообразным приме-
нение быстровозводимых зда-
ний из сэндвич-панелей. Это 
архитектурно-строительное реше-
ние сочетает в себе надежную и 
долговечную эксплуатацию обору-
дования с максимально комфорт-
ными условиями для обслужива-
ния электростанции. Здания из лег-

ковозводимых конструкций лег-
ко позволяют вписать мини-ТЭЦ в 
сложную архитектурную концеп-
цию городов или территорий про-
мышленных предприятий.

Для компактного размещения 
компонентов инженерных систем 
ROLT power systems использует 
многоярусные компоновочные ре-
шения.

Для капитальных зданий конструк-
торами ROLT power systems раз-
работаны технические решения, 
позволяющие интегрировать энер-
гетическое оборудование в инже-
нерные системы сооружения.

Ограждающая конструкция в дан-
ном случае выполняет функции 

индивидуального шумозащитно-
го кожуха, обеспечивая при этом 
эффективную циркуляцию возду-
ха для охлаждения подшипника ге-
нератора, блока цилиндров, а так-
же снабжения агрегата воздухом 
на горение. Шумозащитный кожух 
также оборудован кран-балкой 
для проведения планового техни-

ческого обслуживания и ремонтов 
силового оборудования. Инженер-
ные системы электростанции раз-
биты на отдельные функциональ-
ные узлы, которые проходят соот-
ветствующие испытания (гидрав-
лические, УЗК и др.) на производ-
ственной площадке до отгрузки 
заказчику. 
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Передвижная дизельная электростанция ROLT 
Mobile Power Systems — это изделие полной 
заводской готовности, состоящее из дизельной 
электростанции модульного исполнения и ее 
транспортной базы.  
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Контейнерное исполнение элек-
тростанции имеет еще одну отли-
чительную особенность  — воз-
можность создавать из отдельных 
модулей многоагрегатные ком-
плексы с объединенным машза-
лом.

Техническое решение предполага-
ет исключение общих стен моду-
лей, установленных вплотную друг 
к другу. Это компоновочное реше-
ние значительно облегчает про-
цесс эксплуатации электростан-
ции, обеспечивая более комфорт-

ные зоны обслуживания для пер-
сонала.

Кроме того, энергокомплек-
сы с общим машинным залом за 
счет своей мобильности высту-
пают более достойной альтерна-
тивой зданию из быстровозводи-
мых конструкций. Действительно, 
при необходимости энергоком-
плекс можно разобрать на отдель-
ные модули и перевезти на другой 
объект энергоснабжения. Быстро-
возводимое здание такой мобиль-
ности не обеспечивает.

Передвижные дизельные элек-
тростанции ROLT Mobile Power 
Systems были разработаны 
инженерами-конструкторами 
ROLT power systems в рамках ре-
ализации Федеральной програм-
мы «Государственная поддерж-
ка реформирования ЖКХ, реа-
лизация задач энергоэффектив-
ности и энергобезопасности в 
жилищно-коммунальном комплек-
се». Мобильная ДЭС Rolt Mobile 
Power Systems — практически 
единственное решение, когда не-
обходимо быстро организовать 
энергоснабжение объекта ЖКХ 
или промышленного предприятия 
в случае возникновения нештат-
ной и аварийной ситуации на объ-
екте, осуществляющем постоянное 
энергоснабжение. 

ROLT Mobile Power Systems — 
это изделие полной заводской го-
товности, состоящее из дизельной 
электростанции модульного ис-
полнения и ее транспортной базы.  
В качестве транспортной базы ис-
пользуется автомобильная низко-
рамная платформа (полуприцеп-
тяжеловоз в комплекте с подкат-
ной тележкой). Транспортировка 
мобильной ДЭС производится се-
дельным тягачом, а также борто-
вым или специальным автомоби-
лем при использовании техноло-
гической подкатной тележки, вхо-
дящей в поставку.

Для передвижной ДЭС перевод 
оборудования из транспортно-
го положения в рабочее занимает, 
как правило, менее получаса.

Автомобильная низкорамная плат-
форма получила «Одобрение типа 
транспортного средства», паспорт 
транспортного средства, справку-
счет и соответствует ГОСТ Р 52281-
2004.

Габаритные размеры мобильной 
электростанции в полной мере со-
ответствуют требованиям, предъ-
являемым к транспортным сред-
ствам для передвижения по доро-
гам общего пользования, и не тре-
буют специальных разрешений 
для транспортировки к месту экс-
плуатации. В отличие от предлага-
емых на российском рынке реше-
ний ROLT power systems разра-
ботал линейку передвижного обо-
рудования широкого диапазона 
мощности — от 500 до 2500 кВт.

Для 
ограниченных 
пространств 
инженерами-
конструкторами 
ROLT power 
systems 
разработаны 
и успешно 
применяются 
решения с 
объединенным 
машинным 
залом.
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Благодаря современной 
производственно-технической 
базе и квалифицированному 
персоналу ROLT energy service 
стабильно поддерживает высо-
кий уровень сервиса. 

ROLT energy service  проводит:
• пусконаладочные работы;
• диагностику (деффектовку);
•  плановые и восстановительные 

ремонты;
• удаленный мониторинг;
• модернизацию АСУ ТП;
• формирование фонда ЗИП;
• консультирование эксплуатирую-

щего персонала заказчика.

Работает круглосуточный 
аварийно-диспетчерский центр.
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СЕРВИС И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Специалисты ROLT energy service 
имеют обширный опыт проведе-
ния пусконаладочных работ и вво-
да в эксплуатацию энергетическо-
го оборудования на базе агрегатов 
различных производителей.

В базовую часть ПНР входят: на-
стройка и отладка систем управ-
ления генераторными установка-
ми, а также вспомогательных ин-
женерных систем (вентиляция, по-
жаротушение и пр.), механиче-
ское выравнивание оборудова-
ния, в рамках которого происхо-
дит центровка двигателя и гене-
ратора, расположенных на еди-
ной раме. Далее следует заполне-
ние двигателя технологическими 
жидкостями, наладка оборудова-
ния релейно-защитной арматуры, 
испытания и измерения в соответ-
ствии с нормами технической до-
кументации. 

По окончании ПНР производятся 
комплексные 72-часовые испыта-
ния, по результатам которых сто-
роны подписывают акт и оборудо-
вание передается в промышлен-
ную эксплуатацию.

В процессе ПНР происходит обу-
чение эксплуатирующего персо-
нала заказчика основам управле-
ния энергокомплексом и проведе-
ния регламентных сервисных ра-
бот. Обучающие мероприятия мо-
гут быть проведены в собственном 
учебном центре компании в г. Ко-
ломне МО.

Наша компания проводит сервис-
ное обслуживание введенного в 
эксплуатацию оборудования на 
всей территории Российской Фе-
дерации и стран ближнего зару-
бежья.

В объем сервисных услуг ROLT 
energy service входит:

• регламентное техническое обслу-
живание ГПГУ и ДГУ, а также га-
зопоршневых и дизельных двига-
телей в составе технологическо-
го оборудования (компрессор-
ные установки, насосное обору-
дование и др.);

• диагностика (деффектовка) газо-
поршневых и дизельных двига-
телей, а также электростанций 
или технологических агрегатов 
на их базе;

• плановые и восстановительные 
ремонты генераторных устано-
вок и двигателей;

• техническая поддержка с исполь-
зованием круглосуточного уда-
ленного мониторинга; 

• модернизация энергетическо-
го оборудования и систем его 
управления и мониторинга;

• поставка запасных частей (ЗИП) и 
расходных материалов для элек-
тростанций, формирование фон-
да ЗИП на складе заказчика.

За время существования ROLT 
energy service накоплен богатый 
опыт реализации сложных задач, 
ориентированных на повышение 
эффективности бизнеса заказчика 
за счет оптимизации работы энер-
гетических систем на объектах.

В качестве одного из решений по 
повышению эффективности ис-
пользования энергетических объ-
ектов ROLT energy service предла-
гает программу сервисного обслу-
живания и эксплуатации энергети-
ческого оборудования на условиях 
аутсорсинга. 

Инженеры ROLT energy service 
в рамках комплексного догово-
ра проводят сервисование стаци-
онарных и передвижных электро-
станций (ГПЭС, ДЭС, ГТЭС), распре-
делительных и трансформаторных 
подстанций, внутризаводских воз-
душных и кабельных сетей, вну-
тренних топливных сетей, внеш-
них нефте- и газопроводов и т.д. 
Кроме того, на эксплуатационном 

участке сервисные подразделения 
организуют оперативное управ-
ление режимами работы элек-
трических сетей, трансформатор-
ных подстанций и обслуживание 
электрооборудования всего элек-
трохозяйства, принятого в ответ-
ственную эксплуатацию. Реализа-
ция такого решения позволяет за-
казчику полностью сосредоточить 
все ресурсы на профильной дея-
тельности, прогнозировать затра-
ты на эксплуатацию энергетиче-
ского оборудования, оптимизиро-
вать распределение собственных 
ресурсов и т.д. Все это в конечном 
счете сможет повысить эффектив-
ность основной деятельности за-
казчика.

Наши сертифицированные спе-
циалисты сделают все возможное 
для исключения внеплановых от-
ключений источников энергообе-
спечения и предложат комплекс-
ные мероприятия по повышению 
надежности работы энергетиче-
ского оборудования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА 
УСЛОВИЯХ АУТСОРСИНГА Доверив нам 

обслуживание 
и эксплуатацию 
Ваших 
энергообъектов. 
Вы сможете 
полностью 
сосредоточиться 
на Вашем 
основном 
бизнесе!
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СЕРВИСНАЯ БАЗА и ПОСТАВКА ЗИП

ROLT energy service осуществляет 
поставки ЗИП для газопоршневых 
и дизельных генераторных уста-
новок производства Caterpillar, 
MWM, Jenbacher, Cummins, Perkins, 
MTU и др. Кроме того, мы предла-
гаем широкий выбор специально-
го инструмента и расходных мате-
риалов для проведения ТО и ре-
монта указанного оборудования.

На центральном складе ROLT 
energy service в г. Коломне МО 
всегда имеются в наличии более 
10 000 наименований оригиналь-
ных запчастей — от расход ных 
материалов до деталей для капи-

тального ремонта оборудования. 
Налажено постоянное пополне-
ние склада оригинальных расхо-
дных материалов и наиболее бы-
строизнашиваемых запасных ча-
стей и ответственных деталей 
ГПГУ и ДГУ.

Необходима редкая позиция или 
запчасть для агрегата, снятого с 
производства? Все отсутствующие 
запчасти по Вашему запросу будут 
в кратчайшие сроки заказаны со 
складов заводов-производителей 
оборудования или их дистрибью-
теров и доставлены к месту экс-
плуатации.

Парк технологического оборудо-
вания для ремонта и диагностики 
газопоршневых и дизельных дви-
гателей компании ROLT energy 
service состоит из новых станков 
импортного производства, пред-
назначенных для осуществления 
капитальных и восстановительных 
ремонтов мощных ДВС:

• моечные машины и ультразвуко-
вые мойки больших габаритов;

• станки для обработки/восста-
новления/балансировки колен-
чатого вала;

• оборудование для деффектов-
ки вала;

• оборудование для ремонта и об-
работки блоков цилиндров (в 
т.ч. для хонингования цилин-
дров);

• станки для обработки плоских 
и шлицевых разъемов шатунов 
ДВС;

• плоскошлифовальные станки;
• горизонтально-расточной станок 

для ремонта коленчатых валов;
• оборудование и приспособле-

ния для опрессовки рубашек 
охлаждения головок и блоков 
цилиндров;

• дробеструйное оборудование с 
вращающимся рабочим столом;

• токарные, фрезерные станки и 
другое металлообрабатывающее 

оборудование.

Сервисная база оборудова-
на воротами больших габаритов 
для проведения разгрузочно-
погрузочных операций и проезда 
транспортной техники. Для пере-
мещения компонентов двигателя 
в пределах технологических участ-
ков цеховые помещения сервис-
ной базы ROLT energy service 
оборудованы кран-балками гру-
зоподъемностью 10 т. Это позво-
ляет принимать в капитальный ре-
монт двигатели мощностью до 
4 МВт включительно. Для прове-
дения комплексных испытаний 
ДВС сервисный центр оборудован 
нагрузочными стендами и систе-
мами дымоудаления.

Сотрудники сервисного центра 
ROLT energy service имеют дли-
тельный опыт диагностики и ре-
монта ДВС. В арсенале сервисных 
специалистов все необходимое 
диагностическое оборудование и 
технологический инструмент. 

Специализированные приборы 
диаг ностики работают под управ-
лением оригинального программ-
ного обеспечения, предоставлен-
ного заводом-производителем 
ДВС. 

Сервисная база ROLT 
energy service в г. Колом-
не обладает необходимой 
инфраструктурой для про-
ведения диагностики и ре-
монтных работ промыш-
ленных двигателей внутрен-
него сгорания. Компания 
специализируется на про-
ведении капитальных и вос-
становительных ремонтов 
мощных (более 1 МВт) дви-
гателей:

• используемых в качестве 
приводов силовых гене-
раторных установок (газо-
вых и дизельных) и ком-
прессорных агрегатов;

• установленных на спе-
циальной технике (стро-
ительной, сельскохозяй-
ственной, дорожной и 
т.д.), в том числе:

- судовых двигателей;
- ДВС тягового подвиж-

ного состава и вспо-
могательных агрегатов 
на железнодорожном 
транспорте.
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ROLT RENT

Аренда оборудования позволяет 
в предельно короткие сроки обе-
спечить на объекте временное 
электроснабжение необходимой 
мощности и избавляет заказчика 
от необходимости проводить еди-
новременные мощные инвестиции 
в приобретение оборудования.

Специалисты компании в корот-
кий промежуток времени доста-
вят оборудование к месту эксплуа-
тации, проведут подключение на-
грузки заказчика и будут вести экс-
плуатацию ГПЭС или ДЭС в тече-
ние сроков аренды.

В качестве основного оборудова-
ние арендного парка ROLT rent 
используются ГПГУ и ДГУ основ-
ных производителей-лидеров 
рынка (MWM, Caterpillar, Janbacher, 
Cummins и др.). Суммарная мощ-
ность арендного парка — более 
20 МВт. Парк постоянно модерни-
зируется и пополняется. 

На случай поломки оборудования 
на центральном складе предприя-
тия в г. Коломне (Московская об-
ласть) или складах региональных 
представительств всегда находится 

аварийный запас ЗИП, достаточ-
ный для восстановления работо-
способности любого предоставля-
емого в аренду оборудования.

На период ремонта заказчику пре-
доставляется оборудование из 
подменного парка. Помимо гене-
рирующих мощностей ROLT rent 
предоставляет в аренду:

• дополнительные топливные ем-
кости для ДЭС;

• операторские бытовки;
• трансформаторные подстанции;
• кабель электрический различных 

сечений;
• лотки и лоткодержатели для 

укладки кабеля;
• шкафы коммутации с панелями 

управления собственной разра-
ботки, позволяющие синхрони-
зировать любое количество еди-
ниц ГПЭС/ДЭС;

• пожарные щиты и другое обору-
дование.

В рамках арендного контрак-
та ROLT rent проводит эксплуата-
цию оборудования, снабжение то-
пливом и технологическими жид-
костями. 

С целью использования концесси-
онных соглашений при строитель-
стве (или модернизации) и даль-
нейшей эксплуатации объектов 
малой энергетики, ROLT rent реа-
лизует проекты на условиях, пред-
полагающих специальные имуще-
ственные отношения. Концесси-
онный или, как его чаще называ-
ют, энергосервисный контракт за-
ключается на условиях:

• ВОО (Build - Own - Operate, 
«строительство - владение - 
управление»). В этом случае 
ROLT rent строит энергоцентр 
и осуществляет его последую-
щую эксплуатацию, владея им на 
праве собственности, срок дей-
ствия которого не ограничива-
ется. Процессы проектирования, 
поставки, строительства, а так-
же последующей эксплуатации 
целиком и полностью лежат на 
ROLT rent. Заказчик лишь обязу-
ется приобретать электрическую 

и тепловую энергию по уста-
новленной в контракте цене и с 
установленной контрактом пе-
риодичностью платежей. 

• ВООТ (Build - Own - Operate - 
Transfer, «строительство - владе-
ние - управление - передача»). 
При такой схеме владение и ис-
пользование построенного объ-
екта на праве частной собствен-
ности осуществляется ROLT rent 
в течение определенного сро-
ка, по истечении которого объ-
ект переходит в собственность 
заказчика.

Такие экономические отношения 
между ROLT rent и заказчиком 
позволяют достичь значительной 
экономии на тарифах и прочих 
затратах (ФОТ, ремонты, техни-
ческое обслуживание и прочее). 
Кроме того, у клиента не возника-
ет долгосрочная задолженность в 
пассиве баланса по РСБУ.

Для предоставления услуг 
аренды энергетического 
оборудования и 
реализации проектов на 
условиях BOO и BOOT в 
составе группы создана 
и успешно развивается 
компания ROLT rent. Она 
владеет собственным 
арендным парком 

газопоршневых и дизельных 
электростанций. ГПЭС и 
ДЭС единичной мощностью 
от 300 кВт до 6 МВт в 
различных исполнениях 
и дополнительное 
оборудование могут быть 
предоставлены в аренду 
на срок от 3 месяцев до 
нескольких лет. 

Основные услуги
ROLT rent:

• Аренда модульных 
дизельных 
электростанций.

• Аренда модульных 
газопоршневых 
электростанций.

• Аренда 
дополнительного 
оборудования.

• Реализация 
энергетических 
проектов на условиях 
BOO («Build - Own - 
Operate») и BOOT 
(«Build - Own - 
Operate - Transfer»).

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ ROLT RENT
(ПРОЕКТЫ ПО СХЕМЕ BOO и BOOT)
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ROLT GREEN ENERGY

Энергонезависимость
Использование энергетических 
решений на базе альтернативных 
источников от компании ROLT 
green energy дает Вам полную 
энергонезависимость. Ведь основ-
ное преимущество «зеленой энер-
гии» — ее неисчерпаемость. Уста-
новленное оборудование работа-
ет за счет энергии ветра, солнца и 
тепла Земли.

Экологичность
В настоящее время проблеме эко-
логии окружающего мира уделя-
ется огромное внимание. Все обо-
рудование, используемое ROLT 
green energy, является экологи-
чески чистым и безопасным для 

окружающей среды. При работе 
энергоцентра отсутствуют какие-
либо выбросы.

Альтернатива 
По разного рода причинам на 
территории России много мест, 

где нет традиционных источников 
энергии (газ, уголь, нефть) или их 
использование экономически не-
выгодно. В таких случаях целесо-
образно использовать решения 
компании ROLT green energy на 
базе возобновляемых источников 
энергии.

Комплексный подход
Использование традиционных ге-
нерирующих мощностей совмест-
но с «зеленой» энергетикой по-
зволяет повысить энергобезопас-
ность. В нашей компании Вы мо-
жете получить полный перечень 
услуг по комплексной организа-
ции такого энергообъекта, соглас-
но поставленным задачам.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭНЕРГОСИСТЕМ ROLT GREEN ENERGY

Основные услуги
ROLT green energy:

• Анализ объекта 
электро/
теплоснабжения.

• Мониторинг 
солнечной активности, 
ветромониторинг и 
геомониторинг.

• Проектные работы.

• Поставка 
оборудования.

• Строительство 
объектов «зеленой» 
энергетики «под 
ключ»

• ПНР и сервис.

• Эксплуатация.

• Ремонт и реновация 
ветрогенераторов.

• Модернизация АСУ ТП.

• Поставка ЗИП.

Новое предприятие в составе ин-
жиниринговой группы предлагает 
комплексные решения собствен-
ной разработки для производства, 
дистрибуции и хранения «зеленой 
энергии». Ключевые компетенции 
ROLT green energy — это весь 
цикл реализации «зеленых проек-
тов»: от производства оборудова-
ния до строительства энергоком-
плексов «под ключ» с дальнейшей 
его эксплуатацией.

На собственном производстве 
компании ROLT green energy из-
готавливаются современные ве-
трогенераторы, мачты и опоры 
для ветрогенераторов, крепле-
ния для солнечных батарей, си-
стемы мониторинга и управле-
ния, гибридные электростанции 
блочно-модульного типа.

Компания ROLT green energy за-
нимается реализацией оборудова-
ния собственного производства и 
лучших мировых производителей. 
В нашей компании можно зака-
зать комплексное решение по «зе-
леной энергии» или приобрести 
оборудование отдельно.

Каталог альтернативного обору-
дования:

• Ветрогенераторы 
• Реновированные ветрогенера-

торы
• Солнечные панели
• Солнечные коллекторы
• Тепловые насосы
• Накопители энергии
• Комплектующие (инверторы, 

контроллеры, стабилизаторы, ак-
кумуляторы и др.)

«Зеленая энергия» — это 
энергия, произведенная 
на генерирующем 
оборудовании, 
функционирующем на 
основе возобновляемых 
источников энергии.

С целью систематизации 
накопленного опыта, 

консолидации технических и 
технологических решений в 
области ветро- и солнечной 
энергетики, а также для 
удобства взаимодействия со 
своими заказчиками в 2013 г. 
в составе ROLT group была 
выделена отдельная бизнес-
единица — ROLT green 
energy. 
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ROLT CONSTRUCTION

Ранее компания осуществляла 
свою деятельность на территории 
Республики Беларусь и южных ре-
гионов России под именем «Се-
верстальгрупп». 

Производство металлоконструк-
ций осуществляется в г. Витебске 
на двух производственных пло-
щадках общей площадью более 
2200 м2.

Цеха оснащены необходимым 
оборудованием для изготовления 
металлоконструкций средней тя-
жести в объеме 100-120 тонн в ме-
сяц. 100-тонный гибочный пресс 
дает возможность изготавливать 
фасонные изделия толщиной от 0,5 
до 10 мм. ROLT construction обе-
спечивает полный цикл производ-
ства, а значит не зависит от субпо-
дрядчиков.

ROLT construction установил на-
дежные и долгосрочные партнер-
ские отношения с поставщиками 
металлопроката в Республике Бе-
ларусь и Российской Федерации. 
На металлопрокат всегда предо-
ставляются сертификаты качества 
завода-изготовителя, необходи-
мые для сдачи исполнительной до-
кументации.

Очистка металлоконструкций под 
покраску осуществляется механи-
ческим способом. Хотя по срав-
нению с дробеструйной обработ-
кой этот метод имеет и меньшую 
производительность, механиче-
ская обработка более экономична 
и обеспечивает более высокое ка-
чество сварных швов, их обработ-
ки. Кроме того, этот способ повы-
шает качество контроля готовой 
продукции. 

ROLT construction 
специализируется 
на производстве и 
монтаже строительных 
металлоконструкций 
для промышленных 
и торговых объектов,  
объектов коммунальной 
инфраструктуры. 
Компания вошла в состав 

ROLT group в 2013 г. в 
ответ на стремительно 
растущий спрос на 
здания и сооружения 
из быстровозводимых 
конструкций и для усиления 
присутствия ROLT group 
на рынке строительства 
энергетических  и 
технологических объектов. 

Объем монтажных 
работ по легким 
металло-
конструкциям типа 
ASTRONG составляет 
100-120 т в месяц, 
средней тяжести — 
140-160 т в месяц.

Для нанесения лакокрасочных по-
крытий используется установка 
безвоздушной покраски. Обору-
дование позволяет наносить тре-
буемый по толщине слой лако-
красочных покрытий за один раз.

Готовые изделия доставляются 
на стройплощадку собственным 
или привлеченным транспортом. 
Монтажное подразделение име-
ет три звена квалифицирован-
ных специалистов численностью 
15 человек (включая ИТР), позво-
ляющих вести монтажные рабо-
ты на нескольких объектах вахто-
вым способом. Руководство реа-
лизацией проекта осуществляется 
аттестованными специалистами, 
имеющими значительный опыт 
управления проектами строитель-
ства технологических объектов и 
объектов коммунальной инфра-

структуры. В зоне ответственности 
специалистов ROLT construction 
все виды монтажных работ — от 
фундамента здания до его фаса-
да и кровли. 

Регламентированным условием 
начала работ на объекте являет-
ся обязательная приемка матери-
алов. Входной контроль прохо-
дят все материалы и оборудова-
ние, используемые в строитель-
стве объекта. Этот подход вместе 
с детализированным планом-
графиком производства работ, 
учитывающим все особенности 
строительной площадки, обеспе-
чивают безукоризненный резуль-
тат: за 5 лет деятельности ком-
пания ни разу не нарушила сро-
ки производства работ, а качество 
готовых легковозводимых зданий 
вызывало восхищение даже евро-

пейских коллег! Исполнительная 
документация оформляется по 
установленным формам и переда-
ется заказчику с окончательными 
актами выполненных работ.

Монтаж осуществляется с исполь-
зованием собственного парка 
специальной строительной  тех-
ники и транспорта. Помимо теле-
скопических погрузчиков и грузо-
вых автомобилей к объекту стро-
ительства также приписывают-
ся две машины технической под-
держки, которые решают вопросы 
оперативного материально-
технического обеспечения.

ROLT construction имеет серти-
фикат соответствия на выполне-
ние работ по монтажу стальных 
конструкций на территории Рос-
сии и Беларуси.
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ROLT BOILER SYSTEMS

Серийное производство
Модульная котельная Rolt HS — 
это серийное законченное изде-
лие высокой степени заводской 
готовности, которое не требует 
проведения монтажных работ на 
месте эксплуатации.

Компактные размеры
Все оборудование модульной ко-
тельной размещено в контейнере 
компактных размеров: котельные 
Rolt HS идеально подходят при 
ограниченной площади застройки. 
Кроме того, достигается экономия 
на доставке и разгрузке.

Оптимальная линейка
Линейка модульных котельных 
Rolt HS представлена большим 
количеством изделий с оптималь-
ным шагом производительности. 
Потребитель всегда может подо-
брать котельную в соответствии с 
требуемой мощностью.

Короткие сроки изготовления
В котельных Rolt HS используются 
стандартизированные комплекту-
ющие и узлы, которые постоянно 
присутствуют на складе. Именно 
поэтому сроки изготовления ко-
тельных Rolt HS и их поставки ми-
нимальны.

Лучший контейнер
Все модульные котельные Rolt HS 
созданы на базе серийных контей-

неров ROLT, производимых на за-
воде в Коломне. Контейнер обла-
дает исключительными техниче-
скими и эксплуатационными ха-
рактеристиками. 

Короткие сроки реализации
проекта
Котельные Rolt HS стандартизи-
рованы, следовательно, отсутству-
ет необходимость в проектирова-
нии котельной. Это позволяет со-
кратить время реализации проекта 
на срок от 1 до 3 месяцев!

Опции
Котельная Rolt HS может быть до-
полнена дополнительными функ-
циональными блоками (ИТП ото-
пления и горячего водоснабже-
ния, модулем хранения резерв-
ного топлива и др.). У ROLT boiler 
systems есть решение, как создать 
котельную практически любой 
конфигурации!

Цена
В структуре себестоимости мо-
дульной котельной Rolt HS за-
траты на проектирование, содер-
жание большого штата отде-
ла комплектации и т.д. мини-
мальны, поэтому цена ко-
тельной Rolt HS получает-
ся значительно ниже стои-
мости оборудования, изго-
товленного по индивидуальным 
проектам!

ROLT boiler systems 
осуществляет полный 
производственный цикл 
изготовления блочно-
модульных котельных 
под маркой ROLT 
HS: от изготовления 
конструкторской 
документации 
до производства 

модульных котельных на 
мощностях собственного 
производственного 
участка ROLT group в 
г. Коломна, монтажные и 
пусконаладочные работы 
на месте эксплуатации и 
дальнейшее техническое 
обслуживание котельного 
оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОТЕЛЬНЫХ
ROLT BOILER SYSTEMS

Основная продукция
ROLT boiler systems:

• Модульные 
водогрейные 
котельные.

• Паровые котельные.

• Аварийные котельные.

• Котельные 
специального 
исполнения.

• Индивидуальные 
тепловые пункты.

• Модули хранения 
запаса жидкого 
топлива.

• Системы 
автоматизации  
котельных.

Использование научного и произ-
водственного потенциала инжи-
ниринговой группы ROLT group, 
собственное конструкторское 
бюро и производственные мощ-
ности, статус партнера компании 
ICI Caldaie (мирового лидера по 
производству водогрейных и па-
ровых котлов) позволяют ROLT 
boiler systems предлагать блочно-
модульные котельные по цене 
значительно меньше европейских 
пакетировщиков и реализовы-
вать удобные для заказчика схемы 
поставки модульных котельных. 

Большая часть линейки блочно-
модульных котельных под мар-
кой Rolt HS выпускается серий-
но, а значит имеет всю необходи-
мую документацию для прохож-
дения государственной эксперти-
зы — проектно-конструкторскую 
документацию, сертификат соот-
ветствия и паспорт изделия. Это 
значит, что обратившись в ROLT 
boiler systems сегодня, эксплуата-
цию газовой котельной Вы можете 
начинать уже завтра, минуя дли-
тельные процедуры проектирова-
ния котельных.
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ROLT GAS SYSTEMS

ROLT gas systems — 
производственно-
инжиниринговая компания 
в составе ROLT group, 
осуществляющая полный 
цикл реализации проектов в 
области компримирования 
и переработки газов. В 
настоящий момент компания 
предлагает компрессорные и 

газоразделительные станции 
в блочно-модульном и 
стационарном исполнениях 
на условиях «под ключ». 
Все оборудование линеек 
ROLT CS, GCS, NMS, NAS, 
OMS, OAS имеет полные 
пакеты разрешительной 
документации, сертификатов 
и свидетельств.

Короткие сроки реализации 
проекта
Компрессорные и газораздели-
тельные станции разработаны, 
спроектированы, подготовлены к 
производству, имеют пакеты всей 
конструкторской и разрешитель-
ной документации, сертифика-
тов и свидетельств. Это позволя-
ет максимально сократить сроки 
реализации проекта до 1 - 3 ме-
сяцев!

Станции под заказ
Оборудование, не входящее в  
стандартную линейку, разрабаты-
вается на основе стандартизован-
ной библиотеки технологических 
решений и накопленного в про-
цессе реализации подобных про-
ектов опыта.

Оборудование 
Используя на своем производстве 

только самое современное обо-
рудование и технологии, ROLT 
gas systems в партнерстве с более 
чем 50-ю ведущими производи-
телями оборудования и комплек-
тующих из Европы, Америки, Ка-
нады, а также Китая, создает ком-
прессорные и газоразделительные 
станции высочайшего качества.

Компактность
Компрессорные и газоразде-
лительные станции ROLT gas 
systems за счет грамотной компо-
новки основного оборудования 
и инженерных систем имеют ма-
лые габариты. А значит, облегча-
ется их транспортировка, не тре-
буется использование специаль-
ных приспособлений и транспор-
та. Кроме того, компактные разме-
ры позволяют размещать станции 
ROLT gas systems на ограничен-
ных площадях.

Сервисное обслуживание
Размещенное внутри каждой стан-
ции модульного исполнения гру-
зоподъемное оборудование (мо-
норельс и тельфер), позволяет 
производить ремонт агрегатов без 
передислокации на сервисную 
площадку непосредственно вну-
три модуля без привлечения до-
полнительной техники. ROLT gas 
systems имеет действующие кон-
тракты с ведущими мировыми 
производителями оборудования и 
комплектующих на складские по-
зиции основных расходных мате-
риалов, что позволяет быстро и 
своевременно доставлять требуе-
мую номенклатуру ЗИП. 

Гарантийные обязатальства
В базовом пакете ROLT gas 
systems уже заложена расширен-
ная гарантия – 18 месяцев с мо-
мента ввода в эксплуатацию!

Продуктовая линейка 
ROLT gas systems 
представлена 6 
отдельными сериями 
компрессорного и 
газоразделительного 
оборудования:

• ROLT CS
  (COMPRESSOR SYSTEMS)

• ROLT GCS
  (GAS COMPRESSOR 

SYSTEMS)

• ROLT NMS
  (NITROGEN MEMBRANE 

SYSTEMS)

• ROLT NAS
  (NITROGEN ADSORPTION 

SYSTEMS)
 
• ROLT OMS
  (OXYGEN MEMBRANE 

SYSTEMS)

• ROLT OAS
  (OXYGENE ADSORPTION 

SYSTEMS)

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПРЕССОРНЫХ И ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
СТАНЦИЙ ROLT GAS SYSTEMS

На сегодняшний день модельный 
ряд спроектированного и готово-
го к размещению на производ-
стве оборудования состоит из:

• 39 моделей воздушных компрес-
сорных станций модульного ис-
полнения;

• 12 моделей стационарных и мо-
дульных газоперекачивающих 
станций;

• 34 моделей газоразделительных 
станций на основе мембранной 
технологии модульного испол-
нения;

• 32 моделей газоразделительных 
станций на основе адсорбцион-
ной технологии модульного ис-
полнения различной произво-
дительности и давления.

Разработанный модельный ряд 
адаптирован к размещению в раз-
личных исполнениях —  модуль-
ном контейнерном, модульном 
блочно-контейнерном, модуль-
ном мобильном (на шасси), мо-
дульном на скиде, стационарном  
на раме (для размещения на под-
готовленной площадке под наве-
сом или в здании).
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ROLT TRANS

Терминал ROLT trans располага-
ется на 11 га. На территории пред-
приятия расположены:

• собственные железнодорожные 
пути общей протяженностью 10 
км и вместимостью до 500 ваго-
нов любого типа;

• открытые и закрытые склад-
ские площади, оборудованные 
погрузочно-разгрузочными пло-
щадками для различных видов 
грузов;

• крытый цех, оснащенный мосто-
выми кранами (суммарное чис-
ло 9 ед.) грузоподъемностью от 
10 т до 35 т и всеми видами спе-
циальных приспособлений (элек-
тромагниты, грейферы всех ти-
пов, грузовые захваты всех типов 
и др.). Внутри расположены два 
пути общим фронтом 24 вагона. 
Для работы с крытыми вагонами 
оборудована высокая грузовая 
платформа.

Перевалочный комплекс оборудо-
ван складскими площадями сум-
марной площадью 18 700 м2. Все 
складские комплексы полностью 
электрифицированы. Для беспре-
пятственного перемещения гру-
зового автотранспорта все строе-
ния оснащены торцевыми ворота-
ми высотой 5 м. Общая площадь 
открытых площадей составляет 
2,8 га, из которых 1 га выделен под 
инертные грузы.

Повышенный путь, рассчитанный 
на 5 вагонов, позволяет произво-
дить выгрузку любых сыпучих ма-
териалов.

Для контроля веса доставляемых 

грузов на всех этапах загрузки, по-
грузки и хранения на въезде уста-
новлены железнодорожные и ав-
томобильные весы.

ROLT trans содержит собственный 
парк специальной техники (экска-
ваторы, фронтальные и вилочные 
погрузчики, перегружатели, само-
свалы, автокраны и др.). Собствен-
ный тепловоз осуществляет кру-
глосуточную подачу-уборку и ма-
невровые операции, обеспечивая 
интенсивную обработку грузов. 
Такой подход позволяет выпол-
нить любое грузовое и транспорт-
ное задание в короткие сроки. 

Менеджеры ROLT trans имеют 
длительный опыт работы в логи-
стике и готовы предложить опти-
мальное решение даже для самой 
нестандартной транспортной за-
дачи. Все сотрудники нашего тер-
минала аттестованы и имеют дей-
ствующие разрешения для работы 
со всеми видами грузов.

На сегодняшний день ROLT trans 
обеспечивает суммарную пере-
валку 25 тыс. т различных грузов 
в месяц.

ROLT trans обслуживает юридиче-
ские и физические лица в радиусе 
200 км от нашего терминала.  

В целях увеличения грузооборо-
та, площади и уровня оснащенно-
сти складских площадей менедж-
мент ROLT в 2013 г. запустил ком-
плексную программу модерни-
зации терминала. По ее оконча-
нии логистический центр будет 
способен производить сортиров-
ку и обработку грузов объемом до 
100 тыс. т в месяц.

Компания ROLT trans 
оказывает весь спектр работ 
по приемке, отправке, 
сортировке и обработке 
всех видов грузов по 
России и странам СНГ, 
услуги ответственного 
хранения груза (в том числе 
и холодильных установок 
с выделением под них 

электрических мощностей), 
отстой вагонов и другие 
логистические услуги. 

Терминал расположен в 
центре г. Коломна МО и 
имеет собственные пути 
необщего пользования 
от станции Голутвин (код 
233805).

Основные услуги:

• Прием/отправка груза 
импорт/экспорт.

• Перегрузка с вагона 
на вагон.

• Разгрузка с вагона  
на автотранспорт и 
доставка.

• Сортировка и 
обработка груза.

• Ответственное 
хранение груза.

• Перевалка сыпучих 
грузов.

• Прием и отправка 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов.

• Прием 
специализированных 
вагонов.

• Подготовка груза к 
транспортировке.

• Организация 
смешанных перевозок 
река-ж/д-авто.

• Консолидация и рас
консолидация грузов.

• Отстой вагонов.

• Таможенное 
оформление грузов
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CЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ

СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ, ЛИЦЕНЗИИ И 
РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ



МОСКВА 119330, РФ, г. Москва, 
ул. Мосфильмовская, д.35
8 800 775-06-95
+7 (495) 777-98-02/03
эл. почта: info@RoltPower.ru
сайт: www.RoltPower.ru

140415, РФ, Московская область,
г. Коломна, Канатный проезд, д.12
8 800 775-06-95
эл. почта: info@rolt.ru
сайт: www.rolt.ru

1/3 Blackwood Road
Eastfield Industrial Estate
Glenrothes Fife Scotland KY7 4PF
phone: 01592  742678
e-mail: info@rolt.com 
web site: www.rolt.com

632383, РФ, Новосибирская область,
г. Куйбышев, ул. Партизанская, д.111
+7 (38362) 67-009
+7 (383) 328-15-23
эл. почта: info@RoltService.ru
сайт: www.RoltService.ru

210602, Республика Беларусь,
г. Витебск, пр-т Фрунзе, д.81, к.2
+10 375 212 42-99-99
эл. почта: info@rolt.by
сайт: www.rolt.by

© ROLT power systems, 2010-2014
Все права защищены. Материалы, изображения и фотографии настоящей брошюры являются собственностью ROLT power systems и охраняются на основании международных 
конвенций об авторском праве и действующего законодательства Российской Федерации. Любое копирование и воспроизведение материалов издания, в том числе частичное 
и в любых формах, без письменного разрешения ROLT power systems запрещено.

QR-код (от англ. «quick response» — «быстрый 
отклик») — это двухмерный штрихкод, предо-
ставляющий информацию для быстрого рас-
познавания с помощью камеры мобильно-
го телефона.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
•  Возьмите мобильный телефон с камерой;
•  Запустите программу для сканирования QR-

кода (QR Droid, QR Barcode Scanner, Scanner 
Pro или аналогичную);

•  Наведите объектив камеры на код;
•  Получите контактные данные ROLT power 

systems, которые можно сохранить в адрес-
ной книге Вашего телефона.

КОЛОМНА

UK

НОВОСИБИРСК

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ


