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R.I.D. GmbH - это компания с прочными позициями на мировом 
рынке, которая была основана в 2008 году и расположена 
в городе Kirchardt, Германия. В сферу деятельности фирмы 
входит разработка, проектирование, изготовление, поставка 
электрогенераторных (ЭГУ) установок с двигателями 
внутреннего сгорания (дизельными, бензиновыми, газовыми, 
комбинированными) и альтернативных источников 
энергоснабжения (солнечные панели, ветрогенераторы, 
химические источники тока) в диапазоне мощностей от 2,5 до 

2500 кВА. Мы также обучаем персонал заказчика оборудования, 
правилам эксплуатации и ремонта электрогенераторов.
Наше предприятие является совокупностью компетенции, опыта и 
высококачественных решений в области энергоснабжения. Наша 
компания сфокусирована на быструю реализацию проектов 
для клиентов. В рамках стабильной поддержки и долгосрочного 
сотрудничества предприятие RID разрабатывает для своих 
клиентов концепты для реализации продукции и находит выгодную 
целевую группу на рынке сбыта.

Обзор стратегии компании RID
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Строительство Телеком Дата центр

Агрокультура Газ и нефть Службы спасения

Направления компании RID
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- Бангладеш
- Вьетнам
- Камбоджа
- Лаос

- Мьянма
- Непал
- Объединенные
  Арабские Эмираты

АЗИЯ

- Замбия
- Зимбабве
- Камерун

- Кения
- Танзания
- Эфиопия

АФРИКА

- Бразилия
- Канада

- Мексика
- Перу

АМЕРИКА

- Азербайджан
- Англия
- Беларусь
- Венгрия
- Грузия
- Казахстан
- Киргизия
- Латвия

- Литва
- Польша
- Россия
- Румыния
- Словения
- Таджикистан
- Чехия
- Эстония

ЕВРОПА

AFRICA

Карта мира RID



Генераторы для
служб спасения Twin Power

Переносные
генераторы

Гибридные станции
48 V DC

Дизельные генераторы
8-2500 кВА

Антивандальные 
генераторы
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Переносные электростанции RID мощностью от 3 до 15 кВА - это высококачественная, 
надежная в эксплуатации техника для энергоснабжения. При изготовлении переносных 
электростанций RID  используется передовая технология, позволяющая создавать 
высокопроизводительные и безопасные модели, вырабатывающие переменный ток 
высокого качества. Представленные модели переносных генераторов предназначены для 
бытовой и профессиональной эксплуатации. Переносные электростанции RID оптимально 
подходят для создания систем резервного электроснабжения и могут применяться для 
работы с электроинструментами и строительным оборудованием разной мощности, а 
также для питания  бытовых  и  других  электроприборов. 

Переносные электростанции
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Дизельные электростанции немецкой компании RID объединяют 
в себе современные технологии и материалы, высочайшее 
качество, надежность, безотказность и долговечность. 
Генераторы компании RID - это сочетание новейших инженерных 
разработок, современных технологий и многоступенчатого 
контроля качества. Наши элетростанции успешно работают в 
самых неблагоприятных условиях и при длительной максимальной 
нагрузке без снижения моторесурса и уменьшения 

межремонтного периода, что в целом значительно сокращает 
эксплуатационные расходы. Дизельные электростанции RID 
потребляют минимальное количество топлива, благодаря чему 
электростанции нашего бренда являются одними из самых 
экономичных по соотношению затрат на выработку 1 кВтч 
электроэнергии, а также отвечают самым строгим требованиям в 
области экологической безопасности.

Дизельные электростанции
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Антивандальные генераторные установки RID с пониженным уровнем шума, поскольку оснащены 
защитными кожухами. Электростанции защищены от различных климатических и даже механических 
воздействий. Они могут быть однофазными или трехфазными, в зависимости от назначения. Все 
установки оснащены системами автоматической защиты  от аварийных режимов работы. Генераторы 
электроустановок снабжены электронными регуляторами напряжения. Данные электрические 
станции работают практически в любых климатических условиях. При этом диапазон температуры 
окружающего воздуха может колебаться от -50 до +55 градусов. Антивандальные генераторы RID 
обладают рядом приеимуществ: антивандальная конструкция, пониженный уровень шума, легкий 
доступ для технического обслуживания, полное дистанционное управление, нет доступа к пульту 
управления извне (доступ возможен только при открытом кожухе), нет доступных болтовых соединений с 
внешней стороны, шарниры установлены внутри защитного кожуха.

Антивандальные электростанции
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Электрогенераторы RID Twin Power были специально разработаны нашей компанией для 
труднодоступных мест, где требуется особенная надежность снабжения электроэнергией. В 
компактном и хорошо звукоизолированном корпусе электростанции RID Twin Power находятся две 
автономных дизель-генераторных установки.
Преимуществом электростанций RID Twin Power является их малый размер по сравнению с 
двумя отдельными станциями, что позволяет оптимизировать их транспортировку и установку 
в  месте использования. Эксплуатация электроустановок такой конструкции  позволяет 
увеличить надежность электроснабжения объекта, а также обеспечить непрерывность подачи 
электроэнергии на период выполнения технических обслуживаний.

Twin Power
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Компания RID предлагает Вам широкий ассортимент 
оригинальных запчастей, комплектующих, аксессуаров для 
дизельгенераторов по разумным ценам. Специалисты нашей 
компании профессионально подберут необходимые запчасти 
по дилерским электронным каталогам, что полностью исключает 
выбор неверной детали. Наш склад имеет широкий ассортимент 
запчастей и комплектующих, поэтому в большей степени запчасти 
есть в наличии.

Мы продаем только качественные запасные части и расходные 
материалы для наших электростанций и не ставим клиента под 
вопрос его собственной безопасности. Покупая такие детали и 
комплектующие, Вы обеспечите нормальную и бесперебойную 
работу всех узлов ваших электроустановок. Все запчасти и 
расходные материалы для электроагрегатов, реализуемые 
нашим сервисным центром, имеют сертификаты соответствия и 
фирменную гарантию заводов-изготовителей.

Партнеры компании RID
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Панель управления RID 1000 A обеспечивает мониторинг 
основных параметров агрегата, автоматическую остановку 
и индикацию аварийных сигналов при перебоях в подаче 
электроэнергии из общей сети, периодический тестовый 
запуск дизельгенератора, запуск/останов, дистанционный 
запуск или по расписанию. Возможен удаленный мониторинг и 
управление дизельгенератором по сетям GSM/GPRS/Ethernet.

Панель управления RID 1000 A автоматически включает 
резервное питание при потере электроэнергии в общей сети 
или если подача сети выходит за установленные пределы. 
Контроллер RID 1000 A производит остановку 
дизельгенератора при восстановлении параметров рабочего 
режима промышленной  электросети.

В панели управления реализована функция учета 
эксплуатационных расходов, таких как затраты на топливо 
и сервисное обслуживание для различных периодов 
времени. Прибор производит оценку эффективности работы 
оборудования на основе данных о потреблении топлива и 
количестве выработанной электроэнергии.

Система мониторинга RID
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удаленной от вас на несколько 
тысяч километров (конечно же, при 
условии, что электростанция RID и 
Ваш смартфон имеют подключение к 
сотовой связи).
Также вы можете удаленно 
настраивать параметры станции, 
запускать или останавливать 
генератор. Кроме того, удобным 
преимуществом приложения является 
возможность полного контроля 
эксплуатационных расходов.

Специально для своих клиентов, 
Компания RID разработала новое 

мобильное приложение-  
Мобильная версия дистанционного 

управления удаленной 
электростанцией RID. При этом 
пользователь может находиться 
на значительном расстоянии от 

генераторной установки. К примеру, 
вы, находясь в офисе, с помощью 

вашего смартфона можете
управлять станцией, 

Мобильное приложение RID App
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Наша компания имеет соб-
ственный отдел разработок. 
Тем самым позволяет обе-
спечивать заказчика совре-
менным оборудованием 
отвечающим всем требова-
ниям безопасности и защи-
те окружающей среды.

На сегодняшний день ком-
пания RID имеет богатый 
опыт в производстве элек-
тростанций, что позволяет 
оперативно реагировать на 
запросы рынка, запуская в 
производство новые разра-
ботки.

Понимания технических ха-
рактеристик установок в 
сочетании с максимальной 
гибкостью позволяет нам 
предлагать персонализи-
рованные решения, соот-
ветствующие потребностям 
конкретных заказчиков. 

ОпытРазработка Гибкость
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Мы будем развивать наш бизнес, опираясь на наши 
сильные стороны, объединив наши масштабы и опыт 

работы с нашим пониманием потребительского 
спроса на различных рынках. В будущем 

наша компания намерена увеличить свои 
производственные мощности, более чем 

на 7000 м2. Расширив производственные 
линии, компания RID сможет 

предлагать своим клиентам более 
расширенный  комплекс услуг, а 

также соответствовать самым 
современным требованиям 

по защите окружающей 
среды.

Расширив 
производственные линии, 

компания RID планирует довести 
производство крупных дизельных 

электростанций до 5000 штук в год.

С учетом требований 
современного рынка и пожеланий 

наших клиентов, компания RID 
планирует собственную разработку 

и самостоятельное производство 
электростанций контейнерного типа. Увеличив 

производственные линии, наша компания 
сбособна будет производить контейнерные 

станции   до размеров 40 футовых контейнеров.

Наше видение
Каким мы видим

будущее нашей компании!

Благодаря высокоэфективным технологиям 
и собственным современным разра-

боткам новых продуктов, наша 
компания в 2017 году планирует 

рост оборота капитала 
свыше 30 млн. евро.



Наш главный
офис в ГерманииR.I.D. GmbH

Industriestrasse 46
Germany
74912 Kirchardt

Телефон: + 49 (0) 7266 91347-0
Факс: + 49 (0) 7266 91347-0
Email: info@rid-gensets.com
Web: www.rid-gensets.com



СПАСИБО
POWER GENERATING SYSTEMS

ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ


