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Группа Компаний ТСС основана в 1993 году и в настоящее время является полноценной инжиниринговой компанией, 
предлагающей клиентам высокотехнологичные решения по реализации энергетических проектов любой сложности.

НАДЕЖНОСТЬ НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Каждый генератор проходит испытания, 
прежде чем попадает к клиенту. Мы уверены 
в качестве нашего оборудования и поэтому 
только у нас гарантия до 36 месяцев или 
2000 моточасов.

Собственное конструкторское бюро позволя-
ет разрабатывать решения любой сложности 
по вашему техническому заданию.

ИНЖИНИРИНГ 

Собственные складские площади в Росто-
ве-на-Дону и Самаре. Всегда в наличии более 
1350 ДГУ, более 3500 портативных генерато-
ров, более 10 000 строительного оборудова-
ния и более 5 500 сварочного оборудования.

Собственный производственный комплекс 
занимает более 10 000 м2. Торговая марка, 
которой доверяют крупнейшие компании 
России и мира.

29 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Более 10 000 позиций запасных частей на 
складе и 70 авторизованных сервисных 
центров ТСС по всей России.

Локализация производства и прямые кон-
тракты с изготовителями комплектующих 
позволяют нам сохранять оптимальное соот-
ношение цены и качества.

СТОИМОСТЬ
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ГЕОГРАФИЯ

Центральный офис: 
пр-д Ольминского д.3а, стр.3

Центральный складской комплекс: 
г. Ивантеевка Санаторный пр-д д.1, корп.1

г. Москва

Складской комплекс: 
пр-кт Патриотов д.49а

г. Воронеж

Офис: 
Заводское шоссе д.11 
3 блок, 4 этаж, офис 463,465

Складской комплекс: 
г. Самара пр-кт Мальцева, д.7

г. Самара

Складской комплекс: 
пер-к Автоматики д.10

г. Екатеринбург Офис и складской комплекс:

ул. Доватора д.156/2 
литер Б, офис 301

г. Ростов-на-Дону

Складской комплес: 
ул. Кемеровская д.18в

г. Нижний Новгород

387387 8686 180180
Более Более Более

дилеров сервисных
центров

городов
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ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ГК ТСС
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ИСПОЛНЕНИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ

Универсальные блок-контейнеры (УБК)

На основе крупнотоннажного универсального, грузо-
вого (морского) контейнера по ГОСТ 20259.
Возможные габариты: Стандартные контейнеры длиной 
3, 6, 9 и 12 метров.
Возможна индивидуальная прорабтка размеров.
Температура эксплуатации  от -60°С до +40°С.

Блок-контейнеры (ПБК) 

Стены и потолок из сэндвич-панелей толщиной 50 мм.
Возможные габариты: Стандартные контейнеры мо-
гут быть длиной от 3,5 до 12 метров с шагом 0,5 или 1 м. 
Шириной 2,3; 2,35; 2,7; 3,1 м. Высотой 2,3; 2,6; 2,95; 3,3 м.

Температура эксплуатации  от -40°С до +40°С.

Мини блок-контейнеры (БК) 
Для ДГУ мощностью не более 200 кВт.

Всепогодный шумоизоляционный кожух

Камера шумогашения.
Система газовыхлопа смонтирована внутри кожуха 
в специальной камере шумоглушения.
Температура эксплуатации от -10°С до +40°С. с уста-
новленным подогревателем от -40°С до +40°С.

Погодозащитный кожух

Доступное решение для защиты от осадков.
Температура эксплуатации от -10°С до +40°С.

Передвижные
На салазках транспортировка волоком до 10 км/ч.
На шасси буксировка за любым тягачом на авто до 
80км/ч на тракторе до 40 км/ч.
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ПОРТАТИВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Переносные, компактные и экономичные 
инверторные генераторы в шумопоглащаю-
щем кожухе. Вырабатывают электричество 
высокой точности, частоты и напряжения.

Максимальная мощность до 9,5 кВт.

Экономичные, надежные дизельгенераторы 
с функцией предпускного подогрева для об-
легчения запуска при минусовой температуре 
воздуха.

Максимальная мощность до 13 кВт.

Инверторные
бензиновые генераторы

Основныепреимущества

Бензиновые генераторы

Универсальное устройство, сочетающее в себе 
электростанцию и сварочный аппарат.

Максимальная мощность до 28 кВт.

Дизельные генераторы

Профессиональные генераторы с двигателями 
увеличенного ресурса.

максимальная мощность до 8,5 кВт.

с высококачественными двигателями LIFAN, 
максимальная мощность до 11 кВт.

с высококачественными двигателями LIFAN, 
максимальная мощность до 18 кВт.

Бюджетная серия

Lifan

Loncin

Сварочные генераторы
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СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Ручная дуговая сварка / MMA

 Сварочные полуавтоматы / MIG

Аргонодуговая сварка / TIG

Воздушно-плазменная резка / CUT

Контактная сварка/ SPOT

Сварочные генераторы

Мультифункциональные Конденсаторная сварка / STUD

• Инверторная технология на базе новейших

• IGBT транзисторов последнего поколения.

• Широкий модельный ряд от 160 до 500 А.

• Эргономичный дизайн.

• Широкий модельный ряд от легких и ком-
пактных моделей до мощных и высокопро-
изводительных.

• Многофункциональные модели с большим 
количеством настроек.

• Функции PULSE и DOUBLE PULSE.

• Идеальная сварка цветных металлов, алю-
миния и его сплавов.

• Функция настройки всех параметров про-
цесса TIG сварки.

• Цифровое управление

• Легкие переносные модели и промышленные 
аппараты для воздушноплазменной резки.

• Интуитивно понятное управление.

• 7 ступеней регулировки силы тока

• Регулируемое время подачи тока

• Водяное охлаждение электродов

• Бензиновые от 3 до 6 кВт
• Дизельные от 3 до 10 кВт
• Однофазные и трехфазные
• С шумозащитным кожухом и без
• Многофункциональные
• Однопостовые и двухпостовые
• С двигателями Honda

• Для сварки методами MMA/TIG/CUT

• Для сварки методами MMA/TIG/MIG

• Приварка шпилек диаметром от 3 до 8 мм и 
длиной от 6 до 35мм.

• Скорость приварки шпилек 10-20 шт/мин

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТСС
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ HUGONG

С 2013 года является крупнейшим в Китае экспортером 
сварочного оборудования и станков для резки металла.

АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ 18 СЕРИЙ И 2000 ЕДИНИЦ ТОВАРА.

Компания ТСС является официальным представителем в России.
Мы приглашаем партнеров вместе развивать дилерскую сеть Hugong в России.

MMA
ручная дуговая сварка
линейка оборудования от 200 
до 630 Ампер, отличная дина-
мика дуги, функции Горячий 
старт, Форсаж дуги и Анти-при-
липание электрода.

MIG MAG
полуавтоматическая сварка
линейка оборудования от 160 
до 500 Ампер, синергетическое 
управление, панель управле-
ия с жидкокристаллическим 
дисплеем, полуавтоматы с 
импульсной сваркой и сваркой 
двойным импульсом, простое 
и четкое управление характе-
ристиками дуги, запоминание 
программ функция JOB.

TIG
аргонодуговая сварка 
неплавящемся вольфрамовым 
электродом
линейка от 200 до 500 Ампер, 
удобный интерфейс, простое и 
четкое управление дугой для 
большого множества задач, 
возможность запоминания 
программ функция JOB, макси-
мально возможное количество 
регулировок, небольшие габари-
ты и вес.

CUT
плазменная резка
аппараты от 40 до 160 Ампер, 
толщина реза до 60 мм, функ-
ция резки сетки. Высокоточ-
ный поджиг HF.

SAW
сварка под флюсом
инверторные источники тока 
630, 1000 и 1250 Ампер, высо-
кий ПВ – 100% на максималь-
ном токе, удобное управление 
характеристиками дуги и 
удобное управление сваркой.
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ПРОИЗВОДСТВО

КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ

СКЛАДСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

УЧАСТОК СБОРКИ ДГУ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

ЦЕХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ
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ПРОИЗВОДСТВО

УЧАСТОК ПОКРАСКИ

СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ МЕТАЛЛОВ

СБОРКА ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ

ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА

СВАРОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Любое оборудование нуждается в периодическом техническом обслуживании и замене 
компонентов, чей ресурс исчерпан. У нас есть в наличии запасные части для всего спектра 

изделий ТСС, актуальных моделей и тех которые производились ранее.

пополняемого остатка запасных частей на складе.

БОЛЕЕ 100 000 ЕДИНИЦ

Запасные части для 
дизельных двигателей

Расходные
материалы

Комплектующие 
к малой механизации

Запасные части для 
генераторов
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ЗАЛОГ ОТЛИЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА  — СЛАЖЕННАЯ КОМАНДА.

Диплом за вклад 
в реализацию 
экологических программ 
в области энергетики.

Благодарность 
за многолетний 
добросовестный труд, 
большой вклад в развитие 
промышленности 
Московской области и в 
связи с Праздником труда 
Подмосковья.

Грамота за большой 
вклад в развитие 
топливно-энергетического 
комплекса РФ.

Грамота за успешную 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
развитие перспективных 
образцов технических 
средств вещевой службы 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Много лет мы являемся 
спонсорами Фрязинского 
дома ребенка.









































(495) 021-69-25
info@tss.ru

www.tss.ru

Спасибо за внимание!
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