
Строительные площадки, 
нефтяные месторождения, 
химические заводы, больницы, 
жилые районы, музыкальные 
фестивали, горные местности и 
отдаленные острова — это далеко не 
полный перечень локаций, где вы 
найдете качественные, 
высокоэффективные и 
долговечные  генераторы Denyo.

Вот уже более 70 лет генераторы с 
приводом от двс, сварочные аппараты 
и компрессоры  Denyo испытывают и 
зарекомендовали себя среди 
клиентов в Японии и во всем мире. 
Такое доверие позволило Denyo 

занять лидирующие позиции в 
Японии, в то время как его 
источники энергии широко 
используются и высоко 

ценятся в более чем 150 странах мира.
«Когда японские компании вышли 

на зарубежные рынки, они установили 
наши генераторы на своих зарубежных 
заводах, направив японских 
сотрудников на их обслуживание, 
поскольку наружные генераторы 
подвергаются воздействию дождя и 
ветра, наносящим им ущерб», - говорит 
президент и генеральный директор 
Сёити Сиратори.

«Наличие персонала рядом 
с продуктом обеспечило 
удобство использования, а также 
привело с течением времени к 
усовершенствованию генераторов.
Так мы утвердились на зарубежном 
рынке».

Когда дело доходит до источников 
питания, созданных для наружного 
использования и часто используемых 
в экстремальных условиях, 
первостепенное значение имеет 
долговечность. Изготовленные 
по самым высоким стандартам 
монодзукури, машины Denyo 

являются одними из самых прочных 
на рынке и могут работать до 30-40 
лет. И тот факт, что продукция De-

nyo продается на вторичных рынках 
в течение многих лет и по-прежнему 
по высоким ценам, свидетельствует о 
ее долговечности и прочности.

Чтобы эти машины могли 
использоваться в самых разных 
условиях — от жарких условий 
в ближневосточной пустыне до 
сильного холода на севере России 
— инженеры Центра развития 

Denyo в Японии разработали и 
внедрили различные технологии 
и техники. В каждом генераторе и 
двигателе основной корпус блока 
поддерживается со всех сторон 
толстой центральной рамой, в то время 
как антивибрационные резиновые 
подвески устанавливаются на 

основании, являющимся зоной 
контакта с землей. Это не только 
обеспечивает высокий уровень 
тишины, но и снижает риск 
возникновения неисправностей, 
вызванных вибрацией.

Высокоэффективное производство 
электроэнергии и долговечность, 
а также энергосбережение 
и шумоподавление для 
удовлетворения потребностей 

клиентов и рынка, являются основой 
философии монодзукури Denyo.

«Мы всегда предоставляли то, 
что хотели клиенты», — объясняет 
г-н Сиратори. «Что касается наших 
генераторов, то у каждого клиента 
есть особенные потребности и 
технические условия, поэтому мы 
производим различные генераторы 
в небольших количествах. Мы не 
участвуем в рынке предоставления 
дешевых генераторов с 
ограниченными характеристиками.

«Мы ориентируемся на 
создание качественных продуктов, 
компактных, легких, бесшумных 
и мощных. Двигаясь вперед, мы 
прилагаем усилия для разработки 
экологически более чистых 
продуктов с приводом от двс на 
открытом воздухе».

Приверженность Denyo 

исследованиям и разработкам 
сделала компанию мировым лидером 
в области инноваций. Некоторые из 
последних революционных продуктов 
включают в себя Malie DCA-25MZ, один 
из самых бесшумных генераторов в 
мире, в то время как его инженеры 
в настоящее время разрабатывают 
генератор водорода топлива в ответ 
на экологические требования.

На строительных и других 
рабочих площадках одновременно 
используются несколько генераторов, 
что требует применения программных 
технологий для точной координации 
работы генераторов и обеспечения 
стабильной и постоянной подачи 
электроэнергии. Следуя данной 
технологии, Denyo удивил мир, 
добившись одновременной работы 

32 генераторов, что в четыре раза 
больше того, что удавалось ранее. 

«Такое количество единиц редко 
используются вместе», — смеясь, 
говорит президент компании. Однако 
это достижение прекрасно воплощает 
в себе историю и культуру инноваций и 
разработки продуктов в Denyo. 

“We have always 
provided what the 
clients have wanted. 
We focus on creating 
quality products 
that are compact, 
lightweight, silent and 
powerful”

Шоичи Ширатори, 
Президент, Denyo Co., Ltd. 

Лучший бренд генератора для менеджеров строительных площадок и организаторов музыкальных фестивалей 
Denyo является примером того, что может предложить японское монодзукури (производство)

Мощность для создания новых




