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�омпания «Lombardini Marine» 
– это подразделение группы 
компаний «Lombardini» (в 

настоящее время входит в группу 
«Kohler»), выпускающее судовые ди-
зельные двигатели. Эта компания уже 
более 80 лет успешно производит ди-
зельные двигатели и более трети всех 
малых дизелей европейского рынка. В 
1999 г. она поглотила известную фа-
брику «Ruggerini», также выпускав-
шую судовые дизельные двигатели. 

Двигатели «Lombardini» – не только 
знаменитый бренд, но и качествен-
ный ультрасовременный продукт по 

приятной цене. К достоинствам дви-
гателей и генераторов «Lombardini» 
следует отнести их компактность, ма-
лый вес, очень низкий уровень шума 
и вибраций и, соответственно, боль-
шой ресурс. Вся линейка морских 
моторов производится на основном 
предприятии по выпуску дизелей, что 
позволяет сделать конечный продукт 
очень высокого качества. Высокие 
стандарты качества и профессиональ-
ный уровень изготовления двигателей 
«Lombardini», предназначенных для 
эксплуатации на воде, практически 
недостижимы для небольших компа-
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ний, использующих двигатели сторон-
них поставщиков. Двигатели поставля-
ются с традиционными редукторами, 
угловыми колонками для быстроход-
ных катеров и приводами sail-drive для 
парусных яхт.

Наряду с двигателями для катеров и 
яхт «Lombardini Marine»  сегодня про-
изводит «морские» генераторы.  Про-
изводство дизелей для генераторных 
агрегатов является приоритетом для 
группы «Kohler». Качество морских 
генераторов всемирно известно, они 
отличаются компактным дизайном, 
исключительно низким уровнем шума. 
Все генераторы имеют двухконтурную 
систему охлаждения, включающую  ру-
башку статора из нержавеющей стали. 

Выпускаются два вида генерато-
ров с разной скоростью вращения 
коленчатого вала мотора (1500 и 
3000 об/мин), выбор которого зави-
сит от предполагаемого режима экс-
плуатации. Все генераторы снабжены 
звукоизолирующим кожухом с лаби-
ринтным уплотнением впуска воздуха 
для снижения шума. Допускается дол-
говременная работа при углах крена 
и дифферента до 30° , что особенно 
важно для парусных яхт.

ЗНАКОМСТВО С БРЕНДОМ 

«LDW 245 JMTI» с BRAVO-1 240 л.с.

«LDW 194 JMTI» 180 л.с. Дизель-генератор «LMG» (от 3.5 до 16 кВт)

Двигатели «LDW» с SailDrive от 13 до 87 л.с.


