
Дизельный Двигатель Д-266.1 

Описание 
6-цилиндровый промышленный дизельный двигатель размерностью DxS=110x125 мм, рабочим 
объемом 7,125 л. и номинальной мощностью 80(109) кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого 
вала 1500 мин

-1
. 

Двигатель 4-тактный, рядный, с жидкостной системой охлаждения, с турбонаддувом и 
охлаждением наддувочного воздуха. 
Конструктивные особенности. 
Топливный насос высокого давления - рядного исполнения, шестисекционный, с однорежимным 
регулятором частоты вращения и автоматическим увеличением цикловой подачи при пуске 
дизеля. 
Турбокомпрессор - нерегулируемый с центростремительной турбиной и центробежным 
компрессором. 
Опции 
По согласованию с потребителем двигатель может комплектоваться картером маховика по 
SAE2 или SAE3. К двигателям предусмотрено подсоединение предпускового подогревателя 
Применяемость 
В качестве приводных двигателей в дизельных электростанциях, насосных установках и других 
силовых агрегатах. 

Рабочий объем, л 7,125 

Номинальная мощность, кВт(л.с) 80(109) 

Частота вращения, мин
-1

 1500 

Минимальный удельный расход топлива, г/кВт-ч 212 

Масса, кг 720-750 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Эл. почта:  mzd@nt-rt.ru    ||   Сайт: http://mmz.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132 
Астрахань  (8512)99-46-04 
Барнаул   (3852)73-04-60 
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Иркутск (395) 279-98-46

Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48 
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12 

Казахстан  (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 
Севастополь   (8692)22-31-93  
Симферополь   (3652)67-13-56   

Таджикистан  (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93



Дизельный Двигатель Д-266.2 

Рабочий объем, л 7,125 

Номинальная мощность, кВт(л.с) 95(129) 

Частота вращения, мин
-1

 1500 

Минимальный удельный расход топлива, г/кВт-ч 212 

Масса, кг 720-750 

Описание 
6-цилиндровый промышленный дизельный двигатель размерностью DxS=110x125 мм, рабочим 
объемом 7,125 л. и номинальной мощностью 95(129) кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого 
вала 1500 мин

-1
. 

Двигатель 4-тактный, рядный, с жидкостной системой охлаждения, с турбонаддувом и 
охлаждением наддувочного воздуха. 
Конструктивные особенности. 
Топливный насос высокого давления - рядного исполнения, шестисекционный, с однорежимным 
регулятором частоты вращения и автоматическим увеличением цикловой подачи при пуске 
дизеля. 
Турбокомпрессор - нерегулируемый с центростремительной турбиной и центробежным 
компрессором. 
Опции 
По согласованию с потребителем двигатель может комплектоваться картером маховика по 
SAE2 или SAE3. К двигателям предусмотрено подсоединение предпускового подогревателя 
Применяемость 
В качестве приводных двигателей в дизельных электростанциях, насосных установках и других 
силовых агрегатах. 
 
 

Дизельный Двигатель Д-266.3 

Рабочий объем, л 7,125 

Номинальная мощность, кВт(л.с) 115(156,4) 

Частота вращения, мин
-1

 1500 

Минимальный удельный расход топлива, г/кВт-ч 209 

Масса, кг 720-750 

6-цилиндровый промышленный дизельный двигатель размерностью DxS=110x125 мм, рабочим 
объемом 7,125 л. и номинальной мощностью 115(156,4) кВт (л.с.) при частоте вращения 
коленчатого вала 1500 мин

-1
. 

Двигатель 4-тактный, рядный, с жидкостной системой охлаждения, с турбонаддувом и 
охлаждением наддувочного воздуха. 
Конструктивные особенности. 
Топливный насос высокого давления - рядного исполнения, шестисекционный, с однорежимным 
регулятором частоты вращения и автоматическим увеличением цикловой подачи при пуске 
дизеля. 
Турбокомпрессор - нерегулируемый с центростремительной турбиной и центробежным 
компрессором. 
Опции 
По согласованию с потребителем двигатель может комплектоваться картером маховика по 
SAE2 или SAE3. К двигателям предусмотрено подсоединение предпускового подогревателя 
Применяемость 
В качестве приводных двигателей в дизельных электростанциях, насосных установках и других 
силовых агрегатах. 



Дизельный Двигатель Д-266.4 

Рабочий объем, л 7,125 

Номинальная мощность, кВт(л.с) 127(173) 

Частота вращения, мин
-1

 1500 

Минимальный удельный расход топлива, г/кВт-ч 208 

Масса, кг 720-750 

Описание 
6-цилиндровый промышленный дизельный двигатель размерностью DxS=110x125 мм, рабочим 
объемом 7,125 л. и номинальной мощностью 127(173) кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого 
вала 1500 мин

-1
. 

Двигатель 4-тактный, рядный, с жидкостной системой охлаждения, с турбонаддувом и 
охлаждением наддувочного воздуха. 
Конструктивные особенности. 
Топливный насос высокого давления - рядного исполнения, шестисекционный, с однорежимным 
регулятором частоты вращения и автоматическим увеличением цикловой подачи при пуске 
дизеля. 
Турбокомпрессор - нерегулируемый с центростремительной турбиной и центробежным 
компрессором. 
Опции 
По согласованию с потребителем двигатель может комплектоваться картером маховика по 
SAE2 или SAE3. К двигателям предусмотрено подсоединение предпускового подогревателя 
Применяемость 
В качестве приводных двигателей в дизельных электростанциях, насосных установках и других 
силовых агрегатах. 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Эл. почта:  mzd@nt-rt.ru    ||   Сайт: http://mmz.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132 
Астрахань  (8512)99-46-04 
Барнаул   (3852)73-04-60 
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Иркутск (395) 279-98-46

Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48 
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12 

Казахстан  (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 
Севастополь   (8692)22-31-93  
Симферополь   (3652)67-13-56   

Таджикистан  (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93


