
давление 100 кПа (100 м на.о уровнем мор•) м 01носмте.nь1-tОи ма:.:ности 30 % 

Для конкретных условий вашей установки см.стол. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Дл11 ге �ераторных уста� 0801(, �сnо.nьэуемых внутри noмewe...,..-i, r.ae акуст�чеСJ(ое д,аелен,е 

уровней зависит от условий установки, невозможно 
уточ..,яi�те уровень о.�.ружающеrо шума np,i э-<сnлуатаw,� и тех н�ч.ес.�.ом о6служиванмw1 

инструкции. 

8 наших мнструхuия.х no эксnлуатаuим м технмчеа<ому обслужмвани,о вы также наИйете 

nредуnреждс•н� об опасности воздуwного шума и нсобход1-tмости 

nрин,� ,ь соо11М!!тстеу1Ощи� nрееенtивные меры 

Спецификация генератора 

11 С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖдЕНИЕМ а ТРЕХФАЗНЫЙ 

Вес и размеры 

Jв 

• SОГц

ВЛАСТЬ kVA 450 500 

ВЛАСТЬ кВт б 400 

НОМИНА/ЬНАЯ СКОРОСТЬ об/мин 1500 

СТАНдАРТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ V 400/230 

ДОСТУПНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ V 380/220 415/240 

НОМИНАЛЬНАЯ М01.ЦJЮС1Ъ 
Кос Пхи 0,8 ФАКТОР 

в дизель 

11 ДВУХСТЕННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК (дополнительно) 

Длина (л) mm 284 4462 

Ширина (Ш) mm 1455 1850 

Высота (ч) mm 209 2385 

Нетто Kg 329 4900 

тоnпиеный бак 800 800 

СЕ 

+7 495 255-22-44
www.umin.su

МОЩНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

PRP：Prime Power доступен на неограниченное количество годовыхчасов 
работы в приложениях с переменной нагрузкой, в соответствии сИСО 
8528-1.ESP: Номинальная мощность в режиме ожидания применима для 
подачи аварийного питания.

мощность cy в приложениях с переменной нагрузкой в соответствии с 
ISO8528-1.Перегрузка не допускается

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По стандарту номинальная мощность, назначенная
генераторная установка рассчитана на 25° C Температура воздуха на входе, барометрическая

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ пиар прибыль на акцию

Д413Д5 ПРОМЫШЛЕННЫЙ
АССОРТИМЕНТПОДДЕРЖКА DOOSAN

+7 495 255-22-44
www.umin.su

D500D5 ПРОМЫШЛЕННЫЙ
АССОРТИМЕНТПОДДЕРЖКА DOOSAN

Предложим лучшие условия поставки с официальной гарантией 
на оборудование и сервис. Узнайте больше на www.umin.su

https://umin.su/catalog/dizelnye-generatory/dgu-agg-d500d5/
https://umin.su/catalog/dizelnye-generatory/dgu-agg-d500d5/
tel.:+74952552244
https://umin.su/


ООшие даttные дв11гатепя 

Марка двигателя 

даигатель мех. 

Тип двигателя 

Тип регулятора 

Инъекция 

Стремление 

Количество цилиндров и расположение 

Отверстие и ход mm 

смещение 

Система охлаждения 

• Дизель

• 4-тактный цикл 

• С еодяным охлаждением 

• Электрическая система 12 В 

• Фильтр сепаратора воды 

Количество фаз 

Ко)ффи:циент мощности (Cos Ph.i) 

Поляки 

Соединения обмотки (стандарт) 

Изоляция 

Корпус (согласно IEC-34-5) 

.. 
• Самовозбуждение и саморегуляция 

• Защита IP23 

• Изоляция класса Н 

�G
Power 

6,, '8;8 Solutions 

Характеристики двигателя 

Общие данные дв11г;:непя 

S/{3!. Расход сма:ючного масла при оолной нагрузке 
0,5%-1% от 

расход топлива 

DP158LC Степень сжатия :1 

4-тактный дизель fN.l(OC.Tb МOTOpt,IOl'O r.taC/18 я 22 

Электронны" Общий обьем омаж,1:1ающей ЖИД)(ОСТИ я 79 

Прямой воздушный фмАьтр Тип Сухой 

Т\1 

8-V 

Расход при 100% нагрузке ESP л/ч 10. 

Потребление при 100% нагруз.ке PRP л/ч 99.б 

Потребление при нагрузке 75% PRP л/ч 72.9 

Потребление при 50% нагрузке PRP л/ч 8. 
С BO.Q)IНWМ охлаждением 

• Сухой еоэдушноJ1 фмt:.тр • Водонагреватель {дополнительно) 

• Радиатор< нагнетательным вентилятором • Датчик уровня воды в радиаторе (дополнительно) 

• Электронный динамик 

• Зашита от горячих частей 

• Зашита движушихся частей 

• 
Масляны�;. нагрееате.nо (доnолн.,.тельно} 

ВоздуUJJ-tЫй ф�.nьтр AJIЯ тя•елых услое�.-с :жсnпуатац�� 
• (доnолн�-телы-,оJ 

Технические характеристики генератора 

Система возбуждения 

0.8 Регулятор напряжения 

4 подшипники 

Система соединения 

н класс Тип покрытия 

IP23 

nредnуск.оеой nодоtрееатепь генератора� 
(доnопнит�ьно) 

• Температура обмотки измерительный прибор (опционально) 

• PМG/AREP/MAUX (опционально) 

Са.мо8036уждающийс:R. бесщеУО'IНЫЙ 

АВР (Электронный) 

Оди:ночныИ nодшиnник. 

Гибкий диск 

Стандарт (Вакуумная пропитка) 

Предложим лучшие условия поставки с официальной гарантией 
на оборудование и сервис. Узнайте больше на www.umin.su

D500D5

https://umin.su/catalog/dizelnye-generatory/dgu-agg-d500d5/
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применение данных 

мазут тех:нмчес1оtе характеристики )]И3еJIЬНЫЙ 

стаt-1.оартны:И объеt,, томианоrо бака (открытое) л 800 

стандартный объем тоnли.вноrо бака {молчат) л 800 

впуска воздуха л/С 502 

ох.паж.пения рс)СХОЦ воэ.цуха л/С 11667 

• шасси стальная • рама со встроенным топливным баком 

максиt,t3.nьная тецnература аых.nоnных rазое 

выхлопных газов 

маt<сима.11Ьно допусти.мое обратное давnение, 

3d"Y(Kd (l�l тer,\d 

nусковая мощность 

2РеКОМЕНДУЕМОЕ 11:СТО 

.uMBEROF батарей 

!ВСПОN()( АТЕАьное НАЛРЯЖЕНИЕ 

Л/С 

кПа 

К7 

А 

6DC 

генераторной установки 
версии 

• кнопка аварийной остановки • топлива датчик уровня • стали жилого глушитель • 20dЬд амортизация 

• антивибрационные амортизаторы • Высокая механическая прочность • Заряцное 

устройство npv,uenнoro тиnа 
• (опционально} • Эпоксидное полиэфирное порошковое покрытие Двухстенный топливный бак (опционально) 

Данный документ не является договорным • Компания AGG оставляет за собой право изменять любые характер�тики, указанные в этом 

документе, бе3 nре.цеарите.n:ьноrо уве��:омпения, е nопоянном стремлении у.nу'lшить качество своей nро,:�укции. ·1s0 8S28. Генераторные устаноВJ<.и 

AGG Power соответ ствуют стандартам 150 9001 и СЕ, которые вкточают следующие директивы: 

безопасность машин 2006/42/ЕС. 

2006/95/ЕС Низкое напряжение 

EN 60204-1: 2006 + Al: 2009, EN 150 12100: 2010, EN 150 13849·1: 2008, EN 12601: 2010 

Стандартные справочные условия Условия 

окружающей срецы в сооn,етствии с 150 8528-1:2018 нормативные: 1000 мбар, 259С, относительная влажность 30%. 

Веса и размеры на основе стандартных продуктов. Иллюстрации могут включать дополнительное оборудование. 

Технические данные, описанные в данном каталоге, соответствуют имеющейся информации на момент печати, 

529 

1467 

5 9  

120 

6 

Предложим лучшие условия поставки с официальной гарантией 
на оборудование и сервис. Узнайте больше на www.umin.su

https://umin.su/catalog/dizelnye-generatory/dgu-agg-d500d5/
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Контактная информация дилера:

ЮМИН – ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
ВАШЕГО ОБЪЕКТА

+7 495 255-22-44
info@info@umin.suumin.su  • www.umin.su

Адрес парка техники: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал 8
ООО "ЮМИН" ИНН / КПП 7724389338 / 772401001, ОГРН 5167746294470 

Юридический адрес: 115551, г. Москва, пр-д Шипиловский, 41, корп. 2

tel.:+74952552244
https://umin.su/
info@umin.su



