
Модель: DE605D5
Работает на Дойц

Спецификация генератора

Оказание услуг пиар ЭСП Данные о производительности(1) (2)

Модель DE605D5Мощность (кВА) 550 605

Марка двигателя ДойцМощность (кВт) 440 484
Модель двигателя BF8M1015CP-LA G4Номинальная скорость (об/мин) 1500

Тип контроля скорости ЭБУ
Standard voltage (V) 400/230В

Фаза 3
Номинальный коэффициент мощности (cos phi) 0.8

Система контроля Цифровой

Напряжение стартера 12/24В

Частота 50 Гц

Скорость двигателя (об/мин) 1500
Генераторы AGG Power соответствуют стандартам ISO 9001 и CE, которые включают

100% мощность в режиме ожидания -следующие директивы:

Топливо·2006/42/EC Машинная безопасность.
100% основная мощность -

·2006/95/EC Низкое напряжение
Потребление

· EN 60204-1: 2006 + A1: 2009, EN ISO 12100: 2010, EN ISO 13849-1: 2008, EN 75% основной мощности -

(Л/Ч)12601 : 2010

50 % основной мощности -

(1)PRP (основная сила):

В соответствии с ISO8528-1 основная мощность — это максимальная мощность, доступная в течение переменного
Стандартные эталонные условия

последовательность мощности, которая может выполняться неограниченное количество часов в год между
Примечание. Стандартные эталонные условия: температура воздуха на входе 25 ℃ (77 ℉), высота над уровнем моря 100 м (328 футов), 30 %

заявленные интервалы технического обслуживания. Допустимая средняя выходная мощность за 24 часа
относительная влажность. Расход топлива на дизельном топливе с удельным весом 0,85 и

период не должен превышать 80% основной мощности. 10% перегрузка доступна для управления
в соответствии с BS 2869: 1998, класс A2

только цели.

(2)ESP (мощность в режиме ожидания):

я яСогласно ISO 8528-1, определяется как максимально доступная мощность при

согласованные условия эксплуатации, при которых генераторная установка способна работать до

до 500 часов работы в год (из них не более 300 часов для непрерывного
ЧАС ЧАС

использования) с соблюдением интервалов технического обслуживания и процедур, предписанных
В В

производители. Перегрузочная способность отсутствует.

Размер и вес

Измерение Открыть Тихий
Полномочия ЭСП пиар Стоять рядом с

Длина (Я) 3040мм 4715мм
Voltage (V) KVA кВт KVA кВт Ампер

Ширина (В) 1555мм 1650мм
415/240 550 440 841.7605 484 Высота (ЧАС) 2230мм 2535мм

400/230 550 440 873.3605 484 Нетто 3760 кг 4200 кг

380/220 550 440 919.2 Топливный бак (л) - -605 484
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Спецификация двигателя: BF8M1015CP-LA G4

Основные технические данные Топливная система

Количество цилиндров 8 Последовательность зажигания цилиндров 1-8-4-5-7-3-6-2

Расположение цилиндров V-угол от 90° Холостой ход 650 об/мин

Цикл 4 stroke Масло насоса низкого давления

Тип цилиндра Один цилиндр-одна головка грузоподъемность 190 л/ч

смещение 15,874 л Тип элемента топливного фильтра Одноразовый фильтр

Скважина 132 mm № элемента топливного фильтра 2

Stroke 145 mm

Степень сжатия 16.5:1

Среднее эффективное давление 27,2 бар Смазка система

Максимальная температура выхлопных газов 630℃ Мин. давление масла при 1500 об/мин

Температура наддувочного воздуха 219℃ (температура масла 90℃) ≥3bar

Стандарт выбросов выхлопных газов 2045кг/ч Мин. давление масла при 600 об/мин

(температура масла 90℃) ≥1bar

Маслосборник Со стороны маховика

Наклон масляного поддона 22.5°Охлаждение система
Первичная заливка масла 48 лПоток водяного насоса 347 л/мин

Давление водяного насоса 1,25 бар

Емкость охлаждающей жидкости (двигатель) 21л

Системы холодного пускаОтвод тепла охлаждающей жидкостью 237кВт

Самая низкая температура окружающей средыРазмер охлаждающей жидкости на входе и
выходе 70мм

холодный пуск без ассистентаМакс. допустимая рабочая температура 103℃

(стандартная конфигурация) -17℃Вентилятор Тип выхлопа
Самая низкая температура окружающей среды холода

Подключение вентилятора Шестерня+муфта
пуск со свечой предварительного подогрева пламенем -32℃Диаметр вентилятора 980мм

Объем воздуха вентилятора 6,2 м³/с

Потребляемая мощность вентилятора ≤14,1кВт

Передаточное число вентилятора 0.96

Данные двигателя

Сухой вес 1060 kg

Количество зубьев маховика 167

Поддержка двигателя Жесткий

Напряжение батареи 24В

Номинальная мощность стартера 9 кВт

Мощность генератора 55А

Предложим лучшие условия поставки с официальной гарантией 
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Спецификация генератора

кривая аварийного напряжения

Генератор Внезапное увеличение деформациивнезапная деформация напряжения
внезапная деформация

Количество фаз 3 555552222200000

Коэффициент мощности (Cos Phi) 0.8 444466664444

Поляки 4 +1%444400008888
++11%%338800

-1%

Соединения обмотки (стандарт) Звездная серия 333555222

Терминалы 12 229966

Тип изоляции H класс 224400

012345678910 11 12
Шаг намотки 2/3 Контрольная фаза: A Мин. напряжение: 310,9 В Время восстановления:δδuu %% :: - 1188..1188 11..9955сс

Контрольная фаза: A Максимальное напряжение: 413,8 В Время восстановления:δδuu %% :: 8.89 0..12сс

IP-рейтинг IP23

Система возбуждения самовозбуждение

Несущий Одиночный подшипник Кривая аварийной частоты

Покрытие Вакуумная пропитка Внезапное увеличение деформации
Внезапное искажение частоты

внезапная деформация

Регулятор напряжения A.V.R 7777700000

Муфта Гибкий диск 66662222

55554444 +++111%%%5500+--111%%%
50

-1%
444666

3388

3300

012345678910 11 12
Контрольная фаза: A Мин . частота: 44,68 Гц Время восстановления:δδf %% :: - 10,64 1,9955сс

Трехфазный Надежный Один этап
Контрольная фаза: A Максимум . частота: 53,87 Гц Время восстановления:δδf %% :: 7. 74 0,54 с

Опции

Двигатель Генератор Генераторные установки Топливная система

··Водяная рубашка ··Измерение температуры обмотки ··Инструменты с машиной ··Сигнализация низкого уровня топлива

Подогреватель Instrument ·· Топливный бак увеличенного запаса хода ··Автоматическая подача топлива

··Подогреватель топлива ··Подогреватель генератора ··Обвалованный топливный бак система кормления

··ПМГ ··Топливные Т-образные клапаны

··Защита от влаги и коррозии

лечение··Антиконденсационный
нагреватель··Обмотка и подшипник RTD

Навес Или масляная система Система охлаждения Панель управления

··Вид аренды ··Подогреватель масла ··Передняя теплозащита ··Пульт дистанционного управления

Навес ·· Датчик температуры масла ·· АТС

··Прицеп ··Синхронизирующий контроллер

··Регулируемая утечка на землю

реле

Предложим лучшие условия поставки с официальной гарантией 
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Панель управления

Конфигурация Преимущества

··Меньше проводки и компонентов··Кнопка аварийной остановки
··Интегрированное решение

··Защитный автоматический выключатель
··Меньше проектирования и программирования

··Зарядное устройство
··Удобная настройка и расположение кнопок

··Встроенная авиационная вилка ··Модуль может быть сконфигурирован в соответствии с индивидуальными приложениями

··АТС подключение ··ПО для ПК для упрощения конфигурации
··Цифровой модуль управления ··Широкий спектр коммуникационных возможностей

Условия эксплуатацииФункции

··Рабочая температура: -20˚Cto + 70˚C

· Температура хранения: от -30˚C до + 80˚C·
··Влажность при эксплуатации: 95% без конденсата

· Вибрация: 5-25 Гц, ±1.6 mm·
5-10 Гц, а=4г

·· Удары: a= 500 м/с²

Опции

··Интерфейс Ethernet (удаленный мониторинг и
управление)··GSM-модем/беспроводной доступ в Интернет
(удаленный мониторинг и управление)··RS232-RS485
Двухпортовый интерфейс··Панель управления
синхронизацией··Распределительный щит с комплектом розеток
и силовой шиной··Амперметр непрерывного заряда
батареи··Защита от утечки на землю··Защита от замыкания на
землю··Сигнализация низкого уровня топлива··Отключение при
низком уровне топлива··Сигнализация высокого уровня
топлива··Управление системой перекачки топлива··Отключение
при низком уровне охлаждающей жидкости··Выключение из-за
высокой температуры смазочного масла··Перегрузка через
аварийный выключатель на выключателе·· Органы управления
нагревателем охлаждающей жидкости двигателя··Панель
управления нагревателем·· Переключатель регулировки
скорости

··Температура масла, отображаемая на ЖК-дисплее

··Дополнительные 8 входов и выходов

 № GYH0518N, ВЫПУСК 1 @ AGG UK

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



