
POWERFULL "U"

Мод. P 1260 U

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Популярная гамма электрогенераторов POWERFULL, в версии U, предлагается с
широкой гаммой двигателей с диапазоном мощности от 800 до 3000 kVA и от 50 до
60 Гц. Её основная характеристика это максимальная прочность U-образной рамы,
профили которой выполнены согласно двух требований: достижение максимальной
компактности машин или соблюдение унифицированных размеров, позволяющих
установку звукоизолированной обшивки C60, C65 и C70, которые особенно ценятся
за их компактность (смотреть соответствующий документ). На раме могут быть
установлены стандартные и индивидуальные комплектующие по заявке клиента.
Как и любое другое изделие Visa, оборудование перед поставкой проходит строгий
тест функционирования всех компоненты, который включает более 30 проверок.

1.1Visa S.p.A. via I° Maggio, 55 31043 Fontanelle (TV) Italy тел: +390422 5091
электронная почта: visa@visa.it интернет: www.visa.it

SAP 109000000023-004-00 18-03-2015

N.D.= не доступно; S.R. = по заявке. Условия согласно ISO852-1: температура 25°C, абсолютная высота 1-1000 м. S.L.M., относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),
коэффициент мощности 0,8 задержки, примененная уравновешенная нагрузка неискаженная. Приведённые данные могут быть изменены без предупреждений.

ОСНАЩЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИ
И

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
-Промышленный двигатель, оснащённый системой
охлаждения, системой впрыска с автоматическим
регулятором скорости, электросистемой запуска и
зарядки аккумулятора -Промышленный
бесколлекторный генератор с электронной
системой контроля напряжения – Коробка щита
управления и контроля с устройством Guard Evo.
Man. -3 или 4 полюсный магнитотермический
выключатель -Дифференциал (в стандартной
комплектации на машинах с Guard Evo. Man.
Европейский рынок) – Модулярная рама
выполнена из стальных профилей -Электрический
подогреватель 220 Вольт с циркуляционным
насосом – Антивибраторы с высокой погашающей
способностью между двигателем/альтернатором и
рамой – Фильтр-отстойник топлива – Глушитель
выхлопа (поставляется в разобранном виде) –
Расширитель выхлопной линии (поставляется в
разобранном виде) – Откачивающий насос масла
двигателя – Крышка от дождя – Фланец и
уплотнитель на двигателе – Термореактивное
порошковое покрытие – Разъединитель массы
(только для версии ЕС)

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
-Стандартный или увеличенный топливный бак
-Сборный поддон для баков -Могут быть
установлены быстросъёмные крепления
(подключение внешних дополнительных баков) –
Черновые фильтры топлива Racor или подобного
типа – Внешние разъёмы – Увеличенная
вместимость резервуара – Автоматическая панель
AMF и автостарт - Коммутатор ATS -Клеммная
коробка передачи команд управления PW005 для
внешнего электрощита – Электронный счетчик
оборотов (если не входит в стандартную
комплектацию) -Панель для параллельной работы
IN SYNC - Программное обеспечение контроля и
дистанционного управления – Обшивка
POWERFULL в кожухном, тихом и сверхтихом
исполнении – Выхлопные каналы воздуха –
Глушитель выхлопа с высокой звукопонижающей
способностью – Системы SilentWall – Колпаковая
обшивка BELL – Контейнер HD и HT – Цвет
обшивки по специальной заявки, который не
является стандартным Жёлтым RAL 1007 – Датчик
уровня жидкости в радиаторе.

МОДЕЛЬ ST60

Версия с
шумоизоляционным

кожухом С60 по
заказу

ОПИСАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Предусмотрено использование уже
отлаженной и надежной системы
управления Guard Evolution, оснащенной
бесперебойным и эффективным
программным обеспечением, которое,
благодаря точности и
многофункциональности, не имеет
аналогов на современном рынке

Модельный ряд электрогенераторов
POWERFULL "U"оснащен модульной
каркасной рамой повышенной прочности

Все модели \"U\"оснащены устойчивыми к
воздействию топлива и смазочных
материалов антивибраторами из
вулканизированной резины для гашения
вибрации

На уровне панели управления
предусмотрены широкие отверстия для
прохождения электрических проводов

Для обеспечения безопасного и легкого
перемещения электрогенератора
предусмотрены специальные подъёмные
петли

По требованию клиента электрогенератор
может быть оснащен встроенным
резервным баком
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