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ДГУ – серия FOX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Описание 
 
Дизель-генераторные установки ONIS VISA серии FOX мощностью от 9 до 21,8 кВА P.R.P. (основная 
мощность) могут быть использованы в качестве как постоянного, так и резервного источника 
электроэнергии. ДГУ с шумозащитным кожухом и глушителем шума выхлопа, размещенным внутри 
кожуха, что приводит к снижению уровня шума. Стандартная комплектация ДГУ предусматривает 50 
литровый топливный бак. По требованию заказчика ДГУ может быть оснащена топливным баком с 
большей ёмкостью до 600 литров. ДГУ серии FOX оснащены четырехтактными дизельными 
двигателями PERKINS или YANMAR. ДГУ поставляются в двух вариантах – с ручной и 
автоматической системой запуска. Установки с ручной системой запуска (ручной запуск ДГУ), могут 
быть оснащены трехфазной или однофазной розеткой, размещенной прямо на кожухе. К ДГУ с 
автоматической системой запуска (автоматический запуск при выпадении сети), может быть 
поставлен распределитель АТС, оснащенный контакторами, обеспечивающими переключение 
напряжения нагрузки на сеть или на ДГУ.  
 
Перечень моделей 
 
ДГУ серии FOX  

Модель P9 P14 Y21 P21 

Основная мощность – P.R.P. 9,1 кВА / 7,28 кВт 13,3 кВА / 10,64 кВт 17,5 кВА / 14 кВт 20 кВА / 16 кВт 

Производитель двигателя  Perkins Perkins Yanmar Perkins 

Топливо Дизельное топливо 

Напряжение 3 x 230 / 400 В ac 3NPE 

Частота 50Гц 

Расход топлива 100% P.R.P. 2,6 л / ч 3,7 л / ч 4,4 л / ч 5,4 л / ч 

Размеры (в x ш x г)  1181 x 760 x 1470 мм 

 
Для получения более подробной информации и предложения конкретного решения 

резервного источника питания обратитесь к нашим проект-менеджерам. 
 

EZA, motorgenerátor, motorgenerátory, agregát, agregáty, 
dieselagregát, dieselagregáty, elektrické zdrojové 
agregáty, MG, DA, mg, da, agregat, motorgenerator, 
dieselagregat, elektricky zdrojovy agregat, elektrocentrála 
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