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ДГУ – серия GALAXY 

 

Описание 
 

Дизель-генераторные установки ONIS VISA серии GALAXY мощностью от 20 до 840 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. ДГУ может быть установлена как внутри помещений, так и снаружи (вне помещений). 
Серия GALAXY подразделена на варианты  standard, heavy duty standard и heavy duty special.  

ДГУ GALAXY вариант standard представляет собой дизельную генераторную установку с топливным баком, 
расположенным в нижней части (бак не интегрирован в раму), кожухом и глушителем шума выхлопа, который 
находится под кожухом, что позволило достичь снижение уровня шума до подобного уровня, как у ДГУ 
POWERFULL вариант Silent.  По желанию заказчика ДГУ может быть оснащена заборной ванной и/или может 
быть поставлена без топливного бака (присоединение к внешнему топливному баку с необходимым объемом).  

ДГУ GALAXY вариант heavy duty standard по сравнению с предыдущим вариантом имеет усиленную раму и в 
стандартную комплектацию включена эко. ванна. По желанию заказчика ДГУ может быть оснащена центральной 
рамой с двумя подвесными отверстиями. 

ДГУ GALAXY вариант heavy duty special оборудована усиленной рамой с увеличенной ёмкостью топливного 
бака и эко. ванной. Данный вариант в стандартной комплектации содержит центральную раму с двумя 
подвесными отверстиями. 

ДГУ GALAXY оснащены четырехтактным дизельным двигателем PERKINS, JOHN DEERE, DEUTZ, VOLVO 
PENTA или IVECO. К ДГУ с автоматической системой запуска (автоматический запуск при выпадении сети), 
может быть поставлен распределитель АТС, оснащенный контакторами или выключателями нагрузки с 
приводами от двигателя, обеспечивающими переключение напряжения нагрузки на сеть или на ДГУ.  

 

Перечень моделей 
 
ДГУ серии GALAXY  

Производитель двигателя Диапазон мощностей (кажущаяся основная мощность P.R.P., указанная в кВА) 

PERKINS 30 – 42 – 60 – 80 – 100 – 136 – 150 – 180 – 300 – 350 – 400 – 455 – 500 – 591 – 650  

JOHN DEERE  30 – 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 160 – 180 – 200 – 250 – 255 – 390  

DEUTZ 20 – 30 – 40 – 100 – 130 – 160 

VOLVO PENTA 200 – 250 – 326 – 375 – 400 – 500 – 550 – 630  

IVECO 60 – 85 – 100 – 120 – 130 – 160 – 200 – 300 – 350 – 400 – 720   

 
Для получения более подробной информации и предложения конкретного решения 

резервного источника питания обратитесь к нашим проект-менеджерам. 
 
 
 
 

Иллюстрационное фото – GALAXY heavy duty special 

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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