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ДГУ – серия POWERFULL canopy 

 

 
 
 
 
Описание 
 

Дизель-генераторные установки ONIS VISA серии POWERFULL canopy мощностью от 30 до 840 кВА P.R.P. 
(основная мощность) могут быть использованы в качестве как постоянного, так и резервного источника 
электроэнергии. ДГУ с кожухом можно установить как внутри помещений, так и снаружи (вне помещения). Серия 
POWERFULL canopy подразделена на варианты  Cover, Silent и Super Silent.  

ДГУ серии POWERFULL вариант Cover является производной от варианта М. Снижение уровня шума с 
помощью кожуха составляет приблизительно 8 дБ(А). Вариант Cover в стандартной комплектации поставляется 
с промышленным глушителем шума выхлопа, который достигает снижение уровня шума приблизительно 15 
дБ(А). 

ДГУ серии POWERFULL вариант Silent является производной от варианта Cover (с кожухом) – возникла в 
результате дополнения глушителей шума при всасывании и выходе воздуха. Данные глушители можно 
поворачивать до положения 0°, 90° и 180°. Снижение уровня шума с помощью кожуха составляет 
приблизительно 15 дБ(А). Вариант Silent в стандартной комплектации поставляется с резидентным глушителем 
шума выхода выхлопных газов, который достигает снижение уровня шума приблизительно 20 дБ(А). 

ДГУ серии POWERFULL вариант Super Silent является производной от варианта Cover (с кожухом) – 
возникла в результате дополнения глушителей шума при всасывании и выходе воздуха (с более высокой 
мощностью, чем вариант Silent). Верхняя часть глушителя шума выхода воздуха может быть повернута на 180°. 
Снижение уровня шума с помощью кожуха составляет приблизительно 20 дБ(А). Вариант Super Silent в 
стандартной комплектации поставляется с глушителем шума выхлопа, который достигает снижение уровня шума 
приблизительно 20 дБ(А). 

ДГУ POWERFULL оснащены четырехтактным дизельным двигателем PERKINS, JOHN DEERE, DEUTZ, 
VOLVO PENTA, IVECO или MAN. 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.  

Топливный бак интегрирован в раму.  По желанию заказчика возможно поставить ДГУ с увеличенной рамой 
– ширина и длина ДГУ остаются первоначальными, изменится только высота рамы, за счет чего одновременно 
будет достигнуто увеличение объема бака. 

 
 
 
 
 

Иллюстрационное фото – вариант Сover Иллюстрационное фото – вариант Silent Иллюстрационное фото – вариант Super Silent

Иллюстрационное фото – возможность вариантов Silent и Super Silent 

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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Перечень моделей 
 
ДГУ серии POWERFULL canopy  

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 100 – 130 – 160 

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

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

MAN 630 – 670 – 810/только stand-by  

 
Для получения более подробной информации и предложения конкретного решения 

резервного источника питания обратитесь к нашим проект-менеджерам. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Иллюстрационное фото – передвижное решение POWERFULL вариант Silent  

 

Компания A2B, s.r.o. оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного уведомления. (V072013) 
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