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Имея за плечами сорокалетний опыт в проектировании и изготовлении дизель-
генераторных установок, руководство компании гарантирует качественную и надежную 
работу каждой модели марки «AJ Power». Дизельные агрегаты AJ Power – это надежные 
источники питания, содействующие душевному спокойствию. Вне зависимости от 
применения этих агрегатов, будь то для ежедневного использования в качестве 
основного источника питания или в качестве резервного, будьте уверены, что наша 
талантливая команда, учитывая личный запрос заказчика, проявит индивидуальный 
подход для максимальной реализации. 

Каждая генераторная установка марки «AJ Power» изготавливается на 
модернизированном предприятии в Северной Ирландии, территории Соединенного 
Королевства. Северная Ирландия гордится своим инженерным наследием, 
насчитывающее трёхсотлетнюю историю. Пневматические шины, тракторы, системы 
полного привода, катапультируемые кресла, аэропланы и корабли – это лишь немногое 
из того, что было изобретено, сконструировано или изготовлено в Северной Ирландии. 

Все наши генераторные установки, от модельного ряда Серии 3 включая модельный ряд 
Серии 7, собираются на механизированном сборочном конвейере квалифицированными 
операторами и до момента отгрузки испытываются на правильность функционирования 
в передовых нагрузочных камерах. Сборка дизельных генераторов самых больших 
мощностей производится в ультрасовременном сборочном цехе, где также проводятся 
испытания сразу нескольких электрогенераторов мощностью до 4000кВА (3200кВт) с 
использованием самого передового испытательного оборудования (низковольтные и 
высоковольтные станции). 

Компания AJ Power гордится своим происхождением и усиленно продолжает продвигать 
первоклассный продукт, производимый в Великобритании, на мировой рынок.

ИНЖЕНЕРНОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО

ПОСТРОЕННОЕ 
НА ОПЫТЕ
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1.   Основные офисные и служебные помещения на нашем заводе в Северной Ирландии.   
2.   Наличие большого запаса  двигателей и генераторов переменного тока  на территории завода.     
3.   У нас работают самые лучшие выпускники университетов Северной Ирландии.     
4.   Автоматизированная линия по сборке.
5.   Современная камера для проведения испытаний станций больших мощностей, расположенная 
в новом цехе по сборке больших станций.
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ДВИгАТЕлИ И гЕНЕРАТОРЫ 
ПЕРЕмЕННОгО ТОкА

Для обеспечения мирового стандарта качества наши основные компоненты 
такие, как двигатели, генераторы переменного тока и сталь изготавливаются 
или поставляются из Великобритании, Европы, Соединенных Штатов 
Америки или Японии. Инвестирование в первоклассную технологию и 
процессы гарантирует, что каждая генераторная установка компании AJ 
Power не только удовлетворит, но даже превзойдет все Ваши ожидания.

Мы предлагаем широкий спектр двигателей и два генератора переменного 
тока на выбор – MeccAlte или Newage Stamford.
                                                                             

AGCO POWER

Компания Agco Power производит дизельные двигатели на собственном предприятии 
в г. Нокия (Nokia), Финляндия, на протяжении более 60-ти лет. Завод с высокой 
степенью автоматизации производит более 60 000 дизельных двигателей в год для 
различной сельскохозяйственной техники. Этот двигатель также является одним из 
предпочитаемых в различных областях деятельности во всем мире.

MITSUBISHI

Индустриальные двигатели Mitsubishi обрели всемирно известную репутацию 
надежных, топливно-экономичных двигателей для долговременного использования. 
Большая длина хода и низкая степень сжатия уменьшают нагрузку на двигатель. 
Удобство сервисного обслуживания сокращает расходы на техобслуживание и снижает 
время простоя.

MECC ALTE

Компания MeccAlte является лидирующим производителем и поставщиком синхронных 
генераторов. Будучи абсолютно независимой компанией, они полностью сфокусированы 
на производстве генераторов переменного тока мирового класса.

DEUTZ

Компания Deutz имеет более чем 150-летний опыт в производстве двигателей. 
Компания располагается в г. Кёльн, Германия, и предлагает двигатели с масляным и 
водяным охлаждением.
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MTU

Компания MTU является одним из лидирующих мировых производителей крупных 
дизельных двигателей. Компания с более чем столетней историей идет на шаг впереди 
технологического прогресса. С впечатляющей способностью по принятию нагрузки, 
низким потреблением топлива, низким уровнем выбросов и длительным сервисным 
интервалом, двигатели MTU являются идеальными двигателями, используемыми 
нашими инженерами для производства самых больших моделей.

PERKINS

Perkins сотрудничает с производителями генераторных установок на протяжении 
восьмидесяти лет в вопросах обеспечения и поставки электроэнергии, необходимые 
для освещения и обогрева, к конечному потребителю.

SCANIA

Необходимость в качественном основном и резервном источниках питания во все 
времена была и пока остается актуальной. Двигатели Scania являются одними из 
надежных в топливно-экономичном кластере. Это возможно благодаря высокому 
качеству комплектующих и узлов в этих так называемых «рабочих лошадках», что, в 
свою очередь, гарантирует длительную эксплуатацию. А это означает минимальные 
затраты на ремонт и обслуживание в долгосрочном плане.

NEWAGE STAMFORD

Компания почти со столетним опытом за плечами в построении электрогенерирующих 
машин изготавливает их на собственном производственном объекте в Стамфорде, 
Великобритания. Альтернаторы Newage Stamford известны во всем мире своей 
надежностью в электрогенерирующем секторе.
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Выберите Вашу идеальную 
генераторную установку
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СЕРИя 3 СЕРИя 5
класс мощности:

10кВА – 66кВА

Общий обзор:
Модельный ряд, предлагающий 

генераторные установки 
самых маленьких мощностей в 

компактном дизайне. 

Секторы обслуживания:
Телекоммуникации, Строительство, 

Жилой, Коммерческий.

класс мощности:
33кВА – 275кВА

Общий обзор:
Модельный ряд, устанавливающий 
стандарты превосходства, которым 

другие могут только подражать. 
Предлагая на выбор два двигателя, 

данная серия укомплектована  широким 
арсеналом  дополнительных опций. 

Секторы обслуживания:
Строительный, Жилой, 

Сельскохозяйственный, Промышленный 
и Коммерческий.
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Выберите Вашу идеальную 
генераторную установку
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СЕРИя 7 СЕРИя 9
класс мощности:
275кВА – 770кВА

Общий обзор:
Самый востребованный модельный ряд, 

предлагающий два вида двигателей, 
включая модели, которые соответствуют  

жесткому законодательству по 
урегулированию выбросов.

Секторы обслуживания:
Промышленный, Строительный, 

Горнодобывающий, Коммерческий, 
Энергетический и  Сектор проведения 

мероприятий.

класс мощности:
715кВА –3350кВА

Общий обзор:
Наша самая мощная серия, 

предлагающая энергию, которая не 
подведет.

Секторы обслуживания:
Центры Обработки Данных, 

Здравоохранение, Коммерческий, 
Промышленный и Банковский.
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СЕРИя 3
10кВА – 66кВА

Kогда Вы впервые видите Серию
3, в глаза сразу бросаются тонкий
подход к деталям и высокий
стандарт качества и дизайна.
Модельный ряд дизельных генераторов самых маленьких 
мощностей, производимый компанией AJ Power, Серия 3 
предлагает надежный источник питания в сверхкомпактном 
решении. Серия 3 оснащается всемирно известными 
двигателями Perkins, Deutz и Mitsubishi, и предлагает 
оптимальный расход топлива. Ассортимент дополнительных 
опций призван удовлетворить Ваши потребности и способствует 
разработке дизельного агрегата с учетом Ваших нужд, включая 
опциональный кожух с низким уровнем шума - делая данную 
Серию идеальной для городских районов.

Данная Серия также включает Телекоммуникационные 
дизельные генераторы, предлагающие впечатляющее решение 
для сектора телекоммуникационных услуг. Встроенные 
топливные баки высокой ёмкости и увеличенный 500-часовой 
интервал между обслуживаниями это всего лишь некоторые 
из специально подобранных функций данной модели, которые 
являются незаменимыми для данного сектора.
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Детальное техническое описание продукции предоставляется по 
запросу.

Расчет мощности основан на следующих 
значениях: 3 фазы, 400/230 Вольт, 
коэффициент мощности 0.8 сos φ, 50 Гц и 3 
фазы, 480/277 Вольт, коэффициент мощности
0.8 сos φ,60 Гц.

Для получения информации по 
1-фазным дизельным генератором обратитесь 
к заводу-изготовителю

**Фаза II, модели, удовлетворяющие нормы по 
выбросам, только 50Гц

С
ЕРИ

я
 3

Фаза II – Модели с масляным охлаждением, соответствующие нормам по 
выбросам**

50 гЦ 60 гЦ
модель Основная 

мощность
Резервная 
мощность

Основная 
мощность

Резервная 
мощность

кВА кВт кВА кВт кВА кВт кВА кВт
AJ22 20.0 16.0 22.0 17.6 23.8 19.0 26.3 21.0
AJ33 30.0 24.0 33.0 26.4 36.0 28.8 38.8 31.0
AJ44 42.0 33.6 44.0 35.2 50.6 40.5 50.6 40.5
AJ64 60.0 48.0 64.0 51.2 65.6 52.5 68.8 55.0
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Топливно-экономичные модели

50 гЦ 60 гЦ
модель Основная 

мощность
Резервная 
мощность

Основная 
мощность

Резервная 
мощность

кВА кВт кВА кВт кВА кВт кВА кВт
AJ10 9.0 7.2 10.0 8.0 - - - -
AJ14 13.0 10.4 14.3 11.4 - - - -
AJ17 14.3 11.4 15.7 12.6 - - - -
AJ22 20.0 16.0 22.0 17.6 - - - -
AJ33 30.0 24.0 33.0 26.4 33.8 27.0 37.5 30.0
AJ50 45.0 36.0 50.0 40.0 56.3 45.0 62.5 50.0
AJ66 60.0 48.0 66.0 52.8 67.5 54.0 75.0 60.0

Фаза IIIA - Модели, соответствующие нормам по выбросам

50 гЦ 60 гЦ
модель Основная 

мощность
Резервная 
мощность

Основная 
мощность

Резервная 
мощность

кВА кВт кВА кВт кВА кВт кВА кВт
AJ10 9.0 7.2 10.0 8.0 11.3 9.0 12.5 10.0
AJ14 13.0 10.4 14.3 11.4 15.6 12.5 17.4 13.9
AJ22 20.0 16.0 22.0 17.6 22.5 18.0 25.0 20.0
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СЕРИя 5
33 кВА – 275 кВА

Серия 5 компании AJ Power 
устанавливает стандарты, 
которым другие могут 
только подражать.

Серия 5 предлагает исключительную 
производительность, надежность, 
долговечность и низкие эксплуатационные 
затраты.

Весь модельный ряд этой Серии поставляется, 
как в открытом исполнении, так и в 
шумоизолирующих кожухах, и комплектуется 
широким спектром дополнительных опции для 
удовлетворения требований заказчика.

Оснащаемые лидирующими двигателями в 
своем классе Agco Power и Perkins, Серия 5 
отличается превосходной экономией топлива 
и предназначена для работы даже в самых 
жестких условиях.
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Детальное техническое описание продукции предоставляется по 
запросу.

Расчет мощности основан на следующих 
значениях: 3 фазы, 400/230 Вольт, 
коэффициент мощности 0.8 сos φ, 50 Гц и 3 
фазы, 480/277 Вольт, коэффициент мощности
0.8 сos φ,60 Гц.

С
ЕРИ

я
 5
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Топливно экономичные модели

50 гЦ 60 гЦ
модель Основная 

мощность
Резервная 
мощность

Основная 
мощность

Резервная 
мощность

кВА кВт кВА кВт кВА кВт кВА кВт
AJ33 30.0 24.0 33.0 26.4 33.8 27.0 37.5 30.0
AJ50 45.0 36.0 50.0 40.0 56.3 45.0 62.5 50.0
AJ55 50.0 40.0 55.0 44.0 60.0 48.0 66.3 53.0
AJ66 60.0 48.0 66.0 52.8 70.0 56.0 77.5 62.0
AJ88 80.0 64.0 88.0 70.4 95.0 76.0 105.0 84.0
AJ110 100.0 80.0 110.0 88.0 118.8 95.0 131.3 105.0
AJ138 125.0 100.0 138.0 110.4 135.0 108.0 150.0 120.0
AJ150 135.0 108.0 150.0 120.0 125.0 100.0 140 112.0
AJ165 150.0 120.0 165.0 132.0 -- -- -- --
AJ175 160.0 128.0 175.0 140.0 187.5 150.0 206.3 165.0
AJ200 180.0 144.0 200.0 160.0 206.3 165.0 227.5 182.0
AJ220 200.0 160.0 220.0 176.0 203.8 163.0 225.0 180.0
AJ275 250.0 200.0 275.0 220.0 243.8 195.0 268.8 215.0

50Hz
модель Основная 

мощность
Резервная 
мощность

кВА кВт кВА кВт
AJ33 30.0 24.0 33.0 26.4
AJ66 60.0 48.0 66.0 52.8
AJ88 80.0 64.0 88.0 70.4
AJ110 100.0 80.0 110.0 88.0

Фаза IIIA - Модели, соответствующие нормам выбросов
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СЕРИя 7
275 кВА - 770 кВА

«Создание лучших генераторных 
установок в мире» - такого 
обязательства придерживаются 
наши инженеры при разработке 
каждой новой серии. Серия
7 является явным тому 
доказательством.
С какого бы угла не посмотреть на Серию 7, невозможно не 
заметить высокие стандарты и внимание к деталям, которые 
были применены при создании этой Серии.

Готовая принять любой вызов Вашей индустрии, Серия 
7 гордится, что может предложить широкий ассортимент 
дополнительных опций в дополнение к полному спектру 
стандартных функций.

Серия 7 оснащается двигателями Scania и Perkins. Эти двигатели 
предлагают высокоэффективную систему охлаждения, высокую 
работоспособность, низкие эксплуатационные затраты и 
длительные межсервисные интервалы – обеспечивая энергией, 
которая не подведет.
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50 гЦ
модель Основная 

мощность
кВА кВт

AJ280 250.0 200.0
AJ310 280.0 224.0
AJ330 300.0 240.0
AJ360 330.0 264.0
AJ375 350.0 280.0
AJ400 370.0 296.0
AJ440 400.0 320.0
AJ460 410.0 328.0
AJ550 500.0 400.0
AJ600 550.0 440.0

Расчет мощности основан на следующих значения: 
3 фазы, 400/230 Вольт, коэффициент мощности
0.8 сos φ, 50 Гц и 3 фазы, 480/277 Вольт, коэффициент 
мощности 0.8 сos φ,60 Гц.

Детальное техническое описание продукции предоставляется по 
запросу.

Фаза IIIA - Модели, соответствующие нормам по выбросам

Топливно экономичные модели

50 гЦ 60 гЦ
модель Основная 

мощность
Резервная 
мощность

Основная 
мощность

Резервная 
мощность

кВА кВт кВА кВт кВА кВт кВА кВт
AJ280 250.0 200.0 280.0 224.0 281.3 225.0 312.5 250.0
AJ310 280.0 224.0 310.0 248.0 306.3 245.0 343.8 275.0
AJ330 300.0 240.0 330.0 264.0 325.0 260.0 368.8 295.0
AJ360 330.0 264.0 360.0 288.0 362.5 290.0 412.5 330.0
AJ375 350.0 280.0 375.0 300.0 387.5 310.0 437.5 350.0
AJ400 370.0 296.0 400.0 320.0 412.5 330.0 462.5 370.0
AJ440 400.0 320.0 440.0 352.0 431.3 345.0 500.0 400.0
AJ460 410.0 328.0 460.0 368.0 450.0 360.0 512.5 410.0
AJ500 450.0 360.0 500.0 400.0 500.0 400.0 556.3 445.0
AJ550 500.0 400.0 550.0 440.0 -- -- -- --
AJ605 550.0 440.0 605.0 484.0 537.5 430.0 593.8 475.0
AJ660 600.0 480.0 660.0 528.0 650.0 520.0 718.8 575.0
AJ710 650.0 520.0 710.0 568.0 712.5 570.0 781.3 625.0
AJ715 650.0 520.0 715.0 572.0
AJ770 700.0 560.0 770.0 616.0 712.5 570.0 781.3 625.0
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СЕРИя 9
715 кВА – 3350 кВА

При создании каждой модели 
Серии 9 использовались 
знания, приобретенные в 
течение многолетнего опыта, 
чтобы доставить источники 
электроэнергии, на которую 
можно положиться.
Модельный ряд серии 9 представляет самый мощный 
модельный ряд. Будь то низковольтный или высоковольтный 
проект (3,3 - 13.8кВ), наши инженеры смогут найти решение.

Серия 9 поставляется в открытом исполнении и в кожухах
(только до модели AJ1100 на базе двигателя MTU). Эта
Серия также поставляется в контейнерах, изготовляемых по 
индивидуальному заказу.

В наличии имеется широкий спектр дополнительных 
технических опций для обеспечения оптимального решения.

Предлагая на выбор двигатели MTU, Perkins 
или Mitsubishi – Серия 9 удовлетворит все
Ваши требования по критической
мощности.

www.ajpower.net14  СЕРИя 9
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Расчет мощности основан на следующих значениях: 
3 фазы, 400/230 Вольт, коэффициент мощности 0.8 
сos φ, 50 Гц и 3 фазы, 480/277 Вольт, коэффициент 
мощности 0.8 сos φ,60 Гц.

  -        Нет в наличии
RTF     Обратитесь к заводу-изготовителю

Детальное техническое описание продукции предоставляется по 
запросу.

Топливно экономичные модели

50 гЦ 60 гЦ
модель Основная 

мощность
Резервная 
мощность

Основная 
мощность

Резервная 
мощность

кВА кВт кВА кВт кВА кВт кВА кВт
AJ715 650.0 520.0 715.0 572.0 787.5 630.0 875.0 700.0

AJ800 730.0 584.0 800.0 640.0 750.0 600.0 825.0 660.0
AJ860 800.0 640.0 860.0 688.0 906.3 725.0 1000.0 800.0
AJ880 800.0 640.0 880.0 704.0 843.8 675.0 931.3 745.0
AJ900 800.0 640.0 900.0 720.0 856.3 685.0 950.0 760.0

AJ1000 910.0 728.0 1000.0 800.0 887.5 710.0 975.0 780.0
AJ1100 1000.0 800.0 1100.0 880.0 1000.0 800.0 1100.0 880.0
AJ1220 1125.0 900.0 1220.0 976.0 rTF rTF rTF rTF
AJ1250 1125.0 900.0 1250.0 1000.0 1350.0 1080.0 1500.0 1200.0
AJ1400 1275.0 1020.0 1400.0 1120.0 1312.5 1050.0 1450.0 1160.0
AJ1500 1350.0 1080.0 1500.0 1200.0 1350.0 1080.0 1500.0 1200.0
AJ1525 1400.0 1120.0 1525.0 1220.0 rTF rTF rTF rTF
AJ1650 1500.0 1200.0 1650.0 1320.0 1500.0 1200.0 1675.0 1340.0
AJ1710 1540.0 1232.0 1710.0 1368.0 - - - -
AJ1770 1650.0 1320.0 1770.0 1416.0 1750.0 1400.0 2000.0 1600.0
AJ1900 1725.0 1380.0 1900.0 1520.0 1725.0 1380.0 1900.0 1520.0
AJ2035 1850.0 1480.0 2035.0 1628.0 1850.0 1480.0 2000.0 1600.0
AJ2090 1915.0 1532.0 2090.0 1672.0 2062.5 1650.0 2250.0 1800.0
AJ2230 2025.0 1620.0 2230.0 1784.0 - - - -
AJ2250 2080.0 1664.0 2250.0 1800.0 2375.0 1900.0 2625.0 2100.0
AJ2260 2020.0 1616.0 2260.0 1808.0 - - - -
AJ2275 2085.0 1668.0 2275.0 1820.0 - - - -
AJ2360 2200.0 1760.0 2360.0 1888.0 rTF rTF rTF rTF
AJ2530 2300.0 1840.0 2530.0 2024.0 - - - -
AJ2550 2300.0 1840.0 2550.0 2040.0 2625.0 2100.0 2875.0 2300.0
AJ2835 2575.0 2060.0 2835.0 2268.0 rTF rTF rTF rTF
AJ3070 2790.0 2232.0 3070.0 2456.0 2906.3 2325.0 3187.5 2550.0

AJ3125 2840.0 2272.0 3125.0 2500.0 3125.0 2500.0 3500.0 2800.0
AJ3260 3025.0 2420.0 3260.0 2608.0 rTF rTF rTF rTF

AJ3350 3025.0 2420.0 3350.0 2680.0 3500.0 2800.0 4000.0 3200.0

www.ajpower.net
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ШумОИзОлИРуЮщИЙ 
мАТЕРИАл 

Кожух полностью 
обшивается 

шумоизолирующим 
материалом для 

обеспечения низкого уровня 
шума. 

уДОбНЫЙ ВВОД Для 
ПРОклАДкИ кАбЕлЕЙ

Широкоапертурная 
панель кабельного 

ввода располагается под 
защитным автоматом для 

удобства прокладки кабеля.    

ПРОСТОТА 
ОбСлуЖИВАНИя

Большие откидные двери 
предоставляют доступ ко всем 

необходимым компонентам 
во время монтажа и 

техобслуживания. В наличии 
также имеются съёмные 

двери.

Всепогодные и шумоизолирующие кожухи компании AJ Power 
обеспечивают долговечность и защиту для Вашей генераторной 
установки. Изготовляемые из предварительно обработанной 
оцинкованной стали и покрытые порошковой полиэфирной 
краской, кожухи спроектированы так, чтобы обеспечивать
низкий поток воздуха для предотвращения проникновения воды, 
песка и грязи. Данный фактор является чрезвычайно важным и 
благоприятно сказывается на операционной жизни двигателя и 
генератора переменного тока, тем самым гарантируя, что Ваш 
дизельный генератор в шумоизолирующем кожухе будет работать 
даже в самых жестких условиях.

В наличии также имеются заказные контейнеры для всего 
модельного ряда дизель генераторов AJ Power.
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глуШИТЕль 
ВЫХлОПНОЙ СИСТЕмЫ

Глушитель выхлопной 
системы надежно 

устанавливается внутри на 
выходе из кожуха. 

уСТОЙЧИВЫЕ к 
кОРРОзИЙНОму 
ВОзДЕЙСТВИЮ И 
ПОВРЕЖДЕНИям

Кожух изготавливается из 
полностью оцинкованной 

стали и покрывается 
высокопрочной порошковой 

полиэфирной краской. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИзАЙН

На каждом этапе проектирования 
каждое решение о дизайне 

подвергается скрупулезной оценке, 
чтобы гарантировать,

что каждая модель предлагает 
низкий уровень шума, устойчива к 

повреждению экстремальными
температурами окружающей среды, 

имеет низкую входную скорость, 
но при этом не теряет в стиле и 

компактности.

www.ajpower.net
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ЦИФРОВЫЕ 
СИСТЕмЫ 
уПРАВлЕНИя



Компания AJ Power предлагает систему управления, 
способная удовлетворить все Ваши нужды. Современные 
цифровые системы управления предлагают гибкость и 
простоту использования, и оптимизируют работу Вашей 
генераторной установки.

InSight3000 - ручной, дистанционный запуск

InSight3200 - ручной, дистанционный запуск, ЖК-дисплей, 
опциональный удаленный мониторинг и мониторинг 
измерительных приборов

InSight3250 - усовершенствованная модель InSight3200, 
укомплектованная множеством дополнительных функций

InSight4000 - с функцией полного управления в 
случае автоматического отключения основного питания, 
опциональный удаленный мониторинг 

InSight6000 - автоматическая параллельная работа до 
32 генераторных установок с функцией регулирования 
электрической нагрузки

ATSc - Контроллер автоматического включения резерва 
(АВР) предоставляет автоматическое управление Вашим 
агрегатом для резервного применения в случае отключения 
сетевого питания  

Решения для дистанционных передач 
данных

Опция дистанционных передач данных доступна для
всех цифровых систем управления компании AJ Power (за 
исключением InSight3000). Дистанционная передача данных 
предоставляет много преимуществ, включая сокращение 
необходимости посещения объекта, минимизацию простоев, 
определение приоритетов технического обслуживания и 
уведомления о неисправностях.

ПРОСТОТА уПРАВлЕНИя 
блАгОДАРя НОВЕЙШИм 
СИСТЕмАм уПРАВлЕНИя.

Детальное техническое описание продукции 
предоставляется по запросу.
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СПЕЦИФИкАЦИя

Серия 3 Серия 5 Серия 7 Серия 9
Система управления

InSight3000   - -

InSight3200    

InSight3250    

InSight4000    

InSight6000 -   

Подогреватель панели управления -   

Набор программирования (3200/3250/4000)    

Реле защиты сети G59 / G10 -   

Удаленный дисплей панели (3200/3250/600)    

Защитные аварийные сигналы (различные)    

Система связи
Сухие контакты    

GSM модем
Решение для дистанционной передачи данных    

Автоматическая панель переключения нагрузки

ATS (АВР) (40 А – 4000 А)    

Шумоизолирующий кожух    

Двигатель
Электронный регулятор -   

Отверстие для слива охлаждающей жидкости - -  

Подогреватель охлаждающей жидкости    

Отверстие для слива смазочного масла (стандартная 
комплектация для станций закрытого исполнения)

   

Дренажный насос для слива смазочного масла    

Предаварийный сигнал о приближении низкого давления 
смазочного масла

   -

Отключение при высокой температуре смазочного масла - - - 

генератор переменного тока
Противоконденсатный нагреватель    

Генератор на постоянном магните -   

Интерфейс программирования    

RFI - Комплект подавления радиопомех    

Модернизация автоматического регулятора напряжения с 1 
фазы на 3 фаз

-   

Комплект для сверх низкой гармоники   - -

Защита обмотки “Total Plus”    

Модернизация защиты от IP21 на IP23    -

Наши генераторные установки комплектуются стандартными деталями и функциями, включая прочную 
стальную раму основания, отключение по низкому давлению смазочного масла, защиту по превышению 
частоты оборотов, отключение по высокой температуре охлаждающей жидкости, предупреждающий сигнал 
о низком напряжении аккумуляторной батареи, сигнал о неисправности системы зарядки аккумуляторной 
батареи, промышленный глушитель (дополнительная опция для Серии 9), 3-х полюсный защитный автомат 
(дополнительная опция для Серии 9), топливомер, кнопку аварийного останова и встроенный в раму 
топливный бак (за исключением Серии 9). Кроме того, в наличии имеется полный спектр дополнительных 
опций, благодаря которым Ваша генераторная установка удовлетворит все Ваши нужды в полной мере.

П
рим

ечание: Н
екоторы

е опции доступны
 только для генераторны

х установок откры
того исполнения, другие только для 

генераторны
х установок закры

того исполнения и такж
е зависят от м

одели.
Стандарт
Опция 
Недоступно/ Неприменимо
Обратитесь к заводу-
изготовителю

 


 -

RTF
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Серия 3 Серия 5 Серия 7 Серия 9
Радиатор

Крепежный фланец* -   

Гибкий переходной воздуховод* -   

Шумоглушитель -   

Погодные жалюзи* -   

* только для установок открытого исполнения

Стандартный раствор охлаждающей жидкости (30% антифриз)    

Раствор антифриза охлаждающей жидкости для эксплуатации агрегата 
при низкой температуре окружающей среды (50% антифриз)

   

Аварийный сигнал по низкой температуре охлаждающей жидкости - -   

Аварийный сигнал по повышению температуры охлаждающей жидкости    

Аварийный сигнал по низкому уровню охлаждающей жидкости -   

Рама основания 

Топливный бак на раме с двойным дном    RTF

Топливный бак на раме с функцией по обнаружению течи -   RTF

Встроенный одностенный бак (600, 100, 1300 литров – для установок закрытого исполнения)  - - -

Увеличенный металлический бак на раме с двойным дном -  - -

Проушина для подъема (для установок закрытого исполнения)   

Виброизолирующие опоры (обязательны для агрегатов на прицепах/шасси)    -

Топливо

Бак основания 100 литров   RTF

Топливомер  - - RTF

Противопожарный клапан -   RTF

Аварийный сигнал по низкому уровню топлива    RTF

Аналоговое измерение уровня топлива    RTF

4-позиционное реле уровня топлива    RTF

3-сторонний двойной клапан с однорычажным управлением    RTF

Ручной насос перекачки топлива и шланг -   RTF

Система автоматической перекачки топлива -   RTF

Вытяжное устройство

Монтажный набор для промышленного глушителя    

Резидентный глушитель (незакрепленный) в стандартной комплектации 
для установок закрытого исполнения

   

Монтажный набор для резидентного глушителя    

Сильфоны из нержавеющей стали (стандартная комплектация для установок 
закрытого исполнения)

   

Выходная мощность переменного тока (3 Фазы)

Модернизация на 4-полюсный защитный автомат    

Вспомогательный контакт в защитном автомате    

16A/32A/63A CEE розетки - только для 50 Гц RTF RTF RTF -

Моторизованный набор для защитного автомата -   

Защита от утечки тока на “землю“ для основного защитного автомата    

Аккумуляторные батареи

Выключатель изоляции аккумулятора    

Статическое зарядное устройство с предупреждающим сигналом в случае 
повреждения зарядки

   

Статическое зарядное устройство с предупреждающим сигналом в случае 
повреждения зарядки и бустер

   

Прочие комплектующие

Полуприцеп (для установок закрытого исполнения)   - -

Шумоизолирующий контейнер    

Набор инструментов    

Упаковочный кейс   - -

CE сертификат    

Дополнительное руководство для оператора    
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Необходимая 
поддержка.

Компания AJ Power и всемирная дилерская сеть обязуются подобрать нужный продукт, отвечающий 
Вашим требованиям. Предоставление лучшей послепродажной поддержки, в число которых 
входит оказание и обучение сервисному обслуживанию, обеспечение запасными частями и 
проведение пусконаладочных работ, является обязательным аспектом для компании. Мы всегда 
готовы приложить дополнительные усилия для оказания поддержки и сделать все возможное для 
обеспечения максимальной производительности Вашего оборудования.

Благодаря специализированному обучению, предлагаемое нашей компанией, технический персонал 
наших партнеров получает основополагающие знания и информацию, которые помогут им освоить 
лучшие методы обслуживания и ухода за нашей техникой. Мы предлагаем разные уровни обучения, 
от начинающего до продвинутого, которые проводятся как на территории дистрибьютора, так и в 
современных оборудованных классах на территории завода компании AJ Power.

Одним из основных критериев для всех наших клиентов является наличие запчастей. И мы с этим 
согласны, так как быстрый доступ к нужным деталям важен для обеспечения работоспособности 
и исправности машин, и, соответственно, прибыльности предприятия, поэтому мы вкладываем 
средства, благодаря чему нужные запчасти и детали имеются в наличии в течение самого короткого 
срока. В дополнение, мы обучаем наших дистрибьюторов и их инженеров, чтобы они в полной 
мере понимали Ваши требования к запчастям. Мы делаем все возможное для обеспечения 
бесперебойной работы Вашего агрегата.
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ДИзЕль-гЕНЕРАТОРНЫЕ уСТАНОВкИ 
В ОбщЕмИРОВОм мАСШТАбЕ

AJ Power Limited
ул. Чарлзтаун Драйв, 1 
(1 Charlestown Drive)
Крейгавон 
(Craigavon)
BT63 5GA
Северная Ирландия 
(Northern Ireland)
Соединенное Королевство 
(United Kingdom)
  
www.ajpower.net
При подготовке данной публикации были 
приложены все усилия чтобы гарантировать 
точность приведенной информации. Однако 
следует помнить, что в некоторых случаях 
могут возникнуть неточности, ошибки или 
упущения, а также детали спецификаций 
могут быть изменены в любое время без 
предварительного уведомления.
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