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ПОСТАВКИ В БОЛЕЕ ЧЕМ 
80 СТРАНАХ МИРА 

SYNERGY DF PEDPLE PRDDUCING ENERGY 

4907 
ГЕНЕРАТОРОВ 
В 2017 ГОДУ 

ГОЛОВНОЙ ОФИС - ИТАЛИЯ 

VISA SPA В ЦИФРАХ 
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297 СОТРУДНИКОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ= 

45.000м2

* НА РЫНКЕ С*
1960 ГОДА
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POWERRANGE 

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ 
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ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

9.00 

Дизель-генераторные установки в открытом исполнении 

имеют раму из высококачественной стали марки S235JR 

согласно стандарту UNI EN 10025-95, которая гарантирует 

автономность работы генератора не менее 8 часов при 75% 

от полной мощности PRP (автономность варьирует в 

зависимости от установленной мощноаи и размеров рамы). 

Рамы выпускаются разных габаритов с компактными 

размерами. Основной характериаикой рамы является 

продольно гнутая панель из лиаовой стали, образующая 

ванну для сбора жидкоаей (масло или топливо), 

вытекающих из агрегата при проведении операций 

технического обслуживания. Все соединения выполнены 

так, чтобы исключить попадание данных жидкостей на 

землю. 
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ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ С ШУМОЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ 

Компания Visa Spa выпускает ряд защитных кожухов 

(капотов) для дизель-генераторных установок, в которых 

функциональность сочетается со снижением уровня шума. 

Компактная конструкция в виде параллелепипеда пригодна 

для установки на открытой площадке и легко интегрируется 

в технологические системы объектов гражданского, 

промышленного и коммерческого назначения. Кожух 

изготовлен из оцинкованной горячим способом листовой 

стали. Данная обработка обеспечивает эффективную 

катодную защиту стали от коррозии и образования 

ржавчины. Высокая модулярность конструкции позволяет 

адаптировать ее под различные требования, что очень 

важно для рационального проектирования подключаемых 

систем. 
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CEPИя:POWERfULL U ВЕРсия:ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ модЕльныйРЯд: 730-2250 кVА

Гамма дизель-генераторных установок "POWERFULL" в версии "U" предлагается с широким выбором двигателей и с 

диапазоном мощностей от 800 до 3000 кВА, 50 или 60 Гц. Основной характеристикой этой установки является рама типа 

"U" высокой прочности. Элементы этой рамы могут быть изготовлены с учетом двух возможных вариантов исполнения: 

создание максимально компактной машины или машины со стандартными размерами для обеспечения установки 

защитных капотов. На раме могут быть установлены серийные комплектующие или комплектующие по заказу клиента. 

Аналогично всей продукции Onis Visa, все компоненты машины перед отгрузкой подвергаются строгим испытаниям, 

при которых проводится свыше 30 контрольных проверок. 

ДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
!Промышленный двигатель в комплекте с 
системой 
топлива 

охлаждения, системой 
с регулятором 

впрыска 
оборотов, 

Бесщеточный промышленный генератор 
переменного тока с электронной системой 
контроля напряжения. 

Предлагаемая гамма панелей управления 
позволяет удобно осуществлять мониторинг и 
управление ДГУ и отслеживать ее работу, 
обеспечивая соблюдение параметров 
безопасности. В случае необходимости, на 
панель выводятся важные диагностические 
сообщения. 

электрической системой запуска и зарядки 
батареи. 

D Perkins �MITSUBISHI ф MarelliMotori SТAMfORO · •: 

с 
СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
- Модульная рама серии Т, являющаяся одновременно топливным 
баком, оснащенная электрическим датчиком уровня и пробками 
наливного и сливного отверстий (см. технические характеристики). 
- Антивибраторы с высокой демпфирующей способностью между 
двигателем/генератором пер. тока и рамой 
- Топливный фильтр 
- Глушитель выхлопа (демонтированный) 
- Гибкий переходник системы выхлопа (демонтированный) 
- Дождевая крышка 
- Фланец и прокладка на двигателе 
- Термореактивное порошковое покрытие 
- Устройство отключения батареи (только на моделях в исполнении СЕ) 

Synergy of people producing Energy 

GUARD R3VOLUTION 

ДРУГИЕ МАРКИ ПАНЕЛИ 

ComAp� •. 

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
- Подготовка под установку быстроразъемных топливных соединений 
(для подключения наружных вспомогательных баков) 
- Насос перекачки масла (устанавливается серийно на двигателях 
мощностью выше 300 кВА) 
- Топливный фильтр Racor или эквивалент 
- Наружные штепсельные розетки 
- Бак увеличенной емкости 
- Контроллер с функцией AMF и автозапуском 
- Щит ATS 
- Электрическая система подогрева 220 В (устанавливается серийно на 
двигателях мощностью выше 700 кВА) 
- Клеммная доска PW005 для подключения внешнего электрического щита 
- Электронный регулятор оборотов (если не установлен серийно) 
- Панель управления IN-SYNC - программное обеспечение для 
дистанционного контроля и управления генератором 
- Коллектор выброса воздуха 
- Глушитель выхлопа с высокой звукопоглощающей способностью 
- Звукопоглощающие стенки Silent Wall - капоты BELL- контейнеры HD и НТ 
- По заказу цвет капота, отличный от серийного 
- Датчик уровня жидкости в радиаторе 
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