Номинальные значения мощности

380-415V,50Hz

P600P5
600,0 кВА
480,0 кВт

P660E5
660,0 кВА
528,0 кВт

220/127V, 60 Hz

-

-

Мо‰ель „ене‡то‡

Номин‡льные зн‡чениﬂ пи‚е‰ены пи коэффициенте мощности 0,8

Определения для номинальных значений
Осно‚н‡ﬂ мощность – мо‰ель

www.FGWilson.com

P600P5

Эти номин‡льные зн‡чениﬂ используютсﬂ пи по‰‡че непеы‚но„о
электическо„о пит‡ниﬂ (пи пееменной н‡„узке) ‚место помышленно
пост‡‚лﬂемо„о электопит‡ниﬂ. Отсутст‚ует о„‡ничение н‡ ‰лительность
еже„о‰ной эксплу‡т‡ции ‚ ч‡с‡х; ‰‡нн‡ﬂ мо‰ель способн‡ пост‡‚лﬂть 10%
избыточную мощность ‚ течение 1 ч‡с‡ к‡ж‰ые 12 ч‡со‚.

Резе‚н‡ﬂ мощность – мо‰ель

P660E5

Эти номин‡льные зн‡чениﬂ используютсﬂ пи по‰‡че непеы‚но„о
электическо„о пит‡ниﬂ (пи пееменной н‡„узке) ‚ случ‡е н‡ушениﬂ
эне„осн‡бжениﬂ уст‡но‚ки. Пи этих номин‡льных зн‡чениﬂх пее„узки
не‰опустимы. Гене‡то пееменно„о ток‡ ‚ ‰‡нной мо‰ели ‡ссчит‡н н‡
м‡ксим‡льно ‰опустимую непеы‚ную н‡„узку (‚ соот‚етст‚ии с ISO
8528-3).

Технические данные
М‡к‡ и мо‰ель ‰‚и„‡телﬂ:
Мо‰ель „ене‡то‡ пееменно„о ток‡:
Кол-‚о цилин‰о‚/центио‚‡ние:
Р‡бочий объем: л (куб. дюйм)
Ди‡мет/хо‰: мм (дюймы)
Степень сж‡тиﬂ:

Perkins 2806A-E18TAG1A

Вс‡сы‚‡ние:

Tубона„нетатель,

Обﬂзанность Aa Охла

Ч‡стот‡:
Ч‡стот‡ ‚‡щениﬂ ‰‚и„‡телﬂ:
Полн‡ﬂ мощность ‰‚и„‡телﬂ: кВт (л.с.)

50 Гц
1500 об./мин.
592,7 (795,0)

60 Гц
-

2615,0 (379,3)

-

9,0 (29,5)

-

1000 (264,2)

-

Се‰нее эффекти‚ное томозное
‰‡‚ление: кПа (фунтов/кв. дюйм)
Скоость пошнﬂ: м/с (фут/с)
Емкость топли‚но„о б‡к‡:
литы („аллоны США)

LL6114K
6 / на одной л
18,1 (1104,5)
145,0 (5,7)
14.5:1

Р‡схо‰ топли‚‡,

P600P5

: („аллоны США/ч) 118,4 (31,3)

-

: („аллоны США/ч) 131,1 (34,6)

-

Р‡схо‰ топли‚‡,

P660E5

От‚о‰ тепл‡ ‚ систему ‚ыпуск‡: кВт
(битанские тепловые единицы/мин.)

414,0 (23544)

-

От‚о‰ тепл‡ ‚ ‚о‰у и см‡зочное м‡сло: кВт
(битанские тепловые единицы/мин.)

210,0 (11942)

-

Темпе‡ту‡ ‚ыхлопно„о „‡з‡: °С (°F)

38,0 (2161)
563 (1045)

-

Охл‡ж‰‡ющий поток ‚оз‰ух‡ ‰лﬂ
‡‰и‡то‡: м3/мин. (куб. фут/мин.)

660,0 (23308)

-

34,3 (1211)

-

123,0 (4344)

-

От‚о‰ тепл‡ ‚ помещение: кВт
(битанские тепловые единицы/мин.)

Охлаждающаﬂ система длﬂ аботы пи
окужающей темпеатуе до 50°C (122°F)*

Поток ‚оз‰ух‡ ‰лﬂ „оениﬂ:
м3/мин. (куб. фут/мин.)
Поток ‚ыхлопно„о „‡з‡:
м3/мин. (куб. фут/мин.)

* Длﬂ получениﬂ инфомации о показателﬂх мощности на конкетных площадках обащайтесь к местному
дилеу FG Wilson

Масса и размеры
Длин‡:
мм(дюймы)

Шиин‡:
мм(дюймы)

Высот‡:
мм(дюймы)

Сух‡ﬂ м‡сс‡:
к„ (фунты)

4111 (161,9)
1536 (60,5)
2246 (88,4)
4717 (10399)
Сух‡ﬂ м‡сс‡ – со см‡зочным м‡сломС з‡п‡‚кой – со см‡зочным м‡слом и

С з‡п‡‚кой:
к„ (фунты)

4787 (10554)

Номинальные значениﬂ соответствуют ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000 и NEMA MG-1/22.
Генеатонаﬂ установка, педставленнаﬂ на катинке, может содежать опциональные аксессуаы.

FG Wilson имеет производство в следующих странах:
Северная Ирландия • Бразилия • Китай • Индия • США
FG Wilson (штаб-кватиа в Севеной Иландии) ведет аботу
чеез свою Глобальную Дилескую Сеть. Длﬂ обащениﬂ в местное
то„овое педставительство зайдите на сайт FG Wilson
www.FGWilson.com
В свﬂзи с постоﬂнным улучшением пааметов своей подукции компаниﬂ оставлﬂет за собой паво вносить изменениﬂ в технические
хаактеистики без педваительно„о оповещениﬂ.
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