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50Hz@1500rpm  MAJEST IC G350POA -  MAGNUM G350PSA  
60Hz@1800rpm  MAJEST IC GU450P -  MAGNUM GU450P 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МОЩНОСТЬ 

Модель Напряжение Фазы Гц 
Коэф. 

мощн 

Резерв 

KW 

Резерв 

     KVA 

Резерв 

Amps 

Основная 

KW 

Основная 

KVA 

Основная 

Amps 

Пусковая 

KVA 

G350P 230/400* 3 50 0.8 308 385 556 280 350 506 N/A 

G350P 115/230 3 50 0.8 308 385 968 280 350 880 N/A 

GU450P 480/277 3 60 0.8 352 440 530 320 400 482 N/A 

GU450P 440/254 3 60 0.8 352 440 578 320 400 525 N/A 

GU450P 240/139 3 60 0.8 352 440 1060 320 400 963 N/A 

GU450P 220/127* 3 60 0.8 352 440 1156 320 400 1051 N/A 

GU450P 208/120 3 60 0.8 351 439 1220 319 399 1109 N/A 

GU450P 240/120 1 60 1.0 305 305 1271 277 277 1155 N/A 

RGU450P 240/120** 1 60 1.0 348 348 1452 317 317 1320 N/A 
(*) Стандартное соединение  

 (**) значение с увеличенным генератором  
 

ОПИСАНИЕ МОЩНОСТИ 

Резервный режим: Обеспечение аварийного питания на период отсутствия основного питания, ограниченное 500 часами в год в пределах следующего времени 

работы: 100% нагрузка 25 часов в год, 90% нагрузка 200 часов в год. 

Для такого режима работы не предусмотрено перегрузочной способности. “Limited Time running Power (LTP)” (рабочая мощность ограниченная по времени). Такая 

характеристика соответствует ISO 8528-1. 

Основной режим: Обеспечение питанием нагрузки переменного характера в течение неограниченного количества часов в год. Предусмотрена перегрузочная 

способность 10% на 1 час в течение 12-часового периода.  Данная характеристика соответствует ISO 8528-1 “Prime Running Power (PRP)” (основная рабочая 

мощность). 
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ: 

Вышеуказанные данные рассчитаны для: температуры воздуха 25°C (77°F); атмосферного давления 99кПа, высоты 100м над уровнем моря и относительной 

влажности 30%. Для иных условий эксплуатации обратитесь к таблице пересчетных коэффициентов для данной модели двигателя. 

 

Genmac является производителем и ответственный за генераторные 

установки и комплектующие к ним. 

� Все агрегаты и компоненты прошли испытания на опытных 

образцах, изготовлены на фабрике и прошли производственные 

испытания. Особая процедура контроля на различных этапах 

производства обеспечивает длительный срок службы и 

надежность продукции. Надежные 4-тактные промышленные 

дизельные двигатели большой мощности, предназначенные для 

суровых условий эксплуатации, с системой непосредственного 

впрыска топлива и турбиной обеспечивают низкое потребление 

топлива и исключительное реагирование на изменение нагрузки. 

� Мощные генераторы с системой изоляции класса «H» и пропиткой 

эпоксидной смолой, рассчитанной на тропические условия 

эксплуатации. 

� Генератор способен воспринять 100% нагрузку сразу. 

� Отклонение напряжения в пределе +/- 1.5% от номинала 

благодаря отработанной системе электронного управления 

напряжением. 

� Полностью программируемые контроллеры c системой 

управления автоматическим запуском и цифровыми 

измерительными приборами.  В них также встроены устройства 

для периодических тест запусков. 

� Встроенные износостойкие демпферы вибрации обеспечивают 

низкий шум и продолжительный срок службы компонентов. 

� Защитные кожухи на всех вращающихся частях. 

� В основании рамы предусмотрены приспособления для вилочных 

погрузчиков и 4 подъемных кронштейна. 

� Бесшумная версия состоит из погодозащитного окрашенного 

модульного кожуха, собранного на болтах (соответствующего 

2000/14/CE) с навесными дверьми оборудованными замками, 

решетчатыми проемами для охлаждения радиатора, встроенными 

в основание дренажными линиями для охлаждающей жидкости и 

масла двигателя. Все это обеспечивает исключительную гибкость 

и простоту обслуживания. 

� Для облегчения электрического подключения нагрузки 

предусмотрены преднасеченные выбиваемые заглушки. 

� По запросу поставляеться широкий спектр аксессуаров, 

способный удовлетворить требования пользователя и 

позволяющие эксплуатировать генератор практически в любых 

условиях. 

 

MAJ E S T IC  

MAGNUM 
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