Революционное
решение для работ
с переменными нагрузками
Генератор QAS 60/35 VSG
с переменными оборотами двигателя

Генераторы QAS 60/35 VSG – прорыв
в адаптации оборудования к нагрузке

Благодаря новому генератору «Атлас Копко» QAS 60/35 VSG проблемы эксплуатации оборудования
при низкой нагрузке ушли в прошлое. Это генератор с регулируемой частотой оборотов кардинально
меняет отношение к экономичности, эффективности и надёжности оборудования.
QAS 60/35 VSG – уникальный генератор с функцией адаптации к низкой нагрузке, оснащённый системами
сохранения энергии (ESS) и автоматической регулировки оборотов в диапазоне от 950 до 2550 об./мин.
При эксплуатации этого генератора расход топлива может быть уменьшен на 40% по сравнению
с другими моделями этого класса. В то же время он повышает надёжность работы оборудования
при обслуживании строительных площадок, общественных мероприятий, телекоммуникационных
систем и других объектов, когда средняя нагрузка на 20% меньше номинальной.
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РЕГУЛИРУЕМАЯ

+70% кВт
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ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

61
В

Без напрасных затрат
при работе с низкой нагрузкой

Средний коэффициент нагрузки на строительных площадках, использующих подъёмные краны, насосы
и приводное оборудование, составляет 10%. Благодаря уникальной технологии адаптации частоты
оборотов генератор QAS 60/35 VSG способен покрыть потребности в энергии в диапазоне от 9 до 60 кВА,
заменяя шесть узкоспециализированных моделей.

Нагрузка в течение рабочего дня

40

QAS VSG (генератор с регулируемой
частотой оборотов)
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Революционное решение
НАДЕЖНО И
ЭФФЕКТИВНО

ДЛЯ НЕПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКИ

• Уникальная технология регулировки частоты
оборотов в диапазоне от 950 до 2550 об./мин
• Передовая электроника класса IP 65
со встроенной системой сохранения энергии
гарантирует стабильность напряжения
и частоты электрического тока, независимо
от оборотов двигателя и режима нагрузки.

ЧАСТОТА
ОБОРОТОВ

ОТ 950 ДО 2550

ОБ./
МИН

РЕГУЛИРУЕМАЯ

+70% кВт

ПИКОВОЙ МОЩНОСТИ
ОТ НОМИНАЛЬНОГО
УРОВНЯ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

С ВЫСОКОЙ ГОТОВНОСТЬЮ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
• Модель QAS 60/35 VSG способна заменить до 6 силовых узлов
стандартных генераторов с диапазоном нагрузки от 9 до 60 кВА

• Встроенная система сохранения энергии повышает пиковую мощность
генератора на 70%, обеспечивая пусковой ток на уровне генератора
с основной мощностью по меньшей мере 60 кВА.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

61
В
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ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОЙ
РАБОТЫ БЕЗ
ПАДЕНИЙ
НАПРЯЖЕНИЯ!

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ОБСЛУЖИВАНИЯ (Ч)

500

ЭКОЛОГИЧНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

• Модель QAS 60/35 VSG позволяет
уменьшить выбросы угарных газов
в атмосферу.
• При использовании этого оборудования
на протяжении 1500 часов в течение
одного года уменьшение выбросов CO₂
составит 4500 кг по сравнению с другими
генераторами данного класса.

40
НА

%
МЕНЬШЕ
ВЫБРОСОВ CO2

ГЕНЕРАТОР,
СПРОЕКТИРОВАННЫЙ ДЛЯ

ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ

• Благодаря передовой технологии
модель QAS 60/35 VSG обеспечивает
40%-ное уменьшение расхода топлива
при обслуживании строительных объектов,
общественных мероприятий
и телекоммуникационных систем.
• При 75%-ной нагрузке топливная
автономность составляет более 14 часов,
при 10%-ной нагрузке – до 70 часов.

УДОБНОЙ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
• Генератор QAS 60/35VSG на 55% компактнее
по сравнению с многими другими моделями
этого класса.

• Его проще транспортировать и перемещать
по строительной площадке, что также повышает
уровень безопасности.
• Конструкция с одной точкой подъёма способна
выдержать четырёхкратный вес генератора.
• Прочное основание с проёмами
для вилочного погрузчика обеспечивает
удобство перемещения.
• Поддон гарантирует полную защиту от утечки
рабочих жидкостей

55
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%
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www.atlascopco.ru

5

Дополнительные
механические опции

Дополнительные
электрические опции

• Насос для откачки масла

• Подогреватель охлаждающей жидкости

• «Зимний пакет» (заполнение системы
синтетическим маслом)

• Зарядное устройство
для аккумуляторной батареи

• Искрогаситель

• Реле контроля изоляции

• Основание с топливным
баком большого объёма
(24-часовая топливная автономность)

• Система Fleetlink basic или CAN VSG

• Внешние штуцеры топливной системы
• Быстроразъёмные соединения
• Обеспечение текучести топлива
в холодных условиях

• Силовые розетки IP67 5P63+5P32+DS
• Силовые розетки IP67 с размыкателем
цепи при утечке на землю (5P32+5P16+DS)
• Силовые розетки регионального
стандарта (CEE, RIM, PIN)

• Шасси с регулируемым дышлом
• Цвет основания и кожуха
на выбор заказчика

Компактный
6в1
На 55% компактнее
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Технические характеристики
Основные характеристики

QAS 60/35 VSG

Номинальная частота

Гц

50 | 60

Номинальное напряжение

В

400 | 480

Номинальная основная мощность (PRP)

кВА/кВт

35 / 28

Пиковая основная мощность (PRP)

кВА/кВт

53 / 42

Номинальная частота оборотов

об./мин

950 - 2550

Коэффициент мощности, cosφ

0,8

Пошаговое принятие нагрузки (G3) в соответствии с ISO 8528/5

%

100

л

85 / 260

л/ч

4,5

ч

18 / 57

Расход топлива
Объём топливного бака (стандартный/большого объёма)
Расход топлива при нагрузке 50%
Топливная автономность при нагрузке 50%
(бак: стандартный/большого объёма)

Двигатель
Марка

Kubota

Модель

V2403M-DI

Охлаждение

Жидкостное

Система контроля частоты оборотов

Электронная

Система сгорания

Непосредственный впрыск

Нормы по выхлопу

Stage IIIA (ЕС)

Панель управления
Цифровой контроллер

Qc 1212

Система электрической защиты

4-полюсной автоматический выключатель
и реле утечки тока на землю

Отделение для силовых розеток

Розетки IP67 5P63A-32A + DS или
IP67 RCBO 5P32-16A + DS

Габариты
Длина х ширина х высота
(стандартное исполнение/с увеличенным топливным баком)

мм

2100 x 950 x 1200 /1500

Масса (сухая / полная)

кг

875 / 955

1200

950

2100
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ГЕНЕРАТОРЫ
ПОРТАТИВНЫЕ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ

1,6-12 кВА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

9-1250* кВА

10-2250* кВА

В КОНТЕЙНЕРАХ

800-1450 кВА

* При использовании сочетания установок можно обеспечить энергией любой объект

ДРЕНАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОГРУЖНЫЕ
НАСОСЫ

МОТОПОМПЫ

833-23300 л/мин

250–16 200 л/мин

ПОРТАТИВНЫЕ
МОТОПОМПЫ

210-2500 л/мин

Предлагаются версии с дизельным и электрическим приводом

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ
ДИЗЕЛЬНЫЕ

С ПИТАНИЕМ ОТ
АККУМУЛЯТОРА

СВЕТОДИОДНЫЕ
ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ
К ИСТОЧНИКУ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

КОМПРЕССОРЫ И РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

1-116 м³/мин
7-345 бар

Пневматический
Гидравлический
Бензиновый

ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ
ОНЛАЙН-МАГАЗИН
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Сервис подбора и заказа
запасных частей для
энергетической техники

POWER CONNECT

LIGHT THE POWER

FLEETLINK

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на портал
с полной информацией
о машине.

Удобная система
выбора оптимального
оборудования для
имеющихся потребностей
в энергии и
освещении

Система дистанционного
мониторинга парка
оборудования

Atlas Copco AB
atlascopco.ru
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