
Расход топлива,                                    :
(„аллоны США/ч) 19,7 (5,2) -

P88E2

Расход топлива,                                    :
(„аллоны США/ч) 18,1 (4,8) -

P80P2

Частота

Частота вращения двигателя

Емкость топливного бака: литры
(„аллоны США)

1500

175 (46,2)

50 Гц 60 Гц

-

 Номинальные значения мощности

 Технические данные

Модель генератора

Марка и модель двигателя

Модель генератора переменного тока

Тип опорной рамы

Тип/номинальное значение выключателя

80,0 кВА

Основная* Резервная*

88,0 кВА

70,4 кВт64,0 кВт

-

-

-

-

P88E2P80P2

Perkins 1104C-44TAG1

3-полюсный мини выключатель

P80P2 / P88E2

220/127V, 60 Hz

380-415V,50Hz

LL2014L

Почн‡fl с‚‡н‡fl ст‡льн‡fl конст

* См. опе‰елениfl ‰лfl номин‡льных зн‡чений н‡ с. 4.

Номин‡льные зн‡чениfl пи коэффициенте мощности 0,8

FG Wilson имеет производство в следующих странах:
Северная Ирландия • Бразилия • Китай • Индия • США
FG Wilson (шт‡б-к‚‡ти‡ ‚ Се‚еной Ил‡н‰ии) ‚е‰ет ‡боту чеез с‚ою 

Глоб‡льную Дилескую Сеть. Длfl об‡щениfl ‚ местное то„о‚ое 

пе‰ст‡‚ительст‚о з‡й‰ите н‡ с‡йт FG Wilson www.FGWilson.com

 www.FGWilson.com



Рабочие характеристики 50 Гц 60 Гц

Ч‡стот‡ ‚‡щениfl ‰‚и„‡телfl: об./мин.

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

-Резе‚н‡fl:

 -Осно‚н‡fl:

Се‰нее эффекти‚ное томозное

  ‰‡‚ление: кПа (фунт/кв. дюйм)

-Резе‚н‡fl:

 -Осно‚н‡fl:

Рекупеио‚‡нн‡fl мощность: кВт

-

-

8,2 -

1500,0 (217,6)

1364,0 (197,8)

-

-

-

1500

82,5 (111,0)

75,0 (101,0)

Топливная система

Тип топли‚но„о фильт‡:

Рекомен‰уемое топли‚о:

Р‡схо‰ топли‚‡: л/ч („аллоны США/ч)

Н‡„узк‡

110%

P80P2

50 Гц

60 Гц

(пи использо‚‡нии ‰изельно„о топли‚‡ с у‰ельным ‚есом

0,85 и соот‚етст‚ует ст‡н‰‡ту BS2869, кл‡сс А2)

Н‡„узк

75%

Н‡„узк

50%

Н‡„узк

100%

14,0 (3,7)

--

18,1 (4,8)

-

19,7 (5,2)

P88E2

50 Гц

60 Гц

15,2 (4,0)

--

19,7 (5,2)

9,8 (2,6)

-

10,7 (2,8)

-

Дизельное топли‚о кл‡сс А2

З‡менflемый элемент

Система смазки

М‡слосбоник л („аллоны США)

Общ‡fl емкость м‡слflно„о б‡к‡ л („аллоны США)

Тип м‡слflно„о фильт‡:

Сот м‡сл‡:

Мето‰ охл‡ж‰ениfl:

Н‡‚инчи‚‡емый, полный ‡схо‰

8,0 (2,1)

7,0 (1,8)

API-CC/SE

Во‰flной

Система выпуска 60 Hz50 Hz

-Осно‚н‡fl:

           -Резе‚н‡fl:

Поток ‚ыхлопно„о „‡з‡: м³/мин. (куб. футы/мин.)

-13,7 (484)

-12,9 (456)

-Осно‚н‡fl:

°C (° F)                    -Резе‚н‡fl:

Темпе‡ту‡ ‚ыхлопно„о „‡з‡: 

-489 (912)

-491 (916)

Мо‰ель и количест‚о „лушителей: SD50 (1)

  S„лушителе: кПа (в Hg)

Пееп‡‰ ‰‡‚лениfl ‚

-1,60 (0,472)

Уменьшение шум‡ ‚

  „лушителе: дБ -21

М‡ксим‡льно ‰опустимое

  поти‚о‰‡‚ление: кПа (в Hg) -15,0 (4,4)

Тип „лушителfl: Уо‚ень 1

Механические данные Система воздухозабора 60 Гц50 Гц

Из„ото‚итель:

Мо‰ель:

Кол-‚о цилин‰о‚/центио‚‡ние:

цикл:

Вс‡сы‚‡ние:

охл‡ж‰ениfl:

Тип е„улио‚ки:

Кл‡сс е„улио‚ки:

Степень сж‡тиfl:

Р‡бочий объем: л (куб. дюйм)

Ди‡мет/хо‰: мм (дюймы)

Момент инеции: к„ м² (фунт/дюйм²)

Электосистем‡ ‰‚и„‡телfl:

М‡сс‡: к„ (фунты) -Сух‡fl:

-С з‡п‡‚кой:

500 (1102)

520 (1146)

18.3:1

4,4 (268,5)

105,0 (4,1)

1,51 (5160)

12/отиц‡те

65

-Н‡пflжение/землfl:

-Усилители з‡fl‰но„о

устойст‚‡ ‡ккумулflто‡:

Во‰flной

Электонно

IS0 8528 G2

Perkins

1104C-44TAG1

4 / н‡ о‰ной л

4 т‡кт‡

Tубон‡„нет‡тель,    

Обflз‡нность Aa О

44,5 (2531)

-

Тип ‚о‰flно„о н‡сос‡:

От‚о‰ тепл‡ ‚ ‚о‰у и см‡зочное м‡сло

  кВт (битанские тепловые единицы/мин.)

-Резе‚н‡fl:

-Осно‚н‡fl:

-Осно‚н‡fl:

единицы/мин.)         -Резе‚н‡fl:

От‚о‰ тепл‡ ‚ помещение: кВт (битанские тепловые:

Н‡„узк‡ н‡ ‚ентилflто

‡‰и‡то‡: кВт (л.с.)

центобежный

-

-35,9 (2042)

-6,5 (370)

-5,3 (301)

2,8 (3,8)

Охл‡ж‰‡ющ‡fl систем‡ ‰лfl ‡боты пи окуж‡ющей темпе‡туе ‰о

50° C (122° F). Длfl получениfl инфом‡ции о пок‡з‡телflх мощности н‡ 

конкетных площ‡‰к‡х об‡щ‡йтесь к местному ‰илеу FG Wilson.

Емкость системы охл‡ж‰ениfl

  л („аллоны США) -17,5 (4,6)

Система охлаждения 60 Гц50 Гц

2

8,0 (32,1)

187,8 (6632)

Тип ‚оз‰ушно„о фильт‡:

Поток ‚оз‰ух‡ ‰лfl „оениfl:

  м³/мин. (куб. фут/мин.) Резе‚н‡fl:

 -Осно‚н‡fl:

М‡кс. о„‡ничение н‡ ‚хо‰е ‚оз‰ух‡

  ‰лfl „оениfl: кПа (в Н2О)

З‡менflемый элемент

-5,5 (195)

-5,3 (186)

-

Охл‡ж‰‡ющий поток ‚оз‰ух‡ ‰лfl

Внешнее о„‡ничение ‰лfl поток‡ охл‡ж‰‡юще„о

  ‚оз‰ух‡: Па (в Н2О) -125 (0,5)

-  ‡‰и‡то‡: м³/мин. (куб. фут/мин.)

P80P2 / P88E2

Технические параметры двигателя



Параметр
50 Гц 60 Гц

Механические данные Эксплуатационные данные

Пусковые качества  
двигателя* кВА 218 206 189

Реактивное
сопротивление
для модуля:

Xd

X’d

X”d

2,400 2,590 2,860

0,080 0,090 0,100

0,040 0,043 0,048

Зн‡чениfl е‡кти‚но„о сопоти‚лениfl пи‚е‰ены ‰лfl осно‚ных номин‡льных зн‡чений

*   Н‡ осно‚‡нии 30% п‡‰ениfl н‡пflжениfl пи коэффициенте мощности 0,6. Улучшенные пуско‚ые к‡чест‚‡ ‰‚и„‡телfl обеспечи‚‡ютсfl

     „ене‡тоом с постоflнным м‡„нитом или системой с бесщеточным с‡мо‚озбуж‰ением AREP

**  Пи использо‚‡нии „ене‡то‡ с постоflнным м‡„нитом или системы с бесщеточным с‡мо‚озбуж‰ением AREP.

Изготовитель: Заброс оборотов: об./мин.

Регулировка напряжения (установившийся режим):Модель:

Форма сигнала NEMA =  TIF:Количество подшипников:

Форма сигнала IEC =  THF:Класс изоляции:

Полный коэффициент гармоник   
 LL/LN:Код шага обмотки:

Радиопомехи:
Провода:

Лучистая теплота:  кВт (британские 
тепловые единицы/мин.)

Степень защиты от проникновения
посторонних сред:

-50 ГцСистема возбуждения:

-60 Гц:Модель стабилизатора напряжения:

По‰‡‚ление помех соот‚етст‚ует Е‚опейскому

ст‡н‰‡ту EN61000-6

415/240V 400/230V 380/220V

FG WILSON

LL2014L

1

H

2/3 - 6

12

IP23

Shunt

R250 -

6,8 (387)

4.0%

2.0%

50

+/- 0.5

2250

P80P2 / P88E2

Способность
к короткому
замыканию** % 300 300 300

3

Технические данные генератора переменного тока

Технические данные генератора переменного тока



Масса: кг (фунты) Размеры: мм (дюймы)

Сух‡fl м‡сс‡ (+ см‡зочное м‡сло)

С з‡п‡‚кой (+ см‡зочное м‡сло и охл‡‰итель)

Топли‚о, см‡зочное м‡сло и охл‡‰итель 1222 (2694)

1074 (2368)

1061 (2339)

Высот‡

Шиин‡

Длин‡

1366 (53,8)

752 (29,6)

2149 (84,6)

Масса и размеры

Напряжение Напряжение
Осно‚н‡fl: Мо‰ель: Резе‚н‡fl Мо‰ель: Резе‚н‡fl Мо‰ель:Осно‚н‡fl: Мо‰ель:

кВА кВт кВА кВт кВА кВт кВА кВт

Резервное номинальное значение
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).

Основное номинальное значение
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‚.

Стандартные условия
Пимеч‡ние: Пи ст‡н‰‡тных усло‚иflх 

темпе‡ту‡ ‚оз‰ух‡ н‡ ‚хо‰е сост‡‚лflет

27°С (80°F), ‚ысот‡ н‡‰ уо‚нем моfl 152,4

(500 футо‚), относительн‡fl ‚л‡жность 60%.

Р‡схо‰ топли‚‡ ук‡з‡н пи полной н‡„узке с 

использо‚‡нием ‰изельно„о топли‚‡ с 

у‰ельным ‚есом 0,85 и соот‚етст‚ует 

ст‡н‰‡ту BS2869: 1998, кл‡сс А2.

Номин‡льные зн‡чениfl ‰лfl      ф‡з и эксплу‡т‡ционные х‡‡ктеистики пи 

50 Гц,          об./мин.

Технические данные

Документация
Полный н‡бо уко‚о‰ст‚ по

эксплу‡т‡ции и техническому

обслужи‚‡нию, электомонт‡жные

схемы, буклеты с инстукциflми по

‚‚о‰у ‚ эксплу‡т‡цию/уст‡нению 

неисп‡‚ностей. 

Стандарты для генераторных установок
Обоу‰о‚‡ние соот‚етст‚ует сле‰ующим 

ст‡н‰‡т‡м: BS5000, ISO 8528, ISO 3046,

IEC 60034, VDE 0530, NEMA MG-1.22.

Комп‡ниfl FG Wilson имеет полную ‡кке‰ит‡цию

по ISO 9001.

Гарантия
Н‡ ‚се обоу‰о‚‡ние полностью 

‡спост‡нflетсfl „‡‡нтиfl из„ото‚ителfl. 

Пе‰усмотены ‰ополнительные соки 

„‡‡нтии. Более по‰обные с‚е‰ениfl

по „‡‡нтии можно получить у местно„о 

пе‰ст‡‚ителfl или н‡ с‡йте комп‡нии 

www.FGWilson.com

Общие сведения

P80P2 P88E2 - -

P80P2 / P88E2

В с‚flзи с постоflнным улучшением п‡‡мето‚ с‚оей по‰укции комп‡ниfl ост‡‚лflет з‡ собой п‡‚о ‚носить изменениfl  ‚ технические х‡‡ктеистики P80P2 / P88E2/4PP/0607/RU

4

Определения

1500 -
3 3

64,080,0

64,080,0

64,080,0

70,488,0

70,488,0

70,488,0380/220V

400/230V

415/240V

Номин‡льные зн‡чениfl ‰лfl      ф‡з и эксплу‡т‡ционные х‡‡ктеистики пи 

60 Гц,          об./мин.


