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Дизельные генераторы DCA 10LSX Denyo 
Дизельгенератор производства японской компании Denyo  применяется 
в самых различных климатических зон нашей страны и завоевал 
популярность у потребителей благодаря надежности , простоте 
эксплуатации и неприхотливости. 

в активе модели: 

1 прочный корпус из качественной стали 

2 всепогодное исполнение 

3 режим холостого хода , облегчающий запуск в зимний период. 

4 обслуживание агрегата с одной стороны  - что в месте с его компактностью  позволяет 
монтировать агрегат на спецтехнику и в условиях ограниченного пространства. 

5 генератор собственного производства компании Denyo с демпфирующими обмотками и 
многослойной пропиткой обмоток, стойкой к повышенной влажности. 

6 надежный дизельный двигатель с ТНВД рядного типа, неприхотливый к качеству топлива. 

7 топливный бак в обогреваемой зоне 

8 русифицированная контрольная панель. 

все вместе эти качества делают данную модель весьма привлекательной на фоне конкурентов. 

Приобретите дизельгенератор Denyo и доверьте ему работать для вашего блага  - он  не 
подведет! 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель  Дизель-генератор DENYO DCA - 10LSX 

Производитель  DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение  Суперкожух 

Напряжение/Частота  230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА  7.0 / 8.8 

Мощность номинальная, кВт/кВА  6.4 / 8.0 

Звуковое давление, дБ/7м  58 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка  Kubota 

Модель  D1403-KA 

Тип двигателя  дизельный, 3-х цилиндровый, рядный 
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Частота вращения вала, об/мин  1500 

Запуск  Электростартер 

Топливо  Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час  27 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час  2.3 

Емкость топливного бака, л  62 

Авт. выключение по низкому уровню масла  Стандарт 

ГЕНЕРАТОР 

Модель  Denyo 

Тип генератора  синхронный, бесщеточный 

Стабильность выходного напряжения, %  1 

Стабильность выходной частоты, %  1 

Класс защиты  IP 23 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Панель управления  Стандарт 

ГАБАРИТЫ И ВЕС 

Длина, см  139 

Ширина, см  69 

Высота, см  90 

Вес в сухом состоянии, кг  503 

 
В разделе в большом ассортименте представлены однофазные дизельные генераторы.  
 
Оборудование предназначено для решения проблем, связанных с обеспечением объектов 
электроэнергией вне зависимости от условий и обстоятельств. Подобрав подходящую 
мощность, вы без труда сможете создать комфортные условия как в небольшом домике, так и в 
коттедже с внушительной площадью. Также его успешно можно эксплуатировать на 
строительных объектах, в качестве источника электроэнергии для мобильных ремонтных 
мастерских , а так же , благодаря уникальной компоновочной схеме , в составе различной 
спецтехники.  
 
Основные преимущества агрегата – это мобильность , стабильность выходных характеристик, 
благодаря применинию инновационных технологий при производстве альтернатора, 
компактность и простота технического обслуживания, приспособленность агрегатов для работы 
в условиях суровой русской зимы. Сегодня такие устройства успешно используются в качестве 
основного или резервного источника питания в самых различных областях народного 
хозяйства.  
 
Однофазные дизельные генераторы DENYO представлены в широком мощностном диапазоне и 
вы всегда сможете подобрать агрегат, подходящий вам по мощности и по цене.  
 
Вне зависимости от модели, агрегат поставляется в полностью готовом к эксплуатации виде и не 
требует дополнительных затрат перез запуском в эксплуатацию  
Однофазные дизельгенераторы DENYO - это выбор как профессионалов, которым необходим 
генератор , способный бесперебойно работать 24 часа в сутки 365 дней в году, так и просто 
разумных потребителей , желающих единожды решить проблему резервирования 
электроснабжения своего жилища или офиса, и более к этой проблеме не возвращаться в 
течение многих лет. Гарантия на все дизельгенераторы DENYO составляет 4000 моточасов - это 
лучшее предложение на Российском рынке на сегодняшний день!  
В нашем каталоге представлены самые популярные модели, надежность которых 
подтверждают пользователи. Изображение и описание основных характеристик помогут вам с 
выбором. 
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