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Каталог продукции Denyo 

О компании

Японская компания Denyo более 60 лет занимается выпуском и реализацией собственного 
промышленного электрооборудования и заслуженно считается одним их лидеров данной отрасли. В 
современный ассортимент продукции Denyo входят дизельные электростанции, сверхтихие 
генераторы, дизельные компрессоры, сварочные агрегаты и различные системы автоматического 
управления и водоснабжения. Отличные рекомендации потребителей и неизменно превосходное 
качество работы всех агрегатов Denyo позволяют прочно удерживать лидерские позиции на рынках 
промышленного дизельного электрооборудования более чем в 130 странах мира. 

Немного истории… 

Основание компании состоялось в послевоенном 1948 году, а называлась она Japan Power Welding 
Machine Co. Головной офис располагался в Токио, а сама компания стала активно заниматься 
выпуском дизельных сварочных агрегатов. 

Спустя 11 лет, компания наладила выпуск первых высокопроизводительных сварочных агрегатов, 
имевших привод от двигателя. Спустя еще пару лет, в 1961 году, на фабриках Denyo стали выпускать 
дизельные генераторы. В этом же году было успешно завершено строительство собственного завода 
Denyo в г. Сайтама. 

В 1966 году компания разработала новый малошумный тип своих агрегатов, расширив тем самым 
сферы их применения. С этого же года компания стала называться известным нам сегодня именем 
Denyo Co., Ltd. 
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В 1970 году был построен завод Denyo в городе Сига. 

Первые воздушные компрессоры Denyo вышли в свет в 1973 году. А в 1976 году закончилось 
строительство третьего завода компании, расположившегося в городе Фукуй. 

  

Завод Fukui Завод Nishitasu 

 

 

R&D центр Сайтама Завод Shiga 

Достижения компании Denyo 

По ходу своего развития, компания Denyo постоянно стремиться к расширению географии своих 
представительств. Так, уже имея 3 своих завода в Японии, компания вышла за её пределы и в 1976 
году основала совместное предприятие в Индонезии. Далее филиалы компании появились в США, 
Сингапуре, Вьетнаме, Нидерландах и Европе. Сейчас компания ведёт активную торговлю более чем 
в 130 странах, и везде её продукция высоко оценивается потребителями. 

Доля электрооборудования Denyo на внутреннем рынке Японии 

 

  

Гордость компании Denyo – это отличное качество и надёжность производимого 
электрооборудования. Эти показатели достигнуты не только благодаря знаменитой японской 
сборке, но и за счёт повсеместного введения системы тотального контроля за качеством 
оборудования. На каждом заводе компании налажен процесс строгого контроля над производством, 
отслеживания качества и жёсткой системы тестирования агрегатов. Это гарантированно исключает 
вероятность брака в оборудовании Denyo и служит залогом его долгой и безотказной работы. 

С самого основания компания Denyo взяла курс на создание и внедрение новых, более совершенных 
и эффективных разработок и технологий, которые делают продукты максимально универсальными, 
производительными и экономичными. В компании существует собственно научно-
исследовательское подразделение, в котором за годы работы накоплен уникальный опыт 
разработок, запатентованы собственные технологии, благодаря которым оборудование Denyo стало 
столь удобным, экономичным, надёжным и качественным. 



Продукция  

Дизельные генераторы DA 6000 SS Denyo 
Генераторы серии DA оснащены демпферными обмотками, автоматическим 
регулятором напряжения (AVR/Automatic Voltage Regulator) и новейшей 
моделью собственно дизельного генератора синхронного типа. Их 
эксплуатационные характеристики были дополнительно улучшены, что 
позволило очень точно регулировать напряжение и генерировать 
синусоидальный сигнал с минимальным искажением. Точность регулировки 
напряжения лежит в пределах ±1,0% для однофазных моделей и ±1,5% для 
трехфазных моделей 

 
Данный генератор отлично подходит для установки в дачных домах и коттеджах, в качестве 
резервного источника питания в случае отключения электричества, либо постоянного источника 
электричества. 

Установив данный генератор на даче, вас больше не будет волновать отключение электричества, так 
как генераторы Denyo могут работать 7 дней в неделю 24 часа с остановками только на плановое 
обслуживание раз в 1000 часов! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO DA 6000 SS 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт 4,9 

Звуковое давление, дБ/7м 61 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Kubota 

Модель Z482 

Тип двигателя дизельный, 2-х цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 3000 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 11,9 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 2,1 

Емкость топливного бака, л 25 

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 1140 

Ширина, см 650 

Высота, см 795 

Вес в сухом состоянии, кг 239 



 
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. 

Дизельные генераторы DCA 30ESX Denyo 
Генераторы серии DCA являются полными и независимыми 
генераторными системами. Конструкция всех этих моделей основана на 
синхронном генераторе переменного тока производства компании 
“Denyo”, который напрямую подключен к дизельному двигателю. Сам 
генератор и все электрически компоненты заключены в корпусе из 
листовой стали, защищающем их от неблагоприятных погодных условий. 
Для снижения уровня шума при работе генераторов используются 
высокоэффективные звукоизолирующие и звукопоглощающие 
материалы. Конструкция генераторов позволяет использовать их в любых 
климатических зонах. 

Эти электростанции можно использовать для безопасного питания даже наиболее чувствительных 
нагрузок, например, тиристоров, инвертеров и компьютерных систем, без риска повреждения этих 
нагрузок благодаря высоким электрическим характеристикам выходного сигнала этих генераторов. 

Они используются для питания портативных рентгеновских установок и телевещательного 
оборудования… Оригинальная технология звукоизоляции позволяет снизить уровень шума от 
генераторов на расстоянии 7 м от них до уровня менее 65 дБа. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO DCA 30ESX 



Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 220В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 26,4 

Звуковое давление, дБ/7м 63 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Isuzu 

Модель B-4BG1 

Тип двигателя дизельный, 4-х цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 3000 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 18,5 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 5,4 

Емкость топливного бака, л 100 

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 2000 

Ширина, см 880 

Высота, см 1250 

Вес в сухом состоянии, кг 1180 

Дизельные генераторы DCA 15LSX Denyo 

Генератор DCA 15 LSX - один из бестселлеров  модельного ряда 
Denyo. модель очень удачно вписалась в российский рынок 
качественных дизельных генераторов, предлагая уникальный набор 
потребительских качеств по цене европейских дизельгенераторов 
очень среднего качества.  

В активе модели: 

1. шумозащитный кожух из НОРМАЛЬНОЙ стали а не из жести как на 
европейцах. кожух является и силовой структурой агрегата. Кроме 
того  -  использование  стали нормальной толщины 
позволяет  существенно снизить низкочастотные  шумы и вибрации второго порядка. 

2. режим холостого хода  - незаменимая опция для использования в условиях суровой российской 
зимы  - позволяет прогреть двигатель на малых оборотах  перед выходом на рабочий режим, что 
существенно  сказывается на сроке жизни двигателя 

3. обслуживание агрегата с одной стороны  - при монтаже на спецтехнику или в качестве резервного 
питания в частном домовладении агрегат займет ровно столько места , сколько занимает его 
площадь по полу  - дополнительных проходов со всех сторон ему не нужно для обслуживания. 

4. топливный бак в обогреваемой зоне - топливный бак расположен таким образом  , что  при работе 
двигателя топливо подогревается собственно теплом выделяемым работающим двигателем .Зимой 



схема расположения топливного бака сверху над двигателем , как на Denyo, а не в раме , как на 
большинстве европейцев , более предпочтительна. 

кроме того  - заливная горловина находится снаружи кожуха , и при заправке агрегата вы не 
проливаете топливо внутри агрегата. дизельгенератор всегда сухой внутри  - а это очень важно 
особенно в весенне летний период , когда пыль и пух налипают на забрызганный топливом 
радиатор и агрегат начинает перегреваться. Для технического обслуживания и замены рабочих 
жидкостей предусмотрены сливные штуцера в нижней части рамы  - тоже за контуром агрегата , 
чтобы не  загрязнять внутреннее пространство агрегата. 

5. надежный  двигатель Kubota  - мировой лидер в производстве малокубатурных двигателей  - 
достаточно сказать , что за последние десять лет ни один агрегат не пришел в сервис с капремонтом 
двигателя. 

6. синхронный бесщеточный альтернатор собственной конструкции  - Denyo  - один из немногих 
производителей в мире , использующий при производстве дизельгенераторов альтернаторы 
собственной конструкции. В отличие от популярных  европейских альтернаторов Denyo применяет 
многослойную заливку обмоток по патентованной технологии , что позволяет не бояться  точки росы 
при переходе температуры через ноль.  На европейцах при работе агрегата при температуре ниже 
нуля  гарантия  на альтернатор снимается!)) не верите ? почитайте инструкцию на альтернатор 
европейский. 

Все вместе вышеперечисленные  качества агрегата делают его весьма привлекательным 
приобретением.  Приобретите агрегат Denyo DCA 25 ESK  -и  этот агрегат будет верой и правдой 
служить вам много лет! 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO DCA - 15ESX 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 13,0 

Звуковое давление, дБ/7м 62 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Kubota 

Модель V2203-KB 

Тип двигателя дизельный, 4-х цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 1500 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 18.0 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 3.5 

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 154 

Ширина, см 65 



Высота, см 90 

Вес в сухом состоянии, кг 579 

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 

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 

Дизельные генераторы TLG 12LSX Denyo 
Генераторы серии TLG оснащены демпферными обмотками, автоматическим 
регулятором напряжения  (AVR/Automatic Voltage Regulator) и новейшей 
моделью собственно генератора синхронного типа. Эксплуатационные 
характеристики бензогенераторов были дополнительно улучшены, что 
позволило очень точно регулировать напряжение и генерировать 
синусоидальный сигнал с минимальным искажением. Точность регулировки 
напряжения лежит в пределах ±1,0% для однофазных моделей и ±1,5% для 
трехфазных моделей 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель 
Электростанция DENYO TLG - 12 
LSX 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 10,5 

Звуковое давление, дБ/7м 63 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Yanmar 

Модель 3TNV70-F 

Тип двигателя дизельный, 3-х цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 3000 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 15.5 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 3.3 

Емкость топливного бака, л 51 

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 140 

Ширина, см 69 

Высота, см 93 

Вес в сухом состоянии, кг 407 

 
 



Дизельные генераторы TLG 15LSX Denyo 
Дизельные генераторы серии TLG оснащены демпферными обмотками, 
автоматическим регулятором напряжения (AVR/Automatic Voltage 
Regulator) и новейшей моделью собственно генератора синхронного 
типа. Их эксплуатационные характеристики были дополнительно 
улучшены, что позволило очень точно регулировать напряжение и 
генерировать синусоидальный сигнал с минимальным искажением. 
Точность регулировки напряжения лежит в пределах ±1,0% для 
однофазных моделей и ±1,5% для трехфазных моделей 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO TLG - 15LSX 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 13,0 

Звуковое давление, дБ/7м 68 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Yanmar 

Модель 3TNV76-F 

Тип двигателя дизельный, 3-х цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 3000 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 15,9 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 3,9 

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 140 

Ширина, см 69 

Высота, см 93 

Вес в сухом состоянии, кг 440 

Дизельные генераторы DCA 25ESK Denyo 
Генератор DCA 25 ESK  - один из бестселлеров  модельного ряда Denyo. 
модель очень удачно вписалась в российский рынок качественных 
дизельных генераторов, предлагая уникальный набор потребительских 
качеств по цене европейских дизельгенераторов очень среднего качества. 

В активе модели: 

1. шумозащитный кожух из НОРМАЛЬНОЙ стали а не из жести как на 
европейцах. кожух является и силовой структурой агрегата. Кроме 



того  -  использование  стали нормальной толщины позволяет  существенно снизить 
низкочастотные  шумы и вибрации второго порядка. 

2. режим холостого хода  - незаменимая опция для использования в условиях суровой российской 
зимы  - позволяет прогреть двигатель на малых оборотах  перед выходом на рабочий режим, что 
существенно  сказывается на сроке жизни двигателя 

3. обслуживание агрегата с одной стороны  - при монтаже на спецтехнику или в качестве резервного 
питания в частном домовладении агрегат займет ровно столько места , сколько занимает его 
площадь по полу  - дополнительных проходов со всех сторон ему не нужно для обслуживания. 

4. топливный бак в обогреваемой зоне - топливный бак расположен таким образом  , что  при работе 
двигателя топливо подогревается собственно теплом выделяемым работающим двигателем .Зимой 
схема расположения топливного бака сверху над двигателем , как на Denyo, а не в раме , как на 
большинстве европейцев , более предпочтительна. 

кроме того  - заливная горловина находится снаружи кожуха , и при заправке агрегата вы не 
проливаете топливо внутри агрегата. дизельгенератор всегда сухой внутри  - а это очень важно 
особенно в весенне летний период , когда пыль и пух налипают на забрызганный топливом 
радиатор и агрегат начинает перегреваться. Для технического обслуживания и замены рабочих 
жидкостей предусмотрены сливные штуцера в нижней части рамы  - тоже за контуром агрегата , 
чтобы не  загрязнять внутреннее пространство агрегата. 

5. надежный  двигатель Kubota  - мировой лидер в производстве малокубатурных двигателей  - 
достаточно сказать , что за последние десять лет ни один агрегат не пришел в сервис с капремонтом 
двигателя. 

6. синхронный бесщеточный альтернатор собственной конструкции  - Denyo  - один из немногих 
производителей в мире , использующий при производстве дизельгенераторов альтернаторы 
собственной конструкции. В отличие от популярных  европейских альтернаторов Denyo применяет 
многослойную заливку обмоток по патентованной технологии , что позволяет не бояться  точки росы 
при переходе температуры через ноль.  На европейцах при работе агрегата при температуре ниже 
нуля  гарантия  на альтернатор снимается!)) не верите ? почитайте инструкцию на альтернатор 
европейский. 

Все вместе вышеперечисленные  качества агрегата делают его весьма привлекательным 
приобретением.  Приобретите агрегат Denyo DCA 25 ESK  -и  этот агрегат будет верой и правдой 
служить вам много лет! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO DCA - 25ESK 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 400В/230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 16,0 

Звуковое давление, дБ/7м 62 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Kubota 

Модель V2203-KB 

Тип двигателя дизельный, 4-х цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 1500 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 3.9 

Емкость топливного бака, л 62 

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 154 

Ширина, см 65 

Высота, см 90 

Вес в сухом состоянии, кг 591 

 
 
Представляем вам трехфазные дизельные генераторы, которые можно использовать в качестве 
резервного или автономного источника питания. Сегодня они достаточно активно используются, 
благодаря своим универсальным характеристикам.  
 
Продуктивность. Такой автономный источник электроэнергии пригодится в самых разных ситуациях, 
когда нет доступа к центральной сети, а электричество необходимо. Например, в загородном доме.  
 
Мобильность. Размеры моделей позволяют без труда транспортировать их до нужной точки 
эксплуатации.  
 
Комфорт. Данная характеристика касается не только тех отличных условий, которые создаются, 
благодаря оборудованию, но и самой его работы. Современные агрегаты оснащаются двигателями, 
которые характеризуются небольшим расходом топлива и низким уровнем шума. Дискомфорта 
точно не будет.  
 
Надежность эксплуатации. Трехфазные дизельные генераторы способны прослужить достаточно 
длительное время. Правда, при условии, что будут соблюдаться элементарные меры, прописанные в 
инструкции по техническому обслуживанию. Поэтому все прилагаемые к покупке документы стоит 
внимательно прочесть, прежде чем производить его запуск. Особо стоит уделять внимание заправке 
емкостей, обеспечивающих бесперебойную работу.  
 
Стоимость. Цены на дизельгенераторы установлены в зависимости от мощности оборудования, 
которое, в свою очередь, выбирается в зависимости от того, каковы цели его использования и 
объемная мощность приборов, которые будут подключены к оборудованию. Также не стоит 
забывать, что в дальнейшем их количество может увеличиться, поэтому подбирать генератор нужно 
«с запасом».  
 
На всю предлагаемую нами продукцию распространяется гарантия. С выбором вам помогут 
детальные описания каждой модели. Также вы можете связаться с нашими менеджерами, получить 
консультацию и оформить заказ с их помощью. 



Дизельные генераторы DCA 15LSK Denyo 
Дизельгенератор производства японской компании Denyo  применяется в 
самых различных климатических зонаш 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  Электростанция DENYO DCA - 15LSK 

Производитель  DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение  Суперкожух 

Напряжение/Частота  400В/230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА  11 / 13.8 

Мощность номинальная, кВт/кВА  10 / 12.5 

Звуковое давление, дБ/7м  60 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка  Kubota 

Модель  D1703-KB 

Тип двигателя  дизельный, 3-х цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин  1500 

Запуск  Электростартер 

Топливо  Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час  22 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час  2.8 

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  65 

Высота, см  90 

Вес в сухом состоянии, кг  516 

Дизельные генераторы TLG 18LSY Denyo 
Генераторы серии TLG оснащены демпферными обмотками, 
автоматическим регулятором напряжения  (AVR/Automatic Voltage 
Regulator) и новейшей моделью собственно генератора синхронного 
типа. Их эксплуатационные характеристики были дополнительно 
улучшены, что позволило очень точно регулировать напряжение и 
генерировать синусоидальный сигнал с минимальным искажением. 
Точность регулировки напряжения лежит в пределах ±1,0% для 
однофазных моделей и ±1,5% для трехфазных моделей 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO TLG 18LSY 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 400В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 15,8 

Звуковое давление, дБ/7м 65 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Yanmar 

Модель 3TNE74 

Тип двигателя дизельный, 3-х цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 3000 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 13,1 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 3,8 

Емкость топливного бака, л 50 

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 1550 

Ширина, см 780 

Высота, см 720 

Вес в сухом состоянии, кг 415 



Дизельные генераторы DCA 20LSK Denyo 
Дизельгенератор производства японской компании Denyo  применяется в 
самых различных климатических зонаш 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  Электростанция DENYO DCA - 20LSK 

Производитель  DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение  Суперкожух 

Напряжение/Частота  400В/230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА  15/18.7 

Мощность номинальная, кВт/кВА  14/17 

Звуковое давление, дБ/7м  62 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка  Kubota 

Модель  V2203-KB 

Тип двигателя  дизельный, 4-х цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин  1500 

Запуск  Электростартер 

Топливо  Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час  17 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час  3.6 

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  154 

Ширина, см  65 

Высота, см  90 

Вес в сухом состоянии, кг  579 

Дизельные генераторы DCA 35SPK Denyo 
Дизельный генератор  производства японской компании Denyo.  

модель уже в стандартном исполнении имеет: 

1 Прочный шумозащитный кожух из толстолистовой качественной стали. 
Для шумоизоляции использованы качественные шумопоглощающие 
материалы особой конфигурации. 

2 надежный японский дизельный двигатель с ТНВД рядного типа 

3 топливный бак в обогреваемой зоне 

4 устройство холостого хода, позволяющее прогревать двигатель на низких оборотах в зимний 
период 

5 альтернатор собственной разработки компании Denyo, оборудованный демпфирующими 
обмотками , которые позволяют сгладить искажения по параметрам электричества при 
кратковременных набросах нагрузки. Кроме того, обмотки альтернатора существенно лучше 
европейских аналогов защищены от повышенной влажности. 

6 удобно расположенный клеммный порт для подключения потребителей. 

7 заливная топливная горловина и сливные штуцера для рабочих жидкостей расположены за 
пределами корпуса агрегата , что позволяет сохранять внутреннее пространство в чистоте. 

Все вышеперечисленные качества  делают  весьма привлекательной покупку данного агрегата. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель  Электростанция DENYO DCA 35SPK 

Производитель  DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение  Кожух 

Напряжение/Частота  400В/230В/50Гц 

Коэффициент мощности, cos φ  0.8 

Мощность максимальная, кВт/кВА  33 

Мощность номинальная, кВт/кВА  30 

Звуковое давление, дБ/7м  63 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка  Kubota 

Модель  V3300EB 

Тип двигателя  Дизельный, жидкостного охлаждения 

Частота вращения вала, об/мин  1500 

Запуск  Электростартер 

Топливо  Дизтопливо 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час  6.5 

Емкость топливного бака, л  100 

Авт. выключение по низкому уровню масла  Стандарт 

ГЕНЕРАТОР 

Модель  DENYO 

Тип генератора  Синхронный 

Стабильность выходного напряжения, %  1 

Стабильность выходной частоты, %  1 



Класс защиты  IP 23 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Панель управления  Стандарт 

ГАБАРИТЫ И ВЕС 

Длина, см  1900 

Ширина, см  880 

Высота, см  1250 

Вес в сухом состоянии, кг  960 
 

Дизельные генераторы DCA 45ESI Denyo 
Дизельгенератор DCA 45 ESI производства японской компании Denyo 
завоевал большую популярность у российских потребителей. Среди 
компаний, эксплуатирующих данную модель - нефте и газодобывающие 
предприятия, заправочные комплексы, коммунальные службы, банки, 
больницы, кинокомпании, арендные компании. Так же модель популярна 
у строителей. 

В активе модели: 

1 Шумозашитный кожух из толстостенной качественной стали, являющийся 
одновременно силовой структурой агрегата. Это с одной стороны позволяет снизить уровень шумов 
и вибраций, с другой - позволяет к примеру складировать агрегаты до 3-х штук в штабеле - что 
несомненно экономит место  при хранении парка дизельгенераторов. 

2 Топливный бак в обогреваемой зоне (под радиатором) - компактный и в тоже время 
вместительный топливный бак позволяет в процессе эксплуатации  эксплуатировать агрегат в 
условиях сурового климата Сибири и Крайнего Севера, без навешивания дополнительных опций. 

Кроме того - топливный бак легко может быть демонтирован для периодической промывки в 
процессе эксплуатации, процедура с учетом качества российского дизтоплива - регулярная, но на 
многих европейских моделях, где бак расположен в раме агрегата, неосуществимая без полной 
разборки дизельгенератора. 

Заливная горловина вынесена за контур кожуха и при дозаправке топливо не попадает внутрь и не 
загрязняет внутреннее пространство агрегата. 

3 Режим холостого хода - незаменимая вешь в зимний период - позволяет запускать двигатель при 
низких оборотах и только после прогрева выводить его в рабочий режим. На Крайнем Севере этот 
режим называют "ночным")) 

4 Альтернатор собственного производства компании Denyo изначально рассчитан на работу  по 
американскому стандарту электричества - при 60 герцах - и для европейских потребителей 
производитель делает некую "дефорсировку" агрегата - чтобы прийти к частоте 50 герц. таким 
образом, агрегат изначально имеет запас по кратковременным перегрузкам. Кроме того, обмотки 
альтернатора  невосприимчивы к переходу температуры окружающей среды через ноль и к "точке 
росы" - в отличие от большинства европейцев - ибо при производстве альтернатора используется 
запатентованная технология многократной пропитки обмоток. 

5 Мощный и надежный двигатель Isuzu неприхотлив к топливу. на данной линейке двигателей 
используются только ТНВД рядного типа - как показал опыт эксплуатации в России - наиболее 
надежный тип. 

Все вышеперечисленные, а также множество других факторов, делают данный агрегат несомненным 
лидером своего сегмента мощности на российском рынке. Приобретите дизельгенератор Denyo DCA 
45 ESI и насладитесь его исключительной надежностью и простотой в эксплуатации! 

 



 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO DCA - 45ESI 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 400В/230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 30.0 

Звуковое давление, дБ/7м 65 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Isuzu 

Модель BB-4JG1T 

Тип двигателя дизельный, 4-х цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 1500 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 16 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 6.3 

Емкость топливного бака, л 100 

Авт. выключение по низкому уровню масла Стандарт 

ГЕНЕРАТОР 

Модель DH-0480I 

Тип генератора синхронный, бесщеточный 

Класс защиты IP 20 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Панель управления Стандарт 

ГАБАРИТЫ И ВЕС 

Длина, см 190 

Ширина, см 88 

Высота, см 125 

Вес в сухом состоянии, кг 960 

Дизельные генераторы DCA 60ESI2 Denyo 
Дизельгенератор DCA 60 ESI производства японской компании Denyo 
завоевал большую популярность у российских потребителей. Среди 
компаний, эксплуатирующих данную модель - нефте и газодобывающие 
предприятия, заправочные комплексы, коммунальные службы, банки, 
больницы, кинокомпании, арендные компании. Так же модель популярна 
у строителей. 

В активе модели: 

1 Шумозашитный кожух из толстостенной качественной стали, являющийся 
одновременно силовой структурой агрегата. Это с одной стороны позволяет снизить уровень шумов 
и вибраций, с другой - позволяет к примеру складировать агрегаты до 3-х штук в штабеле - что 
несомненно экономит место  при хранении парка дизельгенераторов. 

2 Топливный бак в обогреваемой зоне (под радиатором) - компактный и в тоже время 
вместительный топливный бак позволяет в процессе эксплуатации  эксплуатировать агрегат в 
условиях сурового климата Сибири и Крайнего Севера, без навешивания дополнительных опций. 

Кроме того - топливный бак легко может быть демонтирован для периодической промывки в 
процессе эксплуатации, процедура с учетом качества российского дизтоплива - регулярная, но на 
многих европейских моделях, где бак расположен в раме агрегата, неосуществимая без полной 
разборки дизельгенератора. 



Заливная горловина вынесена за контур кожуха и при дозаправке топливо не попадает внутрь и не 
загрязняет внутреннее пространство агрегата. 

3 Режим холостого хода - незаменимая вешь в зимний период - позволяет запускать двигатель при 
низких оборотах и только после прогрева выводить его в рабочий режим. На Крайнем Севере этот 
режим называют "ночным")) 

4 Альтернатор собственного производства компании Denyo изначально рассчитан на работу  по 
американскому стандарту электричества - при 60 герцах - и для европейских потребителей 
производитель делает некую "дефорсировку" агрегата - чтобы прийти к частоте 50 герц. таким 
образом, агрегат изначально имеет запас по кратковременным перегрузкам. Кроме того, обмотки 
альтернатора  невосприимчивы к переходу температуры окружающей среды через ноль и к "точке 
росы" - в отличие от большинства европейцев - ибо при производстве альтернатора используется 
запатентованная технология многократной пропитки обмоток. 

5 Мощный и надежный двигатель Isuzu неприхотлив к топливу. на данной линейке двигателей 
используются только ТНВД рядного типа - как показал опыт эксплуатации в России - наиболее 
надежный тип. 
Все вышеперечисленные, а также множество других факторов, делают данный агрегат несомненным 
лидером своего сегмента мощности на российском рынке. Приобретите дизельгенератор Denyo DCA 
60 ESI и насладитесь его исключительной надежностью и простотой в эксплуатации! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель  Электростанция DENYO DCA - 60ESI2 

Производитель  DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение  Суперкожух 

Напряжение/Частота  400В/230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА  44/55 

Мощность номинальная, кВт/кВА  40/50 

Звуковое давление, дБ/7м  63 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка  Isuzu 

Модель  A-6BG1 

Тип двигателя  дизельный, 6-и цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин  1500 

Запуск  Электростартер 

Топливо  Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час  14 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час  9 

Емкость топливного бака, л  125 

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  226 

Ширина, см  94 

Высота, см  137 

Вес в сухом состоянии, кг  1250 



Дизельные генераторы DCA 75SPI Denyo 
Дизельный генератор  производства японской компании Denyo.  

модель уже в стандартном исполнении имеет: 

1 Прочный шумозащитный кожух из толстолистовой качественной стали. Для 
шумоизоляции использованы качественные шумопоглощающие материалы 
особой конфигурации. 

2 надежный японский дизельный двигатель с ТНВД рядного типа 

3 топливный бак в обогреваемой зоне 

4 устройство холостого хода, позволяющее прогревать двигатель на низких 
оборотах в зимний период 

5 альтернатор собственной разработки компании Denyo, оборудованный демпфирующими 
обмотками , которые позволяют сгладить искажения по параметрам электричества при 
кратковременных набросах нагрузки. Кроме того, обмотки альтернатора существенно лучше 
европейских аналогов защищены от повышенной влажности. 

6 удобно расположенный клеммный порт для подключения потребителей. 

7 заливная топливная горловина и сливные штуцера для рабочих жидкостей расположены за 
пределами корпуса агрегата , что позволяет сохранять внутреннее пространство в чистоте. 

Все вышеперечисленные качества  делают  весьма привлекательной покупку данного агрегата. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO DCA - 75SPI 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 400В/230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 52.0 

Звуковое давление, дБ/7м 61 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Isuzu 

Модель A-6BG1 

Тип двигателя дизельный, 6-и цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 1500 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 14.0 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 10.8 

Емкость топливного бака, л 155 

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 263 

Ширина, см 100 



Высота, см 130 

Вес в сухом состоянии, кг 1590 

Дизельные генераторы DCA 100ESI Denyo 
Дизельный генератор  производства японской компании Denyo.  

модель уже в стандартном исполнении имеет: 

1 Прочный шумозащитный кожух из толстолистовой качественной 
стали. Для шумоизоляции использованы качественные 
шумопоглощающие материалы особой конфигурации. 

2 надежный японский дизельный двигатель с ТНВД рядного типа 

3 топливный бак в обогреваемой зоне 

4 устройство холостого хода, позволяющее прогревать двигатель на низких оборотах в зимний 
период 

5 альтернатор собственной разработки компании Denyo, оборудованный демпфирующими 
обмотками , которые позволяют сгладить искажения по параметрам электричества при 
кратковременных набросах нагрузки. Кроме того, обмотки альтернатора существенно лучше 
европейских аналогов защищены от повышенной влажности. 

6 удобно расположенный клеммный порт для подключения потребителей. 

7 заливная топливная горловина и сливные штуцера для рабочих жидкостей расположены за 
пределами корпуса агрегата , что позволяет сохранять внутреннее пространство в чистоте. 

Все вышеперечисленные качества  делают  весьма привлекательной покупку данного агрегата. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO DCA 100ESI 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 400В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 88 

Звуковое давление, дБ/7м 59 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Isuzu 

Модель DD-6BG1NT 

Тип двигателя дизельный, 6-х цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 1500 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 16.6 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 13,5 

Емкость топливного бака, л 225 

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 2750 

Ширина, см 1050 

Высота, см 1350 

Вес в сухом состоянии, кг 1730 

Дизельные генераторы DCA 150ESK Denyo 
Дизельгенератор DCA 150 ESK  -   наследник легендарного DCA 150 
SPK  от  крупнейшего японского производителя  дизельных 
электростанций  - компании Denyo. 

Агрегат  очень популярен  у нефтянников и газовиков , у арендных 
компаний, у строителей. 

В активе модели: 

1 Прочный шумозащитный кожух из  качественной стали нормальной 
толщины. Кожух является частью силовой структуры агрегата, и благодаря этому возможно 
складирование агрегатов до трех штук в штабель  - что удобно для арендных компаний и управлений 
механизации. 

По бокам кожуха расположены удобные ступеньки , облегчающие доступ к транспортировочной 
проушине при перемещении генератора краном. Кожух покрыт качественным лакокрасочным 
покрытием , стоиким к атмосферным осадкам. 

Выхлопная система оборудована дренажем  - чтобы исключить попадание осадков через глушитель 
в выпускной коллектор двигателя. 

2 Топливный бак в оборгеваемой зоне ( под радиатором)  -  компактный и вместительный 
топливный бак хорошо себя зарекомендовал при работе в условиях Крайнего Севера. Кроме того  - 
бак легко демонтируется для профилактической промывки  - достаточно снять торцевую  крышку 
генераторной установки. 

3 Система холостого хода позволяет  запускать двигатель в зимний период на пониженных 
оборотах  - и только после прогрева выходить на рабочий режим. Очень полезная опция для ресурса 
двигателя. 

4 Двигатель Komatsu  - исключительно надежный и неприхотливый двигатель оборудованный ТНВД 
рядного типа. Данные двигатели любимы  российскими механиками еще с советских времен. 
Благодаря широкой сети  диллеров  -  проблем с запчастями на эти двигатели  не бывает в принципе. 

5 Система параллельной работы - уникальная опция , стандартно идущая на всех агрегатах для 
России, позволяющая в случае необходимости  собирать "батареи" из генераторов , набирая 
необходимую на данный момент мощность. Возможно использование до  восьми агрегатов в 
параллель одновременно. 

6 Надежный  и стойкий к повышенной влажности и кратковременным перегрузкам синхронный 
безщеточный альтернатор , производства компании Denyo. Запатентованная конструкция,  отличные 
характеристики по параметрам вырабатываемого электричества. Кроме того , существует 
возможность ручной регулировки выходного напряжения и частоты  - что крайне важно в процессе 
эксплуатации агрегата. 

Все вышеперечисленные преимущества , а так же многие другие,  делают данную модель 
несомненным лидером своего сегмента мощности на российском рынке. 

Приобретите дизельный генератор DENYO DCA-150ESK и получите в его лице верного помощника в 
вашем бизнесе! 

 

 



 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO DCA-150ESK 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 400В/230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 100.0 

Звуковое давление, дБ/7м 65 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Komatsu 

Модель S6D108E-2-A 

Тип двигателя дизельный, 6-и цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 1500 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 13.2 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 18.9 

Емкость топливного бака, л 250 

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 325 

Ширина, см 108 

Высота, см 150 

Вес в сухом состоянии, кг 2370 

Дизельные генераторы DCA 125SPK3 Denyo 
Дизельный генератор  производства японской компании Denyo.  

модель уже в стандартном исполнении имеет: 

1 Прочный шумозащитный кожух из толстолистовой качественной стали. 
Для шумоизоляции использованы качественные шумопоглощающие 
материалы особой конфигурации. 

2 надежный японский дизельный двигатель с ТНВД рядного типа 

3 топливный бак в обогреваемой зоне 

4 устройство холостого хода, позволяющее прогревать двигатель на низких оборотах в зимний 
период 

5 альтернатор собственной разработки компании Denyo, оборудованный демпфирующими 
обмотками , которые позволяют сгладить искажения по параметрам электричества при 
кратковременных набросах нагрузки. Кроме того, обмотки альтернатора существенно лучше 
европейских аналогов защищены от повышенной влажности. 

6 удобно расположенный клеммный порт для подключения потребителей. 



7 заливная топливная горловина и сливные штуцера для рабочих жидкостей расположены за 
пределами корпуса агрегата , что позволяет сохранять внутреннее пространство в чистоте. 

Все вышеперечисленные качества  делают  весьма привлекательной покупку данного агрегата. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO DCA 125SPK3 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 400B/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 110 

Звуковое давление, дБ/7м 65 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Komatsu 

Модель SA6D102E-1-A 

Тип двигателя дизельный, 6-х цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 1500 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 16,1 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 15,5 

Емкость топливного бака, л 250 

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 3000 

Ширина, см 1080 

Высота, см 1500 

Вес в сухом состоянии, кг 2120 

Дизельные генераторы DCA 220SPK3 Denyo 
Дизельгенератор производства японской компании Denyo завоевал 
популярность у потребителей , работающих в крайне экстремальных 
условиях Сибири и Крайнего Севера прежде всего  - именно там , где 
надежность и неприхотливость ценятся дороже денег. 

В активе модели: 

1 Прочный корпус из качественной стали, являющийся частью силовой 
структуры агрегата, что предохраняет агрегат от повреждений при 
частых транспортировках  с объекта на объект в условиях российского 
бездорожья. 

2 Дизельный двигатель Komatsu оснащенный ТНВД рядного типа  исключительно надежен , прост в 
обслуживании  и неприхотлив к топливу . 

3 Режим автоматического холостого хода  - дизельгенератор запускается на пониженных оборотах и 
выходит на рабочий режим после прогрева двигателя автоматически. 



4Устройство параллельной работы  - уже в стандартном исполнеиии на агрегат установлено 
устройство параллельной работы , позволяющее в сучае необходимости собирать  в "батареи"   до 
восьми агрегатов одновременно. 

5 Всепогодное исполнение  - агрегат  оснащен дренажом для отвода атмосферных осадков из 
выхлопной системы , корпус покрыт специальной эмалью , стойкой к корроззии . компактный но 
вместительный топливный бак расположен в обогреваемой зоне , а так же легко демонтируется для 
профилактических работ. 

6 Генератор собственной разработки компании Denyo оснащен демпфирующими обмотками для 
сглаживания колебаний при набросе нагрузки, а так же все обмотки генератора покрыты 
многослойной пропиткой по патентованной технологии , что позволяет использовать агрегат в 
условиях повышенной влажности. 

7 Удобные ступеньки на корпусе облегчают  такелажные работы при перемещении агрегата. 

8 Русифицированная панель управления 

Все вышеперечисленные качества  являются определяющими при выборе 
дизельгенератора  профессионалами для тяжелой продолжительной работы в экстремальных 
климатических условиях. В условиях , где надежность ценится дороже денег. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO DCA - 220SPK3 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 400В/230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 160.0 

Звуковое давление, дБ/7м 63 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Komatsu 

Модель S6D125E-2-A 

Тип двигателя дизельный, 6-и цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 1500 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 12.0 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 31.5 

Емкость топливного бака, л 380 

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 365 

Ширина, см 130 

Высота, см 175 

Вес в сухом состоянии, кг 3670 



Дизельные генераторы DCA 300SPK3 Denyo 
Дизельгенератор производства японской компании Denyo завоевал 
популярность у потребителей , работающих в крайне экстремальных 
условиях Сибири и Крайнего Севера прежде всего  - именно там , где 
надежность и неприхотливость ценятся дороже денег. 

В активе модели: 

1 Прочный корпус из качественной стали, являющийся частью силовой 
структуры агрегата, что предохраняет агрегат от повреждений при 
частых транспортировках  с объекта на объект в условиях российского 
бездорожья. 

2 Дизельный двигатель Komatsu оснащенный ТНВД рядного типа  исключительно надежен , прост в 
обслуживании  и неприхотлив к топливу . 

3 Режим автоматического холостого хода  - дизельгенератор запускается на пониженных оборотах и 
выходит на рабочий режим после прогрева двигателя автоматически. 

4Устройство параллельной работы  - уже в стандартном исполнеиии на агрегат установлено 
устройство параллельной работы , позволяющее в сучае необходимости собирать  в "батареи"   до 
восьми агрегатов одновременно. 

5 Всепогодное исполнение  - агрегат  оснащен дренажом для отвода атмосферных осадков из 
выхлопной системы , корпус покрыт специальной эмалью , стойкой к корроззии . компактный но 
вместительный топливный бак расположен в обогреваемой зоне , а так же легко демонтируется для 
профилактических работ. 

6 Генератор собственной разработки компании Denyo оснащен демпфирующими обмотками для 
сглаживания колебаний при набросе нагрузки, а так же все обмотки генератора покрыты 
многослойной пропиткой по патентованной технологии , что позволяет использовать агрегат в 
условиях повышенной влажности. 

7 Удобные ступеньки на корпусе облегчают  такелажные работы при перемещении агрегата. 

8 Русифицированная панель управления 

Все вышеперечисленные качества  являются определяющими при выборе 
дизельгенератора  профессионалами для тяжелой продолжительной работы в экстремальных 
климатических условиях. В условиях , где надежность ценится дороже денег. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO DCA - 300ESK3 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 400В/230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 216.0 

Звуковое давление, дБ/7м 68 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Komatsu 

Модель S6D125E-2-A 

Тип двигателя дизельный, 6-и цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 1500 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 11.2 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 43,6 



Емкость топливного бака, л 490 

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 3750 

Ширина, см 1400 

Высота, см 1800 

Вес в сухом состоянии, кг 4160 

Дизельные генераторы DCA 400SPKII Denyo 
Дизельгенератор производства японской компании Denyo завоевал 
популярность у потребителей , работающих в крайне экстремальных 
условиях Сибири и Крайнего Севера прежде всего  - именно там , где 
надежность и неприхотливость ценятся дороже денег. 

В активе модели: 

1 Прочный корпус из качественной стали, являющийся частью силовой 
структуры агрегата, что предохраняет агрегат от повреждений при частых 
транспортировках  с объекта на объект в условиях российского бездорожья. 

2 Дизельный двигатель Komatsu оснащенный ТНВД рядного типа  исключительно надежен , прост в 
обслуживании  и неприхотлив к топливу . 

3 Режим автоматического холостого хода  - дизельгенератор запускается на пониженных оборотах и 
выходит на рабочий режим после прогрева двигателя автоматически. 

4Устройство параллельной работы  - уже в стандартном исполнеиии на агрегат установлено 
устройство параллельной работы , позволяющее в сучае необходимости собирать  в "батареи"   до 
восьми агрегатов одновременно. 

5 Всепогодное исполнение  - агрегат  оснащен дренажом для отвода атмосферных осадков из 
выхлопной системы , корпус покрыт специальной эмалью , стойкой к корроззии . компактный но 
вместительный топливный бак расположен в обогреваемой зоне , а так же легко демонтируется для 
профилактических работ. 

6 Генератор собственной разработки компании Denyo оснащен демпфирующими обмотками для 
сглаживания колебаний при набросе нагрузки, а так же все обмотки генератора покрыты 
многослойной пропиткой по патентованной технологии , что позволяет использовать агрегат в 
условиях повышенной влажности. 

7 Удобные ступеньки на корпусе облегчают  такелажные работы при перемещении агрегата. 

8 Русифицированная панель управления 

Все вышеперечисленные качества  являются определяющими при выборе 
дизельгенератора  профессионалами для тяжелой продолжительной работы в экстремальных 
климатических условиях. В условиях , где надежность ценится дороже денег. 

 

 



 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO DCA - 400SPKII 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 400В/230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 280.0 

Звуковое давление, дБ/7м 67 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Komatsu 

Модель SA6D140-A 

Тип двигателя дизельный, 6-и цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 1500 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 9.4 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 52.1 

Емкость топливного бака, л 490 

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 4200 

Ширина, см 1400 

Высота, см 2100 

Вес в сухом состоянии, кг 5420 

Дизельные генераторы DCA 500SPK Denyo 
Дизельгенератор производства японской компании Denyo завоевал 
популярность у потребителей , работающих в крайне экстремальных 
условиях Сибири и Крайнего Севера прежде всего  - именно там , где 
надежность и неприхотливость ценятся дороже денег. 

В активе модели: 

1 Прочный корпус из качественной стали, являющийся частью силовой 
структуры агрегата, что предохраняет агрегат от повреждений при частых 
транспортировках  с объекта на объект в условиях российского бездорожья. 

2 Дизельный двигатель Komatsu оснащенный ТНВД рядного типа  исключительно надежен , прост в 
обслуживании  и неприхотлив к топливу . 

3 Режим автоматического холостого хода  - дизельгенератор запускается на пониженных оборотах и 
выходит на рабочий режим после прогрева двигателя автоматически. 

4Устройство параллельной работы  - уже в стандартном исполнеиии на агрегат установлено 
устройство параллельной работы , позволяющее в сучае необходимости собирать  в "батареи"   до 
восьми агрегатов одновременно. 



5 Всепогодное исполнение  - агрегат  оснащен дренажом для отвода атмосферных осадков из 
выхлопной системы , корпус покрыт специальной эмалью , стойкой к корроззии . компактный но 
вместительный топливный бак расположен в обогреваемой зоне , а так же легко демонтируется для 
профилактических работ. 

6 Генератор собственной разработки компании Denyo оснащен демпфирующими обмотками для 
сглаживания колебаний при набросе нагрузки, а так же все обмотки генератора покрыты 
многослойной пропиткой по патентованной технологии , что позволяет использовать агрегат в 
условиях повышенной влажности. 

7 Удобные ступеньки на корпусе облегчают  такелажные работы при перемещении агрегата. 

8 Русифицированная панель управления 

Все вышеперечисленные качества  являются определяющими при выборе 
дизельгенератора  профессионалами для тяжелой продолжительной работы в экстремальных 
климатических условиях. В условиях , где надежность ценится дороже денег. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO DCA - 500SPK 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 400В/230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 360.0 

Звуковое давление, дБ/7м 68 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Komatsu 

Модель SA6D170-B 

Тип двигателя дизельный, 6-и цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 1500 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 7.05 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 69.5 

Емкость топливного бака, л 490 

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 5480 

Ширина, см 1650 

Высота, см 2400 

Вес в сухом состоянии, кг 8540 

 

 

 



Дизельные генераторы DCA 600SPK Denyo 
Дизельгенератор производства японской компании Denyo завоевал 
популярность у потребителей , работающих в крайне экстремальных 
условиях Сибири и Крайнего Севера прежде всего  - именно там , где 
надежность и неприхотливость ценятся дороже денег. 

В активе модели: 

1 Прочный корпус из качественной стали, являющийся частью силовой 
структуры агрегата, что предохраняет агрегат от повреждений при 
частых транспортировках  с объекта на объект в условиях российского 
бездорожья. 

2 Дизельный двигатель Komatsu оснащенный ТНВД рядного типа  исключительно надежен , прост в 
обслуживании  и неприхотлив к топливу . 

3 Режим автоматического холостого хода  - дизельгенератор запускается на пониженных оборотах и 
выходит на рабочий режим после прогрева двигателя автоматически. 

4Устройство параллельной работы  - уже в стандартном исполнеиии на агрегат установлено 
устройство параллельной работы , позволяющее в сучае необходимости собирать  в "батареи"   до 
восьми агрегатов одновременно. 

5 Всепогодное исполнение  - агрегат  оснащен дренажом для отвода атмосферных осадков из 
выхлопной системы , корпус покрыт специальной эмалью , стойкой к корроззии . компактный но 
вместительный топливный бак расположен в обогреваемой зоне , а так же легко демонтируется для 
профилактических работ. 

6 Генератор собственной разработки компании Denyo оснащен демпфирующими обмотками для 
сглаживания колебаний при набросе нагрузки, а так же все обмотки генератора покрыты 
многослойной пропиткой по патентованной технологии , что позволяет использовать агрегат в 
условиях повышенной влажности. 

7 Удобные ступеньки на корпусе облегчают  такелажные работы при перемещении агрегата. 

8 Русифицированная панель управления 

Все вышеперечисленные качества  являются определяющими при выборе 
дизельгенератора  профессионалами для тяжелой продолжительной работы в экстремальных 
климатических условиях. В условиях , где надежность ценится дороже денег. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO DCA - 600SPK 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 400В/230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 440.0 

Звуковое давление, дБ/7м 67 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Komatsu 

Модель SA6D170A 

Тип двигателя дизельный, 6-и цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 1500 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 5.99 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 81.8 



Емкость топливного бака, л 490 

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 5580 

Ширина, см 1650 

Высота, см 2400 

Вес в сухом состоянии, кг 8860 

Дизельные генераторы DCA 800SPK Denyo 
Дизельгенератор производства японской компании Denyo завоевал 
популярность у потребителей , работающих в крайне экстремальных 
условиях Сибири и Крайнего Севера прежде всего  - именно там , где 
надежность и неприхотливость ценятся дороже денег. 

В активе модели: 

1 Прочный корпус из качественной стали, являющийся частью силовой 
структуры агрегата, что предохраняет агрегат от повреждений при частых 
транспортировках  с объекта на объект в условиях российского бездорожья. 

2 Дизельный двигатель Komatsu оснащенный ТНВД рядного типа  исключительно надежен , прост в 
обслуживании  и неприхотлив к топливу . 

3 Режим автоматического холостого хода  - дизельгенератор запускается на пониженных оборотах и 
выходит на рабочий режим после прогрева двигателя автоматически. 

4Устройство параллельной работы  - уже в стандартном исполнеиии на агрегат установлено 
устройство параллельной работы , позволяющее в сучае необходимости собирать  в "батареи"   до 
восьми агрегатов одновременно. 

5 Всепогодное исполнение  - агрегат  оснащен дренажом для отвода атмосферных осадков из 
выхлопной системы , корпус покрыт специальной эмалью , стойкой к корроззии . компактный но 
вместительный топливный бак расположен в обогреваемой зоне , а так же легко демонтируется для 
профилактических работ. 

6 Генератор собственной разработки компании Denyo оснащен демпфирующими обмотками для 
сглаживания колебаний при набросе нагрузки, а так же все обмотки генератора покрыты 
многослойной пропиткой по патентованной технологии , что позволяет использовать агрегат в 
условиях повышенной влажности. 

7 Удобные ступеньки на корпусе облегчают  такелажные работы при перемещении агрегата. 

8 Русифицированная панель управления 

Все вышеперечисленные качества  являются определяющими при выборе 
дизельгенератора  профессионалами для тяжелой продолжительной работы в экстремальных 
климатических условиях. В условиях , где надежность ценится дороже денег. 

  

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Электростанция DENYO DCA - 800SPK 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 400В/230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт 560.0 

Звуковое давление, дБ/7м 70 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Komatsu 

Модель SA12V140 

Тип двигателя дизельный, 6-и цилиндровый, рядный 

Частота вращения вала, об/мин 1500 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час 4.8 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час 102 

Емкость топливного бака, л 490 

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 6110 

Ширина, см 1950 

Высота, см 2500 

Вес в сухом состоянии, кг 11200 

Дизельные генераторы DCA 1100SPM Denyo 
Генераторы серии DCA являются полными и независимыми 
генераторными системами. Конструкция всех этих моделей основана на 
синхронном генераторе переменного тока производства компании 
“Denyo”, который напрямую подключен к дизельному двигателю. Сам 
генератор и все электрически компоненты заключены в корпусе из 
листовой стали, защищающем их от неблагоприятных погодных условий. 
Для снижения уровня шума при работе генераторов используются 
высокоэффективные звукоизолирующие и звукопоглощающие материалы. Конструкция генераторов 
позволяет использовать их в любых климатических зонах. 

Эти электростанции можно использовать для безопасного питания даже наиболее чувствительных 
нагрузок, например, тиристоров, инвертеров и компьютерных систем, без риска повреждения этих 
нагрузок благодаря высоким электрическим характеристикам выходного сигнала этих генераторов. 

Они  используются для питания портативных рентгеновских установок и телевещательного 
оборудования… Оригинальная технология звукоизоляции позволяет снизить уровень шума от 
генераторов 

 

 



 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель  Электрогенератор DENYO DCA -1100SPM 

Производитель  DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение  Суперкожух 

Напряжение/Частота  400В/230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА  1000 

Звуковое давление, дБ/7м  72 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка  Mitsubishi 

Модель  S12H-PTA 

Частота вращения вала, об/мин  1500 

Запуск  Электростартер 

Топливо  Дизтопливо 

Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час  5,2 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час  154 

Емкость топливного бака, л  800 

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  611 

Ширина, см  235 

Высота, см  295 

Вес в сухом состоянии, кг  14500 

Компрессоры DIS 70LB C Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных винтовых 
компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого давления и 
компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры расширяют диапазон 
мощности, осуществляя переход со стандартного до высокого давления и от 
подачи воздуха малого объема до большого объема с целью удовлетворения 
все возрастающих требований к пневматической мощности. Компрессоры 
серии DISсозданы с применением передовых технологий компании Denyo и разработаны для 
увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, повышения 
безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-70SB 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа 0,69 



Подача воздуха, м3/мин 2,0 

Объем смазочного масла, л 10 

Объем воздухосборника, м3 0,02 

Рабочий клапан, Размер * кол-во 20А*2 

Двигатель 

Марка Kubota 

Модель D905-KA 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

3 - 72х73,6 

Рабочий объем, л 0,898 

Номинальная мощность, кВт 16,2 

Номинальные обороты, об/мин 3600 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 26 

Объем смазочного масла, л 5,1 

Объем охладительной жидкости, л 5,5 

Уровень звука, дБ 65 

Габариты и вес 

Длина, мм 1515 

Ширина, мм 755 

Высота, мм 845 

Вес в сухом состоянии, кг 450 

   

Для организации производственного процесса необходимо качественное оборудование. Очень 
важно остановить свой выбор на надежной технике. Мы предлагаем вам компрессоры марки 
«Denyo». Оборудование незаменимо в любой ситуации, где есть потребность в сжатом воздухе. 
Устройства зарекомендовали себя с лучшей стороны и пользуются большим спросом. 
  

Оборудование отличается производительностью. Приборы позволяют добиваться высоких 
показателей КПД при минимальных усилиях. Экономный расход топлива относится к 
преимуществам техники. 

  

Компрессоры выполнены с использованием качественных материалов и инновационных 
технологий. Они отвечают самым жестким требованиям. Возможность использования оригинальных 
деталей и их аналогов также является важным фактором при выборе техники. Сборка 
осуществляется на территории Японии. Профессионализм специалистов, применение 
комплектующих известных марок, служат залогом длительного срока службы устройств. Кроме того, 
прочное покрытие отлично защищает агрегат от повреждений. 



Компрессоры DIS 130LB C Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных 
винтовых компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого 
давления и компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры 
расширяют диапазон мощности, осуществляя переход со 
стандартного до высокого давления и от подачи воздуха малого 
объема до большого объема с целью удовлетворения все 
возрастающих требований к пневматической мощности. 
Компрессоры серии DIS созданы с применением передовых 
технологий компании Denyo и разработаны для увеличения 
коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, повышения безопасности и 
облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-130ES 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа 0,7 

Подача воздуха, м3/мин 3,7 

Объем смазочного масла, л 15 

Объем воздухосборника, м3 0,03 

Рабочий клапан, Размер * кол-во 20А * 2 

Двигатель 

Марка Yanmar 

Модель 3TNV88-F 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

3-88x90 

Рабочий объем, л 1,642 

Номинальная мощность, кВт 25,8 

Номинальные обороты, об/мин 3000 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 70 

Объем смазочного масла, л 6,7 

Объем охладительной жидкости, л 5,6 

Уровень звука, дБ 68 

Габариты и вес 

Длина, мм 1700 

Ширина, мм 875 

Высота, мм 1050 

Вес в сухом состоянии, кг 585 



Компрессоры DIS 390ES C Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных 
винтовых компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого 
давления и компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры 
расширяют диапазон мощности, осуществляя переход со стандартного 
до высокого давления и от подачи воздуха малого объема до 
большого объема с целью удовлетворения все возрастающих 
требований к пневматической мощности. Компрессоры 
серии DIS созданы с применением передовых технологий 
компании Denyo и разработаны для увеличения коэффициента полезного действия топлива, 
снижения уровня шума, повышения безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-390ES-C 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа 0,7 

Подача воздуха, м3/мин 11,0 

Объем смазочного масла, л 50 

Объем воздухосборника, м3 0,1 

Рабочий клапан, Размер * кол-во 20А * 3, 50А*1, 15А*1 

Двигатель 

Марка Isuzu 

Модель DD4BG1T 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

4-105х125 

Рабочий объем, л 4,33 

Номинальная мощность, кВт 80,9 

Номинальные обороты, об/мин 2400 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 180 

Объем смазочного масла, л 13 

Объем охладительной жидкости, л 12 

Уровень звука, дБ 70 

Габариты и вес 

Длина, мм 2600 

Ширина, мм 1300 

Высота, мм 1360 

Вес в сухом состоянии, кг 1570 



Компрессоры DIS 1300UB Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных винтовых 
компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого давления и 
компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры расширяют диапазон 
мощности, осуществляя переход со стандартного до высокого давления и от 
подачи воздуха малого объема до большого объема с целью удовлетворения 
все возрастающих требований к пневматической мощности. Компрессоры 
серии DISсозданы с применением передовых технологий компании Denyo и разработаны для 
увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, повышения 
безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-1300UB 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа 1,27 

Подача воздуха, м3/мин 36,8 

Объем смазочного масла, л 220 

Объем воздухосборника, м3 0,52 

Рабочий клапан, Размер * кол-во 80А*1 

Двигатель 

Марка Komatsu 

Модель SA6D140-1 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

6-140х165 

Рабочий объем, л 15,24 

Номинальная мощность, кВт 327 

Номинальные обороты, об/мин 1800 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 660 

Объем смазочного масла, л 80 

Объем охладительной жидкости, л 142 

Уровень звука, дБ   

Габариты и вес 

Длина, мм 4510 

Ширина, мм 1870 

Высота, мм 2210 

Вес в сухом состоянии, кг 7480 



Компрессоры DIS 55SB Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных винтовых 
компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого давления и 
компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры расширяют диапазон 
мощности, осуществляя переход со стандартного до высокого давления и от 
подачи воздуха малого объема до большого объема с целью удовлетворения 
все возрастающих требований к пневматической мощности. Компрессоры 
серии DISсозданы с применением передовых технологий компании Denyo и разработаны для 
увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, повышения 
безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-55SB 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа  0.69 

Подача воздуха, м3/мин 1,6 

Объем смазочного масла, л 8 

Объем воздухосборника, м3 0,02 

Рабочий клапан, Размер * кол-во 20А*1, 15А*1 

Двигатель 

Марка Kubota 

Модель D722-KB 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

3-67x68 

Рабочий объем, л 0.719 

Номинальная мощность, кВт 12.5 

Номинальные обороты, об/мин 3500 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 18 

Объем смазочного масла, л 4.2 

Объем охладительной жидкости, л 4.2 

Уровень звука, дБ 64 

Габариты и вес 

Длина, мм 1360 

Ширина, мм 685 

Высота, мм 755 

Вес в сухом состоянии, кг 325 



Компрессоры DIS 70AC Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных винтовых 
компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого давления и 
компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры расширяют диапазон 
мощности, осуществляя переход со стандартного до высокого давления и от 
подачи воздуха малого объема до большого объема с целью удовлетворения 
все возрастающих требований к пневматической мощности. Компрессоры 
серии DISсозданы с применением передовых технологий компании Denyo и разработаны для 
увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, повышения 
безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-70АС 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа 0,69 

Подача воздуха, м3/мин 2,0 

Объем смазочного масла, л 10 

Объем воздухосборника, м3 0,02 

Рабочий клапан, Размер * кол-во 20А * 2 

Двигатель 

Марка Kubota 

Модель D905-КА 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

3 – 72 х 73,6 

Рабочий объем, л 0,9 

Номинальная мощность, кВт 16,2 

Номинальные обороты, об/мин 3600 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 28 

Объем смазочного масла, л 5,1 

Объем охладительной жидкости, л 4,5 

Уровень звука, дБ 64 

Габариты и вес 

Длина, мм 1600 

Ширина, мм 755 

Высота, мм 865 

Вес в сухом состоянии, кг 450 



Компрессоры DIS 1070XS Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных винтовых 
компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого давления и 
компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры расширяют диапазон 
мощности, осуществляя переход со стандартного до высокого давления и от 
подачи воздуха малого объема до большого объема с целью удовлетворения 
все возрастающих требований к пневматической мощности. Компрессоры 
серииDIS созданы с применением передовых технологий компании Denyo и 
разработаны для увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, 
повышения безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-1070XS 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа 2,4 

Подача воздуха, м3/мин 30,3 

Объем смазочного масла, л 210 

Объем воздухосборника, м3 0,33 

Рабочий клапан, Размер * кол-во 20А * 1, 50Ах1 

Двигатель 

Марка Mitsubishi 

Модель S6B3-PTA 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

3 – 76 х 73,6 

Рабочий объем, л 14,6 

Номинальная мощность, кВт 342 

Номинальные обороты, об/мин 1800 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 680 

Объем смазочного масла, л 85 

Объем охладительной жидкости, л 75 

Уровень звука, дБ 76 

Дополнительная опция 

Шасси 

Габариты и вес 

Длина, мм 5160 

Ширина, мм 2200 

Высота, мм 2370 

Вес в сухом состоянии, кг 6600 



Компрессоры DIS 275SS2 Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных винтовых 
компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого давления и 
компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры расширяют диапазон 
мощности, осуществляя переход со стандартного до высокого давления и от 
подачи воздуха малого объема до большого объема с целью удовлетворения 
все возрастающих требований к пневматической мощности. Компрессоры 
серииDIS созданы с применением передовых технологий компании Denyo и 
разработаны для увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, 
повышения безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-275SS2 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа 0,69 

Подача воздуха, м3/мин 7,8 

Объем смазочного масла, л 35 

Объем воздухосборника, м3 0,085 

Рабочий клапан, Размер * кол-во 20А * 4, 40А*1 

Двигатель 

Марка Hino 

Модель W04D-H 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

4-104х118 

Рабочий объем, л 4,009 

Номинальная мощность, кВт 62,5 

Номинальные обороты, об/мин 2550 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 110 

Объем смазочного масла, л 15,5 

Объем охладительной жидкости, л 14,5 

Уровень звука, дБ 69 

Дополнительная опция 

Шасси 

Габариты и вес 

Длина, мм 2595 

Ширина, мм 1425 

Высота, мм 1670 

Вес в сухом состоянии, кг 1510 



Компрессоры DIS 90AC2 Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных винтовых 
компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого давления и 
компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры расширяют диапазон 
мощности, осуществляя переход со стандартного до высокого давления и от 
подачи воздуха малого объема до большого объема с целью удовлетворения 
все возрастающих требований к пневматической мощности. Компрессоры 
серии DISсозданы с применением передовых технологий компании Denyo и разработаны для 
увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, повышения 
безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-90АС2 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа 0,69 

Подача воздуха, м3/мин 2,5 

Объем смазочного масла, л 12 

Объем воздухосборника, м3 0,03 

Рабочий клапан, Размер * кол-во 20А * 2 

Двигатель 

Марка Kubota 

Модель D1005-KA 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

3 – 76 х 73,6 

Рабочий объем, л 1,001 

Номинальная мощность, кВт 19,1 

Номинальные обороты, об/мин 3600 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 32 

Объем смазочного масла, л 5,1 

Объем охладительной жидкости, л 6,0 

Уровень звука, дБ 67 

Габариты и вес 

Длина, мм 1600 

Ширина, мм 755 

Высота, мм 895 

Вес в сухом состоянии, кг 470 



Компрессоры DIS 600EHS Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных винтовых 
компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого давления и 
компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры расширяют диапазон 
мощности, осуществляя переход со стандартного до высокого давления и от 
подачи воздуха малого объема до большого объема с целью удовлетворения 
все возрастающих требований к пневматической мощности. Компрессоры 
серииDIS созданы с применением передовых технологий компании Denyo и 
разработаны для увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, 
повышения безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-600EHS 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа 1.03 

Подача воздуха, м3/мин 17 

Объем смазочного масла, л   

Объем воздухосборника, м3   

Рабочий клапан, Размер * кол-во 20А * 3,50А*1 

Двигатель 

Марка Hino 

Модель J08C-UT 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

6-114х130 

Рабочий объем, л 8 

Номинальная мощность, кВт 138 

Номинальные обороты, об/мин 1900 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 280 

Объем смазочного масла, л 25,5 

Объем охладительной жидкости, л 25 

Уровень звука, дБ 70 

Дополнительная опция 

Шасси 

Габариты и вес 

Длина, мм 3830 

Ширина, мм 1600 

Высота, мм 2035 



Вес в сухом состоянии, кг 3130 

Компрессоры DIS 685ES Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных винтовых 
компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого давления и 
компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры расширяют диапазон 
мощности, осуществляя переход со стандартного до высокого давления и от 
подачи воздуха малого объема до большого объема с целью удовлетворения 
все возрастающих требований к пневматической мощности. Компрессоры 
серии DISсозданы с применением передовых технологий компании Denyo и разработаны для 
увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, повышения 
безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-685ES 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа 0,7 

Подача воздуха, м3/мин 11 

Объем смазочного масла, л 50 

Объем воздухосборника, м3 0,10 

Рабочий клапан, Размер * кол-во 20А * 3, 50Ах1, 15Ах1 

Двигатель 

Марка Isuzu 

Модель DD-4BG1T 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

4-105х125 

Рабочий объем, л 4,33 

Номинальная мощность, кВт 80,9 

Номинальные обороты, об/мин 2400 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 180 

Объем смазочного масла, л 13 

Объем охладительной жидкости, л 12 

Уровень звука, дБ 70 

Габариты и вес 

Длина, мм 2600 

Ширина, мм 1300 

Высота, мм 1360 

Вес в сухом состоянии, кг 490 



Компрессоры DIS 390ES D Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных винтовых 
компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого давления и 
компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры расширяют диапазон 
мощности, осуществляя переход со стандартного до высокого давления и от 
подачи воздуха малого объема до большого объема с целью удовлетворения 
все возрастающих требований к пневматической мощности. Компрессоры 
серии DISсозданы с применением передовых технологий компании Denyo и разработаны для 
увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, повышения 
безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-390ES-D 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа 0,7 

Подача воздуха, м3/мин 11,0 

Объем смазочного масла, л 50 

Объем воздухосборника, м3 0,1 

Рабочий клапан, Размер * кол-во 20А * 3, 50А*1, 15А*1 

Двигатель 

Марка Isuzu 

Модель DD4BG1T 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

4-105х125 

Рабочий объем, л 4,33 

Номинальная мощность, кВт 80,9 

Номинальные обороты, об/мин 2400 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 180 

Объем смазочного масла, л 13 

Объем охладительной жидкости, л 12 

Уровень звука, дБ 70 

Габариты и вес 

Длина, мм 2740 

Ширина, мм 1300 

Высота, мм 1360 

Вес в сухом состоянии, кг 1630 



Компрессоры DIS 685ESS Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных винтовых 
компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого давления и 
компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры расширяют диапазон 
мощности, осуществляя переход со стандартного до высокого давления и от 
подачи воздуха малого объема до большого объема с целью удовлетворения 
все возрастающих требований к пневматической мощности. Компрессоры 
серииDIS созданы с применением передовых технологий компании Denyo и разработаны для 
увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, повышения 
безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-685ESS 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа 0,69 

Подача воздуха, м3/мин 19,4 

Объем смазочного масла, л 95 

Объем воздухосборника, м3 0,2 

Рабочий клапан, Размер * кол-во 20А * 3, 50Ах1 

Двигатель 

Марка Hino 

Модель J08C-UT 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

6-114х130 

Рабочий объем, л 8 

Номинальная мощность, кВт 134,5 

Номинальные обороты, об/мин 1800 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 280 

Объем смазочного масла, л 25,5 

Объем охладительной жидкости, л 25 

Уровень звука, дБ 68 

Дополнительная опция 

Шасси 

Габариты и вес 

Длина, мм 3830 

Ширина, мм 1600 

Высота, мм 2035 

Вес в сухом состоянии, кг 3060 



Компрессоры DIS 685ESS D Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных винтовых 
компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого давления и 
компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры расширяют диапазон 
мощности, осуществляя переход со стандартного до высокого давления и от 
подачи воздуха малого объема до большого объема с целью удовлетворения 
все возрастающих требований к пневматической мощности. Компрессоры 
серииDIS созданы с применением передовых технологий компании Denyo и разработаны для 
увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, повышения 
безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-685ESS-D 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа 0,7 

Подача воздуха, м3/мин 19,4 

Объем смазочного масла, л 105 

Объем воздухосборника, м3 0,2 

Рабочий клапан, Размер * кол-во 20А * 3, 50А*1 

Двигатель 

Марка Hino 

Модель J08C-UT 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

6-114х130 

Рабочий объем, л 8 

Номинальная мощность, кВт 134,5 

Номинальные обороты, об/мин 1800 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 280 

Объем смазочного масла, л 25,5 

Объем охладительной жидкости, л 25 

Уровень звука, дБ 69 

Дополнительная опция 

Шасси 

Габариты и вес 

Длина, мм 3950 

Ширина, мм 1600 

Высота, мм 2035 

Вес в сухом состоянии, кг 3300 



Компрессоры DIS 800ESS Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных винтовых 
компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого давления и 
компрессоры сухого сжатия. Эти новые виды компрессоров расширяют 
диапазон мощности, осуществляя переход со стандартного до высокого 
давления и от подачи воздуха малого объема до большого объема с целью 
удовлетворения все возрастающих требований к пневматической мощности. 
Компрессоры серииDIS созданы с применением передовых технологий компании Denyo и 
разработаны для увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, 
повышения безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-800ESS 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа 0,69 

Подача воздуха, м3/мин 22,7 

Объем смазочного масла, л 100 

Объем воздухосборника, м3 0,3 

Рабочий клапан, Размер * кол-во 20А * 3, 50А*1 

Двигатель 

Марка Hino 

Модель J08C-UT 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

6-114х130 

Рабочий объем, л 8 

Номинальная мощность, кВт 144,5 

Номинальные обороты, об/мин 2100 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 350 

Объем смазочного масла, л 25,5 

Объем охладительной жидкости, л 25 

Уровень звука, дБ 72 

Дополнительная опция 

Шасси 

Габариты и вес 

Длина, мм 3900 

Ширина, мм 1600 

Высота, мм 2035 

Вес в сухом состоянии, кг 3140 



Компрессоры DIS 130ES C Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных винтовых 
компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого давления и 
компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры расширяют диапазон 
мощности, осуществляя переход со стандартного до высокого давления и от 
подачи воздуха малого объема до большого объема с целью удовлетворения 
все возрастающих требований к пневматической мощности. Компрессоры 
серии DISсозданы с применением передовых технологий компании Denyo и разработаны для 
увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, повышения 
безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-130ES-C 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа 0,7 

Подача воздуха, м3/мин 3,7 

Объем смазочного масла, л 15 

Объем воздухосборника, м3 0,03 

Рабочий клапан, Размер * кол-во 20А * 2 

Двигатель 

Марка Yanmar 

Модель 3TNV88-F 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

3-88х90 

Рабочий объем, л 1,642 

Номинальная мощность, кВт 25,8 

Номинальные обороты, об/мин 3000 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 70 

Объем смазочного масла, л 6,7 

Объем охладительной жидкости, л 5,6 

Уровень звука, дБ 67 

Габариты и вес 

Длина, мм 1700 

Ширина, мм 875 

Высота, мм 1050 

Вес в сухом состоянии, кг 615 



Компрессоры DIS 180AC Denyo 
Компания Denyo расширила стандартную линейку переносных винтовых 
компрессоров серии DIS, добавив компрессоры высокого давления и 
компрессоры сухого сжатия. Эти новые компрессоры расширяют диапазон 
мощности, осуществляя переход со стандартного до высокого давления и от 
подачи воздуха малого объема до большого объема с целью удовлетворения 
все возрастающих требований к пневматической мощности. Компрессоры 
серии DISсозданы с применением передовых технологий компании Denyo и разработаны для 
увеличения коэффициента полезного действия топлива, снижения уровня шума, повышения 
безопасности и облегчения технического обслуживания. 

Технические характеристики 

Модель Компрессор DENYO DIS-180АС 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Тип 
Винтовой одноступенчатый 

компрессор с 
масляным охлаждением 

Компрессор 

Номинальное давление, МПа 0,69 

Подача воздуха, м3/мин 5,1 

Объем смазочного масла, л 19 

Объем воздухосборника, м3 0,04 

Рабочий клапан, Размер * кол-во 20А * 2, 40А*1 

Двигатель 

Марка Isuzu 

Модель AA-4LE2 

Тип двигателя дизельный, жидкостного охлаждения 

Количество цилиндров – внутренний диаметр 
х ход 

4-85х96 

Рабочий объем, л 2,18 

Номинальная мощность, кВт 36,6 

Номинальные обороты, об/мин 2600 

Топливо Дизельное 

Объем топливного бака, л 90 

Объем смазочного масла, л 8,1 

Объем охладительной жидкости, л 7,2 

Уровень звука, дБ 67 

Габариты и вес 

Длина, мм 1820 

Ширина, мм 1030 

Высота, мм 1060 

Вес в сухом состоянии, кг 820 



Сварочные генераторы DCW 480ESW Denyo 
ВАЖНО! Данный агрегат без проблем проходит аттестацию НАКС!  
 
Двухпостовой дизельный сварочный агрегат Denyo DCW-480ESW 
предназначен для организации сварочных постов в полевых условиях, 
на стройплощадках и в цехах, где нет возможности применить 
сварочные аппараты, питающиеся от сети переменного тока. 
Применение современных безщеточных генераторов позволило 
уменьшить вес агрегата и увеличить надежность. Такой сварочный 
генератор фактически не требует технического обслуживания. При 
этом уменьшились требования к мощности установленного силового агрегата примерно на 20%, что 
в свою очередь привело к экономии топлива и смазочных материалов. 

Сварочный агрегат DENYO представляет собой прочную рамную конструкцию, на которой 
смонтирован дизельный двигатель водяного охлаждения и генератор. Для соединения генератора и 
двигателя используется жесткая муфта. Стальной кожух надежно защищает двигатель и генератор, а 
также другие детали конструкции от воздействия погодных условий окружающей среды и 
возможных механических повреждений. 

На лицевой панели агрегата под защитными кожухами расположены контактные клеммы сварочных 
постов, а также выходные клеммы генератора трехфазного переменного тока. На панели управления 
расположены: переключатель режимов одно и двухпостовой сварки, регуляторы сварочного тока, 
амперметр, главный выключатель и контрольные приборы двигателя. 

Уникальная система управления характеристиками сварочного тока, разработанная и изготовленная 
фирмой Denyo с использованием современных IGBT транзисторов обеспечивает стабильные 
выходные параметры, что гарантирует высокое качество сварки любыми электродами во всех 
пространственных положениях. 

Для стабилизации выходного напряжения переменного тока установлен высококачественный 
автоматический блок AVR, рассчитанный на длительные нагрузки. Стабилизация теплового режима 
генератора обеспечивается форсированной системой охлаждения, что также является необходимым 
условием для качественной работы агрегата и увеличения срока службы генератора. 

Система контроля нагрузки позволяет экономить топливо и ресурсы двигателя, автоматически 
снижая обороты в отсутствие нагрузки. 

Агрегат также оснащен стандартными опциями предохранительных устройств, которые в 
автоматическом режиме отключат агрегат при возникновении внештатной ситуации, будь то: 
снижение давления масла в двигателе, повышение температуры охлаждающей жидкости, 
перегрузка по току и т.п. 
 
Покупая сварочный генератор Denyo DCW-480ESW, Вы получаете гарантию на 1 год или 2000 
моточасов. Гарантийное обслуживание мы осуществляем силами наших инженеров и в кратчайшие 
сроки, так как на нашем складе всегда есть необходимые запасные части. Мы готовы предложить 
Вам технику по наиболее привлекательным ценам. Это связано с тем, что мы являемся 
официальным диcтрибьютером компании Denyo и всю технику закупаем на заводе DENYO в Японии 
минуя всех посредников!  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Сварочный генератор DCW-480ESW DENYO 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение  Кожух 

Напряжение/Частота  400В/230В/50Гц 

Коэффициент мощности, cos φ  0.99 

Мощность максимальная, кВт/кВА  12/15 



Сила тока при нормальном режиме сварки 35 %, А  480 

Сила тока при интенсивном режиме сварки 60 %, А  450 

Мощность вспомогательного бытового выхода, кВт  12 

Ток сварки  Постоянный 

Диаметр электродов, мм  2,6-8,0 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка  Kubota 

Модель  V1505 

Тип двигателя  Дизельный, жидкостного охлаждения 

Частота вращения вала, об/мин  3000 

Запуск  Электростартер 

Топливо  Дизтопливо 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час  6 

Емкость топливного бака, л  45 

Авт. выключение по низкому уровню масла  Стандарт 

Рабочий объем, см3  1.5 

ГЕНЕРАТОР 

Модель  DENYO 

Тип генератора  Синхронный 

Стабильность выходного напряжения, %  1 

Стабильность выходной частоты, %  1 

Класс защиты  IP 23 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Тележечный комплект  Опция 

Панель управления  Стандарт 

ГАБАРИТЫ И ВЕС 

Длина, см  1540 

Ширина, см  720 

Высота, см  770 

Вес в сухом состоянии, кг  500 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

Сертификация НАКС ДА 

Сертификация НАКС (Транснефть) ДА 

Сварочные генераторы являются аппаратами общего назначения. Основным преимуществом 
приборов является то, что они способны работать в двух режимах. Они эффективно выполняют роль 
электростанции, а также применяются в качестве сварочного аппарата. При этом количество 
перебоев у систем минимальное. 
  

Мы реализуем оборудование японского производителя «Denyo». Техника 
отличается производительностью, высоким качеством, надежностью, экономичностью, низким 
уровнем шума. 
  

Вы можете использовать установки в полевых условиях. Они служат отличным помощником при 
проведении сварочных работ, а также могут применяться в качестве резервного источника питания. 
Сварочные генераторы имеют шумозащитный корпус. Антивандальное и теплоизоляционное 
покрытие обеспечивает защиту агрегата. 

  

В каталоге представлен широкий выбор моделей. Приборы пользуются спросом. Они 
зарекомендовали себя каксовременное, надежное, качественное оборудование. Они отличаются 



длительным сроком службы. При возникновении затруднений в выборе, вы можете воспользоваться 
нашей помощью. 

Сварочные генераторы DAW 180SS Denyo 
Сварочный агрегат Denyo DAW-180SS можно использовать как источник 
однофазного переменного тока мощностью до 3 кВА. Источники питания 
постоянного и переменного тока электрически независимы, что позволяет 
избежать взаимного прерывания в подаче электропитания. Сварочный 
агрегат Denyo DAW-180SS оснащен: устройством контроля за снижением 
расхода топлива и уменьшением уровня шума при эксплуатации; 
автоматическим выключателем для защиты цепи при возникновении токов 
утечки; устройством автоматического выключения двигателя при падении 
давления масла, повышении температуры охлаждающей воды, низком 
уровне заряда аккумуляторной батареи; устройством автоматического 
выключения двигателя, если не закрыта боковая дверь кожуха при эксплуатации (т.к. нарушается 
нормальная циркуляция воздуха для охлаждения электрических компонентов). 

Сварочные генераторы DLW 400LSW Denyo 
Двухпостовой дизельный сварочный агрегат Denyo DLW-400LSW предназначен 
для организации сварочных постов в полевых условиях, на стройплощадках и в 
цехах, где нет возможности применить сварочные аппараты, питающиеся от сети 
переменного тока. 
Применение современных безщеточных генераторов позволило уменьшить вес 
агрегата и увеличить надежность. Такой сварочный агрегат фактически не 
требует технического обслуживания. При этом уменьшились требования к 
мощности установленного силового агрегата примерно на 20%, что в свою 
очередь привело к экономии топлива и смазочных материалов. 

Сварочный агрегат представляет собой прочную рамную конструкцию, на которой смонтирован 
дизельный двигатель водяного охлаждения и генератор. Для соединения генератора и двигателя 
используется жесткая муфта. Стальной кожух надежно защищает двигатель и генератор, а также 
другие детали конструкции от воздействия погодных условий окружающей среды и возможных 
механических повреждений. 

На лицевой панели агрегата под защитными кожухами расположены контактные клеммы сварочных 
постов, а также выходные клеммы генератора трехфазного переменного тока. На панели управления 
расположены: переключатель режимов одно и двухпостовой сварки, регуляторы сварочного тока, 
амперметр, главный выключатель и контрольные приборы двигателя. 

Уникальная система управления характеристиками сварочного тока, разработанная и изготовленная 
фирмой Denyo с использованием современных IGBT транзисторов обеспечивает стабильные 
выходные параметры, что гарантирует высокое качество сварки любыми электродами во всех 
пространственных положениях. 

Для стабилизации выходного напряжения переменного тока установлен высококачественный 
автоматический блок AVR, рассчитанный на длительные нагрузки. Стабилизация теплового режима 
генератора обеспечивается форсированной системой охлаждения, что также является необходимым 
условием для качественной работы агрегата и увеличения срока службы генератора. 

Система контроля нагрузки позволяет экономить топливо и ресурсы двигателя, автоматически 
снижая обороты в отсутствие нагрузки. 

Агрегат также оснащен стандартными опциями предохранительных устройств, которые в 
автоматическом режиме отключат агрегат при возникновении внештатной ситуации, будь то: 
снижение давления масла в двигателе, повышение температуры охлаждающей жидкости, 
перегрузка по току и т.п. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель  Сварочный агрегат DENYO DLW-400LSW 

Производитель  DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение  Суперкожух 

Напряжение/Частота  400В/230В/50Гц 

Коэффициент мощности, cos φ  0.8 

Мощность максимальная, кВт/кВА  12/15 

Сила тока при нормальном режиме сварки 35 %, А  380 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка  Kubota 

Модель  D1005-KA 

Тип двигателя  Дизельный, жидкостного охлаждения 

Частота вращения вала, об/мин  1500 

Запуск  Электростартер 

ГЕНЕРАТОР 

Модель  Denyo 

Тип генератора  синхронный 

Стабильность выходного напряжения, %  1.5 

Стабильность выходной частоты, %  1.5 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Панель управления  Стандарт 

ГАБАРИТЫ И ВЕС 

Длина, см  152 

Ширина, см  72 

Высота, см  77 

Вес в сухом состоянии, кг  460 

Сварочные генераторы TLW 230ES Denyo 
В нынешних условиях работы, когда качество выполняемых работ и 
скорость имеют немаловажную роль, решением этих непростых задач 
может стать однопостовой сварочный агрегат TLW-230LS Прошедшие 
многочисленные технологические проверки на заводе агрегаты TLW-
230LS имеют жесткую конструкцию, высокое качество сборки. TLW-230LS 
очень экономична на средней степени загрузки, благодаря 
установленному датчику оборотов двигателя (датчик контролирует 
рабочую нагрузку и понижает обороты двигателя, если нагрузка 
снижается). Все оборудование Denyo имеет очень низкий уровень шума, 
по сравнению со своими собратьями, потому что все агрегаты помещены в специальный 
шумоизоляционный кожух. Все агрегаты Denyo имеют рамную конструкцию и могут использоваться 
на всех профессиональных строительных и монтажных площадках. Так же все агрегаты оснащены 
запатентованной системой управления сварочного тока, которая позволяет сохранять стабильность 
сварочной дуги. Сварочный агрегат Denyo TLW-230LS может работать как электростанция и 
сварочный аппарат, поэтому он не заменим на производстве, где нет возможности подключить 
электроинструмент или печь для сушки электродов. Свароч. ток / Напряж. / ПВ: 230А/-/50% Диапазон 
рег. свар. тока, вых. мощность: 230/-/50% Кол-во постов: один Двигатель: Kubota Z482-K3A Обороты 
двигателя, об/мин.: 3600 Расход при нагрузке 100%, л/ч: 2.83 Объем топливного бака, л: 19 Уровень 
шума (7м). дБ: 62.3 Габариты, мм: 1220×610×720 Вес, кг: 285 

 

 

 



Сварочные генераторы DLW 300LS Denyo 
1 ПОСТ! Сварочный агрегат состоит из высокочастотного генератора и 
двигателя, собранные на одной раме вместе с другими элементами 
конструкции, такими как радиатор, аккумулятор, топливный бак и пр., 
необходимыми для надлежащей эксплуатации агрегата, закрыты общим 
кожухом. 

Высокочастотный генератор безщеточного типа удобен в эксплуатации, не 
требует специального ухода. 

Источник питания постоянного тока обеспечивает стабильную работу 
высокоточного тиристора, контролирующего фазу высокочастотного переменного тока. 

  

Возможность использования агрегата как источника однофазного переменного тока мощностью до 
3.0кВА. 

Источники питания постоянного и переменного тока электрически независимы, что позволяет 
избежать взаимного прерывания в подаче электропитания. 

Агрегат оснащен устройством контроля за снижением расхода топлива и уменьшением уровня шума 
при эксплуатации. 

Агрегат оснащен автоматическим выключателем для защиты цепи при возникновении токов утечки, 
а также снабжен устройством автоматического выключения двигателя при падении давления масла, 
повышении температуры охлаждающей воды, низком уровне заряда аккумуляторной батареи. 

Агрегат оснащен устройством автоматического выключения двигателя, если не закрыта боковая 
дверь кожуха при эксплуатации, т.к. нарушается нормальная циркуляция воздуха для охлаждения 
электрических компонентов. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель Сварочный дизельгенератор DENYO DLW-300LS 

Производитель DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение Суперкожух 

Напряжение/Частота 230В/50Гц 

Мощность максимальная, кВт/кВА 3.0/3.0 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка Kubota 

Модель D-722 

Тип двигателя дизельный двигатель водяного охлаждения 

Частота вращения вала, об/мин 3000 

Запуск Электростартер 

Топливо Дизтопливо 

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 

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DC 

Номинальный ток 280 А  

Номинальное напряжение 31.2 В  

Пределы сварочного тока 30-300 А  



Номинальная частота вращения 3000 об/мин.  

Продолжительность нагрузки 50%  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  

Панель управления Стандарт  

ГАБАРИТЫ И ВЕС  

Длина, мм 1270  

Ширина, мм 680  

Высота, мм 740  

Вес в сухом состоянии, кг 327  

Ультратихие генераторы DCA 25USI2 Denyo 
Генератор серии ULTRASILENT производства японской компании Denyo 
предназначен для наиболее требовательных к уровню шума и надежности 
потребителей - вот почему эти агрегаты так популярны у коммунальных 
служб крупных мегаполисов, компаний занятых в кинопроизводстве и 
организации массовых мероприятий,государственных структурах. 

В активе модели: 

1 Прочный корпус из качественной стали, являющийся частью силовой 
структуры агрегата, что позволяет избежать повреждений агрегата при частых 
перемещениях по объектам. 

Всепогодное исполнение - агрегат оборудован системой дренажа выхлопной системы, для 
исключения попадания атмосферных осадков в выпускной коллектор через глушитель.Корпус 
агрегата окрашен многослойной эмалью, стойкой к корроззии. 

2 Надежный дизельный двигатель, оборудованный режимом запуска на холостом ходу, для 
облегчения пуска агрегата в зимний период. 

3. Уникальная конструкция агрегата с вынесенным в особую камеру радиатором, позволяющая 
кардинально уменьшить шумность агрегата при работе. 

4 Топливная заливная горловина вынесенная за пределы корпуса -позволяет содержать внутренне 
пространство агрегата в чистоте. Также за контур корпуса агрегата вынесенны все сливные штуцера 
для смены рабочих жидкостей. 

5 Генератор собственной конструкции компании Denyo оснащен демпфирующими обмотками, 
сглаживающими колебания выходных параметров при набросе нагрузки, а так же обмотки 
генератора покрыты многослойной пропиткой, позволяющей агрегату работать при повышенной 
влажности воздуха. 

6 Русифицированная панель приборов 

Все вместе эти качества делают данный агрегат привлекательной покупкой для определенных 
категорий работ - тех работ, с которыми Denyo справится лучше всех - и тише всех! 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель  Электростанция DENYO DCA 25USI2 

Производитель  DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение  Суперкожух 

Напряжение/Частота  400В/230В/50Гц 

Коэффициент мощности, cos φ  0.8 

Мощность максимальная, кВт/кВА  22 

Мощность номинальная, кВт/кВА  20 

Звуковое давление, дБ/7м  52 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка  Isuzu 



Модель  AA-4LE2 

Тип двигателя  Дизельный, жидкостного охлаждения 

Частота вращения вала, об/мин  1500 

Запуск  Электростартер 

Топливо  Дизтопливо 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час  3.2 

Емкость топливного бака, л  92 

Авт. выключение по низкому уровню масла  Стандарт 

ГЕНЕРАТОР 

Модель  DENYO 

Тип генератора  Синхронный 

Стабильность выходного напряжения, %  1 

Стабильность выходной частоты, %  1 

Класс защиты  IP 23 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Панель управления  Стандарт 

ГАБАРИТЫ И ВЕС 

Длина, см  140 

Ширина, см  79 

Высота, см  135 

Вес в сухом состоянии, кг  773 

Ультратихие генераторы DCA 45USI2 Denyo 
Генератор серии ULTRASILENT производства японской компании Denyo 
предназначен для наиболее требовательных к уровню шума и надежности 
потребителей - вот почему эти агрегаты так популярны у коммунальных служб 
крупных мегаполисов, компаний занятых в кинопроизводстве и организации 
массовых мероприятий,государственных структурах. 

В активе модели: 

1 Прочный корпус из качественной стали, являющийся частью силовой 
структуры агрегата, что позволяет избежать повреждений агрегата при частых 
перемещениях по объектам. 

Всепогодное исполнение - агрегат оборудован системой дренажа выхлопной системы, для 
исключения попадания атмосферных осадков в выпускной коллектор через глушитель.Корпус 
агрегата окрашен многослойной эмалью, стойкой к корроззии. 

2 Надежный дизельный двигатель, оборудованный режимом запуска на холостом ходу, для 
облегчения пуска агрегата в зимний период. 

3. Уникальная конструкция агрегата с вынесенным в особую камеру радиатором, позволяющая 
кардинально уменьшить шумность агрегата при работе. 

4 Топливная заливная горловина вынесенная за пределы корпуса -позволяет содержать внутренне 
пространство агрегата в чистоте. Также за контур корпуса агрегата вынесенны все сливные штуцера 
для смены рабочих жидкостей. 

5 Генератор собственной конструкции компании Denyo оснащен демпфирующими обмотками, 
сглаживающими колебания выходных параметров при набросе нагрузки, а так же обмотки 
генератора покрыты многослойной пропиткой, позволяющей агрегату работать при повышенной 
влажности воздуха. 

6 Русифицированная панель приборов 



Все вместе эти качества делают данный агрегат привлекательной покупкой для определенных 
категорий работ - тех работ, с которыми Denyo справится лучше всех - и тише всех! 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель  Электростанция DENYO DCA 45USI2 

Производитель  DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение  Суперкожух 

Напряжение/Частота  400В/230В/50Гц 

Коэффициент мощности, cos φ  0.8 

Мощность максимальная, кВт/кВА  38.9 

Мощность номинальная, кВт/кВА  37 

Звуковое давление, дБ/7м  51 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка  Isuzu 

Модель  BB-4JG1T 

Тип двигателя  Дизельный, жидкостного охлаждения 

Частота вращения вала, об/мин  1500 

Запуск  Электростартер 

Топливо  Дизтопливо 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час  6.7 

Емкость топливного бака, л  170 

Авт. выключение по низкому уровню масла  Стандарт 

ГЕНЕРАТОР 

Модель  DENYO 

Тип генератора  Синхронный 

Стабильность выходного напряжения, %  1 

Стабильность выходной частоты, %  1 

Класс защиты  IP 23 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Панель управления  Стандарт 

ГАБАРИТЫ И ВЕС 

Длина, см  158 

Ширина, см  95 

Высота, см  155 

Вес в сухом состоянии, кг  1100 

Ультратихие генераторы DCA 60USH Denyo 
Генератор серии ULTRASILENT производства японской компании Denyo 
предназначен для наиболее требовательных к уровню шума и надежности 
потребителей - вот почему эти агрегаты так популярны у коммунальных 
служб крупных мегаполисов, компаний занятых в кинопроизводстве и 
организации массовых мероприятий,государственных структурах. 

В активе модели: 

1 Прочный корпус из качественной стали, являющийся частью силовой 
структуры агрегата, что позволяет избежать повреждений агрегата при 
частых перемещениях по объектам. 

Всепогодное исполнение - агрегат оборудован системой дренажа выхлопной системы, для 
исключения попадания атмосферных осадков в выпускной коллектор через глушитель.Корпус 
агрегата окрашен многослойной эмалью, стойкой к корроззии. 



2 Надежный дизельный двигатель, оборудованный режимом запуска на холостом ходу, для 
облегчения пуска агрегата в зимний период. 

3. Уникальная конструкция агрегата с вынесенным в особую камеру радиатором, позволяющая 
кардинально уменьшить шумность агрегата при работе. 

4 Топливная заливная горловина вынесенная за пределы корпуса -позволяет содержать внутренне 
пространство агрегата в чистоте. Также за контур корпуса агрегата вынесенны все сливные штуцера 
для смены рабочих жидкостей. 

5 Генератор собственной конструкции компании Denyo оснащен демпфирующими обмотками, 
сглаживающими колебания выходных параметров при набросе нагрузки, а так же обмотки 
генератора покрыты многослойной пропиткой, позволяющей агрегату работать при повышенной 
влажности воздуха. 

6 Русифицированная панель приборов 

Все вместе эти качества делают данный агрегат привлекательной покупкой для определенных 
категорий работ - тех работ, с которыми Denyo справится лучше всех - и тише всех! 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель  Электростанция DENYO DCA 60USH 

Производитель  DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение  Суперкожух 

Напряжение/Частота  400В/230В/50Гц 

Коэффициент мощности, cos φ  0.8 

Мощность максимальная, кВт/кВА  55 

Мощность номинальная, кВт/кВА  50 

Звуковое давление, дБ/7м  50 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка  Hino 

Модель  W04D-TG 

Тип двигателя  Дизельный, жидкостного охлаждения 

Частота вращения вала, об/мин  1500 

Запуск  Электростартер 

Топливо  Дизтопливо 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час  8.3 

Емкость топливного бака, л  170 

Авт. выключение по низкому уровню масла  Стандарт 

ГЕНЕРАТОР 

Модель  DENYO 

Тип генератора  Синхронный 

Стабильность выходного напряжения, %  1 

Стабильность выходной частоты, %  1 

Класс защиты  IP 23 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Панель управления  Стандарт 

ГАБАРИТЫ И ВЕС 

Длина, см  225 

Ширина, см  95 

Высота, см  130 

Вес в сухом состоянии, кг  1440 



Ультратихие генераторы DCA 100USI Denyo 
Генератор серии ULTRASILENT производства японской компании Denyo 
предназначен для наиболее требовательных к уровню шума и 
надежности потребителей - вот почему эти агрегаты так популярны у 
коммунальных служб крупных мегаполисов, компаний занятых в 
кинопроизводстве и организации массовых 
мероприятий,государственных структурах. 

В активе модели: 

1 Прочный корпус из качественной стали, являющийся частью силовой 
структуры агрегата, что позволяет избежать повреждений агрегата при частых перемещениях по 
объектам. 

Всепогодное исполнение - агрегат оборудован системой дренажа выхлопной системы, для 
исключения попадания атмосферных осадков в выпускной коллектор через глушитель.Корпус 
агрегата окрашен многослойной эмалью, стойкой к корроззии. 

2 Надежный дизельный двигатель, оборудованный режимом запуска на холостом ходу, для 
облегчения пуска агрегата в зимний период. 

3. Уникальная конструкция агрегата с вынесенным в особую камеру радиатором, позволяющая 
кардинально уменьшить шумность агрегата при работе. 

4 Топливная заливная горловина вынесенная за пределы корпуса -позволяет содержать внутренне 
пространство агрегата в чистоте. Также за контур корпуса агрегата вынесенны все сливные штуцера 
для смены рабочих жидкостей. 

5 Генератор собственной конструкции компании Denyo оснащен демпфирующими обмотками, 
сглаживающими колебания выходных параметров при набросе нагрузки, а так же обмотки 
генератора покрыты многослойной пропиткой, позволяющей агрегату работать при повышенной 
влажности воздуха. 

6 Русифицированная панель приборов 

Все вместе эти качества делают данный агрегат привлекательной покупкой для определенных 
категорий работ - тех работ, с которыми Denyo справится лучше всех - и тише всех! 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель  Электростанция DENYO DCA 100USI 

Производитель  DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение  Суперкожух 

Напряжение/Частота  400В/230В/50Гц 

Коэффициент мощности, cos φ  0.8 

Мощность максимальная, кВт/кВА  88 

Мощность номинальная, кВт/кВА  80 

Звуковое давление, дБ/7м  55 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка  Isuzu 

Модель  DD-6BG1T 

Тип двигателя  Дизельный, жидкостного охлаждения 

Частота вращения вала, об/мин  1500 

Запуск  Электростартер 

Топливо  Дизтопливо 

Емкость топливного бака, л  225 

Авт. выключение по низкому уровню масла  Стандарт 

ГЕНЕРАТОР 



Модель  DENYO 

Тип генератора  Синхронный 

Стабильность выходного напряжения, %  1 

Стабильность выходной частоты, %  1 

Класс защиты  IP 23 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Панель управления  Стандарт 

ГАБАРИТЫ И ВЕС 

Длина, см  265 

Ширина, см  110 

Высота, см  150 

Вес в сухом состоянии, кг  1940 

Ультратихие генераторы DCA 125USH Denyo 
Генератор серии ULTRASILENT производства японской компании Denyo 
предназначен для наиболее требовательных к уровню шума и надежности 
потребителей - вот почему эти агрегаты так популярны у коммунальных 
служб крупных мегаполисов, компаний занятых в кинопроизводстве и 
организации массовых мероприятий,государственных структурах. 

В активе модели: 

1 Прочный корпус из качественной стали, являющийся частью силовой 
структуры агрегата, что позволяет избежать повреждений агрегата при частых перемещениях по 
объектам. 

Всепогодное исполнение - агрегат оборудован системой дренажа выхлопной системы, для 
исключения попадания атмосферных осадков в выпускной коллектор через глушитель.Корпус 
агрегата окрашен многослойной эмалью, стойкой к корроззии. 

2 Надежный дизельный двигатель, оборудованный режимом запуска на холостом ходу, для 
облегчения пуска агрегата в зимний период. 

3. Уникальная конструкция агрегата с вынесенным в особую камеру радиатором, позволяющая 
кардинально уменьшить шумность агрегата при работе. 

4 Топливная заливная горловина вынесенная за пределы корпуса -позволяет содержать внутренне 
пространство агрегата в чистоте. Также за контур корпуса агрегата вынесенны все сливные штуцера 
для смены рабочих жидкостей. 

5 Генератор собственной конструкции компании Denyo оснащен демпфирующими обмотками, 
сглаживающими колебания выходных параметров при набросе нагрузки, а так же обмотки 
генератора покрыты многослойной пропиткой, позволяющей агрегату работать при повышенной 
влажности воздуха. 

6 Русифицированная панель приборов 

Все вместе эти качества делают данный агрегат привлекательной покупкой для определенных 
категорий работ - тех работ, с которыми Denyo справится лучше всех - и тише всех! 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель  Электростанция DENYO DCA 125USH 

Производитель  DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение  Суперкожух 

Напряжение/Частота  400В/230В/50Гц 

Коэффициент мощности, cos φ  0.8 

Мощность максимальная, кВт/кВА  110 

Мощность номинальная, кВт/кВА  100 



Звуковое давление, дБ/7м  53 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка  Hino 

Модель  J08C-UP 

Тип двигателя  Дизельный, жидкостного охлаждения 

Частота вращения вала, об/мин  1500 

Запуск  Электростартер 

Топливо  Дизтопливо 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час  16.7 

Емкость топливного бака, л  250 

Авт. выключение по низкому уровню масла  Стандарт 

ГЕНЕРАТОР 

Модель  DENYO 

Тип генератора  Синхронный 

Стабильность выходного напряжения, %  1 

Стабильность выходной частоты, %  1 

Класс защиты  IP 23 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Панель управления  Стандарт 

ГАБАРИТЫ И ВЕС 

Длина, см  2950 

Ширина, см  1240 

Высота, см  1600 

Вес в сухом состоянии, кг  2400 

Ультратихие генераторы DCA 150USK Denyo 
Генератор серии ULTRASILENT производства японской компании Denyo 
предназначен для наиболее требовательных к уровню шума и 
надежности потребителей - вот почему эти агрегаты так популярны у 
коммунальных служб крупных мегаполисов, компаний занятых в 
кинопроизводстве и организации массовых 
мероприятий,государственных структурах. 

В активе модели: 

1 Прочный корпус из качественной стали, являющийся частью силовой 
структуры агрегата, что позволяет избежать повреждений агрегата при частых перемещениях по 
объектам. 

Всепогодное исполнение - агрегат оборудован системой дренажа выхлопной системы, для 
исключения попадания атмосферных осадков в выпускной коллектор через глушитель.Корпус 
агрегата окрашен многослойной эмалью, стойкой к корроззии. 

2 Надежный дизельный двигатель, оборудованный режимом запуска на холостом ходу, для 
облегчения пуска агрегата в зимний период. 

3. Уникальная конструкция агрегата с вынесенным в особую камеру радиатором, позволяющая 
кардинально уменьшить шумность агрегата при работе. 

4 Топливная заливная горловина вынесенная за пределы корпуса -позволяет содержать внутренне 
пространство агрегата в чистоте. Также за контур корпуса агрегата вынесенны все сливные штуцера 
для смены рабочих жидкостей. 

5 Генератор собственной конструкции компании Denyo оснащен демпфирующими обмотками, 
сглаживающими колебания выходных параметров при набросе нагрузки, а так же обмотки 



генератора покрыты многослойной пропиткой, позволяющей агрегату работать при повышенной 
влажности воздуха. 

6 Русифицированная панель приборов 

Все вместе эти качества делают данный агрегат привлекательной покупкой для определенных 
категорий работ - тех работ, с которыми Denyo справится лучше всех - и тише всех! 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель  Электростанция DENYO DCA 150USK 

Производитель  DENYO Co.,Ltd. (Япония) 

Исполнение  Суперкожух 

Напряжение/Частота  400В/230В/50Гц 

Коэффициент мощности, cos φ  0.8 

Мощность максимальная, кВт/кВА  138 

Мощность номинальная, кВт/кВА  125 

Звуковое давление, дБ/7м  55 

ДВИГАТЕЛЬ 

Марка  Komatsu 

Модель  SAA6D102E-2-D 

Тип двигателя  Дизельный, жидкостного охлаждения 

Частота вращения вала, об/мин  1500 

Запуск  Электростартер 

Топливо  Дизтопливо 

Расход топлива при 75% нагрузки, л/час  20.5 

Емкость топливного бака, л  250 

Авт. выключение по низкому уровню масла  Стандарт 

ГЕНЕРАТОР 

Модель  DENYO 

Тип генератора  Синхронный 

Стабильность выходного напряжения, %  1 

Стабильность выходной частоты, %  1 

Класс защиты  IP 23 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Панель управления  Стандарт 

ГАБАРИТЫ И ВЕС 

Длина, см  310 

Ширина, см  124 

Высота, см  160 

Вес в сухом состоянии, кг  2600 
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