
Дизельный генератор AYERBE AY 22 K (S) 

Номинальная мощность      16.0 кВт 

Максимальная мощность    17.6 кВт 

Напряжение  220 В 

Модель двигателя  Kohler KDI1903 

Фазность  однофазный 

Запуск        электростарт 

Топливный бак 77 л 

Обороты двигателя 1500 об/мин 

Частота напряжения 50 Гц 

Исполнение открытое (закрытое в кожухе) 

Вес 510 кг 

Размеры        1800х900х1200 мм 

AYERBE AY 22 K(S) — дизельная генераторная установка стационарного типа, предназначенная для 

резервного или постоянного энергоснабжения различных объектов.  

Установка собрана на базе четырехцилиндрового дизельного двигателя жидкостного охлаждения Kohler 

и четрыехполюсного бесщеточного одноопорного генератора переменного тока. Двигатель оснащен 

электрическим стартером, генератором заряда АКБ, топливным насосом низкого давления, воздушным, 

масляным и топливным фильтрами, датчиками давления масла и температуры охлаждающей жидкости.  

Дизельный генератор AYERBE AY 22 K(S) установлен на сварную стальную раму через виброгасящие 

резиновые прокладки. Топливный бак расположен под генератором в раме. Имеется современный 

контроллер управления ДГУ. Электростанция имеет сертификат ГОСТ-Р, инструкцию на русском 

языке. 

Установка AYERBE AY 22 K(S) поставляется в шумопоглощающем кожухе, который позволяет 

использовать ее в жестких погодных условиях, создавая при этом хорошую защиту и шумопоглощение. 

Все стальные компоненты кожуха подготовлены и выкрашены порошковой краской желтого цвета 

с толщиной покрытия 70-80 мкм. Акустически кожух дизельгенератора AYERBE AY 22 K(S) 

разработан в соответствии с требованиями законодательства ЕвроСоюза 2000/14/EC. Шумоподавление 

достигается использованием огнезащитной полиуретанового материала с эффективным теплоотводом.  

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Эл. почта:  abr@nt-rt.ru    ||   Сайт: http://ayerbe.nt-rt.ru
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