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Генераторные                              
Установки
Генераторные установки обеспечивают разделение нагрузки 
для компьютеров и других сложных электрических систем. 
Кроме того, они способны осуществлять преобразование 
частоты. Уже на стадии технического задания мы сотрудничаем 
с заказчиками, чтобы спроектировать генератор с учетом 
особенностей проекта заказчика. Мы принимаем во внимание 
все факторы, связанные с требованиями к силовой установке.

Генераторы KATO™ имеют ряд преимуществ над 
полупроводниковыми системами:

 ■ Простота технического обслуживания для 
электриков и механиков, без необходимости 
привлечения специалистов.

 ■ Малое содержание гармоник на входе и выходе 
генераторной установки как на холостом ходу, 
так и при полной линейной нагрузке.

 ■ Полная электрическая развязка.
 ■ Высокая перегрузочная способность.
 ■ Простая, надежная конструкция устойчива к 

кратковременным падениям и скачкам напряжения 
и электрическим помехам, обеспечивает 
полную изоляцию входа и выхода.

 ■ Естественная вентиляция.
 ■ Стационарное и передвижное исполнение.

Надежная и прочная конструкция генераторных установок 
KATO™ отличается значительной устойчивостью к перепадам 
входного напряжения.
Дополнительное преимущество — отдельный бесщеточный 
возбудитель асинхронного электродвигателя, который 
позволяет регулировать входной коэффициент мощности 
электродвигателя независимо от генератора.

ОСОБЕННОСТИ
 ■ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: Панель управления 

спроектирована в соответствии с требованиями 
NEMA, монтируется, как правило, на установке. 
Доступны исполнения со свободной установкой 
или для монтажа на стене. На панели управления 
расположены стартер, автоматический выключатель 
выходной цепи, счетчики, релейная защита, регулятор 
напряжения и другие обязательные компоненты.

 ■ КОРПУС: В стандартном исполнении открытый 
брызгозащищенный корпус обеспечивает 
защиту вращающихся деталей. Доступны 
дополнительные варианты корпусов.

 ■ ГЕНЕРАТОР: Типовая горизонтальная одновальная 
двухопорная конструкция на общей раме 
характеризуется низкими вибрациями и 
простотой технического обслуживания.

 ■ СТАТОР: Пластины якоря изготовлены 
из электротехнической стали.

 ■ ОБМОТКИ: Медный провод с пленочной 
изоляцией, изготовленный по вакуумно-
нагнетательной технологии, класс H.

 ■ РОТОР: Пластинчатый стальной сердечник, обмотка из 
изолированного медного провода со 100%-ной пропиткой.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
 ■ Автоматический режим параллельной работы, 

включение вручную или в зависимости от нагрузки.
 ■ Связь с использованием множества различных 

протоколов и стандартных интерфейсов.
 ■ Дистанционный доступ к информации.
 ■ Корпуса для защиты от погодных условий.
 ■ Система защитной изоляции для прибрежных районов (CIP).
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