
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизельные генераторы на двигателе RICARDO открытые на раме. 
Мощность номинальная 800 КВТ 

АД800, АД800-Т400 

Технические характеристики. 
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Дизельные электростанции АД 800  открытые на раме, на базе двигателя RICARDO 
предназначены для выработки электроэнергии в качестве резервного (в некоторых случаях 
основного) источника электропитания в населенных пунктах, на строительных площадках, в 
вахтовых поселках, на буровых установках, в энергосистемах предприятий, учреждений 
образования, медицины, в обеспечении функционирования банков, гостиниц, торговых, 
складских комплексов и т.п. Все комплектующие проходят контроль качества на 
высокотехнологичном оборудовании. Полный контроль процесса производства и конечный 
контроль качества продукции обеспечивают специалисты отрасли в соответствии с российскими 
стандартами. 
Все электростанции полностью готовы к работе после пуско-наладочных работ, укомплектованы 
глушителем, АКБ, залиты маслом и охлаждающей жидкостью. Каждая дизельная 
электростанция производства MOTOR прошла 2-х часовую обкатку в условиях максимально 
приближенных к реальной эксплуатации. 
 

Общие характеристики 

Объём топливного бака (л)  920 л. 

Исполнение открытая на раме 

Масса, кг  5720 кг. 

Двигатель 

Производитель / Модель Z12V190B 

Мощность номинальная, кВт 825 кВт 

Расположение цилиндров 12V 

Тактность двигателя При 100% нагрузке 139 л./час. 

Система охлаждения 190 л. 

Частота вращения коленвала (об/мин) 1500 об./мин. 

Диаметр цилиндра (мм) 140x165 мм. 

Степень сжатия в цилиндрах 15.1:1 

Ёмкость масляной системы (л) 90 л. 

Вентилятор, Ø (мм), тип WUDONG 

Генератор (альтернатор) 

Производитель / Модель SWT-800 

Постоянная мощность (кВт) 800 кВт./1000 кВА. 

Напряжение (В) 400/230 В. 

Номинальный ток (А) 1440 А 

Частота, Гц 50 Гц. 

Количество фаз 3 

Гарантия, срок (мес) MOTOR 
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