
50

Diesel

 1/4  1/2  3/4 Full  1/4  1/2  3/4 Full

0.2 0.4 0.6 0.8 0.2 0.4 0.6 0.8

0.96 1.92 2.87 3.83 0.91 1.82 2.72 3.63

��������� ��	и�

��������	� 	�
���, ���������� ��� �������� �����	�, �
3
/���

1500

����и��� и����и� �и���и�

kVA (kW)

15 (11.88)

�������	����� ������

kVA (kW)

17 (13.2)

�������� ��	и�

91.7

X2.5G2

4 Cycle; In-line; 3 Cylinder Diesel

Naturally Aspirated

768.1

27

851

24.37

40

������������

������� �������	��� ��	����� ��� ����������� �����
��, ���

�����	

������� ��������, �� 

 �!�� 	"����� ��!����� �	�������, �#��

���������� ��������, ��./���.

$���������	����� ��!�����, �#�

18.5:1

127

%�� ����������

�����	�� �����&����

'����������� ����������� 	 �����	����	��� (°�)

'����������� �������	����� 	 �����	����	���, �� �������� 

������

'����������� �������	����� 	�
��(���� �������, ���

�������� �	�&���� ���(��, �/�

����������

������ ����и��

7.62

 ���	�"� ��������"

)�� ���(��, �� 

����������� ��������, ��./���.

�����
��

*������	 �+, 	 ���

����
	������� �	�������

'����� �	�������

Cummins

�/�

��и������

2.3

������

����и���� �и�����

60

28.0249

2.3
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4

6.5

Mechanical - Std

12 Volts DC

1650

2

.����	����� ������� ��� ���
������ �����, �

'���������"� ����� �����	�, �/�

 ��!и"и��!и� �и����-

������������ ��������и

AF50-550

#�����:

$������:

�и� ����и��:

C17D5 (X-Series)

Our energy working for you.™

����и���и� ������ ��� ���������� ���!�����: TD50-550

DD50-OS550 / DD50-CS550

 ��!и"и��!и�:

����и���и� ������ �� %��� (��������/� ��	���):

����и���и� ������ �� ������� �������:

����и���и� ������ ��и	��и� ���и������� ��������и��и� 

(��������/� ��	���):

SS26-CPGK

ND50-OS550 / ND50-CS550
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�������	����� 

������

����и��� 

и����и� �и���и�

�������

Equipo cerrado

/������ ������������� (	��-��� ��������), �

3.38

��и���и� ������������ ��������и

N/A �0�� 	"����" ��
�	 ��� ����������� �����
��, �
3
/���

�����
�� 	����������, �#�� 

$���� 	�
��� ����
 ������� ���&�����, ���.�/���. ��� 12,7 �� 

	������� ������

27°C

0.6

��������� �и�����

13.4 (10.69)

45°C

'����������� �����	���	����� ��������	(� ��
�	, ��� 

N/A
'����������� ����������� �������	����� 	�
��(���� ������, �� 

	������� ������

660

2561

14.9 (11.88)15.2 (12.14)

660%���������� 	"����" ��
�	, 
°
C

40°C

$�������� ����������� ����&�-!�� ����", 
°
C

 ���������� ���и������� �и����� 

&и�и��

* #�� ���
�� ��� ����������� ������������.  #�� ��� ����� ������������ ��. 	 ��������� ����".

����"� 	�� ������	��, ��

���� 	�� ������	��, ��

��������и��

418.5

15.7 (12.54) 15.5 (12.41)

14.1 (11.29)

 �и	��и� ���и������� �����и� ��� ��������и � �������� 

16.5 (13.2)

 �!�� �����������, BTU/min

����������:  ���� ��� ������������ ����"���� ��
���-����������, 400#, �� 	"���� 150 �����	 ��� ���	��� ����. ����&���� 

��!����� �*1 	 (���
�!����� ��&�� - ��. ���������� ������������� DD50-CS550.

50°C 55°C

��'����� (������ и����и�), 

���  

N/A

N/A

7

0.78

��'����� (��������� 

и����и�), ���  

50

907

���*

13.7 (10.93)14 (11.17)14.9 (12)

582

�������� 

и�������и�

(������� 

и�������и�

743.5

)�������� � �������� и�������ии

2���
" ������
�����" ��� ����	���" �����. 3���" �������� ����"� ��
���", ��. ��������"� �����&� ���������� ������.
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���������"� ��
���" �������� 	 
���"��� ����������

���������"� ��
���" �������� 	 ����"��� ���������� 1247930

930 1448
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Завод «ГЕНМОТОРС» - официальный дистрибьютор и сервис-партнер 

Cummins Power Generation в России. 

8-800-775-75-61 бесплатный звонок по России, (343) 287-65-22 многоканальный 
e-mail: sales@energo-motors.com; www.energo-motors.com 



*����и"и��!и����

� ���

-

-

 

 

+������ ��� ������ ����� ��и ������ ��������:

����"����� ���������"����� �����

����и���и� ������ �� ����������� ����������� ����

Web: www.cumminspower.com

Correo electrónico: cpg.uk@cummins.com

Fax: +44 (0) 1843 255902

Teléfono: +44 (0) 1843 255000

Manston Park Columbus Ave.

Manston, Ramsgate 

�,��'������ �� ������и�������и ������и��и � �и���и,�-����.

��������
2

Kent CT12 5BF (Reino Unido)

Cummins Power Generation

2009 Cummins Power Generation Inc. #�� ���	� 
�!�!��". ������������ ��&�� �"�� �
������ ��
 �	���������. Cummins Power 

Generation � Cummins �	��-���  
�����������	���"�� ��	���"�� 
������ �������� Cummins Inc. PowerCommand, AmpSentry, InPower � 

Our energy working for you («��(� ������� �������� ��� 	��») �	��-���  ��	���"�� 
������ �������� Cummins Power Generation.

 

����������� ��� 

�����������&���� ��
����" 

������������ 	 ������ 

����(���� �����" ����	���� 

��������� �������. ,	�����"� 

��
��	�"� �������� ������� 

(ESP) ����	����	��� ��������� 

ISO 8528.  �����	�� ��� 

��
����	�� ���-��� 	 

����	����	�� � ISO 3046, AS 

2789, DIN 6271 �

.���и���� ��������� 

и����и� �и���и� (ESP):

*����и� �и���и� � 

�����и����� �������� 

и����������и� (LTP): 

����������� ��� 

����������&���� ��������" 

������������������� �� 

������������ 	����.  4������� 

������� � ����������"� 

	������� ������
�	���� (LTP) 

����	����	��� �����	����� 

��������� ISO 8528.

/������ (����������) 

и����и� �и���и� (COP):

 

�������� ���������

380-440V

�����	��и�0��������

 

    

����������� ��� ����������� 

����������&���� 

������������������� �� 

�������������� 	����. 5�
�	"� 

(��������"�) �������� ������� 

(COP) ����	����	��� ���������� 

ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 

6271 � BS 5514.

����и��� и����и� �и���и� 

(PRP):

����������� ��� 

����������&���� 

������������������� � 

���������� �����
��� ��
 

����������� �� 	������. 

���	���"� �������� ������� 

(PRP) ����	����	��� ��������� 

ISO 8528. # ����	����	�� � ISO 

3046, AS 2789, DIN 6271 � BS 

5514 ����������� 10%-��� 

�������
�� ���������.

73x0.8Voltagex1.

kWx1000

Voltage

x1000haseFactorkWxSingleP
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