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BiG - FOX the Bright Soul of the Power
Семейство генераторов серии FOX 
расширяется. Благодаря новой линейке BIG 
FOX самое "умное" оборудование Visa 
увеличивает свою мощность до 60,0 кВА, 
сохраняя при этом свои прежние 
характеристики: компактность и прочность, 
низкий уровень шума и исключительную 
универсальность!
Модели линейки BIG FOX мощностью от 20,0 
до 60,0 кВА могут полностью удовлетворить 
любые потребности.
Модели BIG FOX, пригодные для постоянного 
применения или для использования в 
аварийных ситуациях, доступные в 
стационарном или передвижном исполнении, 
для бытового или промышленного 
использования,  представляют собой надёжное 
решение для всех тех случаев, когда наряду с 
мощностью требуется компактный размер.
Широкий выбор дополнительного 
оборудования позволит персонализировать 
вашу версию BIG FOX.

Синергия людей, которые производят энергию
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Синергия людей, которые производят энергию

1- Соединение двигателя и генератора переменного тока представляет собой
сердце генераторных установок Onis Visa.
Компания Visa всегда сотрудничает с наиболее квалифицированными
производителями, чтобы гарантировать идеальное соединение и предложить
продукт, отвечающий высочайшим стандартам качества.

2- BiG FOX имеет 4 широкие дверцы на прочных шарнирах, которые полностью
открываются, обеспечивая доступ ко всем компонентам.

3- Легко снимающаяся передняя панель облегчает доступ к выхлопной линии и
радиатору для проведения чистки и операций технического обслуживания

4- Легко снимающаяся задняя панель обеспечивает полный доступ к генератору
переменного тока.

5- BiG FOX можно ставить один на другой, что позволяет оптимизировать
пространство придля транспортировке. В 40-футовый высокий контейнер
помещается до 24 единиц, поставленных друг на друга (возможность установки
”один на другой” является стандартной опцией для генераторов,
укомплектованных двигателями Deutz, и дополнительной опцией для версий с
двигателями Perkins и Lovol).

6- Выхлопная линия и линия воздушного охлаждения располагаются в верхней
части корпуса. Выхлопная труба имеет защитный колпак от дождя и снега.

7- Крыша корпуса оснащена центральным противовибрационным укреплением.
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8- Детали, подверженные воздействию высоких температур, имеют
теплозащитные экраны.

9- Четыре прочных опорных ножки поддерживают раму BIG FOX на
высоте 90 мм от земли, что облегчает использование вилочного
погрузчика для перемещения.

10- На днище и на задней стороне корпуса BIG FOX имеются широкие
отверстия для кабельной проводки.

11- Наливное отверстие для топлива находится в легкодоступном месте в
приподнятой позиции. Топливный бак оснащён электронным датчиком
уровня и дополнительными муфтами для вспомогательных систем
загрузки топлива.

12- Рама BIG FOX оснащена сборочным резервуаром. Специальная
внешняя заглушка позволяет легко слить любую скопившуюся жидкость.
13- BIG FOX имеет четыре прочных подъёмных проушины для
безопасного перемещения генератора.

14- Пусковая батарея является съёмной и легкодоступной.

15- BIG FOX оснащён ручной панелью управления Guard Evolution (также
доступны другие опции).


