
PMD 5050S

 

Дизельный генератор в шумозащитном кожухе, предназначенный для надежной 
работы при низких эксплуатационных расходах. Ручка и колеса позволяют легко 
перемещать генератор. Большая емкость топливного бака обеспечивает 
длительную непрерывную работу. Встроенный цифровой прибор отслеживает 
время работы двигателя для определения технических интервалов. Встроенный 
коннектор позволяет подключать панель управления к электрической сети 
(панель доступна как опция).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Двигатель OHV обеспечивает надежную работу в расзных сферах применения
• Топливо: дизель
• Система запуска: электростартер (с аккумулятором)
• Автоматическое отключение при низком уровне масла защищает двигатель от 

повреждений
• Цифровой прибор отслеживает время работы двигателя для определения 

интервалов технического обслуживания
• Датчик уровня топлива
• AVR - Автоматический регулятор напряжения
• Оснащен 4-мя колесами для легкой транспортировки
• Такелажный крюк для подъема

Основные характеристики
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Однофазная мощность

  Напряжение  

  Одна фаза, максимальная мощность  

  Одна фаза, номинальная мощность  

Частота Гц

Напряжение В

Количество фаз

  Максимальная мощность   кВт

  Номинальная мощность   кВт

кВт

кВт

В



Powermate

OHV

3000

дизель

Электрический

1.65

√

AVR

910
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1.3
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Розетки

SCHUKO 230V 16A IP44     1

3P+N+T CEE 400V 16A IP44 1
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Альтернатор

  Система регулировки напряжения    

Габаритные размеры

Автономия

Уровень шума

Двигатель

  Модель    

  Тип    

  Номинальная скорость двигателя   об/мин

Топливо

  Система запуска    

  Емкость масла   л

  Защита по маслу    

Длина (Д) мм

(Ш) мм

Высота (В) мм

Сухой Вес кг

Р-ры картонной коробки мм

Ширина

  Емкость топливного бака    

  Расход топлива при 75%   л/ч

  Время работы при 75%   ч

Гарантированный уровень шума  (LWA) дБА

Уровень звукового давления при 7 м дБ(А)
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