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ФУНКЦИИ
• Двигатель OHV обеспечивает надежную работу в разных сферах применения
• Топливо: Бензин 
• Система запуска: Ручная
• Автоматическое отключение при низком уровне масла защищает двигатель от

 

повреждений
• В комплекте поставляется моторное масло для первого пуска
• Цифровой прибор отслеживает время работы двигателя для определения

 

интервалов технического обслуживания
• Датчик уровня топлива
• Инструкция для запуска наклеена на генератор
• AVR - автоматический регулятор напряжения
• Колесный комплект

Основные характеристики

Частота Гц 50

Напряжение В 230

Количество фаз 1

  Максимальная мощность   кВт 2.95

  Номинальная мощность   кВт 2.45

Серия портативных генераторов PowerMate: незамедлительная подача электричества 

для освещения, строительных работ и работ по хозяйству. Вся линейка генераторов 

создана для удобства использования в удаленных местах. Даже если вы не устраиваете 

ремонт- ваш портативный генератор Powermate можно использовать для аварийного 

питания во время отключения внешней сети.



  Модель     Powermate

  Тип     OHV

  Номинальная скорость двигателя   об/мин 3000

Топливо Бензин

  Система запуска     Ручной

  Емкость масла   л 0.6

  Защита по маслу     √

Альтернатор

  Система регулировки напряжения     AVR

Габаритные размеры

Длина (Д) мм 680

(Ш) мм 602

Высота (В) мм 523

Сухой Вес кг 49

Р-ры картонной коробки мм 685x505x520

Автономия

  Емкость топливного бака     17

  Расход топлива при 75%   л/ч 1.29

  Время работы при 75%   ч 13.1

Уровень шума

Гарантированный уровень шума  (LWA) дБА 93

Уровень звукового давления при 7 м дБ(А) 65

Панель управления электроагрегатом:

Панель управления смонтирована на раме. Она оснащена измерительными 
приборами, автоматами защиты и силовыми розетками.

Управление: 
  • замок зажигания (Выключено-Включено)
  • устройство ручного запуска

Измеряемые параметры
  • напряжение
  • количество отработанных часов
  • частота
  • уровень топлива

Защита:
  • автоматический выключатель
  • защита по давлению масла

Розетки

SCHUKO 230V 16A IP44     2
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