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Семейство: Генераторные установки

Подсемейство: 50 Гц ряд＠

＠Преимущества:
  Профессиональный двигатель Kohler

  Большое время автономной работы
Плата с розетками укомплектована 

счетчиком моточасов
Аккумуляторная батарея не требует

обслуживания.
Автоматический регулятор напряжения AVR

＠ Особенности:
＠   Четырехуровневый воздушный фильтр.
 Обеспечивает＠  Ｔ    уровня     фильтрации,
 которые эффективно＠фильтруют крупные 
 частицы     ＠и        отлавливают       мелкиеＮ
 Это гарантирует    длительное    обеспечение
двигателя чистым воздухомＬэкономию топлива
 повышает    эксплуатационные    качества   и
 увеличивает    срок    службы.
                              Aｖｒ
 Регулирует напряжение в пределах＠ﾱＲＥＬ
 в зависимости     от     моделиＬ＠  устраняет
 риск     повреждения  ＠высокоточной   техники,
 такой как＠＠сварочное оборудование＠и сложные
 вычислительные   устройства.

Характерные особенности установки:
＠Установка с большим временем а/работы, 
для ежедневной проф. эксплуатации.
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＠Основные характеристики
＠Серия:                                               ＠ ｔ･｣ｨｮｩ｣
＠Частота (Гц):                            ＠ ＵＰ
＠Макс. мощность＠ＨｌｔｐＩ＠(кВт):                       ＱＵＮＲ
＠Макс. мощность＠ＨｌｔｐＩ (кВА):                           ＱＹ
＠Номинальное напряжение (В):                    ＴＰＰ
＠Число фаз:                          ＠Трехфазная – 400В
＠Уровень звукового давления＠(ｌｷaＩ:   ＠ＱＰＴ
＠Уровень шума (дБА) – 1м:                             ＸＸ
＠Уровень шума (дБА) – 7м:                             ＷＴ

＠Характеристики двигателя
＠Торговая марка двигателя:                         ｋｯｨｬ･ｲ
＠Тип двигателя:                                              ｃｈ＠ＹＴＰ
＠Расположение клапанов:                            ｏＮｈＮｖＮ
＠Запуск:                                                       Электрический
＠Топливо:                                          Бензин (неэтилированный)
＠Автономность работы (ч):                             ＶＮＳ
＠Расход топлива (л/ч):                                     ＵＮＶ
＠Объем топливного бака (л):                          ＳＵ
＠Останов по низкому уровню масла:            Да
＠Объем двигателя (см3):                                ＹＹＹ
＠Объем масла (л):                                            ＲＮＷＵ

＠Характеристики генератора переменного тока
＠Тип:                                             ＠Щеточный
＠Регулятор:  ＠Электрический
＠Класс защиты:                                                 ｉｐ＠ＲＳ
＠Класс изоляции:                                   ＠ｈ

Разъемы и панели
＠Ｑ＠ＲＳＰｖ＠ＱＰＯＱＶａ＠с автоматом защиты＠Ｋ＠Ｒ＠ＴＰＰｖ＠ＱＶａ＠с автоматом защиты Ｋ＠Ｑ
ＴＰＰｖ＠ＳＲａ＠с автоматом защиты＠Ｋ＠счетчик часов＠Ｋ＠индикатор＠Ｋ＠ｍｉｃｓ＠ｍｏｄｙｓＨＲＩ＠＠＠

＠Габаритные размеры и масса
＠Длина (см):                                                       ＹＴＮＵ
＠Ширина (см):                                                     ＵＷ＠
＠Высота (см):                                                      ＹＰ
＠Сухая масса (кг):                                             ＱＸＸ

＠Упаковка
＠Тип упаковки:                                                 Коробка
＠Длина (см):                                ＠            ＹＶ
＠Ширина (см): ＠         ＵＸＮＵ
＠Высота (см):                                                      ＱＰＵ
＠Число коробок на поддоне:                            ＠ Ｐ
＠Высота поддона (см):                            ＠Ｐ
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Опции, поставляются с установкой

Воронка   Инструкция по эксплуатации

Дополнительно

ｒＰＳｂ Контрольная панель Комплект включает дифференциальный автомат, 
 счетчик моточасов, розетки и тепловой автомат защиты.

ｒｋｂＲ         ｒｋｂＲ＠ Тележечный комплект для ПГУ от 6кВт

ｒｐｍ ｒｐｍ＠Комплект вилок Вилки для всех моделей:＠Ｒ＠ｸ＠ＱＶ＠ａＯＲＳＰ＠ｖＬ
 EEC17: 1 x 16A/230ｖＬ＠Ｑ＠ｸ＠ＳＲａＯＲＳＰ＠ｖ＠и＠Ｑ＠ｸ＠ＱＶａＯＴＰＰｖ

ｒｐｑ Штырь заземления Для заземления Вашей генераторной установки. Гальванизированный 
штырь 1м.,  поставляется с ＱＰ＠мм＠кабелем длиной 2мＮ
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