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89 100 ₽
Cobalt Blue
Переменное напряжение: 230 В
Номинальный ток: 17,3 А

Универсальный генератор для любых целей, оснащённый ручным стартером и современными защитными системами. Генератор отличается лёгкостью запуска, эксплуатации и
обслуживания

Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно
справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,
точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия
приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
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Характеристики

Время работы без дозаправки

12 ч

Рабочий объем

358 куб. см
Максимальная выходная мощность

11,8 л. с. при 3600 об/мин
Тип стартера

Ручной
Тип двигателя

Бензиновый, 4-тактный

Габариты
Общая длина

670 мм
Общая ширина

535 мм
Общая высота

565 мм

Генератор

Масса (кг)

Частота

Объем масляного бака

50 Гц

1,1 л

Номинальная выходная мощность переменного тока

Емкость топливного бака

3 800 ВА

28 л

Макс. выходная мощность переменного тока

Уровень шума на расстоянии 7 м

4 600 ВА

70,7 дБ (А)

90 кг

Переменное напряжение

230 В
Номинальный ток

17,3 А
Розетка постоянного тока

Фазы

Однофазный

Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно
справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,
точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия
приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
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Особенности

Преимущества
Бесщеточный генератор
Система контроля уровня масла. Двигатель
автоматически останавливается при снижении
уровня масла ниже определённого значения
Обороты двигателя задаёт электрическая нагрузка,
что способствует экономии топлива и уменьшению
шума
Неплавкий автоматический выключатель позволяет
легко включить и отключить выходную цепь
переменного тока
Автоматический декомпрессор облегчает ручной
запуск двигателя
Подключается к системе автоматики
Вольтметр обеспечивает визуальный контроль
напряжения
Электростартер облегчает запуск генератора
Рама. Простота переноски и надежная защита
До 12 часов без дозаправки

Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно
справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,
точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия
приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
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