
Генератор бензиновый NAVIGATOR NPG8800E
Напряжение/частота (В/Гц) 220/50

Номинальная мощность генератора
(кВт)

6

Максимальная мощность генератора
(кВт)

6.6

Расход топлива (л/час) 2.8

Сухой вес (кг) 79

Альтернатор
Материал обмотки - 100% медь

Электростартер
Аккумулятор в комплекте

Описание бензогенератора NAVIGATOR NPG8800E

Бензиновый генератор NPG8800E вырабатывает до 6.6 кВт максимальной мощности и может использоваться
как альтернативный источник питания электросети в частном доме или для питания электрооборудования вдали
от населенных пунктов. Номинальная мощность генератора 6,0 кВт бензинового генератора NPG8800E
обеспечит питанием электросеть суммарной полной мощностью до 6,0 кВт. Одно фазный Бензогенератор
NPG8800E оборудован 2 выводами переменного тока, розетка 16А и 32А, предусмотрен отдельный выход 12 В с
силой тока 8.3 Ампер, что значительно увеличивает функциональные возможности использования.

Двигатель модели NPG8800E, объемом 440 см.куб., оборудован воздушной системой охлаждения.
Дополнительные приборы контроля вольтметр и электронный счетчик моточасов облегчают обслуживание
генератора NPG8800E и позволяют вовремя проходить техническое обслуживание. Число оборотов двигателя
3000 об/мин, создают уровень шума в 72 дБ(А), что позволяет комфортно размещать Бензиновый генератор
вблизи людей и жилых помещений. Бензиновый электрогенератор NPG8800E оборудован ручной системой
запуска двигателя и электростартером.

Объем топливного бака электрогенератора NPG8800E составляет 25 л. Расход топлива 2.8 л/час позволяет
обеспечивать бесперебойное питание электросетей до 9 часов.

Основные характеристики

Напряжение/частота (В/Гц) 220/50

Номинальная мощность генератора (кВт) 6

Максимальная мощность генератора (кВт) 6.6

Расход топлива (л/час) 2.8

Сухой вес (кг) 79

Гарантия 1 год

Дополнительная информация

Система пуска ручной стартер, электростартер

Объем топливного бака (л) 25

Исполнение открытое на раме

Дополнительные опции электронный счетчик моточасов

Приборы контроля вольтметр

Сила тока на фазу номинальная (А) 27

Фаз 1

Выводов переменного тока (шт) 2

Выход 12V (Ампер) 8.3

Коэффициент мощности (Cos f) 1

Уровень шума (дБ(А)) 72

Двигатель



Двигатель

Двигатель, общее описание Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый,
SPE420E

Тип двигателя бензиновый

Производитель двигателя FIRMAN

Модель двигателя SPE440E

Объем двигателя , см.куб. 440

Мощность двигателя (л.с.) 15

Число цилиндров 1

Число оборотов двигателя (об/мин) 3000

Система регулировки оборотов двигателя механическая

Система охлаждения воздушная

Емкость масленого картера (л) 1.1

Тип масла SAE10W30, SAE10W40

Тип топлива Бензин

Альтернатор /генератор переменного
тока/

синхронный, 100% медь

Альтернатор - материал обмоток медь 100%

Транспортная информация

Вес брутто (кг) 83

Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) 680*535*540

Объем брутто (м3) 0.196

Упаковка картон


