Генератор цифровой инверторный KIPOR IG3000X

ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА

KIPOR IG3000x - для основных или резервных источников электроэнергии, для питания в сельском хозяйстве,
в медицинских и образовательных учреждениях.
Генератор цифровой (инверторный) — это самая современная и прогрессивная модель, которая отличается
малыми габаритами, эффективностью, экономичностью и тихой работой. KIPOR IG3000x оснащен электронной
системой зажигания, позволяет подключать множество различных потребителей. Такой бензиновый генератор
KIPOR отличается наличием переменного или постоянного напряжения на выходе, малым расходом топлива.
Генератор инверторный бензиновый имеет экономичный режим, который снижает потребление топлива при
малой нагрузке. Другими словами, на такие генераторы стоимость многократно окупается их неоспоримыми
преимуществами.
Инверторный генератор KIPOR IG3000x - это залог экономичности и удобства. Он обеспечивает
высококачественное выходное напряжение и считается самой тихой портативной генераторной установкой. Эти
установки идеально подходят в качестве резервного или автономного источника электроэнергии.
Особенности бензинового инверторного генератора KIPOR IG3000x:
IG3000X - цифровой бензогенератор открытый на раме мощностью 3 кВт с ручным запуском. Отлично
подходит для зарядки аккумуляторных батарей и способен обеспечить электроэнергией строительные и
торговые объекты, частные дома, бытовые, компьютерные и осветительные приборы. Время автономной
работы на одной заправке может доходить до 9 часов. Уровень шума на растоянии 7 метров от электростанции
варьируется в пределах от 60 до 68 Дб.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные
Производитель

Kipor

Страна производитель

Китай

Дополнительные характеристики
Номинальная мощность

2.8 кВт

Максимальная мощность

3 кВт

Количество фаз

1

Выходное напряжение

220 В

Режим возбуждения

Самовозбуждение

Тип двигателя

4-х тактный

Тип топлива

Бензин (А-95)

Расход топлива

1.19 л/кВт в час

Система охлаждения

Естественная

Тип запуска

Ручной

Уровень шума

63 дБ

Ёмкость топливного бака

4.6 л

Габаритные размеры

59х33х48 см

Сухой вес

27.5 кг
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