
Компактная миниэлектростанция с отличными
эксплуатационными характеристиками и
стабильным током

4-х тактный бензиновый двигатель Honda GX
160 (объем 163 см³) с ручным запуском

Блок AVR автоматически стабилизирует
напряжение даже при резком изменении
нагрузки

Продолжительность непрерывной работы до
10 часов

Опционально предоставлены колеса для
удобства транспортировки

Все элементы бензогенератора заключены в
прочную металлическую раму, придающую
устойчивость и выполняющую защитную
функцию

Максимальная мощность 2,2 кВа (400 / 230В)

Номинальная мощность 2 кВа

1 штепсельная розетка с защитой

Емкость топливного бака 14,5 л

Защита от падения уровня масла

Автоматическая система глушения двигателя
предотвращает его повреждение, если
уровень моторного масла снизится до
недопустимого значения

Увеличенное время автономной работы

Для увеличения продолжительности работы
до очередной заправки топливом
вместимость топливного бака увеличена

Усовершенствованная антивибрационная
система

Резиновые опоры двигателя с углом наклона
45° гораздо лучше гасят вибрации по
сравнению с традиционными опорами,
расположенными не под углом

Транспортные колеса *

Колеса с простым и надежным креплением
облегчают перемещение агрегата одним
человеком. * Доступен опциональный
комплект колес

Гарантия – 2 года 4х-тактный двигатель Honda

Мощный и надежный; низкий уровень шума и
вибрации; экологичный – отвечает
стандартам EPA и CARB экологичный и
экономичный.

Генератор базового типа Honda EP 2500
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Особенности

Преимущества



Блок AVR

Блок AVR обеспечивает автоматическую
стабилизацию напряжения

Большой топливный бак

Большой топливный бак способствует
продолжительной автономной работе

Стальная рама

Прочная стальная рама придает устойчивость
и выполняет защитную функцию

Характеристики

Применение Array

Макс. мощность (400 / 230В), кВа 2,2

Регулирование напряжения AVR

Частота, Гц 50

Розетки 1 штепсельная с защитой

Номинальная мощность (400 / 230В), кВа 2,0

4-тактный двигатель Honda (тип / объем, см3) GX 160

Продолжительность работы, ч 10

Покупка на Я.Маркет
https://market.yandex.ru/business--honda-

official/1146193

Покупка на Ozon
https://www.ozon.ru/seller/honda-official-
599470/products/?miniapp=seller_599470

Максимальный уровень шума(7м), ДБ (А) 96

Тип двигателя Четырехтактный, OHV, 1-цилиндровый

Сухой вес, кг 45

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 68x45

Система зажигания Транзисторная

Номинальное напряжение, В 220

Сила тока перегрузки, А 9,1

Тип охлаждения двигателя Принудительное воздушное

Объем масляного картера, л 0,58

Время работы под нагрузкой, ч 10

Система запуска
Барабанно-шнуровое пусковое устройство с

возвратной пружиной

Уровень звуковой мощности, дБ(А) 96

Уровень звукового давления, дБ(А) 65



Размеры (д х ш х в), мм 597х435х437


