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Уважаемые господа! Представляем Вам Бензиновая электростанция KOHLER-SDMO HX 6000
Область применения:
Если Вам нужна надёжная неприхотливая
электростанция для питания нескольких
однофазных
электроинструментов
одновременно, — тогда модель KOHLERSDMO HX 6000 создана именно для Вас.
В
ней
использованы
оригинальный
двигатель Honda (Япония) GX390 в тандеме
с генератором Mecc Alte (Италия), плюс
качественная
европейская
сборка
(Франция).
Модели KOHLER-SDMO с индексом HX
относятся к серии INTENS. Главная идея
этих электростанций, — эффективность и
простота. Судите сами: рамная конструкция,
двигатель
с
ручным
стартером
и
синхронный
бесщёточный
генератор.
Ничего лишнего! В результате получилась
эргономичная, выносливая и простая в
Стоимость: 120 064 руб.
обслуживании
электростанция
по
привлекательной цене.
Мощности электростанции SDMO HX 6000 в 6 честных кВт достаточно для одновременной работы 2-3
электроинструментов + погружной дренажный насос и освещение.
Синхронный генератор не боится временных реактивных нагрузок, возникающих при запуске двигателей
электроинструмента, а также способен обеспечить пусковой ток более мощных потребителей.
Рабочий вес электростанции около 80 килограмм, поэтому её целесообразно дополнительно оснастить тележным
комплектом на пневматических колёсах.
Из минусов можно назвать маленький бак для топлива (6,1 л это порядка 2,5 часов автономности) и шумность (71 дБ
на расстоянии 7 метров). Однако и то и другое безусловно связано со стремлением производителя максимально
удешевить генератор SDMO HX 6000 без нанесения ущерба качеству комплектующих.
Основные преимущества:
Однофазный генератор со сниженным уровнем вибрации
Прочная защитная рама
Легкий, удобный и эргономичный для транспортировки
Оснащен надежным японским четырехтактным одноцилиндровым двигателем Honda
Технические характеристики:
Производитель

KOHLER-SDMO

Напряжение, B

230

Мощность, кВт

6

Мощность, кВа

6,6

Стартер

Ручной

Генератор переменного тока

Mecc Alte S20W-95 (производство: Италия)

Модель двигателя

Honda GX390

Расход топлива, л/час

2,5 (при нагрузке 70%)

Вместимость топливного бака, л

6,1

Вес электростанции, кг

79

Габариты электростанции, мм

770x570x590

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.
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