
Бензиновый генератор FIRMAN FPG12010E+ATS

Напряжение/частота (В/Гц) 230/50

Номинальная мощность генератора
(кВт)

8.5

Максимальная мощность генератора
(кВт)

9.5

Расход топлива (л/час) 4.4

Сухой вес (кг) 161

Однофазный двухцилиндровый бензогенератор Firman FPG12010E+ATS это одна из многочисленных моделей
линейки бензиновых генераторов Firman, максимальной мощностью 9500Вт/50Гц. Предназначен для резервного
питания потребителей различных сфер деятельности.

Имеет функцию автозапуска и укомплектован внешним блоком ввода резерва на контакторах.

Бензиновый генератор Firman FPG12010E+ATS имеет стандартный для электростанций с медной обмоткой вес
и габариты, что позволяет в кратчайшие сроки обеспечить подачу электроэнергии напряжением 220 В
посредством трех однофазных розеток, расположенной на лицевой стороне генератора.

В качестве топлива в Firman FPG12010E+ATS используется бензин, который заправляется в бак объемом 40
литров. Экономичный режим работы позволяет до 9 часов работать бесперебойно. В качестве смазывающей
жидкости используется масло марки 10w30 или 10w40. Дополнительно генератор оснащен датчиком уровня
топлива и масла. Система охлаждения - воздушная. Генератор имеет электрическую систему запуска, а также
функцию автоматического запуска. Блок АВР поставляется в комплекте.

Основные характеристики

Напряжение/частота
(В/Гц)

230/50

Номинальная мощность
генератора (кВт)

8.5

Максимальная мощность
генератора (кВт)

9.5

Расход топлива (л/час) 4.4

Сухой вес (кг) 161

Габариты без упаковки,
Д*Ш*В (мм)

910*650*728

Гарантия 2 года *

Дополнительная информация

Система пуска электростартер, автозапуск

Объем топливного бака
(л)

40

Исполнение открытое на раме

Дополнительные опции блок автозапуска в комплекте

Приборы контроля Вольтметр , индикатор уровня топлива

Сила тока на фазу
номинальная (А)

37

Фаз 1

Выводов переменного
тока (шт)

3

Выход 12V (Ампер) 8.3

Коэффициент мощности
(Cos f)

1

Уровень шума (дБ(А)) 78

Комплект поставки инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , ключ зажигания 2 шт , вилка 3 шт,



Комплект поставки инструкция , гарантийный талон , свечной ключ , ключ зажигания 2 шт , вилка 3 шт,
переходник 12В , колёса 4 шт , аккумуляторная батарея

Двигатель

Двигатель, общее
описание

Двухцилиндровый, V-образный, четырехтактный, с верхним расположением
клапанов, бензиновый

Тип двигателя бензиновый

Производитель
двигателя

FIRMAN

Модель двигателя SPE690

Объем двигателя ,
см.куб.

688

Мощность двигателя
(л.с.)

24

Число цилиндров 2

Число оборотов
двигателя (об/мин)

3000

Система регулировки
оборотов двигателя

механическая

Система охлаждения воздушная

Емкость масленого
картера (л)

1.4

Тип масла SAE10W30

Тип топлива Бензин

Альтернатор /генератор
переменного тока/

синхронный

Альтернатор - материал
обмоток

медь 100%

Транспортная информация

Вес брутто (кг) 165

Габариты в упаковке,
Д*Ш*В (мм)

930*680*850

Объем брутто (м3) 0.55

Упаковка картон


