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Powermate portable generators range: prompt power assistance to light up, tackle site 
jobs and property improvement works. 
A complete range to choose from, for best solution to your remote power needs.
When not fixing up around the job site, your Powermate portable generator can be 
used for emergency power during a power outage.

FEATURES
• Двигатель Powermate OHV обеспечивает надежную работу в разных сферах 

применения 
• Топливо: Бензин
• Система запуска: Ручной запуск
• Автоматическое отключение при низком уровне масла защищает двигатель от 

повреждений
• Инструкция для запуска наклеена на генератор
• AVR - автоматический регулятор напряжения
• Колесный комплект

Основные характеристики

Частота Hz 50

Напряжение V 230

фаза и подключение 1

  Резервная мощность   Watts 2800

  Продолжительная мощность   Watts 2500



двигателя

  Модель     Powermate

  Тип     OHV

  рабочая скорость-номинальная   rpm 3000

топливо Бензин

  Система запуска     Ручной

  Емкость масла   l 0.6

  Защита по маслу     √

альтернатора

  Система регулировки напряжения     AVR

Габаритные размеры

Длина (L) mm 645

ширина (W) mm 540

высота (H) mm 540

Сухой Вес Kg 43

Р-ры картонной коробки mm 615x450x465

Автономия

  емкость топливного бака     3.6

  расход топлива при 75%   l/h 1.2

  Время работы при 75%   h 2.9

Уровень шума

Гарантированный шума уровень (LWA) dBA 96

Уровень звукового давления при 7 mt dB(A) 68

Панель управления электроагрегатом:

Управление:
   • переключатель (включено-выключено)
   • датчик уровня топлива

Защита:
   • автоматический выключатель
   • защита по давлению масла

Розетки

SCHUKO 230V 16A IP44     2
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