
Надежный 4-тактный двигатель GX50 (не
требует смешивать бензин с маслом);

Инверторная технология Honda сглаживает
скачки напряжения. На выходе ток более
высокого качества, чем в домашней розетке;

Защита от перегрузки и низкого уровня масла;

Благодаря полной звукоизоляции корпуса,
глушителю применению 4-тактного двигателя
Honda гарантированный уровень звукового
давления - 87 дБ (рядом можно разговаривать,
не повышая голос);

Время непрерывной работы – от 6,5 до 8,0
часов (в зависимости от нагрузки);

Соответствует европейскому экологическому
стандарту Euro 5, а также американским US
EPA Phase III и CARB Tier III;

Малая масса

Наши портативные генераторы легко
переносить и хранить

Защита от падения уровня масла

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

Выходной постоянный ток

Ток силой до 12 А может использоваться для
зарядки аккумуляторной батареи (требуется
опциональный кабель)

Бесшумность работы

Звукоизолирующий корпус и акустические
панели обеспечивают значительное снижение
уровня шума

Eco-Throttle™

Благодаря автоматическому регулированию
частоты вращения в точном соответствии с
нагрузкой достигаются экономия топлива и
бесшумность работы, а также продлевается
срок службы двигателя

Параллельная работа двух генераторов

Инверторная технология позволяет
подключить к нагрузке два генератора с
помощью специальных кабелей Honda. При
этом доступная мощность удваивается.
Поэтому вы при необходимости можете
подавать большую энергию без
необходимости приобретения
крупногабаритного и тяжелого генератора.
Примечание: Допустимо параллельное
соединение только двух одинаковых
генераторов

Бензиновый генератор Honda EU 10i

Генератор EU 10i идеально подходит для использования в загородных выездах на природу, автомобильных
поездках и походах. Вес всего 13 кг.

Особенности

Преимущества



Легкий запуск

Легкий запуск благодаря системе
декомпрессии двигателя.

4х-тактный двигатель Honda

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

Шумозащитный кожух

Прибор работает тихо благодаря
специальному шумозащитному кожуху

Инверторная технология

Благодаря инверторной технологии можно
запитывать даже чувствительные приборы

Легкая транспортировка

Небольшой вес и рукоятка позволяют легко
транспортировать генератор

Характеристики

Применение Array

Макс. мощность (400 / 230В), кВа 1,0

Регулирование напряжения Инвертор

Частота, Гц 50

Розетки 1 штепсельная с защитой

Номинальная мощность (400 / 230В), кВа 0,9

4-тактный двигатель Honda (тип / объем, см3) GXH 50 / 49,4

Продолжительность работы, ч 3,9 (8,0 в ЭКО-режиме)

Тип двигателя Четырехтактный, OHV, 1-цилиндровый

Сухой вес, кг 13

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 41,8x36

Емкость топливного бака, л 2,1

Система зажигания Транзисторная

Номинальное напряжение, В 230

Сила тока перегрузки, А 3,9

Выход постоянного тока, В/А 12V/8A

Тип охлаждения двигателя Принудительное воздушное

Объем масляного картера, л 0,25

Система запуска Ручной стартер

Уровень звуковой мощности, дБ(А) 70

Уровень звукового давления, дБ(А) 87

Максимальные обороты двигателя 4500



Вес, кг 13

Размеры (д х ш х в), мм 451х242х379


