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INVERTER PRO 2000 C5
PORTABLE POWER

 Серия PRESTIGE  

 ПРЕИМУЩЕСТВА
 Легкое и компактное эргономичное 

оборудование

 Чрезвычайно бесшумный

 Выход 12 В

 Качественный ток

 Слабый расход 

ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER Эта новая технология, 
очень эффективная, гарантирует стабильность 
напряжения и частоты вашего электрогенератора 
при отклонении  + или - 1% от номинальной 
величины. Эта большая точность позволяет 
получить высокое качество тока и  обеспечить 
безопасное питание для самых притязательных 
аппаратов.
ВЫХОД 12ВОн позволяет подавать напряжение на 
оборудование, работающее на 12 В, и в частности 
выполнить перезарядку аккумуляторных батарей.  
Соединительные кабели включены.

Серия PRESTIGE
Эффективность и звукоизоляция высококлассного 
оборудования, способного удовлетворять 
постоянные и разнообразные запросы.

 INVERTER PRO 2000 C5
 
 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Серия  PRESTIGE
 Частота, Гц  50 Hz
 Максимальная мощность (кВт) *  1.80
 Номинальное напряжение (В)  230 
 Количество фаз  Однофазный 
 Топливо  горючее
 Резервуар (л)  4.20 
 Расх. 75% (л/ч) *  0.90
 Запас хода 75% (ч) *  4.70
  Гарантированный уровень звукового давления LwA 
дБ(A)  89 

  Уровень звукового давления при 1м дБ(A)  75
  Уровень звукового давления при 7м дБ(A)  60
 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 
 Марка двигателя  YAMAHA
 Тип двигателя  MZ80_C5
 Распределение  Верхнеклапанный
 Запуск  Пускатель
 Безопасность обращения с маслом  Oui
 Объем цилиндра (см3)  79
 Емкость по маслу, л  0.40

 ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР 
 Технология  Inverter 
 Регулирование AVR  Нет 
 Класс защиты  IP 23 
 Класс изоляции  H
 
Собственности, отчужденной и коробки 

 1 розетка 230В 10/16A - выключатель + 1 розетка 12В 8A - 
выключатель + индикатор    

 РАЗМЕРЫ И ВЕС 
 Длина (см)  49 
 Ширина (см)   28  
 Высота (см)  44.50
 Вес нетто (кг)  21 

 УПАКОВКА
 Тип упаковки  Картонная коробка
 Длина (см)  55.50 
 Ширина (см)  36.50 
 Высота (см)  49.50 
 Вес (кг)  22
 Тип палеты    
 Количество коробок на палете  12
 Высота упакованной палеты (см)  103
 Вес упакованной палеты (кг)  282
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Это изделие отвечает нормам сертификации 
QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и 
гарантирования безопасности пользователей. 
QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.
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 INVERTER PRO 2000 C5

Аксессуары Книги

Свечной ключ Руководство по использованию и 
обслуживанию

ВАРИАНТЫ
Ручной переключатель 
источника  позволяет 

подключить 
электрогенератор к 

домашней сети и 
управлять в ручном 

режиме  выбором 
источника при обрыве 

электроснабжения и 
возврате напряжения

Ручной переключатель источника  позволяет подключить 
электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме  

выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате 
напряжения.

RYS2 - 10 комплектов для 
обслуживания двигателя 

YAMAHA MZ80
10 комплектов для обслуживания двигателя YAMAHA MZ80

Встраиваемые колодки для 
всех моделей включают: 

2x16A/230 В, CEE17 : 
1X16A/230В, 1X32A/230В и 

1X16A/400В

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, 
CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В

Для соединения массы 
вашего генератора с 

землей 
Гальванизированный 
колышек высотой 1 м, 

поставляется вместе с 2 м 
кабеля сечением 10мм²

Для соединения массы вашего генератора с землей 
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м 

кабеля сечением 10мм².

Комплект из 2 съемных 
дифференциальных 

адаптеров для домашних 
розеток Схема соединения 

земли с изолированной 
нейтралью

Комплект из 2 съемных дифференциальных адаптеров для домашних 
розеток Схема соединения земли с изолированной нейтралью


