
 

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР HYUNDAI HHY 12500LE 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Мощность: 9.5 кВт 
Напряжение сети: 220 В 
Тип запуска: ручной 
Корпус: открытый 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 
Время непрерывной работы: 10 час 
Система охлаждения: воздушная 
Уровень шума: 82 дБ 
   
ПОКАЗАТЕЛИ ТОКА 
Максимальная мощность: 9.5 кВт 
Номинальная мощность: 9 кВт 
Напряжение сети: 220 В 
Частота тока: 50 Гц 
 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАПУСК 
Тип запуска: ручной 
   
БЕНЗОБАК 
Емкость бака: 50 л 
Материал бака: сварной из стали 
Топливо: АИ-92 
   
АЛЬТЕРНАТОР 
Материал обмотки: медь 



 

   
МАСЛЯНЫЙ КАРТЕР 
Тип масла: SAE 10W30 
   
КОРПУС 
Тип корпуса: открытый 
Покрытие рамы: порошковая покраска 
Антивибрационные подушки: есть 
Наличие колес: нет 
ГАБАРИТЫ И ВЕС 
Вес: 150 кг 
Габариты: 640х885х685 мм 
 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Гарантия: 24 месяца 
 
 

Описание 
 

Мощный фирменный мотор 
Бензомотор корейской сборки обладает мощностью 20 л.с. при объеме 670 см.куб., что положительно 
отразилось на продуктивности агрегата. Профессиональная линейка industrial commercial 
адаптирована к сложным условиям, продолжительность моторесурса более 1500 м-ч, при этом 
усиленные нагрузки выдерживаются довольно легко. 
 
Максимальная мощность 9.5 кВт 
Генератор рассчитан на номинальную нагрузку запитанных электропотребителей в 9 кВт, однако есть 
небольшой резерв для пусковых токов профессионального инструмента на базе асинхронного 
электродвигателя. 
 
Умеренный расход топлива 
Для генерации 1 кВт/ч представленная модель потребляет гораздо меньше топлива, чем аналоги, 
позволяя разумно экономить финансы без ущерба для удовлетворения потребностей в 
энергонезависимость жилых и производственных объектов, строительно-ремонтных площадок. 
 
100% медная обмотка альтернатора 
Медь без примесей является одним из самых токопроводящих металлов, демонстрируя высокий КПД 
в сжатые сроки. Такие обмотки практически не нагреваются, устойчивы к физическому износу, не 
теряют своих свойств после перепада температур. 
 
Время работы на 1 заправленном баке порядка 10 часов 
Бензобак на 50 л наряду с рациональным потреблением горючего позволяет организовать длительное 
энергообеспечение в непрерывном режиме, свести частоту остановок к минимуму, а это в свою 
очередь освободит владельца от необходимости быть поблизости с работающей машиной.     
 
Силовая розетка для подключения 
Электророзетка на 32А позволит запитать энергоемкий потребитель, который получит максимально 
допустимую мощность бензогенератора. Выход оснащен защитной крышкой, исключающей 
проникновение сорных частиц либо влаги. 
 


