
smart energy solut ions

- Дизельный генератор мощностью 3.8 кВт 
- Корпус из нержавеющей стали
- Переменная скорость 2400 -3600 об/мин 
- Генератор на постоянном магните
- Интегрированный альтернатор
- Жидкостное охлаждение
- Высокая эффективность
- Экономия топлива
- Низкий уровень шума
- Сверхкомпактный размер (630*480*520 мм) 
- Легкий вес (94кг)
- Радиатор встроен в корпус

Datasheet

Genverter
генератор с переменной частототой вращения 

кожух из нержавеющей стали

На автомобиле • Дома • Солнечная энергетика • ИБП
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smart energy solutions

Genverter W-GV4 Basic S Артикул № 44002000 

Характеристики Мобильный

Обороты двигателя в минуту

Мощность генератора (макс.)
Пиковый выходной ток AC
Номинальное напряжение AC
Максимальный ток AC
Номинальная частота AC
Гармонические искажения AC
Опереж. или остающ. коэфф.
Параллельная работа
Стартерная батарея AGM
Ток зарядки аккумулятора
Охлаждение
Размеры (Д * Ш * В) [мм] 
Сухой вес
Сухой / мокрый выхлоп 
Масл. залив. горловина
Максимальный угол работы
Альтернатор
Материал / Цвет
Диапазон рабочих температур 
Класс защиты
Относительная влажность
Панель управления

переменная скорость 2400-3600 
3.4 кВа 
3.8 кВа при максимальных оборотах 
200% 0.75-1000A2s
230 В 
16.5 A 
50.0 Гц 
<5%
при всех cos φ     
2 блока максимум
12 В 55 Ач
10 A   
Радиатор/Воздушное
630*480*520  
94 кг
Ø 1 дюйм BSP (сухой)
сверху и сбоку
20º 
пост. магнит с воздушным охлажд. 
листовой металл/ RAL 9003
-20ºC до 40ºC 
Двигатель- IP44, Электроника- IP23 
Макс. 95%, без конденсации 
DDC панель

Характеристики  
Модель двигателя 

1Количество цилиндров 
Объем цилиндров
Потребление воздуха
Охлаждение двигателя

300 куб.см  
0.42 м3/мин. @3000об/мин
Полностью масляное охлаждение

Расход топлива (б.н/п.н.)                          0.8-1.5 литров/час

DDC Панель управления
Цифровая панель дистанционного 
управления с функцией пуска и остановки 
генератора. Точное считывание показателей 
(Вольт/Ампер/Герц). Входит в стандартный 
комплект поставки всех Genverter 4 Basic

          Радиатор 
Радиаторная система 
охлаждения- 
встраивается в 
корпус (мобильная 
версия). Опция -
внешний  радиатор

Выхлопная система
WP предоставляет все необходимые детали, 
чтобы оптимальным образом уменьшить шум 
выхлопа: гибкие шланги и различные типы 
глушителей помогут Вам в этом
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Погодостойкая энергетическая система 
Genverter GV 4 Basic теперь также доступен 
в погодостойкой, уличной версии для 
мобильного и домашнего применения. Это 
позволяет устанавливать устройство под 
транспортное средство без риска коррозии и 
повреждений влагой.
В устройстве GV 4 генератор и электронные 
системы управления встроены в прочный 
корпус из нержавеющей стали с 
фронтальной дверью. Из-за жидкостного 
принципа охлаждения в GV 4, также 
необходимы воздухозаборники, 
обеспечивющие оптимальную защиту 
чувствительных устройств энергосистемы. 
Сухой выхлоп может быть установлен в 
любое необходимое для Вас место.
Уровень шума на расстоянии 7 метров при 
2400 об/ мин: <52 дБА

Пост. выходная мощность




