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Полная, комплектная система с топливным баком 
Электрический стартер – 12 В/DC 
Чистый синусоидальный выходной ток - 230 В/50 Гц 
Поставляется вместе с вольтметром и 
автоматическими предохранителями
Имеет защиту от перегрузки

Datasheet

W-TG 3000 
портативный дизельный генератор

На автомобиле • Дома • Солнечная энергетика • ИБП

2.8 кВт 230 В/50 Гц 
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smart energy solutions

W-TG 3000        Артикул 41401001 
Характеристики генератора

2.8 кВт (при cos phi = 1.0)Непрерывная мощность
Макс. мощность
Номинальное напряжение
Номинальная частота
Максимальный ток
Частота вращения
Регулировка напряжения 
Выход постоянного тока

3 кВт
230 В 
50 Гц 
13 A 
3000 об/мин 
автоматич. регулятор
12 В / 8.3 A

Продолжительность работы 
с полным баком

 1 цилиндровый, 4-тактный двигатель, с 
воздушным охлаждением и прямым впрыском

5 л.с.
78 x 64 мм
306 куб.см. 
Принудительное 
воздушное
1.1 литр
Эл. стартер
автоматич. регулятор 
12.5 литров 
Низкое давл. масла

720 мм 
480 мм
630 мм

Непрерывная мощность
∅ цилиндра и ход поршня 
Объем двигателя 
Охлаждение двигателя

Объем заправки масла
Система запуска
Регулировка напряжения  
Объем топливного бака

Длина: 
Ширина:  
Высота: 

Сухой вес:            106 кг 
     (включая стартерную АКБ)

Портативные генераторы WhisperPower полностью автономны 
(топливный бак, стартерная батарея, выпускная система) и 
готовы к работе.
Установка с воздушным охлаждением W-TG 3000 обеспечивает 
быстрое производство электроэнергии мощностью до 2.8 кВт  
и является вполне доступным по цене решением.
Будучи более шумными, чем наши автомобильные генераторы, 
установки W-TG 3000 соответствуют нормативам CE для 
использования переносных механизмов в общественных 
местах: 2000/14/CE.

Стандартные функции: 
система автоматического выпуска воздуха, вольтметр 
переменного тока, выключатели цепи переменного тока, 
дополнительный выход постоянного тока, защита от 
перегрузки по постоянному току, очень вместительный 
топливной бак с указателем уровня топлива, стартерная 
батарея и глушитель

www.whisper-power.ru, www.whisperpower.com, тeл: +7 (812) 448 80 27
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12 часов при 
мощности в 1 кВт

Характеристики двигателя

Размеры и масса
Аварийная сигнализация




