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Инверторный  генератор MASUTA MM-2700 

Для примера вес инверторного генератора ММ-2700, мощностью 2,5 кВт,  –  28 кг, аналоговый же 
генератор ММ-2500 близкий по мощности весит уже 45 килограмм! 

Инверторный генератор ММ-2700 работает на четырехтактном двигателе объемом 196 см3. 
Это более мощная модель, способная обеспечить энергией электроинструмент, бытовую технику, 
различное оборудование и освещение в условиях отсутствия или перебоев централизованного 
электроснабжения. 
Четырехтактный двигатель генератора оснащён защитой по уровню масла. При недостаточном 
уровне в картере, или вообще при его отсутствии, защита остановит двигатель, и Вы не сможете 
его запустить, пока не устраните причину. Регулятор оборотов здесь установлен автоматический. 
В конструкции имеется выход постоянного тока 12 В /8,3 А для подзарядки аккумуляторов.  

• Тип топлива:    Бензин А92 / А95
• Номинальная мощность двигателя, Вт:    3930
• Рабочий объём двигателя, см3:    196
• Число оборотов двигателя, об/мин:    4000
• Номинальная мощность генератора, Вт:    2500
• Максимальная мощность генератора, Вт:    2700
• Напряжение/частота тока, В/Гц:    220/50
• Емкость топливного бака, л:     9
• Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч:    1.3
• Емкость масляного картера, л:    0.6
• Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:    505x380x460
• Масса нетто, кг:   28
• Система запуска:    ручная
• Количество выходов переменного тока 16 А, шт:    2
• Выход переменного тока 32 А:    Нет
• Наличие вольтметра:    Да
• Счетчик моточасов:    Нет
• Наличие выхода постоянного тока:     Нет
• Наличие аккумуляторной батареи :   Нет
• Выход для подключения системы автозапуска:    Нет
• Комплект шасси:    Нет
• Терминал переменного тока:    Нет
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