
БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 

BS 11000 A ES / BS 11000 DA ES
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УЖЕ 
  НА СКЛАДЕ!

СПЕШИТЕ  
  КУПИТЬ НОВИНКИ!

Ждем ваших заказов!
За дополнительной информацией  

обращайтесь к своему персональному менеджеру.

Мах мощность, (LTP), кВА 12,5 / 4,2
Длительная мощность (COP), кВт 10,0 / 3,3
Номинальное напряжение, В ~ 380 / 220
Номинальный ток, А / cos (phi) 25/0,8; 14,5/1
Объем бака,л 45,0 
Габариты, мм 730 х 770 х 915
Вес аппарата, кг 170,0
•  ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
•  Многофункциональный дисплей
•  Коннектор автоматики
•  Колеса и ручки в комплекте
Опции:  блок автоматического управления  

Startmaster BS 6600D/ BS 11500D

Мах мощность, (LTP), кВА 11,0 
Длительная мощность (COP), кВт 10,0
Номинальное напряжение, В ~ 230
Номинальный ток, А / cos (phi) 43,5/1
Объем бака,л 45,0 
Габариты, мм 730 х 770 х 915
Вес аппарата, кг 170,0 
•  ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
•  Многофункциональный дисплей
•  Коннектор автоматики
•  Колеса и ручки в комплекте
Опции:  блок автоматического управления  

Startmaster BS 6600 / BS 11500

BS 11000 A ES
арт. 838789

BS 11000 DA ES
арт. 838790

Уверенное  
электроснабжение

     

! Розетки:  220 В / 16 А;  220 В / 32 А;  380 В / 16 А;  
 клеммы для подключения мощных однофазных потребителей;  клеммы для подключения мощных трехфазных потребителей.

•	Синхронный альтернатор с медными обмотками ротора и статора оснащен системой 
регулировки выходного напряжения (AVR), который гарантирует стабильное выходное 
напряжение и частоту тока. 

•	Запуск генератора производится с электростартера, в комплект поставки входит 
аккумулятор 36 Ач/12V. 

•	Надежный сварной топливный бак объемом 45 литров обеспечит до 10 часов работы 
без дозаправки. 

•	Для организации электроснабжения в автономном режиме предусмотрена 
возможность подключения блока автоматики (опция). 

•	Мультифункциональный цифровой дисплей «5 в 1» позволит контролировать 
выходное напряжение, мощность, ток и частоту, а так же отработанные моточасы 
для контроля межсервисных интервалов.

•	Для удобного перемещения генератора в комплект поставки входят набор колес и ручек. 

Самые мощные генераторы  
в линейке FUBAG серии BS, 
разработаны на базе 
надежного V-образного 
2-х цилиндрового  
бензинового двигателя


