GP SERIES
PORTABLE GENERATOR
ПОРТАТИВНЫЙ ГЕНЕРАТОР
GP2600, GP5000, GP6000E

 Компактный дизайн обеспечивает непревзойденную мощность на единицу веса.
 Розетки с крышками для защиты от воздействия окружающей среды и
жестких условий эксплуатации.
 Большой стальной топливный бак с наглядным индикатором уровня
топлива обеспечивает долговечность и повышает продолжительность
непрерывной работы.
 Опорная рама из закаленной стальной трубки - толще, чем у многих
конкурирующих продуктов, что улучшает прочность и долговечность.
 Моторы OHV Generac с литыми гильзами повышенной надежности.
 Эргономичная складная фиксирующаяся ручка облегчает транспортировку
и хранение.
 Функция автоматического отключения при обнаружении низкого уровня
масла предотвращает повреждение мотора.
 Высоконадежные “неспускаемые” колеса обеспечивают надежность при
транспортировке.

GP2600, GP5000, GP6000E

 Compact design that provides an unparalleled power-to-weight ratio.
 Covered outlets for added protection from the environment and rugged
working conditions.
 A large steel fuel tank with easy-to-read fuel gauge provides durability and
extended run times.
 A hardened steel tube cradle that's thicker than many competitive units for
added strength and durability.
 Generac’s OHV engines with cast-iron cylinder sleeves for reliability.
 An ergonomic fold-down locking handle to make transport and storage easy.
 Low oil shutdown that detects a low oil level and shuts the engine down to
prevent engine damage.
 Heavy-duty never- at wheels for reliable portability.

GP2600

GP5000

GP6000e

Model 6217

Model 6218

Model 6219

2600
3900
Manual / ручной

5000
7000
Manual / ручной

6000
9000
Elect./Manual / Электр./ручной
•

•

•

•

Low Oil Shutdown / Выключение при низком уровне масла
Fuel Tank Type and Size / Тип и размер топливного бака

•
Steel / 13 L / Стальной, 27 л.

•
Steel / 27 L / Стальной, 27 л.

•
Steel / 30 L / Стальной, 30 л.

Run Time at 50% Load (Hours) / Приблизительное время
работы при 50%

12.5

10.8

10.5

Engine Oil Included / Моторное масло входит в комплект

•

•

•

Folding / Locking / Складная /
Фиксирующаяся

Folding / Locking / Складная /
Фиксирующаяся

Folding / Locking / Складная /
Фиксирующаяся

7" / 7 дюймов

9.5" / 9,5 дюймов

9.5" / 9,5 дюймов

59.1cm x 53.6cm x 50cm / 59,1 см x
53,6 см x 50 см

69.2cm x 68.7cm x 63.8cm / 69,2 см x
68,7 см x 63,8 см

69.2cm x 68.7cm x 63.8cm/ 69,2 см x
68,7 см x 63,8 см

46.1 kg / 46,1 кг

82.3 kg / 82,3 кг

88.7 kg / 88,7 кг

GP SERIES SPECIFICATIONS
Running Watts / Рабочая мощность
Starting Watts / Пусковая мощность
Starting Method / Способ запуска
Battery Included / В комплекте с аккумулятором
Hour Meter /Счетчик часов работы Счетчик моточасов

Handle / Ручки
Wheels / Колеса
Dimensions (L x W x H) / Размеры (Д x Ш xВ)
Product Weight / Вес изделия

Warranty / Гарантия

Cord Set Included / Переходной кабель входит в комплект

generac.com

2 Year Residential/ 2 года для частного
применения
1 Year Commercial / год для
предприятий

2 Year Residential/ 2 года для частного 2 Year Residential/ 2 года для частного
применения
применения
1 Year Commercial / год для
1 Year Commercial / год для
предприятий
предприятий
1 meter 30A 230V NEMA L14-30P to
32A single phase Euro Connector /
Переходной кабель (1 метр) с 30A 230B
розетки L14-30P на 32А однофазную
Евророзетку

1 meter 30A 230V NEMA L14-30P
to 32A single phase Euro Connector / Переходной кабель (1 метр) с
30A 230B розетки L14-30P на 32А
однофазную Евророзетку

