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Технические характеристики
Модель SGGX 1000i
Мощность номинальная, кВт 0.8
Мощность номинальная, кВА 0.8
Мощность максимальная, кВт 1
Мощность максимальная, кВА 1
Коэффициент мощности 1
Напряжение (В) 230
Количество фаз 1
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 4,3
Объём топливного бака (л) 1.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч 0.5
Вид топлива бензин
Уровень шума (dB/7м) 62
Исполнение ШумозащитныйКожух
Тип запуска ручной
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 2
Количество розеток 230В 1
Клеммы для зарядки аккумулятора нет
Вольтметр Да
Модель двигателя 1E44F
Мощность двигателя, кВт/л.с. 1,44/2,0
Количество цилиндров 1
Частота вращения коленвала (об/мин) 7000
Система охлаждения воздушная
Тактность двигателя 2
Рекомендуемый тип масла 10W-30
Установленный аккумулятор Ah/V нет
Глушитель да
Масса, кг 8
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) 340х340х355
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 335х335х345
Гарантия, срок (мес) 12

Артикул: 020909
Гарантия: 12 мес.

Бензиновый генератор инверторный TSS SGGX 1000i в компактном корпусе,
максимальная мощность 1 квт. Предназначен для автономного энергоснабжения, в
повторно-кратковременном режиме, потребителей бытовых электроприборов со
стандартными характеристиками сети переменного тока: напряжение 220, частота сети
50 Гц. 

Данная модель имеет один разъем, предназначенный для подключения однофазной
нагрузки мощностью до 800 Вт. От бензогенератора можно заряжать аккумуляторные
батареи, он снабжен розеткой на 12 вольт. Генератор воздушного охлаждения 2-тактный
1-цилиндровый. Есть возможность руководить работой бензогенератора при небольших
нагрузках, с помощью функции переключения мотора в экономный режим расхода
горючего. Инверторные модели оснащены системой, автоматически регулирующей
обороты двигателя в зависимости от нагрузки, что позволяет экономить топливо и
снизить выбросы в атмосферу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются в коммерческих и социальных организациях, специальных службах, частном
секторе.

Основные сферы:

строительство и торговля; 
сервисные и аварийные службы; 
туризм и отдых; 
частные домовладения. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

http://www.tss.ru/catalog/elektrostantsii/benzinovye_elektrostantsii/benzogenerator_invertornyy_tss_sggx_1000i_020909/


электронная система защиты контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла;
для защиты от перегрузок и короткого замыкания применяется тепловой автоматический выключатель;
преимущество инверторного генератора и главное отличие от обычного генератора – стабильный выходной ток.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

На все бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Поставка запасных частей, гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется собственным сервисным центром ГК ТСС. 


