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Регулировка тока
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Рабочий цикл
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30.4Номинальное напряжение

Напряжение холостого хода

30-160
макс. 85
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35-280 45-310
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Коэффициент мощности

Номинальная мощность
Номинальный режим работы

(Гц)
(мин-1）

(В)

(кВА)

3000/3600   

50/60

1-Фаза 
230/250

3-Фазы 
400/440

1.0 0.8

Непрерывный

Длина ирина Высота

Сухой вес (Кг) 333

(мм) 1410　x　566　x　768

Регулировка тока
Диаметр электрода

Номинальный ток (A) 15A x 2 14.3/13.0

6.9/7.5 9.9

Модель

Номинальная мощность

Тип

Объем двигателя

Топливо

Моторное масло

Метод запуска

Объем масла

Объем охл. жидкости

атарея
Объем топливного бака

( )
(кВт/мин-1)

( )

( )

( )

Kubota D722

ASTM No.2-D Дизельное топливо

0.719

Дизельный, с жидкостным охлаждением

11.7/3000 14.0/3600
46B24L

3.8 ( ффективный 1.4）
API класс CD или выше

3.0（Включая доп. бак 0.6л）
Стартер

37
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Особенности

(Под крышкой)

12. Терминал выхода генератора
3-Фазы

13. Терминалы сварочного выхода

1. Регулировка сварочного тока

2. Контрольные индикаторы

3. Индикатор топлива

4. Функция контроля оборотов

5. Кнопка стартера

6. УЗО

7. Переключатель режима работы

8. Выходы генератора 1 Фаза

9. Переключатель работы дисплея

10. Крышка подключения пульта

11. Гнездо подключения ПДУ

Панель управления

 РЕЖИМ
Функция оптимизации 
частоты вращения 
двигателя позволяет 
работать на оптимальной 
скорости, соответствующей 
сварочной нагрузке, тем 
самым уменьшая шум и 
существенно снижая расход 
топлива.

НАДЕЖНЫЙ ГЕНЕРАТОР
Специальный лакированный генератор 
Shindaiwa обеспечивает высокую 
надежность и защиту от песка, пыли и 
влаги при любых экстремальных 
погодных условиях эксплуатации.

БОЛЬШИЕ БОКОВЫЕ ДВЕРИ
Каждая дверца отсека двигателя с правой и 
левой стороны открывается широко вверх, что 
повышает эффективность обслуживания и 
облегчает визуальный осмотр. 
Агрегат так же может иметь фронтальную 
дверь для обслуживания генератора.

МАЛЫЙ И КОМПАКТНЫЙ
Чрезвычайно компактный агрегат требует меньше места, 
чем максимизирует эффективность размещения и не 
требует большую грузоподъемность грузовика.

Официальный дистрибьютор на территории 
Уркраины и Молдовы

ООО Индустриальное Оборудование  
тел.     факс    
www.shindaiwa.net        e ai  in shindaiwa.net




