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Бытовые дизельные электрогенераторы – мини электростанции 5 – 10 кВт. 
  
Компания предлагает бытовые однофазные и трехфазные дизельные электрогенераторы на базе одно и 
двухцилиндровых двигателей AZIMUT воздушного охлаждения с частотой вращения 3000 об/мин. экономичного 
класса (См. также генераторы дизельные бытовые премиум класса). 
Компания предлагает недорогие дизель генераторы для дома или дачи только самых востребованных на рынке 
мощностей – 5 кВт, 6 кВт, 10 кВт, что ведет к упрощению логистики и снижению цены для покупателей. 
Любые дизельные генераторы с двигателями с высокой частотой оборотов являются достаточно шумными, 
поэтому мы предлагаем генераторы только в шумозащитных кожухах снижающих звуковое давление до 65 дБ, то 
есть до среднего уровня шума, как в торговом центре или супермаркете на расстоянии 7 м. от работающего 
генератора. 
Все дизель генераторы оснащены автозапуском АВР, электростартером и необслуживаемыми батареями в 
стандартной комплектации. 
  
Внимание ! Любые бытовые электрогенераторы на базе двигателей с воздушным охлаждением и частотой 
вращения 3000 об/мин НЕ предназначены для постоянного использования. Прежде чем купить дизельный 
генератор, уточняйте у поставщиков какой период постоянной работы допускается для данной модели. Для 
постоянной работы приобретайте промышленные генераторы дизельные или бытовые генераторы премиум 
класса. 
  
Ближайшими аналогами данной линейки электрогенераторов являются электростанции следующих брендов 
представленных на рынке : Kipor, SKAT, REG, Huter, GenPower. 
  
  

Дизельный электрогенератор 5 кВт. 
  
Дизельный электрогенератор постоянной мощностью 5 кВт, резервной мощностью 5,5 кВт на базе 
одноцилиндрового двигателя AZIMUT воздушного охлаждения с частотой вращения 3000 об/мин, в 
шумозащитном кожухе с электростартером, необслуживаемыми батареями и автозапуском  (АВР – блок 
автоматического ввода резерва). Оснащен колесной базой для более удобной транспортировки. 
Предназначен для работы в качестве резервного источника электроэнергии частотой 50Гц и напряжением 230 В. 
ВНИМАНИЕ ! Продолжительность непрерывной работы данного генератора не более 2,5 часов. Мы сознательно 
заостряем внимание покупателей на этой цифре, так как большинство остальных поставщиков вообще 
умалчивают что все двигатели частотой вращения 3000 об/мин с воздушным охлаждением НЕ предназначены для 
постоянной работы. 
Общий ресурс генератора составляет 1500 моточасов. 
  
  

Модель Количество фаз / Напряжение Габариты Вес 

АД-5-Т230-2РП Однофазный 230 В 935х545х800 144 кг 

АД-5-Т400-2РП Трехфазный 400 В 935х545х800 146 кг 

  
  
  
  



Дизельный электрогенератор 6 кВт. 
  
Дизельный электрогенератор постоянной мощностью 6 кВт, резервной мощностью 6,6 кВт на базе 
одноцилиндрового двигателя AZIMUT воздушного охлаждения с частотой вращения 3000 об/мин, в 
шумозащитном кожухе с электростартером, необслуживаемыми батареями и автозапуском  (АВР – блок 
автоматического ввода резерва). Оснащен колесной базой для более удобной транспортировки. 
Предназначен для работы в качестве резервного источника электроэнергии частотой 50Гц и напряжением 230 В / 
400 В. 
ВНИМАНИЕ ! Продолжительность непрерывной работы данного генератора не более 2,5 часов. Мы сознательно 
заостряем внимание покупателей на этой цифре, так как большинство остальных поставщиков вообще 
умалчивают что все двигатели частотой вращения 3000 об/мин с воздушным охлаждением НЕ предназначены для 
постоянной работы. 
Общий ресурс генератора составляет 1500 моточасов. 
  

Модель Количество фаз / 

Напряжение 

Габариты Вес 

АД-6-Т230-2РП Однофазный 230 В 935х545х800 165 кг 

АД-6-Т400-2РП Трехфазный 400 В 935х545х800 167 кг 

  
  
  

Дизельная мини электростанция 10 кВт. 
  
Дизельная мини электростанция постоянной мощностью 10 кВт, резервной мощностью 11 кВт на базе 
двухцилиндрового двигателя AZIMUT воздушного охлаждения с частотой вращения 3000 об/мин, в 
шумозащитном кожухе с электростартером, необслуживаемыми батареями и автозапуском  (АВР – блок 
автоматического ввода резерва). Оснащена колесной базой для более удобной транспортировки. 
Предназначена для работы в качестве резервного источника электроэнергии частотой 50Гц и напряжением 230 В 
/ 400 В. 
ВНИМАНИЕ ! Продолжительность непрерывной работы данного генератора не более 12 часов. Мы сознательно 
заостряем внимание покупателей на этой цифре, так как большинство остальных поставщиков вообще 
умалчивают что все двигатели частотой вращения 3000 об/мин с воздушным охлаждением НЕ предназначены для 
постоянной работы. 
Общий ресурс генератора составляет 5000 моточасов. 
  

Модель Количество фаз Габариты Вес 

АД-10-Т230-2РП Однофазная 230 В 1175х695х1050 345 кг 

АД-10-Т400-2РП Трехфазная 400 В 1175х695х1050 345 кг 
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