ФАС-32-3/ВТ
Российское

производство

Обновленная
газопоршневая
электростанция
в совершенном корпусе
Новинка

Выпуск – с 1 сентября 2015 года.

Основные
преимущества:
• футуристичный дизайн
• «вечный» корпус в широкой
цветовой гамме (по каталогу
RAL)
• улучшенная шумоизоляция
• наружный вывод слива
моторного масла и антифриза
• новый контроллер оборотов,
мгновенно реагирующий на
нагрузку
• гарантия 2 года (или 5000 м/ч)
• доступное сервисное и
гарантийное обслуживание
• подогрев охлаждающей
жидкости
• постоянное наличие на складе
• использование бесщеточного
альтернатора
• возможность удалённого
контроля работы установки

АКЦИЯ

ФАС-32-3/ВТ «Турбо» – результат модернизации газопоршневой электростанции ФАС-32 в новом
корпусе из высокотехнологичного углепластика, уверенно противостоящем капризам погоды
в любом регионе. Конструкция получила подъемный механизм верхней панели, что позволяет удобнее и быстрее обслуживать электростанцию и иметь облегченный доступ ко всем узлам.
Cочетание с проверенными двигателем и генератором позволяет электростанции называться
одним из лучших достижений нашего конструкторского бюро. Установка ФАС-32-3/ВT «Турбо»
гармонично впишется в стиль Вашего загородного участка и привлечет внимание Ваших гостей
современным дизайном и стабильной работой.

Технические характеристики
Основные характеристики
Режим работы
Напряжение / Частота / Число фаз
Топливо
Максимальная мощность
Расход топлива (75% нагрузки)
Звуковое давление, дБ, на 1 / 7 м
Тип генератора
Регулятор напряжения
Защита и класс изоляции
Производитель и модель
Тип и объем двигателя
Запуск
Тип охлаждения, объем жидкости
Объем смазки, л
Длина×Ширина×Высота, мм
Масса, кг
Упаковка

Постоянный или резервный
220/380 / 50 / 3
Метан / СУГ
30 / 32
9 м3/час / 8,4 кг/час
81 / 72
Генератор переменного тока
Бесщеточный синхронный
SX 460
IP 23, Н
Двигатель
ВАЗ-21213
OHC R4, 1690 см3
электростартер
жидкостное, 10 л
3,7
Размер и вес
1720×870×1010
530
коробка

При заказе до 31 августа стоимость газопоршневой электростанции в корпусе «ТУРБО» –
по цене электростанции в стандартном металлическом корпусе. Аналогичное предложение
распространяется на станции ФАС-21-1/ВП и ФАС-28-3/ВП.
Для электростанций мощностью от 8 до 15 кВт доплата за новый корпус составит 45 000 руб.

