
Большой, мощный, эффективный, однофазный генератор для электроснабжения домов 

и рабочих площадей. Мощность 5.0кВт (номинальная) / 5.5 кВт (максимальная) (50Гц 

/230В) обеспечивается надежным бензиновым двигателем (389см3) с легким запуском, 

системой автоматического контроля уровня масла и топливным баком объемом 27л для 

продолжительной работы. Простая панель управления и эргономичный дизайн 

предполагают легкую транспортировку и простоту в использовании даже в тяжелых 

условиях. Поставляется в комплекте с колёсами, что обеспечивает удобство 

перемещения и транспортировки. Для облегчения эксплуатации имеется функция 

запуска ключом зажигания (аккумулятор входит в комплект поставки). 

Удобство при 
транспортировке  
Специальная откидывающаяся 
рукоятка и колёса, входящие в 
комплект поставки, облегчают 
транспортировку генератора.  

Запуск двигателя от 
аккумулятора 
Генератор очень легко завести. 
Просто поверните ключ. 

Быстрая и лёгкая заправка 
топливом 
Крышка бензобака большого 
диаметра, что обеспечивает легкую 
и быструю заправку агрегата 
топливом  

Индикатор уровня топлива 
С его помощью легко 
контролировать уровень топлива 
в баке. 

Генератор Husqvarna G5500P 



ОСОБЕННОСТИ
• Индикатор уровня топлива 

• Быстрая и лёгкая заправка топливом 

• Запуск двигателя от аккумулятора 

• Удобство при транспортировке  

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Мощность 6.8 л.с.
Мощность 5000 Вт

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 91000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 87000 г
Масса 88 кг

ДАННЫЕ О ВЫБРОСАХ

Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V) 610 г/кВт·ч

ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем двигателя 389 см³
Производитель двигателя Weima 
Модель двигателя Husqvarna Engine 

ОБОРУДОВАНИЕ

Тип воздушного фильтра Сухой 
Стартер Механический, за рукоятку стартера 
Technical Platform Generators EMM 

CМАЗКА

Емкость масляного бака двигателя (л) 1.1 
Тип масла для двигателя SAE 10W-30 
Расход топлива (г/кВт) 395 г/кВт·ч
Объем топливного бака 27 л

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 0 g 
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

УПАКОВКА

Высота упаковки 715 мм
Длина упаковки 555 мм
Объем упаковки 230.16 дм²
Ширина упаковки 580 мм
Количество товаров в упаковке 1 


