
 Генератор DDE DPG 7551E является универсальным решением для электроснабжения. Его можно 

с успехом применять на строительных площадках, дачных участках, передвижных  торговых 

точках, для выездного ремонта и мобильной сварки. Надежная конструкция, большой 

топливный бак и комплексная система защиты делают этот генератор поистине уникальным!  

Мощность  макс., кВт                        6.0 

Мощность  ном., кВт                          5.0  

Мощность  двигателя, л.с              13.0 

Объем двигателя, см.куб                  389 

Тип двигателя   аналог Honda    GX 390    

4х тактный,  верхнеклапанный  (OHV) 

Топливный бак, л                                     25 

Автономная работа, ч                        10 

Система запуска        электро/ручной 

Вес, кг                                                         83 
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Воздушный фильтр увеличенной 

площади. Большие 

межсервисные интервалы 

Выход 12 вольт с 

защитой от короткого 

Розетки 16А с классом 

пылевлагозащиты IP54  

Автомат защиты от 

перегрузки 

Защита от низкого 

уровня масла 
Мощная рама из 

квадратной трубы 

Электрический стартер 

Проверенный 

двигатель. Аналог 

Honda GX390 

Защитные металлические 

панели. Дополнительная 

защита от влаги 

Бензобак большого 

объема. Длительная 

автономная работа 

Индикатор уровня 

топлива 

Синхронный, щеточный альтернатор 

с высокими перегрузочными 

характеристиками 

Увеличенный размер 

глушителя. Низкий 

уровень шума 

Автоматический 

регулятор 

напряжения (AVR) 
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1. Надежность. Воздушный фильтр увеличенной площади. 

2. Надежность. Проверенный двигатель, аналог Honda GX 390. 

3. Надежность. Мощная рама из квадратной трубы. 

4. Надежность. Защита от низкого уровня масла. 

5. Надежность. Защитные металлические панели, дополнительная защита от влаги. 

6. Надежность. Автоматическая защита от перегрузки генератора. 

7. Надежность. Выход 12 вольт с защитой от короткого замыкания. 

8. Надежность. Розетки 220 вольт с классом пылевлагозащиты IP54. 

9. Надежность. Автоматический регулятор напряжения (AVR) 

10. Надежность. Синхронный, щеточный альтернатор с высокими перегрузочными 

характеристиками. 

11. Комфорт. Электрический стартер. 

12. Комфорт. Бензобак большого объема, длительная автономная работа. 

13. Комфорт. Индикатор уровня топлива в баке. 

14. Комфорт. Увеличенный размер глущителя, низкий уровень шума.  
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