
 Лучшая серия переносных инверторных генераторов в шумозащитном корпусе! 
  

  Надежность данной серии достигается за счет иновационных инженерных ре-
шениях основанных на проработке большого количества сервисной статистики 
аналогичной продукции других производителей и беспрецедентной системе за-
щиты от неправильного использования генератора. 

Модельный ряд электростанций DDE серии Compact Silent 
 

DPG 1001 Si — 1000вт.  

DPG 2051 Si — 1600вт. 

DPG 3251 Si — 3100вт. 



Увеличенный слой шумоизоляции,  уро-

вень шума при работе станции на 50% 

мощности равен 53 дБ. У конкурентов  

среднем 70дБ. 

Плата выполнена на массивном  алюми-

ниевом основании обеспечивающим от-

личное отведение тепла. Повышается 

срок бесперебойной работы. 

Плата крепится к корпусу через виброизо-

лирующие элементы повышающие 

надежность узла 

Качественная сборка и заливка компаун-

дом 

Современный карбюратор стандарта        

ЕВРО—4 (экологичность) с запатентован-

ной, полностью изолированной от посто-

ронних воздействий, системой управле-

ния воздушной заслонкой. 

Продуманная внутренняя компоновка узлов и агрегатов.  Собрана гигантская база статистики  воз-

можных поломок у других производителей и реализованы альтернативные инженерные решения. 



Большой воздушный фильтр.  Дол-

гий срок службы и увеличение меж-

сервисных интервалов. 

Продумано до мелочей. Специальная резин-

ка облегчающая замену масла в двигателе. 

При замене, масло не пролитется внутрь 

корпуса генератора. 

Легкий доступ для сервисного об-

служивания. Крышки легко снима-

ются. 

Картрер двигателя и клапанная 

крышка выполнены с большими 

радиаторными ребрами.  Для гене-

ратора в закрытом корпусе тепло 

самый злейший враг, данное реше-

ние увеличивает стоимость изделия 

но и обеспечивает ему дополни-

тельную надежность . 

Защита. Качественный датчик уров-

ня масла. 



Бензобак выполнен из металла  с дополни-

тельной шумо и теплоизоляцией. У других 

производителей бензобаки из пластика. 

Жесткое построение кожуха станции включающие угловые силовые элементы позволяет  перевозить генераторы друг 

на друге, использовать при необходимости генератор как подставку, уменьшает риск повреждения в процессе эксплуа-

тации и транспортировки. 

Альтернатор расположен в отдельном  СИЛУ-

МИНОВОМ кожухе, имеет отдельный венти-

ляционный канал что в комплексе обеспечи-

вает эффективный отвод тепла.  Продолжи-

тельность непрерывной работы и ресурс узла 

увеличивается. 

Глушитель расположен в отдельном  кожухе, 

имеет отдельный вентиляционный канал что 

в комплексе обеспечивает эффективный от-

вод тепла.  Опять же , продолжительность не-

прерывной работы и ресурс станции увеличи-

вается. 



 Хорошо информативная и очень точно отрегулированная система защиты от перегрузок и низкого уровня масла исключает 

поломки связанные с некорректной эксплуатацией.   

 До 78 % сервисных обращений у других производителей   из за плохо работающей защиты от перегрузок!   

Низкий уровень масла. Генератор не 

работает. 

Перегрузка. Генератор 

не работает. 

Лампочка загорелась. Генера-

тор вышел на рабочий режим. 

Режим ЭКО, работа с 50% мощностью 

(понижаются холостые обороты—экономия 

топлива и ресурса всех систем. 


