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Ключевая характеристика бензиновых генераторов заключается в том, что данный тип
устройств целесообразнее всего использовать для домашних нужд. Как показывает
практика, такого понятия как «портативные дизельные генераторы» не существует, так
как данный тип устройств априори выпускается в большой мощностью, они рассчитаны
для регулярного длительного использования в рамках производств, крупных социальных
или коммерческих объектов.
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Используя устройство на дизельном топливе даже в рамках большого дома, вы вряд ли
когда-нибудь окупите его приобретение, исключение — тот случай, когда дом не
подключен к центральной электросети и выработка электричества происходит
исключительно за чет работы прибора. В большинстве же случаев для домашних нужд
люди выбирают портативные бензиновые генераторы , которые всегда могут прийти на
помощь в случае экстренного отключения электроэнергии.

  

Преимущества бензиновых генераторов

  

Первоочередное преимущество устройств, работающих на бензине, заключается именно
в виде использующегося топлива: бензин очень легко приобрести на ближайшей
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заправке, а в случае экстренной необходимости, его также можно слить из бака
собственного автомобиля. Еще одним важным преимуществом устройств данного типа
является их компактность: благодаря малым габаритам и легкому весу такие устройства
легко транспортировать, многие модели могут и вовсе легко поместиться в багажнике
обычного легкового авто. Для многих преимущество является также исключительная
простота данного типа устройств: практически все современные модели имеют систему
автоматического запуска, так что полностью пропадает необходимость включать и
выключать генератор.

  

Популярные модели бензиновых генераторов на современном рынке

  

Топовое качество и лучшие эксплуатационные параметры на современном рынке
обеспечивает немецкая компания-производитель Huter. Бензиновые генераторы от
бренда Huter — это бесперебойная надежная работа и тысячи исключительно
положительных отзывов от довольных клиентов по всему миру. Что касается конкретных
моделей, то особого внимания в ассортименте бренда достойны:

  

– Huter HT950A — это самый маленький бензиновый генератор на глобальном рынке.
Вес данной модели составляет всего лишь 21 кг, что обеспечивает комфортную
транспортировку. С учетом таких компактных габаритов более чем впечатляет мощность
устройства на уровне 650 Вт.

  

  

– Huter DY6500LXA — это отличное сочетание производительности, топового качества,
надежности работы и при этом, вы будете приятно удивлены ценой данного бензинового
генератора. При весе в 77 кг и емкости топливного бака в 22 литра, устройство выдает
5000 Вт мощности, чего более чем достаточно для покрытия большинства бытовых нужд.
Также стоит отметить наличие в модели современной системы автоматического
включения и выключения.
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– Huter DY15000LX-3 — самое мощное устройств в модельном ряду бензиновых
генераторов от немецкого производителя. Пиковая мощность устройства составляет
впечатляющие 10500 Вт мощности. Учитывая 25 литровый бак и показатель мощности,
данного генератора хватит для длительного обеспечения электроэнергией большого
коттеджа или дома за городом. Впечатляющая мощность от лучшего производителя
бензиновых генераторов на глобальном рынке!
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