
Дизельный двигатель
KM2V80

Универсальный дизельный двигатель с электрическим стартером для широкого круга задач.
Возможна ручная регулировка оборотов. Встроенный декомпрессор и система защиты от низкого
уровня масла. Жидкостное охлаждение. В комплекте: радиатор, глушитель, электростартер,
зарядный генератор, эл. топливный насос.

Технические характеристики:

Тип Двухцилиндровый, Vобразный, 4х тактный,

 с жидкостным охлаждением,с прямым впрыском,
дизельный двигатель

Электрический топливный насос в комплекте

Топливо Дизельное, по сезону (ГОСТ 30582)

Количество цилиндров 2

Диаметр цилиндра*ход поршня,
мм 80*79

Рабочий объем, л 0,794

Степень сжатия 23:1

Номинальная мощность, кВт/л.с.
(об/мин) 12,5/16,8 (3000 об/мин)

Макс. крутящий момент, Н*м (об/
мин) 49 (1600)

Минимальные обороты Х.Х (об/
мин) 900

Запуск Электростартер 12В

Емкость топливного бака, л 

Расход топлива, гр/кВт*ч 285 (3000 об/мин)

Размеры, мм 650x486x528

Вес брутто, кг 96
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Дизельный двигатель
ED480

Двигатели под маркой "ELEKON POWER" производятся в КНР и поставляются как законченная
силовая установка, в комплекте с топливной аппаратурой, радиатором охлаждения, воздушным,
масляным и топливным фильтрами, зарядным генератором, электростартером и глушителем.
Выходной вал стандартный, для присоединения одноопорных генераторов переменного тока по
стандарту SAE4/7,5". Применяются для сборки дизельных агрегатов малой мощности (до 23 кВА).
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Технические характеристики:

Тип Четырехцилиндровый, линейный, 4х тактный,

 с жидкостным охлаждением,с прямым впрыском,

 дизельный двигатель

Топливо Дизельное, по сезону (ГОСТ 30582)

Количество цилиндров 4

Диаметр цилиндра*ход поршня, мм 80*90

Рабочий объем, л 1,809

Степень сжатия 18:1

Номинальная мощность, кВт/л.с. (об/
мин) 14/18,9 (1500 об/мин)

Макс. крутящий момент, Н*м (об/мин) 

Минимальные обороты Х.Х (об/мин) 1000

Турбонаддув Нет

Интеркулер Нет

Запуск Электростартер 12В, 2кВт

Расход масла, гр/кВт*ч 1,63

Расход топлива, гр/кВт*ч 249 (1500 об/мин)

Регулятор оборотов Механический

Дополнительно: Глушитель, электростартер, соединительные
патрубки и

 радиатор водяного охлаждения в комплекте.

Зарядный генератор 0,350 кВт, 14В/24А

Уровень шума, дБ 110

Вес нетто, кг 195
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