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В предыдущей статье я разобрал "10 ошибок покупателей
бензогенераторов". В нашей стране потребительская культура находится
еще на ранних стадиях развития, что выражается в двух тенденциях.
Покупатели сложной техники у нас в массе своей очень наивны, а продавцы
этой техники безгранично жадны и бессовестны. Где-нибудь в США
половину наших продавцов затаскали бы по судам, многих бы просто
посадили в тюрьму, а у нас власть к мошенникам очень лояльная. Она ими
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не занимается. Я думаю, что власть, которая не успевает "боярышник" из
торговой сети вылавливать, про бензогенераторы и прочую подобную
технику будет думать в последнюю очередь. Сломался генератор, потому
что был сделан из пластмассы и алюминия? Не беда. Никто же не умер,
кроме денег. Поэтому нам самим надо позаботиться о защите своих
интересов.

Поскольку я все-таки работаю на стороне продавца, я напомню, что моя
позиция заключается в следующем. Мы мультибрендовый магазин. Нам все
равно, что продавать, бренд вообще не важен, чем их больше, тем нам
лучше. А про качество я скажу так: я за осознанный выбор. Хотите купить
хорошее качество - мы дадим аргументированный совет. Хотите дешево и
сердито - тоже покажем, как выбрать из дешевого более-менее. Но вы
должны понимать, что "более-менее" это выбор между плохим и очень
плохим. И без вариантов! Плохое тоже может работать и давать
электричество. И очень плохое тоже может. Это как домики поросят Ниф-
нифа и Нуф-нуфа - если бы волк не начал дуть, жили бы поросята в своих
домах и смеялись бы над "дурачком Наф-нафом".

Ну так вот, проблема заключается в следующем. Поскольку низкую цену на
бензогенераторы можно сделать только при использовании дешевых
комплектующих, а народ у нас, в массе своей, как я сказал выше наивен
беспредельно, продавцы инструмента, силовой техники и бензогенераторов
в частности давно нашли выход как продать дешево, заработать на этом и
чтобы товар по возможности не вернули обратно, так как закон о защите
прав потребителей все таки плохо или хорошо, но действует.

Вот схема из 4 пунктов:

1. Снять офис в Москве, нанять отдел продаж.
2. Придумать торговую марку и легенду под нее. Марка должна звучать по

немецки или по английски. По японски не годится, так как иероглифы
похожи на китайские. Легенда должна гласить, что компания была
основана в Германии (Франции, Италии, США и так далее) много-много
лет назад. В последнее время марка перенесла производство в Китай. Но
можно об этом и не упоминать. Зарегистрировать торговую марку. Вот и
всё, на одного "производителя" бензогенераторов стало больше.

3. Разослать запрос прайс-листа на китайские заводы и фабрики,
производящие бензогенераторы. Выбрать самое дешевое по цене. Потому
что дорогое - не продать.

4. Разместить заказ на завод. Раньше минимальной партией был 1
контейнер (условно 500 бензогенераторов), сейчас предлагают от 50
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штук одной модели, то есть в одном контейнере поедут заказы 10
"производителей". Благодаря маленькой минимальной партии,
заказывать можно на разных заводах. Даже одну модель из своего
модельного ряда можно заказывать сегодня на одном заводе, а завтра на
другом. Например, предложили более низкую цену, почему и нет?

Если вы думаете, что я описываю какой-то редкий мошеннический случай,
которым должна заниматься полиция и суд, то это не так.

По этой схеме в странах бывшего СССР продается до 80%
бензогенераторов (и вообще инструмента и техники)

.
На рынке Российской федерации в настоящее время всего несколько
брендов (торговых марок), которые принадлежат производителям. Я их
перечислю все до одной. Если кого-то забыл, напишите пожалуйста в
комментариях в конце этой статьи. Если компания производит двигатели, но
не производит бензогенераторы (например, Subaru), я такие компании за
производители не считаю, так как бензогенератор это лишь наполовину
двигатель, альтернатор стоит фактически столько же. Также я не считаю за
производителей "франшизные" проекты типа HYUNDAI и DAEWOO, которые
сдают в аренду свою марку. Хотя, если честно, DAEWOO терять особо
нечего.

Итак, марки НАСТОЯЩИХ производителей бензогенераторов, которые
продаются в России:

1. HONDA. Япония. Производится в Японии, Европе, Таиланде и Китае.
Номер 1 по качеству и самый дорогой генератор в мире.

2. Вепрь. Российский сборщик генераторных установок на двигателях
Honda и Kohler. Итальянские альтернаторы (генераторы). Качество не
ниже Хонды, но цена ниже.

3. EUROPOWER. Бельгия. Ближайший конкурент Вепря. Никакого Китая, ни
сборка, ни альтернаторы, ни рамы. Чистая Европа. Качество высокое. Не
совсем производители, скорее сборщики. Итальянские альтернаторы +
двигатель Хонда = бензогенератор EUROPOWER.

4. SDMO. Французский производитель, дизельгенераторы производят во
Франции, бензиновые в Китае. Куплен компанией Kohler из США, которые
производят двигатели в Китае, а также свои генераторы под маркой
Kohler тоже. Качество высокое, одно из самых высоких.

5. Generac. США. Газовые генераторы производится в США, модели
небольшой мощности производятся в Китае (китайский завод LONCIN).
Лидер рынка США и Канады.

6. Geko. Германия. Сняты с производства, но в продаже могут встречаться.
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7. Kipor. Китай. Один из самых крупных производителей бензогенераторов
в мире. Самый дорогой китайский производитель. Уровень качества -
премиум. Обанкротился, в настоящее время допродаются остатки.

8. Briggs & Stratton. Известный мировой бренд, представлен во всем мире
с 1975 года. Производится в Китае. Качество от вышесреднего до
высокого. Двигатели серии PROMAX производятся на том же заводе, что и
HITACHI.

9. Makita. Японская марка. Производят в Китае. 
10. Hitachi. Япония. Производят в Китае. Двигатели производятся на

дочерней структуре MITSUBISHI. Качество высокое.
11. SUMEC (Firman). Китай.  Качество выше среднего. На сайте есть статья

про Фирман, ссылка здесь
12. Lifan. Китай. Качество выше среднего. В России напрямую не

представлен, в основном представлен генераторами на базе двигателя
LIFAN.

13. ZONGSHEN. Известный производитель мотоциклов и одноцилиндровых
двигателей, имеет одноименную марку бензогенераторов, также является
поставщиком фэйковой марки "MITSUI EcoPower". Качество высокое.
Серия Премиум (буквы KB в названии) - сильно выше среднего.

14. Redbo. Китай. Вообще не производитель бензогенераторов, они
производят сварку и на рынке сварки являются крупным игроком.
Попутно заказывают генераторы на китайских заводах под своей маркой
(но лучше бы этого не делали). В список производителей я все таки их
внес. Качество среднее.

15. В Белоруссии и странах бывшего СССР встречается LONCIN, который
входит в список лучших китайских заводов.

Все остальные (почти все)  - производства не имеют, заказывают товар в
Китае под своей торговой маркой.

Теперь перейду собственно к рейтингу. Чем выше место (ближе к 1), тем
популярнее. Популярность - это не качество бензогенератора. Это реклама,
пиар, липовые отзывы в сети и дистрибьюция. То есть качество может быть
ужасным, но если рынок "накачивается" рекламой, то на него будет спрос.
Спрос оцениваю субъективно, так как точных данных по коммерческой
тайне у меня нет, и ситуация меняется - то что было популярно в прошлом
году, уже непопулярно в этом.

И вот еще, поскольку все 10 торговых марок по моей версии в той или иной
степени мошенники, наш юрист дал мне совет не писать прямо, что они
мошенники. Ну то есть, я например, считаю, что если у тебя офис в Москве,
бензогенератор сделан в Китае, а ты пишешь на сайте, что ты немецкий
производитель с 30-летним опытом, то это мошенничество. С юридической
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стороны я прав, но юристы этих фирм докажут в суде, что их сайты не
имеют к ним отношения и они никогда не утверждали, что товар сделан в
Германии. И вообще это маркетинг, а не мошенничество. Короче,
вывернутся. Но и мне ссориться с этими фирмами не хочется. Как я написал
выше - мы (Силовик.Ру) мультибрендовый магазин силовой техники и
продаем любую силовую технику, в том числе и продукцию "фэйкометов".
Если клиент хочет купить их товар, то "клиент всегда прав". И не наше это
дело. А уж какие мы статьи пишем - это как раз наше дело.

Поэтому я не буду называть их мошенниками - пусть они будут фэйкомёты
(от слова FAKE) - это очень точное слово, более точное, чем "мошенники",
хотя и несколько смягчает оценку. Напомню, "фэйк" это английский глагол
со следующими значениями:

1. подделывать (подделать)
2. притворяться (прикидываться)
3. фальсифицировать
4. имитировать
5. инсценировать
6. сфабриковать (фабриковать)

Что касается "официальных сайтов", у многих этих сайтов просто нет.
Например, я не смог найти сайт бензогенераторов Möller, и некоторых
других. Тут вообще зацепиться не за что - получается, что фэйкомётчики
даже никого и не обманывают, а обманывают покупателей какие-то левые
интернет-магазины, которые утверждают, что Möller (например),
произведен в Германии и что это вообще немецкая фирма. Поэтому за
основу я возьму сайты крупных компаний - вот они не выкрутятся. Номер
один из таких сайтов - сайт интернет-магазина "Все инструменты. Ру",
самого крупного магазина инструментов и техники для дома и сада.
ТОП 10 компаний-фэйков, которые якобы производят бензогенераторы.

10 место. Möller. Дешевые китайские генераторы с алюминиевой обмоткой
в последнее время стали досточно заметны в Москве. Целевая аудитория -
доверчивые пенсионеры старшего возраста. Производитель: китайская
компания Ningbo Genin Industrial Co., Ltd, официальный сайт, где написано,
что они производят генераторы Мёллер http://www.hoteche.com/about.asp
Строго говоря, у них нет права производить генераторы под этой маркой,
потому что эта марка зарегистрирована в Германии реально существующей
немецкой фирмой, которая генераторы не производит, но заняла 7 класс в
регистрации торговых марок (это класс генераторов), а у китайцев 8 класс
(ручные молотки, ручной инструмент). Но если хочется, то очень можно,
как я сказал выше, наши власти за такие проступки никого ловить не
будет. Немецкий сайт: http://www.the-m-group.com/90/ Другими словами -
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они однофамильцы. Название такое же, а фирмы разные. Написание марок
разное, логотипы разные. Генераторы производятся именно китайской
фирмой Ningbo Genin Industrial Co., Ltd. Качество, очень низкое,
алюминиевые обмотки (100%) и малоизвестный производитель. Мы такое
не продаем, как и почти все наши конкуренты. Вот, к примеру, видео,
снятое лично мной в сервисном центре.

Смерть бензогенератора MollerСмерть бензогенератора Moller

 

9 место. Patriot. Если верить сайту Все инструменты Ру, то "История
PATRIOT началась в 70-е годы прошлого века в США. С 2011 года марка
стала российской. В ассортименте представлена садовая техника и силовое
оборудование. Выпускается продукция в России, Италии, Корее, Китае.
Многоступенчатый контроль на всех этапах производства является
гарантией безупречного качества. При прохождении ТО в сервисных
центрах PATRIOT гарантия увеличивается до 3 лет."
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/generatory-
elektrostantsii/invertornye/patriot/invertornyj-generator-patriot-maxpower-
srge-2000i-474101610/
Это нетрудно проверить. http://www.wipo.int/branddb/en/ Это ссылка на
глобальную базу брендов, там есть все зарегистрированные бренды.

Вот так выглядит зарегистрированная в США торговая марка (сверху)
Под ней то, что продается у нас как "американский бренд"
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Разница визуально такая же как между "Adidas" и "Abibas". В сути своей
разница та же. Наш Патриот это подделка. Если вы купили бензогенератор
Patriot, сильно не переживайте. Во-первых, в США нет бензогенераторов
Патриот. Марка есть, а генераторов нет. Так бывает. Поэтому и купить
оригинал у вас шансов не было. А во-вторых, все познается в сравнении,
ведь могли бы и Moller купить.

8 место. HAMMER. Очередная марка "немецких генераторов",
продвигается второй по величине сети магазинов инструмента "220 вольт".
Поэтому во Всех инструментах Ру не продается совсем, что понятно, потому
что основной конкурент. Как ни странно, у Хаммера есть официальный сайт
на разных языках, вот текст с него в кривом машинном переводе.
О «Hammer Werkzeug GmbH». Немецкая компания по производству
электроинструмента «Hammer Werkzeug GmbH» в 80-х годах прошлого века
родился. На протяжении 10 лет инженеры имеют опыт, выбирая передовые
технологии производства в сочетании с лучшими кадрами, наиболее
подходящий бренд завоевал создавать ожидания потребителей. В 1997 году
он открыл второй офис в Frankfut на-Майне. С этого момента вопрос о
Власти, Измерительной, садовой техники и электроинструмента под маркой
«Hammer».
http://hammer-pt.com/de/2/4/
Отлично, у нас есть название компании. Идем и смотрим в глобальную базу
брендов. Среди владельцев брендов такой фирмы нет. Уже подозрительно.
Но бренд такой есть. Точнее сказать: торговая марка зарегистрирована. Но
держатели у неё, разумеется никакого отношения к немецкой фирме
(несуществующей) никакого отношения не имеют.
Вот владельцы бренда: A2 CAPITAL PARTNERS LIMITED Aleman, Cordero,
Galindo & Lee Trust (BVI) Limited, P.O. Box 3175 Road Town Tortola, BVI (VG)
Это офшорная фирма на Британских Вирджинских островах, модно так
было несколько лет назад. А предыдущий держатель марки Obshchestvo s
ogranichennoy otvetstvennostyu "HAMMER" pom. 37, 1/28, per. Lodygina
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Sankt-Peterburg (RU). Контакты: Kaneva Katya, app. 28, for Kaneva
K.V.,Dekabristov str. 9, Noginsk RU-142400 Moscow region (RU)
Кому во всё это лень вникать, объясняю. Сеть 220 вольт из Питера в 2009
году зарегистрировала ООО Хаммер, и на это ООО зарегистрировала марку.
В контактах указана Катя Канева из подмосковного Ногинска. Потом все это
переоформили на офшор, а ООО Хаммер в 2016 году ликвидировали. Вот
такая немецкая фирма.
Так что если вы купили генератор Хаммер, то это точно вы его купили в
"220 вольт", потому что это и есть "220 вольт". 

6 место. DDE(Dynamic Drive Equipment). Опять же обратимся за
разъяснениями к известному торговцу "Германией" и "Америкой" сайту
интернет-магазина Всеинструменты Ру. "DDE – бренд из США. Его
становление началось в 1965 году. Большой опыт в машиностроении
позволил производителю в начале 2000-х годов освоить выпуск садовой
техники и оборудования с двигателями внутреннего сгорания. Ассортимент
в основном рассчитан на небольшие фермерские хозяйства и частные
садоводства. По всей России работают сервисные центры DDE."
Короче, очередной "американец", который даже выдает магазинам
сертификаты официального дилера.
Простая проверка показывает, что марка DDE вообще нигде не
зарегистрирована. На неё даже поленились сделать нормальную легенду и
сделать англоязычный сайт. Американского сайта не существует. Тот сайт,
который считается официальным, http://dde-um.com/ , на русском языке,
зарегистрирован в 2008 году на Владимира Васильевича Лебедева, хостинг
предоставлен ккомпанией Джино (российской), сервера находятся в России.
Даже скучно развенчивать такие мифы, когда фэйкомёту откровенно лень
делать свою работу. А зачем? Все равно никто проверять не будет! А я вот
взял и проверил.
5 место. Mitsui. В Японии действительно существует компания Митсуи и на
этот фэйк попадаются не только наивные и просто глупые люди, как на
большинство подобных фэйков, а умные и "продвинутые". Фэйк сделан
мастерски. Я даже сам чуть-чуть не попался. Точнее, меня напрягло то, что
узнал я про генераторы Митсуи в 2016 году, а работаю в этой сфере с 2008
года. То есть интуиция подсказывала, что этого не может быть, а факты как
бы говорили, что такие бензогенераторы действительно существуют.
Сделан фэйк отлично. Во-первых, в отличии от дешевых фэйкометов типа
"DDE", компания Митсуи существует и более того, имеет представительство
в Москве с 1967 года (!). Во-вторых, по легенде, генераторы стали
выпускаться в 2013 году, поэтому мало кто про них мог знать, даже я. В-
третьих, генераторы стоят выше 23 тысяч рублей, дороже Firman и на
уровне Kipor. Остальные псевдоамериканские и псевдоевропейские
торговые марки стоят намного дешевле. Я чуть не поверил, разумеется не в
японское происхождение бензогенераторов, а в то, что Митсуи, как и
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HYUNDAI, вдруг стал приторговывать франшизой, то есть сдавать свою
торговую марку китайцам или торговцам, которые заказывают у китайцев
бензогенераторы. Вот это выглядело правдоподобно. У Хундая (хендэ)
получилось, почему Митсуи не попробовать?
Но все оказалось намного проще. Рассмотрев поближе торговую марку
корпорации Митсуи и торговую марку бензогенераторов Митсуи, я понял,
что это принципиально разные марки. Генераторы Mitsui на самом деле
называются ECO Power Line. И сделаны они в Китае по заказу московской
фирмы Газрегионинвест (http://www.gasregioninvest.ru/benzinovye-
generatory/eco/).

На коробке ни одного слова "MITSUI". Стесняются - перед таможней
неудобно, ведь так и конфисковать могут. А на сайте писать можно что
угодно, хоть то, что они сделаны компанией Митсуи в Гонконге, хоть то что
марсианами на Луне.
Также поразила "уверенность" хозяев этих китайских генераторов в своём
товаре. Написано: 3 года гарантии, но цена 22500 действительна только с 1
годом гарантии. Три года гарантии стоят 37500 рублей. То есть, чтобы
пользоваться генератором к третьему году эксплуатации, надо оплатить два
генератора, но забрать из магазина один.
После этого мало кто удивится, что позвонив в московский филиал
настоящей Mitsui, мне подтвердили, что компания не производит и не
продает бензиновые генераторы.

(обновление от 19.02.2018. Статья написана в январе 2017 года,
после чего неоднократно от компании, про которую я пишу,
поступали жалобы на меня с просьбой убрать информацию про
Митсуи. Сначала я отправлял их в суд (если что-то не устраивает),
но они зашли, так сказать с другой стороны. Дело в том, что
генераторы ECO POWER выпускаются на китайском заводе
ZONGSHEN, качество которого я публично оцениваю как высокое. И
тут я вынужден признать, что качество генераторов действительно
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высокое, хоть они к Японии никакого отношения и не имеют, это
просто нормальный "заводской Китай". Но не Япония, и это важно)

4 место. HYUNDAI. Нет, с Хендэ (Хундаем) все хорошо. Это единственный
нефэйковый бренд в нашем рейтинге. Все знают автомобили Киа и Хендэ,
это 4ый автопроизводитель в мире. Как он попал в этот рейтинг? Тут из 10
торговых марок, которые продают больше половины бензогенераторов в
России 9 ненастоящие, то есть придуманные, поддельные, скопированные,
зарегистрированные в России в интересах оптовых торговцев, то есть не
имеющие никакого отношения к производству, а по сути - покрывающие
китайский ноунейм. Но как тут оказался HYUNDAI. Все просто - Хэндэ
силовая техника (HYUNDAI POWER PRODUCTS) это франшиза. То есть
корпорация не имеет отношения к производству силовой техники, а просто
сдает торговую марку в прокат. Не всем попало, разумеется, но в прокат. В
долгосрочную аренду.
И тут уже каждый выбирает, как он должен к этому относиться. Я - не
очень. Я даже поясню почему. Франшиза хорошо подходит к бизнесу
пиццерий, но не очень к проивзодству сложной техники с двигателями
внутреннего сгорания.
Представьте себе, что вы пришли в автосалон Автоваз и там вам
показывают Ладу Гранту, а потом говорят. А вот у нас есть новая модель,
называется Мерседес Гранта. Что за Мерседес такой? - спрашиваете вы. Да
это та же Лада Гранта, просто наше начальство денег заплатило Мерседесу,
чтобы так модель назвать.
Вот такие бензогенераторы HYUNDAI. Нет, они не плохого качества. Ведь
Лада Гранта не плохого?
3 место. CHAMPION. С Чемпионом все также просто, как и с HYUNDAI. Ни
Чемпион, ни Хендэ не скрывают китайское происхождение товара. Хендэ
признается в франшизе, а Чемпион на официальном сайте не утверждает,
что бренд имеет американское происхождение. Вот что пишут они про себя:
"CHAMPION ведет свою историю с 2005 года. Это собственный бренд
петербургской компании «Вальд». В 2005 году «Вальд» уже занимала
ведущие позиции на рынке садово-парковой техники в качестве
дистрибьютора бензоинструмента известных марок – Stihl, Husqvarna,
Oregon, Jonsered и Partner. На этом этапе руководство компании приняло
решение создать и вывести на рынок собственный бренд, который
позиционировался бы в более доступном ценовом сегменте при сохранении
высоких стандартов качества. "
Но в интернете до сих пор много сайтов, на которых бренд Чемпион
называется американским (вот пример http://instrumenti.by/champion). Все
дело в том, что существует и американский бренд инструмента и техники,
который выпускает в том чсиле и бензогенераторы. Эти торговые марки -
однофамильцы, выглядят они по разному, но звучат одинаково. Наш
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Чемпион не имеет отношения к американскому, их Чемпион - к нашему. Вся
эта путаница пошла от того, что на определенном этапе нашему Чемпиону
было выгодно, чтобы его принимали за американский.

Должен ли он быть здесь, в компании фейковых торговых марок? Пока да, с
оговоркой о том, что в настоящее время они хоть что-то делают, чтобы эти
марки не путали.
2 место. FUBAG. Если бы Фубаг был лидером рынка бензогенераторов в
России (а он не лидер), то по фэйковости, по степени обмана покупателей в
части бренда и происхождения товара Фубаг мог бы претендовать на
первое место. Вот что пишет Фубаг сам про себя на своем сайте:
FUBAG GmbH — немецкий специализированный производитель
профессионального оборудования для строительства и ремонта. Более чем
за 40 лет работы FUBAG стал признанным лидером европейского рынка и
поставляет продукцию во многие страны мира. Производственные мощности
FUBAG в Германии и Швейцарии принесли заслуженное признание качеству
и надежности его продукции. Новые технологические центры – по
энергетике и сварочным технологиям во Франции, по промышленным
компрессорным технологиям в Италии — значительно расширили
модельный ряд и возможности оборудования FUBAG. В настоящее время
компания FUBAG производит свой ассортимент на 19 заводах, обеспечивая
единые высокие стандарты качества.
На самом деле это обычная российская торговая (непроизводственная)
компания, которая владеет брендом Fubag, российским сайтом Fubag.ru и
как бы международным сайтом Fubag.com. Никакой компании Fubag в
Европе не существует, тем более немецкой, тем более лидера рынка.
Понятно, что у марки Fubag много фанатов. Положа руку на сердце, мы
должны признать, что среди всех этих фэйкоделов и фэйкометов, которые
заваливают Россию за ее деньги дешевым китайским шлаком, вот эта
компания делает ставку на более качественную продукцию. То есть китай,
но китай качественный. Но какое это отношение имеет к обману
потребителей? Да пусть хоть у Фубага будут самые лучшие генераторы в
мире, лучше чем у Хонды, все равно это компания - фэйк. Она придумана
маркетологами для того, чтобы получить нечестное неценовое
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преимущество на рынке перед конкурентами. И точка.
Как проверить:
Бренд Fubag принадлежит: Общество с ограниченной ответственностью
"Элфорт", 125040, Москва, ул. Расковой, д. 16/26, корпус 2, пом. 1 (RU)
(источник http://tmregister.ru/trademarks/515593-
05e51f6cd2387fb2575efba1ba03c65c )
Сайт Fubag.com (который как бы немецкий) зарегистрирован Вадимом
Рассказовым на домене островного офшора (Сейшелы)http://www.whois-
service.ru/ . Registrant Phone: +7.4957837449, ну то есть телефон
московский. То же касается и сайта Фубаг Ру.
Доменное имя fubag.de вообще продается! Одного этого факта достаточно,
чтобы понять, что немецкой компании Fubag не существует. Настоящая
немецкая компания создала бы сайт именно в доменной зоне Германии.
Самое главное: если компания лидер европейского рынка, то она должна
продавать свою продукцию в Европе. В Европе никто не знает Fubag.
Можно зайти на поисковик google.de, все ссылки по запросу fubag приведут
вас в Россию. Можно зайти на сайты магазинов obi.de, amazon.de, там тоже
никто не знает, что такое Fubag.

 

Fubag это типичная фэйковая компания, частично с неё её конкуренты и
стали брать пример, так как она одна из самых старых на российском
рынке. Продукция компании Fubag это в принципе такой же китайский
ноунейм, собранный со многих заводов, но как правило с заводов, которые
производят качественную продукцию. Так, например, по генераторам
FUBAG в разное время сотрудничал (заказывал) продукцию на заводах
Kipor и SUMEC (он же Firman), поэтому как минимум, часть продукции Фубаг
высокого качества. При этом Фубаг действительно сотрудничает с разными
производителями, и где дело не касается сварочников или
бензогенераторов и подобной техники, то и производители могут быть даже
не китайские. Что все равно не отменяет главного факта - Fubag обычная
компания-импортер из Москвы, как и большинство на рынке инструмента и
силовой техники.

 

1 место. HUTER. Вообще пишется с двумя точками над U (хотя это правило
в немецком языке давно отменили), но поскольку сама компания ленится
это делать и на своем официальном сайте пишет HUTER, то и я буду писать
так. Читается она так: Хютер, а не Хатер, не Хутер и ни как по другому.
Слово HUTER в немецком языке - охранник, страж. Хютер, это лидер
российского рынка (20-25% рынка бензогенераторов), компания, которая
продает больше всего бензогенераторов примерно с 2011 года и до сих пор.
Качество бензогенераторов Хютер ниже среднего, но немного выше
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типичного генератора из гипермаркета Леруа Мерлен. Тем не менее у этой
марки есть два сильных качества, которые позволяют держать лидерство.
Во-первых, они активно занимаются продвижением (платные отзывы в
интернете, доставка товара в магазины, отсрочка платежа, "реализация").

Как Хютер, так с магазинами не работает никто из его конкурентов (ни
фубаг, ни чемпион, ни дде, ни фирман ни даже хонда с бригс энд
страттоном), у них выгодные условия для тех магазинов, кто генераторами
занимается попутно, без специализации, а таких магазинов подавляющее
большинство. Даже "Силовик.Ру", в том числе лично я, до 2013 года
продавали генераторы Хютер, это было выгодно (хотя качество уже было
невысоким), но сейчас ситуация изменилась, так как нам уже не нужен
товар на реализацию. Сейчас продукция этой марки у нас также
представлена, но не входит в число популярных. Стоит отметить, что
качество Хютера до 2013 года было более высоким, так как он выпускался
на других, более дорогих китайских заводах, в том числе на относительно
неплохом LUTIAN.
Вторая сильная сторона этой марки - имидж немецкой компании с большим
стажем. Что бывает, если ломается автомобиль Лифан? Хозяин ругает
китайцев и себя, за то, что купил китайскую машину. Что бывает, если
сломался БМВ? Ну ничего, с кем не бывает. Починим.
Имидж немецкой компании позволяет Хютеру делать отвратительное
качество годами, не улучшая, а ухудшая его, удешевляя производства.
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При этом, как и Фубаг, Хютер не сделал четко продуманной легенды,
которая бы сделала его имидж неуязвимым. Расчет был на то, что "копать"
не будут.
Хютер не продается нигде в мире, кроме России и Кзахстана (проверка как
и фубаг, показывает, что эта марка абсолютно неизвестна в Европе и
вообще везде)
Сайт Huter.de также несуществует
Сайт Хютер ком, Хютер Ру не имеют отношения к марке
Официальный сайт компании - русскоязычный Huter.su В домене SU - в
домене Советского Союза! Вот его регистрационные данные state:
REGISTERED, DELEGATED org: HUTTER Technik GmbH phone: +79253108693
e-mail: huttertechnik@gmail.com registrar: RUCENTER-REG-FID created:
2010.07.16 paid-till: 2017.07.16 free-date: 2017.08.18
Данные о сайте говорят о том, что сайт Немецкой компании Хютер (именно
HUTTER, хотя во всех остальных источниках HUTER), зарегистрирован
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человеком по имени Евгений с телефоном Мегафон московского региона.
Далее данные о регистрации бренда HÜTER: Name and address of the
applicant or the holder of the registration Podchufarov, Victor 10785 Berlin, DE
Address for correspondence Podchufarov, Potsdamer Str. 92, 10785 Berlin Date
of making information available to the public regarding the registration 2004-
12-31

Обновление от 19.02.2018 года: сервисный центр торговых марок
Ресанта и HUTER в Астрахани.

Гарантийный сервисный центр "Ресанта" и "HUTER"Гарантийный сервисный центр "Ресанта" и "HUTER"

Вот и всё, что нужно знать про этот "бренд". Зарегистрирован в 2004 году в
Германии российским бизнесменом. То есть это обычный китайский ноунейм
с разных заводов, который продается под немецкой торговой маркой,
которая неизвестна нигде, кроме России.
Все компании из нашего рейтинга - это торговые компании-оптовики,
которые покупают продукцию на китайских заводах и там же в Китае им
печатают русскоязычные инструкции и наклеивают немецкоязычные
наклейки.
Качество может быть низким (Моллер, Хютер), может быть высоким (Fubag),
это не важно. Важно, что это всё - ненастоящее. Это фэйки. Компания
импортер может сегодня заказывать бензогенераторы на заводе Firman, а
завтра перейти на полуподпольный цех, в котором работают 10 китайцев.
Большинство марок (почти все) работают с разными заводами в разное
время. Из -за этого нет смысла читать и анализировать отзывы о
продукции. Все эти марки - не заводы, не производители и вы не можете
точно знать, какой именно завод выпускает эту марку в настоящее время и
про какой завод вы читали отзыв, если этот отзыв настоящий, а не написан
маркетологами.
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Главный вывод.

Если вам нужен автомобиль, вы идете в автосалон. И в автосалоне вам
говорят: у нас новинка - автомобиль немецкой марки HUTER. Вы спросите:
что это за марка? Вам говорят - немецкая марка, 50 лет на рынке, сейчас
все такие покупают.
И вы покупаете автомобиль HUTER. При этом в Германии ничего не
изменилось, там БМВ, Фольксваген, Порше и Мерседес, и никакого Хютера
там нет.
Нет, вы реально купите такой автомбиль, потому что консультант в
автосалоне вам сказал: "сейчас все на таких ездят"?
Для того, чтобы купить правильный бензогенератор, достаточно

1. Включить голову и здравый смысл
2. Прочитать эту статью и статью "10 ошибок при покупке бензогенератора"
3. Не отзывы читать в интернете, которые написаны по заказу

маркетологами, а разобраться, какие бренды действительно пользуются
спросом в мире и почему.

 

Ну а если времени на всё это нет, спросите меня, я не владею фэйковой
торговой маркой и смысла обманывать мне никого нет.

 

Автор о себе : Дмитрий Атеев, сотрудник торгово-сервисной
организации и интернет-магазина "Силовик", 44 года. Телефон
рабочий бесплатный (регионы) 8-800-250-7410, сотовый
+79153911232 (Москва, МТС). В инструменте и силовой технике с
2008 года, с 2012 года в интернет-магазине "Силовик". Живу в
Москве и Перми. Ниже статьи есть форма для комментариев (можно
без авторизации, анонимно). На вопросы отвечаю в течение 2-3
часов.

4.6 / 38
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Лучшие Ранее

Новые (613)  Подписаться  Поделиться

Оставьте свой комментарий...

Новые (613)

Иван 10 часов назад

Дмитрий, добрый день! более менее нормальный аппарат в бюджете до 50 т.р на 5,5-6,0 
кВт с АВР можете подсказать? или близкий к данному бюджету
Ответить

Дмитрий Атеев Admin  Иван 8 часов назад

ватсапп +79153911232 Ну или в выпрыгивающее окошко напишите. Очень много 
нюансов. Нужно вопросы задать
Ответить

Хачатур 11 часов назад

Добрый день, Дмитрий. Спрашивал про резервный генератор 2.5-3 кВт. Почитав, ваши 
коментарии остановил свой выбор на элитеч bes3510rm и патриот gp3510. Может что 
другое посоветуете этой ценовой категории. Спасибо за ваше внимание.
Ответить

Дмитрий Атеев Admin  Хачатур 8 часов назад

Элитеч серии БЭС получше будет. Пишется аббревиатура по русски: БЭС. 
БензоЭлектроСтанция
Ответить

Иван 12 часов назад

Здравствуйте! Посоветуйте генератор до 1,5 кВт
Ответить

Дмитрий Атеев Admin  Иван 12 часов назад

а критерии есть? тут очень большой выбор. Надо сузить.
Ответить

Иван  Дмитрий Атеев 11 часов назад

Нет критериев. Пожелание - в корпусе, но не обязательно. Для рыбалки и 
отдыха. Ну и соответственно цена - качество!)
Ответить

Михаил день назад 07:34

Добрый день Дмитрий. Что скажете про Бензиновый генератор YAMAHA ET650 или ЕТ1, 
настоящий японец или нет?



0



0

  СИЛОВИК 0



Отправьте нам сообщение

https://silovik.ru/phjejkomjoty-kompanii-kotorye-obmanyvajut-pokupatelej-chast-1-aja.html#cc-93653194
http://facebook.com/profile.php?id=100001653028281
https://silovik.ru/phjejkomjoty-kompanii-kotorye-obmanyvajut-pokupatelej-chast-1-aja.html#cc-93653194
https://silovik.ru/phjejkomjoty-kompanii-kotorye-obmanyvajut-pokupatelej-chast-1-aja.html#cc-93654231
https://silovik.ru/phjejkomjoty-kompanii-kotorye-obmanyvajut-pokupatelej-chast-1-aja.html#cc-93651861
http://facebook.com/profile.php?id=100001653028281
https://silovik.ru/phjejkomjoty-kompanii-kotorye-obmanyvajut-pokupatelej-chast-1-aja.html#cc-93651861
https://silovik.ru/phjejkomjoty-kompanii-kotorye-obmanyvajut-pokupatelej-chast-1-aja.html#cc-93654262
https://silovik.ru/phjejkomjoty-kompanii-kotorye-obmanyvajut-pokupatelej-chast-1-aja.html#cc-93651564
http://facebook.com/profile.php?id=100001653028281
https://silovik.ru/phjejkomjoty-kompanii-kotorye-obmanyvajut-pokupatelej-chast-1-aja.html#cc-93651564
https://silovik.ru/phjejkomjoty-kompanii-kotorye-obmanyvajut-pokupatelej-chast-1-aja.html#cc-93651583
https://silovik.ru/phjejkomjoty-kompanii-kotorye-obmanyvajut-pokupatelej-chast-1-aja.html#cc-93651583
https://silovik.ru/phjejkomjoty-kompanii-kotorye-obmanyvajut-pokupatelej-chast-1-aja.html#cc-93651738
https://silovik.ru/phjejkomjoty-kompanii-kotorye-obmanyvajut-pokupatelej-chast-1-aja.html#cc-93605967
https://silovik.ru/favorite.php
https://silovik.ru/comparison.php
https://silovik.ru/shopping_cart.php


Ответить

Дмитрий Атеев Admin  Михаил день назад 07:45

А вы его где видели? В России. Их не завозит никто. кроме подделок. Если что, я 
с 2008 года генераторами занимаюсь, ни одной неподдельной ямахи не видел
Ответить

Хачатур 3 дня назад 10:18

Добрый день, Дмитрий. Спасибо за ваши статьи познавательно. После них отбросил 
мысли о хютере. Если возможно подскажите генератор на 2.5-3 кВт для аварийного 
источника питания в районе 15000р. Основная задача циркуляционные насосы системы 
отопления плюс холодильник и по мелочи. Среднего качества т.к. электричество 
отключают редко.
Ответить

Дмитрий Атеев Admin  Хачатур день назад 07:45

Средний ресурс генератора "для резерва" это 250-300 часов. Не так мало для 
вещи, которая не используется. Начинается ценник от 10 тысяч рублей. Хорошее 
качество китайских марок в этой мощности - 20-30 тысяч рублей (самый дорогой 
- Zongshen). Ресурс до ремонта 1500-2000 часов. 15 тысяч рублей фактически по 
сравнению с 10 никакого преимущества не дает. Самый яркий пример - 
генерторы Ресанта и hutEr. В закупе такие стоят 78 долларов. продают их за 15 
тысяч. Генераторы за 10 тысяч стоят так же (это самая низкая цена в Китае), но 
продают их за 10. Короче, качество за 10 и за 15 одинаковое. А вот за 18  и 
выше, уже в закупе стоит 100 долларов и выше. мы сейчас хотим привезти в 
Россию генераторы , которые в закупке стоят 210 долларов, такие в Китае тоже 
есть
Ответить

Сергей 4 дня назад 00:58

Фубаг то качественный китац? Хуже фубага, может быть только фубаг, качество товара 
отвратное все, начиная от бензопил, заканчивая компрессорами.  Многие торговые 
точки, отказываются от фубаг,  слишком уж плохую репутацию они себе нпжили, так, чтт 
даже реклама и с Вами согласен, крупные торговыеточки, которое продвигают это 
дерьмо,, все инструменты"  ричего уже поделать не могут. Кстати компания " Все 
инструменты" по моим рассчётам  должна скоро обонкротится и именно фубаг в 
немалой части тому способствовал, рейтинг магазина стал достаточно низким, 
возможно это бонкротство будет ввзвано самой  компанией, что сменить вывеску и  
стать " эти инструменты" вместо все, но работать они нормально не могут, а 
раскрусивать на рекламе некондиционный товар, уже не получится  потребитель наелся 
говна так, что его трясти начинает, об одном лишь упоминании фубаг, ну , а далее 
история обана и всё говно всплывет по полной, так разводить лоха дальше как они 
думают, у рих запал не тот, а научится неспособны. Тупейшая контора, с понктами 
самовывоза,  не крупнейшая торговая сеть, а убогий интернет магазин, с несколькими 
людьми во главе, остальные все продавцы-менеджеры.
Ответить

Дмитрий Атеев Admin  Сергей 4 дня назад 01:47
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СЛЕДУЮЩИЕ КОММЕНТАРИИ

fubag это торговая марка московской фирмы Внештехонтракт. Если говорить про 
генераторы, то там есть пара моделей с завода Senci, очень хорошее качество. 
ПАРА МОДЕЛЕЙ. Мы только их рекомендуем, этот китайский завод, а не 
генераторы марки Фубаг. В остальном полностью с Вами согласен
Ответить

Иван 5 дней назад 12:55

Добрый день! ТСС (TSS) разве Китай? Стоит нет покупать? Или ЗУБР? Или Хундай? 
Рассматриваю до 6 кВт как резерв для дома
Ответить

Дмитрий Атеев Admin  Иван 4 дня назад 02:04

Хундай из этих более-менее (но я бы сам себе не взял). ТСС это лифан, китай 
китайский. Что вы в лифане некитайского нашли? Они говорят мы производители 
- на самом деле они сборщики и то по дизелям. В генераторах есть две детали - 
двигатель и альтернатор. Ну рама еще из гнутой трубы. Нехитрое это дело - 
генераторы собирать. А вот двигатель сделать или альтернатор - тут завод 
нужен, а не гараж
Ответить

Иван  Дмитрий Атеев день назад 07:22

Спасибо за ответ. И все-таки более менее нормальный аппарат при этом 
в бюджете до 50 т.р на 5,5-6,0 кВт можете подсказать?
Ответить

Иван 8 дней назад 14:06

ДОброго времени суток, Дмирий! Что посоветуете для резервного питания Вепрь АБП 6-
230 ВФ-БСГ или Briggs & Stratton Elite 7500 EA ?
Ответить

Дмитрий Атеев Admin  Иван 8 дней назад 15:54

Вепрь это Firman. Буква Ф в названии это и есть фирман. А х - соответственно, 
Хонда. В этом смысле проще сам фирман взять, он дешевле
Ответить

Иван  Дмитрий Атеев 8 дней назад 17:04

А по качеству/живучести без разницы?
Ответить

Дмитрий Атеев  Иван 8 дней назад 17:07

Так это вепрь на заводе у фирмана заказал. Пишите в. Ватсап 
+79774275802
Ответить
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КОММЕНТАРИИ ДЛЯ САЙТА CACKLE

 

Рейтинг статьи:  Всего комментариев: 40

Поделись с друзьями

Комментарии

  2019-12-19     Посетитель  

Добрый день! ТСС (TSS) разве Китай? Стоит нет покупать? Или ЗУБР? Или
Хундай?

  2019-11-25     Посетитель  

Здравствуйте.Напишите пожалуйста про генераторы Ямаха.

  2019-11-23     Посетитель  

Доброго времени суток! Очень интересная и познавательная статья! Дмитрий,
что можете рассказать о бензогенераторах бренда AURORA AGE? Спасибо!!

  2019-11-20     Посетитель  

Здравствуйте. Спасибо за статью, почерпнул дополнительную информацию.
Хотел упомянуть такого именитого производителя как Husqvarna, сейчас в
продаже имеются несколько моделей производителя.

  2019-11-17     Посетитель  

Дмитрий, здравствуйте. Спасибо за статью. Нужен надёжный генератор, так
как в удалённом очень месте будет стоять, 3,5 кв в пределах от20 до 30 т.р Что
посоветуете?

  2019-11-05     Посетитель  

Это лучшее что я когда либо встречал при выборе ЛЮБОГО товара.
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  2019-11-04     Посетитель  

Что можете сказать по поводу генраторов Elitech?

  2019-11-01     Посетитель  

Почему на генератор Briggs & Stratton 2400A разница в цене у разных
продавцов разница в цене от 15 000 до 34 000 ? Чем они отличаются?

  2019-11-01     Посетитель  

Здравствуйте, сосед по гаражу купил генератор мицуи пауэр эко 6500,5квт за
42600 руб.что скажите о данной покупке?

  2019-10-20     Посетитель  

Огромное спасибо за столь полезный материал, особенно про рейтинг
\'фейковых\' брендов и за ссылку на базу брендов!!!!

  2019-10-19     Посетитель  

Спасибо за материал. Очень полезно." Бензиновые генераторы Elemax -
сделано в Японии." Ваше мнение? Спасибо.

Ответ Д. Атеева: Сделаны в Китае, но качество хорошее. Можно брать
если не дорого

  2019-10-17     Посетитель  

Добрый день. Пытался вам позвонить, но все телефоны отключены. На вас
напали те, кого вы разоблачали? Если сейчас по телефону не позвонить, то
посоветуйтемн5 пожалуйста бензогенераторов 2-3 кВт, с электрическим пуском
, хочется Японский. Спасибо.

Ответ Д.Атеева: У нас власть меняется. Московский телефон включили,
региональный пока нет. Включат уже завтра 21 октября. Пока временно в
регионы не отгружаем. Японский это только Хонда, без вариантов. Элемакс это
тоже хонда. Ямахи нет у нас. Хонда стоит 56 тысяч и выше (европауэр, вепрь,
это все хонда)

  2019-10-17     Посетитель  
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Здравствуйте,хочу купить бензогенератор KRONWERK KB 3500,что можно про
него сказать или посоветуйте какой купить от2,5квт до 3квт

  2019-10-16     Посетитель  

Про Hitachi E35SB тоже хотелось бы увидеть мнение. Выбираю между ним и
GEKO, но на GEKO боюсь, что запчасти не найдешь, если они сняты с
производства.

  2019-10-16     Посетитель  

Добрый день! Спасибо, Дмитрий, за замечательный лизбез. Видно
профессионализм. Вы в обзоре не упомянули такую марку как Demark. Очень
её активно двигают. Что можете прокомментировать? Хлам?

  2019-10-14     Посетитель  

GEKO 2801 E-A/MHBA 3 КВТ Подскажите, стоит ли покупать, вроде отзывы
положительные все.

Ответ Д. Атеева: Если найдете в продаже - однозначно да. Это настоящий
немец. Их давно с производства сняли

  2019-10-11     Посетитель  

Здравствуйте! Не могу найти информации о Hitachi E35SB. Что за зверь? Вроде
не дорогой, но ооочень тяжелый) (55 кг за 23000 руб))

  2019-10-11     Посетитель  

Дмитрий добрый день! Статья очень интересная и поскольку можно задать
вопрос, он есть: Что скажите о таком чуде: СПЕЦ-HG-9000 Генератор, я нигде
никакой информации не нашёл. И ещё, посоветуйте генератор 5,5-7,5 КВ
бензин/газ. За ранее благодарен!

  2019-10-07     Посетитель  

По поводу генераторов Хускварна. Вот они на оф. сайте:
https://husq.ru/generatory
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Ответ Д.Атеева: Ха-ха, с чего вы взяли что это официальный сайт? Вот
официальный https://www.husqvarna.com/

Правда сейчас уже их разместили, недавно совсем.

мне историю рассказывали как у хускварны генераторы появились

у них доля рынка 1 процент в прошлом году в России была. 

Вообще продукт для России, в США нет ни на уолмарте ни на амазоне, а США
это главный рынок планеты. Для сравнения - в России в год продается 170
тысяч генераторов, а в США 2 млн 400 тысяч

  2019-10-04     Посетитель  

Добрый день. Что вы скажете о генераторах Husqvarna. В частности модель
G3200P?

Ответ Д. Атеева. Это товар с китайского завода, который купила Хускварна
относительно недавно. Первый раз я сам их увидел год назад на выставке. На
официальном сайте хускварны не нашел, думаю их не будет в дальнейшем.
Завод будет не генераторы производить

  2019-10-03     Посетитель  

Здравствуйте! Предлагают Fubag 3300. Почти не работал. Возраст три года. За
15000р. Стоит взять?

Ответ Д.Атеева. Если на счетчике меньше 10 часов. да, стоит

  2019-09-12     Посетитель  

Добрый день, статья познавательная, которых мало на просторах интернета, о
генераторах фирмы Carver что можете сказать?

Ответ Дмитрия Атеева: Карвер это пермская фирма-китаевоз
Уралоптинструмент. Возят с завода Лютиань, пишется lutian. С этого же завода
генераторы Inforce сети Все инструменты ру, там раньше делался HUTER.
Качество - лучшее среди "категории Г", то есть вроде как и китайская дешевка
и вроде как даже работают какое-то время. у производителя есть сайт в
интернете, гуглится. 

  2019-09-06     Посетитель  
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Добрый день, подскажите что думаете про генераторы Daewoo. Тоже фейк? что
с качеством?

Ответ Д.Атеева: Фэйк, конечно. Качество - "алюминий". На самом деле
алюминий

  2019-08-18     Посетитель  

Всюду пишут что на Эл генераторах хаммер стоят двигатели хонда правда ли
это и вообще кто делает эти станции.Спасибо за ответ.

Ответ Дмитрия Атеева: нет, это враньё

  2019-08-04     Посетитель  

Andrey Green. Мнение времени. Гавнокантора КРАТОН из Хабаровска знаете
как изобрела Свое фирменное название "КРАТОН"!? Перестановкой двух букв
:)= 2 и 3 Незамысловато, но быстро

Ответ Дмитрия Атеева: Вот почему-то нисколько не удивлен

  2019-07-31     Посетитель  

Здравствуйте, Дмитрий! Спасибо за содержательную статью, очень интересно
было прочесть! Вопрос такой два генератора Fubag TI-2600 и Fubag TI-3200,
отличия только по мощности и весу, или есть что-то ещё принципиальное?
Просто по цене первый предлагают вдвое дешевле, мощность 2,3 кВт меня
устраивает. С другой стороны, при наличии TI-3200 будет больше
возможностей. Какой на Ваш взгляд из генераторов надёжнее и практичнее?

  2019-07-23     Посетитель  

Здравствуйте! Спасибо за статью! Можете что-то сказать про бензиновый
генератор COLT Sheriff 5000 https://www.220-volt.ru/catalog-591064/#ui-tabs-
description

Ответ Д.Атеева. Китайский генератор "первой цены" с алюминиевыми
обмотками. Дрянь редкостная.

  2019-07-18     Посетитель  
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А что про Denzel DD2500 можете сказать?

  2019-07-08     Посетитель  

Дмитрий у вас не поменялось мнение о производителе генераторов марки
Hyundai? что вы можете сказать о качестве например HHY 7020 FE?

Ответ Дмитрия Атеева: Да, поменялось. У меня старый друг, с которым
вместе работали в компании HUTER, работает теперь там директором по
развитию. Я ему пообещал больше про Hyundai не писать. Вот и не
пишу больше

  2019-07-04     Посетитель  

Здравствуйте инвертор какой фирмы выбирать? Спасибо

Ответ Дмитрия Атеева: если 1 квт, Kipor IG 1000, если 2 - Zongshen
2000. В принципе всё, что дороже этих штук - всё можно брать, а все
что дешевле - лучше не покупать вообще. Цена 23 и 34 соотвественно

  2019-07-04     Посетитель  

Дмитрий, добрый день! Спасибо за Ваши обзоры о бензиновых
электрогенераторах. К Вам вопрос: для питания финской электро печи в сауне
(220 В, мощность 6,8 кВт, решил выбрать генератор Fubag BS 8500 A ES. Это
критерий по мощность. Разумеется и подключение электроинструмента и
освещения на даче. Минимальная цена этого генератора в Москве 57 тыс. руб.
- весьма большие деньги. Как Вы относитесь к этой конкретной модели. Можно
верить, что обмотка - медь? Спасибо. Александр, Москва.

Ответ Дмитрия Атеева: Фубаг 8500 и 7500 модели хорошие. На мой
взгляд, Зонгшен 9000 будет лучше, но вот в каком аспекте. Фубаг
сделан (не весь!) на заводе senci, который специализируется на
обмотках, а зонг - двигательный прежде всего. Если не вдаваться в
подробности Фубаг должен стоить на 10 тысяч дешевле, чтобы его
стало предпочтительнее брать. Но в любом случае классические
генераторы фубаг лучше, чем большинство генераторов в России, хотя
фубаг это и фэйковая марка, но дно они пока "в классике" не пробили.
Хотя в инверторах уже пробили

  2019-06-24     Посетитель  
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Зубр зиг 1200 стоит брать?

Ответ Атеева Д.В.: Нет. Кипор ИГ1000 возьмите, пока их все не
разобрали

  2019-06-10     Посетитель  

Здравствуйте! С интересом прочитал статью. Спасибо за нее. Подскажите,
пожалуйста, насколько можно доверить генератору elitech сгб 3000р задачи,
связанные не только с тем, чтобы поработать в гараже-кватитре, но одному
погрузить в багажник легковушки, отвезти в нужное место (поле, лес),
подключить инструменты (дрель, перфоратор, болгарку и т.п.), поработать,
привезти опять-таки одному в багажнике обратно.

  2019-05-17     Посетитель  

Дмитрий! Дайте пожалуйста краткую характеристику генератору Энерго ЭА
2000И. Производитель Энергоспецтех??? Происхождение? Надежность?
Ремонтопригодность и пр?

  2019-04-28     Посетитель  

Большое спасибо за статью! Очень тяжело разбираться без таких источников.
Хоть какой-то маяк в море. Некоторые вопросы стали понятнее.

  2019-04-06     Посетитель  

Здравствуйте. Огромное СПАСИБО за Ваши статьи. Возник вопрос, а почему в
списке брендовых фирм нет Хитачи?

Ответ автора: потому что фирмы такой нет уже. Хитачи генераторы не
производит и переименована в Хайкоку. я имею в виду
инструментальное подразеление

  2019-03-27     Посетитель  

Дмитрий здравствуйте. Извиняюсь за то что отвлекаю, ваши статьи
действительно познавательные и полезные и много мне6458 разъяснили, но
пытливый мозг дилетанта кипит,а муки выбора кидают из крайности в
крайность. Бензиновый генератор Zenith ZH4000S пишут США двигатель
HONDA GX270 Не сталкивались в практике? Цена в 39тр заманчивая нужен, в
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деревню как резерв. эксплуатировать и зимой и летом часов по 100- 150 в год
зимой реже запуск редкий в холоде, еще Europower EP3300 Или взять,zongshen
kb 3300 - 5000 успокоиться и не гоняться за уцененной Honda.

  2019-03-27     Посетитель  

Дмитрий здравствуйте. Извиняюсь за то что отвлекаю, ваши статьи
действительно познавательные и полезные и много мне6458 разъяснили, но
пытливый мозг дилетанта кипит,а муки выбора кидают из крайности в
крайность. Бензиновый генератор Zenith ZH4000S пишут США двигатель
HONDA GX270 Не сталкивались в практике? Цена в 39тр заманчивая нужен, в
деревню как резерв. эксплуатировать и зимой и летом часов по 100- 150 в год
зимой реже запуск редкий в холоде, еще Europower EP3300 Или взять,zongshen
kb 3300 - 5000 успокоиться и не гоняться за уцененной Honda.

  2019-03-05     Посетитель  

Стоит ли брать forza fz-g3500?

  2019-02-26     Посетитель  

Здравствуйте, как насчет denzel ge8900 или 8900Е?

Показано 1 - 40 (всего комментариев: 40)

Добавить комментарий
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 Личный кабинет

 История заказов

 Контакты

Интересно 

Отзывы о товарах

Новинки

Скидки

Рекомендуемые

Вопросы и ответы

Будь первым 

Мы в соц. сетях

      



Отправьте нам сообщение

https://silovik.ru/
https://silovik.ru/dostavka-i-oplata.html
https://silovik.ru/favorite.php
https://silovik.ru/comparison.php
https://silovik.ru/shopping_cart.php
https://silovik.ru/contact_us.html
https://silovik.ru/oplata.html
https://silovik.ru/account.php
https://silovik.ru/account_history.php
https://silovik.ru/contact_us.html
https://silovik.ru/reviews.php
https://silovik.ru/products_new.php
https://silovik.ru/specials.php
https://silovik.ru/featured.php
https://silovik.ru/faq.php
https://www.instagram.com/nexoos.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCc-Zzk0ULMRobNDX5IN3zQQ

