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1 ВВЕДЕНИЕ  
 

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящее руководство предназначено для дизель-

генераторных установок W-SC6 / SC10 – 3000 об/мин., 

выпуск которых начат в августе 2008 г. Руководство 

применимо для следующих моделей: 

 

№  Описание 

41102020 W-SC6, 230 В, 3000 об/мин. 

Модификация для автомобилей  

41102026 W-SC6, 230 В, 3000 об/мин.   

Модификация для автомобилей, без 

заземления 

41104020 W-SC10, 230 В, 3000 об/мин.   

Модификация для автомобилей  
 

41104026 W-SC10, 230 В, 3000 об/мин.   

Модификация для автомобилей, без 

заземления 

С руководствами для других моделей можно 

ознакомиться на веб-сайте компании: 

www.whisperpower.eu. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Символ предупреждения привлекает 

внимание к специальным требованиям, 

инструкциям или процедурам, небрежное 

выполнение которых может привести к 

повреждению или уничтожению 

оборудования, а также к серьезным 

травмам или к летальным исходам. 

 

ОПАСНОСТЬ! 

Этот символ предупреждает об опасности 

поражения электрическим током. Он 

привлекает внимание к специальным 

требованиям, инструкциям или 

процедурам, небрежное выполнение 

которых может привести к серьезным 

травмам и даже к летальным исходам. 

 

ОСТОРОЖНО! 

Перед выполнением работ по монтажу 

системы ознакомьтесь с инструкциями по 

безопасности в руководстве пользователя. 

 

 

1.2 ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ  

 

1.2.1 Различия между судовыми и 

автомобильными генераторными 

установками  

Генераторы Whisper выпускаются преимущественно 

для судов. Однако мы разработали также 

специальные установки для автомобилей. Они 

генерируют электроэнергию для профессионального 

оборудования, такого как мощные осветительные 

приборы, кондиционеры воздуха и т. д. Системы 

охлаждения и выпуска отработанных газов в 

автомобилях принципиально отличаются от 

стандартных судовых систем.  

В автомобилях двигатель и генератор индивидуально 

охлаждаются радиатором с электрическим 

вентилятором (на 12/24 В или 230 В). Радиаторы могут 

устанавливаться на нижних, верхних или боковых 

частях транспортного средства.  

 

Выхлопная система, относящаяся к сухому типу, 

включает гибкую гофрированную трубу из 

нержавеющей стали и высококачественные глушители.  

 

Ни в коем случае не используйте 

резиновые шланги, стекловолоконные или 

пластмассовые детали в сухих системах 

выпуска отработанных газов, применяемых 

в автомобилях, если специально не 

указано иное. 

 

 

 
 

Рис. 1. Типовая установка радиатора на боковой 

стороне транспортного средства 



 
 
 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

4 Сентябрь 2008 г. / W-SC6/10 для автомобилей / RU 

 

 
 

Рис. 2. Типовая установка радиатора на крыше 

транспортного средства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  

Типовая установка радиатора в нижней части 

транспортного средства 

 

1.2.2 Зачем нужны два радиатора  

Оптимальная рабочая температура двигателя 

находится в пределах от 87 до 92 °С. Радиатор 

снижает температуру охлаждающейся жидкости 

только на 5 – 12 °C. Таким образом, минимальная 

температура возвращающейся "холодной" жидкости 

составляет приблизительно 75 °С.  

Температура генератора должна поддерживать 

настолько низкой, насколько это возможно. На 

практике генератор переменного тока теряет 

эффективность при температуре выше 40 °С. Однако, 

едва ли возможно охладить генератор ниже 40 ° при 

использовании базового автомобильного радиатора. 

Когда транспортное средство находится на солнце, 

температура окружающей среды сама по себе может 

достигать 40 °С.  

Из-за расхождения в рабочих температурах двигателя 

и генератора невозможно объединить их системы 

охлаждения на базе одного радиатора.  

Кроме того, очевидно, что очень трудно оптимально 

охладить генератор при помощи радиатора в условиях 

с высокой температурой окружающей среды.  

 

1.2.3 Почему генератор переменного тока 

должен иметь водяное охлаждение 

В нормальных условиях промышленного производства 

генераторы переменного тока охлаждаются воздухом. 

Поток воздуха для охлаждения генератора может 

достигать нескольких кубических метров в минуту. 

Такой поток воздуха вызывает сильный шум при 

открытой установке. Шум автомобильных генераторов 

можно снизить только за счет использования 

герметичного звукопоглощающего кожуха. 

Единственное отверстие в кожухе Whisper 

используется для впуска воздуха в камеру сгорания. 

По этой причине генератор охлаждается с помощью 

воды. Хотя охлаждение генератора водой с помощью 

радиатора не идеально, эта система все же намного 

лучше, чем воздушное охлаждение. Поэтому 

генераторы с воздушным охлаждением редко 

используются в автомобилях. 
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2 УСТАНОВКА  

 
Рис. 4. Монтажная схема 

 

2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Чтобы гарантировать надежную и долгую работу 

оборудования, очень важно, чтобы установка 

выполнялась с предельной осторожностью и 

вниманием. Чтобы избежать проблем, таких как 

перегрев, высокие уровни шума, вибрации, и т. д., 

необходимо выполнять монтажные работы на 

профессиональном уровне, строго соблюдая все 

инструкции, приведенные в настоящем руководстве.  

 

2.2 МЕСТО УСТАНОВКИ  

Выбирая надлежащее место для автомобильного 

генератора, необходимо принять во внимание 

следующие соображения:  

 доступность;  

 прочное основание;  

 наличие места для установки радиаторов (см. 

параграф 2.5.2);  

 наличие места для установки выхлопной трубы 

(см. параграф 2.5.3);  

 наличие места для прокладки топливопроводов.  

 

Поскольку генераторные установки Whisper 

отличаются чрезвычайно компактными размерами, они 

могут размещаться на очень малых площадях. При 

этом необходимо учесть, что даже практически не 

требующее обслуживания оборудование должно все 

же оставаться доступным.  

Выбирая помещение для монтажа генераторной 

установки, удостоверьтесь, что остается достаточно 

места для выполнения технического обслуживания и 

ремонта. Изделие должно быть легкодоступным как со 

стороны обслуживания, так и со стороны выходной 

линии, чтобы иметь доступ к клиновому ремню.  

Все модели могут обслуживаться с одной стороны. 

Заправка масла может выполняться как с сервисной 

стороны, так и сверху. Охлаждающая жидкость может 

заливаться в расширительные бачки.  

Для регулировки зазоров клапанов верхняя часть 

двигателя (крышка узла коромысла) должна быть 

доступной. 

 

Обратите внимание, что несмотря на автоматический 

контроль давления масла с помощью датчика, уровень 

масла необходимо регулярно проверять.  
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2.3 ИНСТРУКЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОПТИМАЛЬНОЙ ЗВУКО- И 

ВИБРОИЗОЛЯЦИИ  

Располагайте генераторную установку настолько 

низко, насколько это возможно в автомобиле. 

Генераторная установка крепится к раме основания 

посредством амортизационных креплений двигателя. 

Эта рама устанавливается в транспортном средстве с 

помощью дополнительных амортизаторов.  

Если есть возможность установить генератор 

непосредственно на шасси транспортного средства, 

это позволит снизить вероятность резонансных 

колебаний. 

2.3.1 Дополнительные рекомендации 

Генераторные установки Whisper в стандартной 

комплектации оборудованы звукопоглощающим 

кожухом. Этот кожух был специально разработан, 

чтобы обеспечить эффективную звукоизоляцию. Для 

оптимального подавления шумов и вибрации 

необходимо учитывать следующие факторы.  

1 Самое важное, чтобы конструкция, на которой 

будет размещен генератор, была жесткой. 

Непосредственно под резиновыми 

амортизаторами необходимо установить 

вертикальные опоры, соединенные с шасси 

автомобиля.  

2 Выделение в больших транспортных средствах 

отдельного и изолированного места для 

генератора поможет снизить шум еще больше. 

3 Не монтируйте генераторную установку в 

непосредственной близости от тонких стен или 

полов, которые могут вызвать резонанс.  

4 Поглощение звука будет чрезвычайно слабым, 

если генераторная установка устанавливается на 

легкой и неустойчивой поверхности, такой как 

фанера, которая только усиливает вибрацию. 

Если для монтажа все же приходится 

использовать тонкую поверхность, ее следует, по 

крайней мере, усилить распорками или ребрами 

жесткости. Если возможно, в опорной поверхности 

следует просверлить отверстия, которые помогут 

снизить резонансные явления. Покрытие 

окружающих стен и полов толстым слоем 

изоляции из пеноматериалов также улучшит 

ситуацию.  

5 Ни в коем случае не допускайте прямого 

соединения основы генераторной установки с 

перегородками или резервуарами.  

 

 

2.4 ВЕНТИЛЯЦИЯ  

 

2.4.1 Общие сведения 

Генераторная установка в нормальных условиях 

втягивает воздух из отсека двигателя. Моторный отсек 

с естественной вентиляцией должен иметь 

вентиляционные отверстия адекватного размера, 

расположенные в соответствующих местах, чтобы 

генераторная установка могла работать без перегрева. 

Чтобы обеспечить хороший приток воздуха, при 

котором температура генераторной установки 

находится в заданных пределах, требуется 

вентиляционное отверстие площадью не менее 100 кв. 

см.  

Герметизированный моторный отсек должен быть 

оборудован хорошей вытяжной вентиляцией, чтобы 

температура внутри него оставалась в приемлемых 

пределах. Высокая температура воздуха на впуске 

понижает производительность двигателя и приводит к 

перегреву охлаждающей жидкости. Если температура 

воздуха выше 40°C, мощность двигателя понижается 

на 2 % при дальнейшем повышении температуры на 

каждые 5°C. Чтобы минимизировать эти явления, 

температура в машинном отсеке не должна 

превышать температуру окружающего воздуха больше 

чем на 15ºC.  

Чтобы обеспечить выполнение температурных 

требований, используйте различные комбинации 

вентиляторов и воздушных каналов. Впускные 

отверстия воздушных каналов должны находиться на 

уровне пола моторного отсека, чтобы обеспечивать 

приток свежего воздуха. Выпускные отверстия 

воздушных каналов должны находиться в верхней 

части моторного отсека, чтобы удалять самый горячий 

воздух. Воздуходувка моторного отсека должна 

использоваться для вытяжки воздуха.  

В тех случаях, когда невозможно обеспечить 

вышеупомянутый температурный режим при 

использовании вентиляции моторного отсека, 

необходимо подвести канал для впуска воздуха прямо 

в кожух. При создании специальных соединений 

генераторная установка может быть напрямую связана 

с воздушным каналом.  

Отверстия для впуска воздуха должны быть закрыты 

решетками жалюзийного типа (где это возможно), 

чтобы защитить машинное отделение и генераторную 

установку от дождя и брызг воды. 

 

 

 

Рис. 5. Монтаж генераторной установки Whisper  X = неправильно, V = правильно  
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Рис. 6. Монтаж элемента воздухоочистителя 

 

2.4.2 Элемент воздухоочистителя 

При использовании генератора в автомобиле воздух 

для работы системы забирается снизу, где обычно 

много пыли, песка и грязи. В этой ситуации компания 

Whisper Power рекомендует установить элемент 

воздухоочистителя. Этот элемент воздухоочистителя 

включен в стандартный комплект поставки, но еще не 

установлен, так как лучшее место для его установки 

можно выбрать в зависимости от конкретных условий.  

Оптимальное место для установки элемента на кожухе 

должен выбрать монтажник. На рис. 6 показ 

рекомендуемое место, но воздухоочиститель можно 

установить в любом месте, даже внизу в подвешенном 

положении.  

Используйте прокладку из комплекта для установки 

между фланцем и поверхностью кожуха.   

 

ВНИМАНИЕ! 

В любом случае необходимо открыть 

отверстие для впуска воздуха! 

 

 

2.5 ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

Генераторная установка поставляется со всеми 

трубопроводами и кабелями уже подключенными к 

двигателю и генератору (электрические кабели, 

трубопроводы для охлаждающей жидкости и выпуска 

отработанных газов, топливопроводы и т. д.)  

Подающие трубопроводы пропускаются через 

переднюю часть основания кожуха. Маркировка 

подключений показана на рис. 7. 

Все электрические подключения, типы кабелей и 

сечения проводов должны соответствовать 

национальным нормативам. Поставляемые кабели 

рассчитаны для работы при температуре окружающей 

среды до 70°C. Если кабели должны использоваться 

при более высоких температурах, они должны 

располагаться в соответствующих кабельных каналах.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Перед выполнением работ по монтажу 

системы ознакомьтесь с инструкциями по 

безопасности. 
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Рис. 7. Подключение автомобильных установок W-SC6 и W-SC10  

 

 

01 Впускной патрубок 

охлаждающей 

жидкости генератора 

02 Положительный 

провод аккумулятора 

(+) 

03 Выпускной патрубок 

топлива 8 Ø мм 

04 Впускной патрубок 

топлива Ø 8 мм 

05 Отрицательный 

провод аккумулятора 

(-) 

06 Выпускной патрубок 

охлаждающей 

жидкости двигателя 

07 Впускной патрубок 

охлаждающей 

жидкости двигателя 

08 Выпускной патрубок 

охлаждающей 

жидкости генератора 

  

  

  

 

10 Расширительный бак 

11 

Выхлопной патрубок 

1½” 

12 

Выход переменного 

тока 

13 

Дистанционное 

управление 
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2.5.1 Подача топлива  

 

1 ТОПЛИВНЫЙ БАК  

Топливные баки должны быть изготовлены из 

соответствующих материалов, таких как 

(нержавеющая) сталь или пластмасса. Стальные баки 

не должны быть оцинкованы или окрашены внутри. 

При изменениях температуры в металлических баках 

может происходить конденсация. При этом на дне бака 

скапливается вода, которую требуется удалять из 

топлива.  

Бак должен иметь отверстия для заправки, отверстие 

для подключения обратного трубопровода и отверстие 

для вентиляции с защитой от проникновения воды.  

Некоторые стандарты не допускают наличия точек 

подсоединения в нижней части топливного бака; в 

этом случае в верхней части бака должны быть 

установлены штуцеры с внутренней системой труб, 

опускающихся на глубину на несколько сантиметров 

выше днища бака. При использовании существующего 

топливного бака автомобильного двигателя доработка 

должна быть выполнена с особой осторожностью. И 

подающий и обратный топливопроводы должны идти в 

топливный бак сверху. Взаимное влияние двух систем 

(автомобильного двигателя и двигателя генератора) 

следует исключить. 

 

НЕ соединяйте топливопроводы 

генераторной установки с 

топливопроводами двигателя 

транспортного средства.  

 

После опорожнения топливного бака ниже 

уровня всасывающего патрубка 

генераторной установки, может 

потребоваться прокачка топливной 

системы (выпуск воздуха).  

 

2 ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС  

Генераторная установка оборудована собственным 

топливным всасывающим насосом; поэтому бак может 

быть установлен на более низком уровне, чем 

генераторная установка. См. рис. 8. Максимальная 

высота подкачки составляет 1 м.  

Если требуется поднимать топливо на высоту больше 

1 м, необходимо установить внешний насос для 

подкачки топлива. (Арт. № 50201062). Панель 

управления уже подготовлена для подключения 

дополнительного топливного насоса. При 

использовании второго электрического топливного 

насоса рекомендуется установить свободный 

поставляемый насос рядом с бензобаком и закрепить 

его под углом или вертикально, чтобы предотвратить 

появление воздушных пузырьков, которые могут 

заблокировать систему. Насос может сильно 

нагреваться и должен быть установлен вне пределов 

досягаемости. (См. рис. 13). Работа насоса 

сопровождается щелчками, поэтому его следует 

устанавливать на резиновых амортизаторах. Если 

щелкающие шумы насоса не приемлемы, можно 

заказать другой бесшумный насос (арт. № 50202200). 

 

 

 
Рис. 8. Система подачи топлива (топливный бак выше генераторной установки) 

1. Обратный топливопровод. 

2. Подающий топливопровод. 

3. Предварительный фильтр/ водоотделитель (дополнительно). 

5. Топливный бак. 
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Рис. 9. Система подачи топлива (топливный бак расположен ниже генераторной установки) 

1. Обратный топливопровод. 

2. Подающий топливопровод. 

3. Предварительный фильтр/ водоотделитель (дополнительно). 

4. Внешний топливоподкачивающий насос (дополнительно). 

5. Топливный бак. 

 

Рис. 10. Топливопровод с вертикально установленным насосом и топливоподкачивающим насосом, закрепленным 

под углом  
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3 ТОПЛИВОПРОВОД  

Когда бак находится выше генераторной установки 

(рис. 8), рекомендуется расположить конец выпускного 

трубопровода на верхней части бензобака.  

Когда обратный трубопровод находится наверху, в 

случае утечки выпускная линия не сможет 

переполниться из-за сифонного эффекта. Требуется 

только установить кран на трубопроводе подачи 

топлива. Когда бак находится ниже генераторной 

установки, рекомендуется расположить конец 

выпускного трубопровода в нижней части бака, ниже 

впускного отверстия подающего трубопровода 

(расстояние A). 

 

Подающий и обратный топливопроводы с внешним 

диаметром 8 мм должны быть изготовлены из 

соответствующего материала. Качество материала 

топливопроводов должно соответствовать местным 

нормам в зависимости от назначения автомобиля.  

Топливопроводы должны подключаться к гибким 

шлангам, установленным на генераторной установке и 

оборудованным соединителями для 8-миллиметровых 

труб. Топливопроводы установки соответствуют 

стандартам CE и ISO 7840 A2.  

Важно избежать изгибов в трубах, поскольку при этом 

возможен захват пузырьков воздуха. Обратный 

трубопровод ни в коем случае не должен 

подключаться к всасывающему патрубку. Обратный 

топливопровод, имеющий диаметр 8 мм, должен 

проходить прямо через верхнюю часть бензобака и 

опускаться на его дно. Если обратный топливопровод 

слишком узкий, имеет слишком много изгибов и 

возвращается назад на дно топливного бака, 

противодавление может оказаться слишком высоким. 

Это приводит к прерывистой работе двигателя. Если 

двигатель работает с перебоями, необходимо 

проверить противодавление, отключив обратный 

топливопровод от кожуха и слив топливо в канистру. 

Если после этого двигатель работает нормально, 

обратный трубопровод необходимо изменить. Можно 

также установить второй (электрический, 12 В) 

топливоподкачивающий насос, чтобы увеличить 

давление в линии подачи топлива. 

 

4 ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ  

Установка оборудована фильтром тонкой очистки 

топлива, который требует обслуживания. Компания 

Whisper Power рекомендует установить 

дополнительный фильтр / водоотделитель около 

топливного бака.  

Перед первым запуском генераторной установки 

необходимо выполнить процедуру прокачки топливной 

системы (для удаления воздуха), описанную в 

руководстве пользователя.  

 

2.5.2 Радиаторное охлаждение  

 

1 ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ  

Радиаторы могут устанавливаться на нижних, верхних 

или боковых частях транспортного средства. Где бы ни 

были установлены радиаторы, функционирование 

системы зависит от хорошей циркуляции 

охлаждающей жидкости. Радиаторы, установленные 

на крыше, создают больше всего проблем для 

циркуляции, потому что воздух, "пойманный в 

ловушку", или низкий уровень охлаждающей жидкости, 

немедленно сказываются на охлаждающей 

способности радиаторов. Рекомендуется монтировать 

радиаторы как можно ближе к генераторной установке. 

Трубопровод должен иметь как можно меньше 

изгибов.  

Когда радиаторы установлены выше двигателя, 

трубопровод должен располагаться ниже верхних 

частей радиаторов! (См. рис. 11). Изгибы в 

трубопроводе, могут создавать ловушки для 

воздушных пузырьков. Если изгибы нельзя устранить, 

их необходимо прокачать. (См. рис. 12) 

 

 
 

Рис. 11. Следует избегать воздушных ловушек 

Трубопровод не должен располагаться выше 

радиатора! 



 
 
 
 

 
УСТАНОВКА 

 

12 Сентябрь 2008 г. / W-SC6/10 для автомобилей / RU 

 

 
 

Рис. 12. Прокачка воздушной ловушки 

 

Особенное внимание должно быть уделено прокачке 

системы. Каждая монтажная система в стандартной 

комплектации содержит расширительный бачок для 

охлаждающей жидкости, который также используется 

для выпуска пузырьков воздуха и позволяет добавить 

охлаждающую жидкость в систему простым способом. 

Расширительный бачок должен быть установлен 

настолько высоко, насколько возможно (в самой 

высокой точке системы).  

 

Большинство проблем с охлаждением 

происходит из-за воздушных ловушек, 

блокирующих циркуляцию хладагента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Система охлаждения генератора: 

открытый расширительный бачок с каналом 

переполнения 

 

Для охлаждения генератора используется открытая 

система без избыточного давления. Поэтому 12-

миллиметровый канал переполнения в 

расширительном бачке должен остаться открытым (см. 

рис. 13). Для слива избыточной жидкости при ее 

расширении может использоваться отрезок шланга. 

Когда расширительный бачок открыт, он легко может 

выпустить воздух, который прокачивается через 

различные соединители. Поскольку емкость системы 

охлаждения генератора очень мала, начальная 

заправка этой системы может выполняться через 

расширительный бачок. Возможно, потребуется 

доливать жидкость в бачок несколько раз. В системе 

охлаждения генератора используется 

самозаполняющийся насос, это делает эту систему 

менее чувствительной к воздушным пробкам.  

 

Для двигателя используется система с избыточным 

давлением. 12-миллиметровый соединитель в верхней 

части закрыт. Где бы ни были установлены радиаторы, 

необходимо прокачать выпускной коллектор 

двигателя. На выпускном коллекторе есть 8-

миллиметровый соединитель для его прокачки. В 

комплекте поставки есть 8-миллиметровый 

термостойкий шланг высокого давления, позволяющий 

подключить соединитель на коллекторе к 

расширительному бачку (см. рис. 7). 

 

Первоначально система охлаждения двигателя 

заполняется через наливное отверстие на выпускном 

коллекторе. Однако, когда радиатор установлен выше 

двигателя, систему можно заполнить только до уровня 

коллектора. Дополнительную охлаждающую жидкость 

можно заливать в расширительный бачок.  

Для больших систем охлаждения двигателя с 

длинными трубами или для обеспечения запаса 

дополнительно поставляется большой 

расширительный бачок емкостью 7 литров, 

оборудованный сигнализацией низкого уровня 

жидкости (см. рис. 14).  

 

Рис. 14.  

Дополнительный расширительный бачок емкостью 7 

литров, оборудованный сигнализацией низкого 

уровня жидкости 
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При установке радиаторов важно позаботиться о том, 

чтобы выходной соединитель, который подключается к 

впускному отверстию двигателя, находился вверху 

(см. рис 15, поз. A) и был подключен к 

расширительному бачку. Также, когда радиатор 

установлен горизонтально  в нижней части 

транспортного средства, выходной соединитель 

подключается к расширительному бачку. Это лучший 

способ установки для выпуска воздуха из системы и 

добавления жидкости, когда это необходимо.  

 

Расширительный бачок должен 

подключаться к выходу радиатора или, что 

то же самое, к впускному патрубку 

двигателя  

 

 

 
 

Рис. 15.  

Выпускной соединитель подключен к 

расширительному бачку  

 

Когда оба радиатора установлены горизонтально на 

крыше, расширительные бачки должны быть 

установлены немного выше. (См. рис. 16, поз. В).  

 

 
Рис. 16.  

Установка низкопрофильного радиатора на крыше 

 

Большинство проблем с охлаждением 

происходит из-за воздушных ловушек, 

блокирующих циркуляцию хладагента.  

 

 

Очень важно использовать термостойкий 

шланг хорошего качества и 

соответствующие фитинги. Поэтому 

настоятельно рекомендуется использовать 

монтажные комплекты от Whisper Power. 
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2 КАК И ГДЕ УСТАНОВИТЬ РАДИАТОРЫ 

Комплект радиатора включает резиновые 

амортизаторы, позволяющие предотвратить 

распространение вибрации на шасси транспортного 

средства (рис. 17). Из-за больших различий между 

транспортными средствами трудно предоставить 

конкретные инструкции. Пользователь должен 

самостоятельно выбрать лучшее место для монтажа. 

Для клиентов, делающих комплексный заказ (OEM), 

компания Whisper Power поставляет специальный 

монтажный комплект.  

 
Рис. 17. Радиатор на резиновых амортизаторах  

 

Установка радиаторов внизу 

 

При установке внизу радиатор все же не должен быть 

самой низкой точкой транспортного средства, чтобы 

избежать повреждений.  

Свободный приток воздуха должен быть гарантирован. 

При горизонтальной установке вентилятор должен 

находиться вверху, чтобы поток воздуха был 

направлен вниз. Часто возможно найти место, где 

дополнительный объем выше вентилятора помогает 

создать свободный поток воздуха. Рекомендуется 

установить щит ниже радиатора, который будет 

защищать его от камней и грязи, выполняя также 

функцию спойлера. Расстояние между радиатором и 

щитом должно составлять, по крайней мере, 50 мм. 

Иногда можно установить радиаторы и щит на 

дополнительной раме, которая монтируется ниже 

транспортного средства как отдельный модуль.  

 

Необходимо принять меры для 

предотвращения циркуляции горячего 

воздуха и снижения производительности 

радиаторов. (См. рис. 18).  

 

 
 

Рис. 18. Установка радиаторов внизу со щитом 

 

 
 

Рис. 19. Использование места ниже уровня пола для 

обеспечения оптимального потока воздуха через 

радиаторы.  

 

Установка радиаторов сбоку 

 

Легче всего установить радиатор на боковой стороне 

транспортного средства. Если возможно, желательно 

делать это ниже верхнего уровня двигателя. 

Жалюзийная решетка должна защищать радиатор от 

дождя и посторонних предметов, но не должна 

блокировать поток воздуха. Вентилятор должен быть 

направлен внутрь, чтобы поток воздуха был направлен 

наружу. Неудобства при боковом монтаже радиатора 

связаны с возможным увеличением шума от 

электрического вентилятора и потоком воздуха, 

который может раздражать людей, проходящих мимо.  

Свободный приток воздуха должен быть гарантирован. 

Соединитель для прокачки системы охлаждения, 

который подключается к расширительному бачку, 

должен находиться на выпускном трубопроводе 

охлаждающей жидкости, на верхней части радиатора.  

 

 

 
 

Рис. 20. Установка радиаторов сбоку 
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Установка радиаторов на крыше 

Установка радиаторов на крыше часто оказывается 

лучшим выбором с точки зрения снижения шума от 

вентиляторов и обеспечения лучших результатов в 

рассеивании тепла. Однако, часто этот выбор 

неприемлем, если высота транспортного средства 

должна быть минимальной.  

Другое неудобство связано с прокладкой 

трубопровода через крышу, что требует обеспечения 

водонепроницаемости. Радиаторы на крыше также 

более чувствительны к образованию воздушных 

пробок (см. рис. 11). Имея достаточно места, было бы 

идеально установить радиаторы на крыше 

вертикально. Заметьте, что расширительный бачок 

должен быть выше радиатора.  

При горизонтальной установке радиаторов на крыше 

(см. рис. 21) необходимо обеспечить достаточный 

зазор (50 мм) между крышей и вентилятором 

радиатора, чтобы не блокировать поток воздуха. Когда 

радиаторы находятся на крыше, необходимо защитить 

их от климатических условий. Чтобы избежать 

повреждений при движении транспортного средства с 

высокой скоростью, возможно, потребуется установить 

спойлер.  

 
Рис. 21. Два примера установки радиаторов на 

крыше  

3 ДВУХСКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

Чтобы снизить шум до минимума, вентиляторы 

радиаторов могут работать с двумя различными 

скоростями. Дополнительно поставляется блок 

управления, который переключает скорость 

вентиляторов в зависимости от нагрузки генератора. 

При использовании питания 12/24 В постоянного тока 

(см. главу 4.7) в нормальном режиме 

электродвигатели вентиляторов подключаются 

последовательно и работают с малой скоростью. В 

этом режиме они почти не создают шума. Только при 

необходимости (это контролируется выключателями 

термостата) вентиляторы подключаются параллельно 

и работают с полной скоростью.  

То же самое достигается при питании вентиляторов от 

сети 230 В с помощью трансформатора (см. схемы 

подключения в параграфе 4.6).  

 

Однако, если это не является необходимым, мы 

рекомендуем использовать стандартную схему 

управления вместо двухскоростной, чтобы сделать 

систему настолько простой, насколько это возможно.  

2.5.3 Сухая система выпуска отработавших 

газов  

 

1 ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ  

Сухая выхлопная система очень эффективна в 

глушении шума отработанных газов, если 

применяются соответствующие глушители. Однако 

шум может создаваться вибрацией глушителей и 

передаваться на шасси. Некоторые факторы, такие как 

длина определенных секций трубопровода, могут еще 

больше усиливать шум. Учесть эти факторы очень 

трудно.  

 
 

Рис. 22. Сухие системы выпуска отработавших 

газов на автомобилях  

 

Стандартный комплект выхлопной системы Whisper 

Power содержит детали для выполнения 

профессионального монтажа. Комплект включает 

гибкую гофрированную трубу из нержавеющей стали, 

обеспечивающую удлинение и предотвращающую 

передачу вибрации. Поставляются также резиновые 

прокладки, обеспечивающие гибкость крепления 

глушителей. Изолирующий коврик для гибкой трубы и 

глушителя резонанса также очень эффективен в 

демпфировании вибрации. Тем не менее, возможно, 

могут потребоваться дополнительные средства, такие 

как дополнительная скоба для вибрирующей секции 

трубы, изоляционный коврик для других частей 

системы и даже дополнительный глушитель.  

Когда выхлопная труба проходит через 

крышу транспортного средства, 

необходимо принять меры, чтобы 

предотвратить проникновение дождевой 

воды в систему. Специальные дождевые 

колпачки поставляются дополнительно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Способы герметизации  
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Отрицательная особенность сухой системы выпуска — 

высокая температура ее компонентов. Для борьбы с 

проблемой перегрева принимаются следующие меры: 

колено выхлопной трубы выводится из кожуха и 

охлаждается с помощью воды. Изолирующие коврики, 

входящие в комплект выхлопной системы, изолируют 

гибкую трубу и первый глушитель.  

Когда у сухой выхлопной системы есть выход на 

крышу, все трубы в транспортном средстве должны 

быть изолированы.  

 

Выхлопные трубы сильно нагреваются, 

поэтому все доступные части и глушители 

должны быть изолированы, чтобы 

предотвратить опасность ожогов.  

 

Есть компании, которые специализируются на 

изоляции горячих труб. Они используют декоративные 

материалы, обеспечивающие хороший внешний вид. 

Однако эту операцию можно выполнить своими 

силами, обмотав трубы стекловолокном или 

минеральным войлоком и зафиксировав алюминиевой 

лентой.  

 

2 СТАНДАРТНАЯ СУХАЯ СИСТЕМА ВЫПУСКА 

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ  

Стандартная система выпуска отработавших газов 

включает:  

 

на генераторной установке:  

 изолированное колено выхлопной трубы;  

 

в монтажном комплекте выхлопной системы:  

 гибкую гофрированную трубу из нержавеющей 

стали;  

 один резонансный глушитель;   

 один поглотительный глушитель;  

 резиновые прокладки и скобы, 

обеспечивающие гибкость крепления 

системы;  

 фитинги, колена и трубы для выполнения 

различных соединений;  

 коврики для тепло- и звукоизоляции.  

 

Для генераторной установки используются 

высококачественные промышленные глушители, 

которые более эффективны, надежны и долговечны, 

чем автомобильные глушители.  

 

3 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ВЫПУСКА 

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ  

Прежде, чем определить местоположение для 

генераторной установки нужно решить вопрос 

удаления выхлопных газов. Глушители часто 

устанавливают в нижней части транспортного 

средства между перекладинами шасси. Выход газов 

должен осуществляться подальше от дверей, чтобы 

избежать неприятного запаха. Если газы будут в 

потоке воздуха от радиаторов, это поможет избежать 

запаха, который будет замечен. Ни при каких условиях 

выхлопные газы не должны всасываться с потоком 

воздуха в радиаторы. В безветренную погоду легкий 

запах отработанных газов вокруг транспортного 

средства неизбежно будет присутствовать.  

Вынос выхлопной трубы на крышу транспортного 

средства дает наилучшие результаты в отношении 

шума и запаха. Однако, когда трубы проходят через 

весь автомобиль, они должны быть изолированы, а 

вокруг отверстия в крыше должно быть уплотнение, 

предотвращающее проникновение дождевой воды. 

Оба глушителя могут находиться на крыше. Можно 

также установить один или оба глушителя ниже 

транспортного средства.  

Вообще лучше разнести глушители подальше друг от 

друга: резонансный глушитель устанавливается рядом 

с генератором, а поглотительный глушитель — на 

конце линии. Короткая труба (30 см) должна 

находиться на дальнем конце после поглотительного 

глушителя. Работа поглотительного глушителя не 

зависит от направления потока, поэтому он может 

устанавливаться с обоих концов. Резонансный 

глушитель должен устанавливаться согласно меткам, 

нанесенным непосредственно на глушителе.  

 

Резонансный глушитель должен быть 

установлен в соответствии с указанным 

направлением потока газов.  

 

В комплект включены скобы для крепления выхлопных 

труб к перекладинам из нержавеющей стали. 

Перекладины должны крепиться к шасси 

транспортного средства. Рекомендуется использовать 

резиновые прокладки в любых случаях, когда это 

возможно. Однако надо учесть, что тепло, проводимое 

через скобы, может повредить резиновые прокладки. 

Чтобы установить резиновые прокладки безопасным 

способом, руководствуйтесь рис. 24. При наличии 

сомнений крепление с повышенной защитой можно 

изготовить из стального провода или цепи.  

 

 
 

Рис. 24. Безопасный монтажный кронштейн с 

резиновыми прокладками  
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2.5.4 Электрические подключения (12 В)  

 

1 ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ  

Стандартная система управления питается от сети 

12 В с заземлением отрицательного провода. 

Дополнительно поставляется система без возврата 

тока через заземление.  

 

Перед отгрузкой с завода вся электрическая проводка 

на генераторной установке подготавливается для 

подключения панели управления. Для управления 

двигателем используется усовершенствованная 

микропроцессорная система  DDC (Digital Diesel 

Control).  

«Черный ящик», содержащий микропроцессор, 

расположен на верхней части генератора.  

Локальная панель управления расположена на 

генераторной установке.  

 

Дистанционное управление  

Пульт дистанционного управления, также содержащий 

микропроцессор, входит в комплект поставки. К нему 

прилагается соединительный 8-контактный кабель 

длиной 15 м (см. рис. 25). Если стандартной длины 

окажется недостаточно, можно подключить 

дополнительный кабель (до 30 м/ 100 футов), который 

заказывается дополнительно. Если потребуется 

кабель длиннее 30 м / 100 футов, обратитесь в отдел 

обслуживания клиентов Whisper Power за 

консультацией. 

 

 
Рис. 25. Кабель пульта дистанционного управления 

 

Для установки пульта управления используется 

пластмассовая крышка. Предварительно нужно 

высверлить отверстие на приборной панели. См. 

габаритный чертеж, приведенный в главе 4. Пульт без 

пластмассовой крышки можно установить в модульную 

панельную систему Mastervision.  

 

Можно подключить параллельно несколько ведомых 

пультов дистанционного управления, используя 

разъемы на задних панелях блоков. В качестве 

ведомого устройства можно использовать пульт того 

же самого типа, имеющий все стандартные функции. 

Можно также использовать ведомые пульты старого 

или нового типа только для запуска и остановки 

генератора.  

Дистанционные пульты и системные панели старого 

типа могут подключаться с помощью зеленого 

соединителя.  

 

При использовании заводских настроек установка 

очень проста: просто подключите кабель 

дистанционного управления к пульту, и генератор 

будет готов к работе. (См. рис. 26).  

 
Рис. 26. Контакты блока дистанционного управления 

Звуковая и световая сигнализация   

К пульту можно подключить внешнее реле с 

максимальным током до 150 мА для включения 

приборов звуковой сигнализации, предупредительных 

ламп и т. д. Поскольку некоторые реле имеют 

внутренний диод, они должны подключаться с учетом 

полярности: плюс с плюсом и минус с минусом, как 

обозначено на схеме. (См. рис. 26).  

Подключение кнопки аварийной остановки / 

выключателя пожарной тревоги 

Чтобы подключить кнопку аварийной остановки или 

автоматически остановить генератор в случае 

пожарной тревоги, следует использовать соединенные 

перемычкой контакты J7 и J18 на нижней стороне 

локальной панели управления. См. рис. 27. Для этого 
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нужно снять перемычку и подключить вместо нее 

аварийный выключатель или выключатель пожарной 

сигнализации с беспотенциальными, нормально 

замкнутыми контактами.  

 
Рис. 27. Подключение кнопки аварийной остановки / 
выключателя пожарной тревоги 

Автоматический запуск/останов  

Автоматический запуск/останов 

Компания WhisperPower не несет 

ответственность за повреждения, 

имевшие место при работе 

оставленного без присмотра генератора 

в режимах автоматического 

запуска/останова или периодической 

работы. 

 

В режиме автоматического 

запуска/останова (периодическая 

работа) генератор может запускаться 

самопроизвольно. При работе с 

электрической системой необходимо 

удалить из пульта управления 

предохранитель номиналом 3 A и 

отключить плюсовой провод от 

аккумуляторной батареи. 

 

В комплект поставки включены 

предупреждающие этикетки, которые 

необходимо наклеить на различные блоки 

электрической установки (переключатель 

выбора источника питания, 

распределительную коробку, и т. д.), чтобы 

предупредить о возможности 

автоматического запуска).  

 

Цифровая система управления дизельным двигателем 

Whisper Power позволяет использовать несколько 

вариантов автоматического пуска/ остановки.  

Доступ к этому меню, также как и к другим меню может 

быть заблокирован. Вопросы, связанные с 

разблокировкой и настройкой параметров, 

рассматриваются в ПРИЛОЖЕНИИ к руководству 

пользователя для цифровой системы управления 

дизельным двигателем.  

Одной из функций автоматики является мониторинг 

второй батареи (не батареи стартера), чтобы 

запускать генератор автоматически, когда напряжение 

этой батареи падает до заданного уровня.  

Контролируемая аккумуляторная батарея может иметь 

разные наименования: “вспомогательная батарея”, 

“обслуживающая батарея”, ”пользовательская 

батарея” или “потребительская батарея”. В данном 

руководстве она будет называться “вторая батарея” 

(BAT2). В некоторых меню батарея стартера будет 

обозначена как “первая батарея” (BAT1).  

Провода датчика, контролирующего вторую батарею, 

подключаются (с учетом полярности!) к разъему на 

задней панели пульта дистанционного управления. 

См. рис. 29. Провода датчика, защищенные 3-

амперным предохранителем, должны быть 

подключены прямо к контактам второй батареи до 

главного выключателя.  

(Для контроля батареи стартера не требуется 

подключение дополнительных датчиков).  

Настройки  

Если требуется изменить заводские настройки, 

воспользуйтесь руководством пользователя для 

цифровой системы управления дизельным двигателем 

и, особенно, ПРИЛОЖЕНИЕМ к нему.  

2 БАТАРЕЯ СТАРТЕРА  

Для запуска генератора Whisper требуется 12-

вольтовая стартерная батарея со следующей 

емкостью:  

Модель Минимальная емкость  

W-SC6 60 А-ч 

W-SC10 60 А-ч 

Генераторная установка может быть подключена к 

аккумулятору основного двигателя или к собственной 

батарее.  

Настоятельно рекомендуется использовать отдельную 

батарею для генераторной установки, обеспечив ее 

изоляцию от электрической системы автомобильного 

двигателя и внутренней системы питания постоянного 

тока.  

230VAC

IVO 12/10
A

B

12V
+ -

 
Рис. 28. Батарея стартера 

Удалите перемычку между 
контактами J7 - J18 

Нормальный режим 

Тревога / авария 

Локальная панель 
управления  
(вид сзади) 
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Однако отрицательные клеммы всех батарей 

автомобиля должны быть соединены, чтобы 

исключить различия уровней напряжения заземления 

в различных местах, вызывающие помехи для 

электронных приборов, работающих в системе.  

Вышеупомянутая рекомендация не действительна для 

автомобилей, имеющих батарею стартера двигателя 

или другое вспомогательное оборудование с 

заземлением положительного провода. В этих случаях 

следует проконсультироваться со специалистом.  

Для размыкания цепи положительного полюса можно 

также использоваться выключатель батареи. 

Стартерная батарея заряжается от генератора 

переменного тока двигателя. Дополнительное 

зарядное устройство батареи поможет поддерживать 

батарею в рабочем состоянии, когда генераторная 

установка не используется.  

Зарядное устройство батареи не включено в 

стандартный комплект поставки. Эффективное 

зарядное устройство, пригодное для зарядки как 

основной батареи автомобиля, так и стартерной 

батареи, можно заказать в компании Whisper Power.  

Для зарядки только стартерной батареи можно также 

использовать малое зарядное устройство, такое как 

IVO SMART 12/10. Выключатель батареи и зарядное 

устройство включены в наборы для установки батареи, 

арт. № 40230210 (70 А-ч) или № 40230220 (160 А-ч). 

 

3 НАПРЯЖЕНИЕ 12 ИЛИ 24 В ПОСТОЯННОГО 

ТОКА ДЛЯ ПИТАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА  

Согласно монтажной схеме, цепи с напряжением 12 

или 24 В постоянного тока для питания вентиляторов 

радиаторов должны подключаться кабелями с 

минимальным сечением 4 мм².  Отрицательный 

обратный провод должен иметь тот же самый диаметр. 

Ни в коем случае обратный ток не должен течь через 

шасси.  

Потребление тока вентилятором от цепи 12 В 

постоянного тока требует установки дополнительного 

зарядного устройства на 30 А, чтобы предотвратить 

разряд стартерной аккумуляторной батареи. 

Требуется батарея намного большей емкости (по 

крайней мере, 170 А-ч). Обмотка генератора для 

зарядки аккумуляторной батареи не рассчитана на 

питание вентилятора. Не рассчитано на это и малое 

зарядное устройство, которое включено в комплект 

батареи. Whisper Power поставляет 

высококачественные зарядные устройства, которые 

способны непрерывно обеспечивать требуемую 

мощность. Зарядные устройства других поставщиков 

часто оцениваются к другим стандартам и 

обеспечивают номинальный ток только в течение 

короткого периода (если вообще обеспечивают).  

Чтобы избежать необходимости установки тяжелого 

зарядного устройства, рекомендуется использовать 

для радиатора вентилятор на 230 В. При этом следует 

учесть, что мощность для вентилятора будет 

вычитаться из выходной мощности генераторной 

установки.  

 

4 ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

Аккумуляторная батарея должна быть защищена от 

воздействий, характерных для плохих дорог, а ее 

зажимы должны быть изолированы. Для обеспечения 

дополнительной безопасности батарею можно 

поместить в коробку из дерева, пластика, 

стекловолокна и т. д. (но не металла). Даже когда 

применяется система возврата тока через землю, 

отрицательный провод батареи должен 

использоваться. Использовать корпус автомобиля в 

качестве проводника не следует. Поставляемые 

кабели для подключения аккумуляторной батареи 

имеют длину 1.5 м. Если требуются более длинные 

кабели, нужно увеличить площадь поперечного 

сечения, чтобы компенсировать падение напряжения.  

 

Если используются две последовательно 

подключенные батареи в системе питания 

24 В, никогда не используйте одну из этих 

батарей (12 В) для питания стартера. Это 

приведет к серьезным повреждениям 

обеих батарей в течение короткого 

времени.  

 

Отключите контакты батареи при выполнении 

электросварки, иначе возможно повреждение диодов 

генератора переменного тока.  

 

Поскольку во время зарядки выделяется 

взрывоопасный водород, батарея должна 

находиться в хорошо проветриваемом 

помещении. Удостоверьтесь, что 

поставляемые кабельные соединители 

батареи должным образом закреплены и 

никогда не снимайте их во время или 

вскоре после зарядки, поскольку 

возникающие при этом искры могут 

воспламенить водородную газовую смесь. 
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2.5.5 Система переменного тока (230 В)  

На выходе генератора, присутствует высокое 

напряжение, которое опасно для людей. 

Перед выполнением работ по монтажу 

системы ознакомьтесь с инструкциями по 

безопасности в руководстве пользователя. 

Учитывайте, что люди, как правило, не 

ожидают опасности поражения током с 

напряжением 230 В, находясь в автомобиле. 

Установите предупредительные знаки возле 

встроенных розеток и на распределительных 

коробках. Проинструктируйте нерегулярных 

пользователей транспортного средства. 

Предупредите персонал гаражей, в которых 

выполняется техобслуживание транспортного 

средства. 

Генераторы, используемые на транспортных 

средствах, которые работают в опасной 

окружающей среде, обычно должны 

соответствовать специальным нормативам, 

для обеспечения которых должны быть 

приняты соответствующие дополнительные 

меры.  

Убедитесь, что все электрическое оборудование 

(включая системы обеспечения безопасности) 

соответствует местным нормативам. Все системы 

электробезопасности / аварийного останова и 

отключения цепей должны быть установлены на борту 

судна, поскольку сама генераторная установка не 

может быть оборудована такими системами, 

пригодными для всех возможных ситуаций.  

Система питания автомобиля должна быть безопасной 

для переменного напряжения, которое подается из 

внешнего источника, и которое будет генерироваться 

собственной установкой. Особое внимание следует 

обратить на разделение системы на отдельные линии, 

которые должны быть защищены отдельными 

предохранителями.  

Абсолютно необходимо, чтобы все цепи электрической 

системы должным образом подключались 

компетентным электриком.  

1 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ  

Чтобы защитить электрическую систему, необходимо 

установить выходной предохранитель (между 

генераторной установкой и системой). Для каждой 

модели установлены следующие максимальные 

выходные токи для одной фазы:  

Модель Максимальный выходной 

ток для одной фазы  

W-SC6 25 A 

W-SC10 40 A  

Следует использовать предохранители с медленной 

реакцией. Для электрических двигателей, 

подключенных к системе, необходимо установить 

предохранительный выключатель. 

2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ  

Обмотки генератора переменного тока не заземлены.  

Корпус генератора переменного тока и все другие 

металлические детали заземляются.  

Соединение между "нейтралью" и "землей" может 

потребоваться для работы системы защиты от 

нарушения изоляции.  

Возможно, что электрическая установка в 

транспортном средстве должна быть защищена от 

повреждений изоляции. Методы защиты определяются 

нормативами, которые могут быть различными в 

зависимости от назначения транспортного средства и 

местных стандартов.  

По этому вопросу нужно проконсультироваться с 

экспертами в этой области. 

3 КАБЕЛЬ  

В качестве силового кабеля рекомендуется 

использовать 3-проводный однофазный кабель, 

защищенный от воздействия масла, с достаточным 

поперечным сечением жил. Один провод для 

заземления включен в комплект поставки. Для очень 

больших расстояний рекомендуется использовать 

провода с большими поперечными сечениями (см. ISO 

13297, приложение A).  

4 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ИСТОЧНИКА 

ПИТАНИЯ  

Между генераторной установкой и электрической 

системой автомобиля необходимо установить 

переключатель выбора источника питания. Этот 

переключатель обеспечивает одновременное 

отключение всех потребителей сети переменного тока. 

Он также обеспечивает развязку между системой 

питания генераторной установки и береговой сетью.  

Переключатели выбора питания между стационарной 

сетью, преобразователем и генератором должны 

переключать одновременно все провода, включая 

нейтраль и фазы. Необходимо также использовать 

таймеры, чтобы предотвратить дребезжание контактов 

реле.  

Компания Whisper Power рекомендует использовать 

переключатель источников питания Mass 

Systemswitch. Этот прибор работает автоматически. 

Когда генераторная установка не работает, вход 

остается в положении стационарной сети. Когда 

генераторная установка запускается, Mass 

Systemswitch автоматически переключается в 

положение генератора с задержкой 10 секунд.  

Во всех ситуациях переключатели выбора 

питания между стационарной сетью, 

преобразователем и генератором должны 

переключать одновременно и нейтраль и 

линию L1. Это правило выполняется 

автоматически, если используется прибор 

Mass Systemswitch компании Whisper 

Power.  
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ 
 

3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1 Сделайте отверстие в звукопоглощающем кожухе 

для впуска воздуха в цилиндры двигателя. 

Установите впускной воздушный фильтр (если это 

требуется). 

2 Закрепите генераторную установку на прочной 

поверхности (дополнительные амортизаторы не 

требуются). 

3 Смонтируйте систему охлаждения двигателя. 

4 Смонтируйте систему охлаждения генератора. 

5 Подключите систему выпуска отработавших газов.  

6 Подключите линию подачи топлива к 

водоотделителю / бензофильтру.  

7 Соедините обратный топливопровод с топливным 

баком.  

8 Подключите пульт дистанционного управления 

(просто вставьте разъем).  

9 Подключите кабель переменного тока от 

распределительной коробки к переключателю 

источников питания (или к прибору Systemswitch).  

10 Подключите провода, предназначенные для 

аккумуляторной батареи, к плюсовой и минусовой 

клеммам 12-вольтовой стартерной батареи.  

11 Подключите электропитание к радиаторам. 

12 Установите зарядное устройство Whisper Power 

(дополнительно).  

 

3.2 ФОРМУЛЯР ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

 

1 Проверьте наличие отверстия в 

звукопоглощающем кожухе для впуска воздуха в 

цилиндры двигателя. Проверьте также, необходим 

ли впускной воздушный фильтр и был ли он 

установлен.  

2 Проверьте правильность монтажа системы 

охлаждения двигателя. Обратите внимание, что 

следует избегать воздушных ловушек. 

3 Проверьте правильность монтажа системы 

охлаждения генератора. Обратите внимание, что 

следует избегать воздушных ловушек. 

4 Проверьте правильность монтажа системы 

выпуска. Проверьте максимальную длину 

выхлопной трубы и ее диаметр.  

5 Проверьте все соединители для подачи 

охлаждающей жидкости.  

6 Проверьте кабели переменного тока и 

заземление.  

7 Проверьте, установлен ли выключатель цепи 

переменного тока до или после переключателя 

источников питания. Если есть только 

прерыватель цепи, используйте его, чтобы 

отключить генераторную установку от сети.  

8 Проверьте все подключения постоянного тока. 

Проверьте, отключен ли выключатель 

аккумулятора.  

9 Откройте топливный клапан. Проверьте 

топливопровод на наличие утечек воздуха. 

Проверьте, не превышает ли высота подъема 

топлива 1 м. Удостоверьтесь, что сепаратор 

воды/топлива не содержит воздуха.  

10 Проверьте, не заблокирован ли воздухозаборник в 

кожухе.  

11 Проверьте уровень масла и его цвет. Проверьте 

уровень охлаждающей жидкости в системах 

охлаждения генератора и двигателя. 

12 Для прокачки топливной системы (выпуска 

воздуха) сделайте следующее. нажмите кнопку 

Start (Пуск) на локальной панели управления (не 

на дистанционном пульте) и удерживайте ее, по 

крайней мере, 5 секунд и до тех пор, пока система 

не будет полностью прокачана.  

13 Запустите двигатель, нажав кнопку Start (Пуск). 

14 Удостоверьтесь, что при запуске генераторной 

установки время задержки переключателя 

источников питания составляет 5 - 10 секунд.  

15 Проверьте напряжение и частоту без нагрузки.  

16 Проверьте напряжение и частоту при полной 

нагрузке.  

17 Проверьте работоспособность зарядного 

устройства батареи генераторной установки 

(максимальное напряжение 14,5 В).  

18 Закройте звукоизолирующий экран и проверьте 

уровень шума.  

19 Остановите генераторную установку и проверьте 

двигатель снова на утечку масла, топлива или 

охлаждающей жидкости.  

 

Контрольный список монтажных работ доступен на 

веб-сайте компании: www.whisperpower.eu.  

Формуляр ввода в эксплуатацию также доступен на 

веб-сайте компании: www.whisperpower.eu. 
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3.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Модели W-SC6 и W-SC10 

 

Модель W-SC6 W-SC10 

Размеры (д x ш x в) 69,0 x 52,5 x 58,0 см 80,5 x 52,5 x 58,0 см 

Вес, включая звукоизолирующий экран 200 кг (440 фунтов) 240 кг (530 фунтов) 

Максимальный рабочий угол   25°  25°  

Кабель пульта дистанционного управления (15 

м)  

Цифровая система управления дизельным двигателем  

Мин. емкость батареи  12 В / 60 А-ч 12 В / 60 А-ч 

Расход топлива  1 – 2,5 литра в час, в зависимости 

от нагрузки  

1 - 4 литра в час, в зависимости 

от нагрузки  

Потребление воздуха  0,95 м³/мин  1,43 м³/мин  

Топливный насос  Электрический привод, 12 В  Электрический привод, 12 В  

Макс. высота подъема топлива насоса   1 м 1 м 

Система охлаждения  Радиаторное охлаждение Радиаторное охлаждение 

Насос системы охлаждения  Самозаполняющийся центробежный насос WhisperPower для 

неочищенной воды с приводом от двигателя 

Насос системы охлаждения  М М 

Генератор   Синхронный, бесщеточный, с водяным охлаждением, не требует 

техобслуживания   

Система стабилизации напряжения  Конденсатор  Конденсатор  

Выходная мощность при частоте 50 Гц и 

коэффициенте мощности (косинус фи) = 1 

5 кВт* 9 кВт* 

Зарядное устройство аккумулятора (генератор 

со стабилизатором) 

40 A 40 A 

* Обратите внимание, что из этого значения следует вычесть мощность, потребляемую вентиляторами радиаторов. 
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3.4 МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  

 

НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА 70 А-ч 

№  Кол

-во  

Арт. №  Описание  Размеры  

51  1  42000700  Аккумулятор Whisper Power, AGM, 12 В/70 А-ч 70 А-ч 

52  1  43011000 Зарядное устройство аккумулятора IVO SMART 12/10   

53  1  48060100  Зажим аккумулятора +  M8  

54  1  48060200  Зажим аккумулятора –  M8  

55  1  48456902  Изоляционный колпачок  

56  1  48456914  Изоляционный колпачок   

57  1  49009005  Выключатель аккумулятора  250 A  

58  4  4503002508 Кабельные соединители  M8x25  

КОМПЛ

ЕКТ 

 40230210  НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА 70 А-ч  

 

НАБОР ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ТОПЛИВА  

№  Кол

-во  

Арт. №  Описание  Размеры  

41  2  50221203  Прямой соединитель 8 мм  

42  1  50230090  Топливный фильтр/ водоотделитель  M14x1,5 мм  

43  2  50221618  Параллельный штыревой соединитель 

охватываемого типа  

M14 - 8 мм  

44  2  50221644  Переходной ниппель охватываемого типа  M14-M16 60 гр.  

45  2  50221615  Соединитель шланга  8 мм  

46  2  50221616  Гаечное соединение   M16x1,5 мм  

47  1  50221252  Шланг ниппеля  8 мм  

48 4 50221522 Зажимы шланга 10-16 мм 

49 2 50221632 Прокладочное кольцо 14x20x1,5 мм 

КОМПЛ

ЕКТ  

 40230205  НАБОР ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ 

ТОПЛИВА 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

№  Кол

-во  

Арт. №  Описание  Размеры  

50  1  50222020  Медный топливопровод  6x8 мм  

51  1  50220063  Топливный шланг  8x16 мм  
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В комплект включены все фитинги для подключения медных трубок с внешним диаметром 8 мм или резиновых 

топливных шлангов с внутренним диаметром 8 мм. 

 

Рис. 29. Набор деталей для монтажа аккумулятора и топливной системы   



 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ 

 

RU / W-SC6/10 для автомобилей / Сентябрь 2008 г.  25 

НАБОР ДЛЯ СУХОЙ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ 1½”  

№ Кол-во Арт. № Описание 

61 1 50220043 Выпускная труба SS 500 мм, охватываемая/охватывающая 1½” 

62 1 50220042 Изол. коврик 35x60 для выпускной трубы, 1½" 

63 1 50230523 Поглощающий глушитель, сталь, 1½” 

64 1 50230524 Резонансный глушитель, сталь, 1½” 

65 1 50230525 Изол. коврик 80x75 для глушителя SDHC, 1½” 

66 2 50221403 Ниппель 1½” x 300 мм, оцинкованный 

67 2 50221423 Параллельный соединитель охватываемого типа 1½”, оцинкованный 

68 2 50221413 Прямой соединитель охватывающий/охватывающий 1½”, оцинкованный 

69 3 50221663 U-образная скоба 48 мм, M10 

70 3 50221664 Кронштейн U-образной скобы 25 см M10/48 мм, пассивированный 

71 6 50211406 Шайба SP M10 

72 6 50211447 Пружинная шайба SP M10 

73 6 50211466 Гайка шестиугольная SP M10 

75 1 50221473 Колено, 90 градусов, охватываемое/охватывающее, оцинкованное, 1½” 

КОМПЛЕКТ  40201875 НАБОР ДЛЯ СУХОЙ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ 1½”  

НАБОР ДЛЯ РАДИАТОРА ГЕНЕРАТОРА, 230 В перем. тока   

№ Кол-во Арт. № Описание 

31 1 50230304 Радиатор AP 300/2 E 230 В перем. тока 

32 2 50221103 Прямой переходник, охватываемый/охватывающий, 1”-3/4" 

33 1 50221063 Ниппель охватываемого типа, 3/4” 

34 1 50221043 Т-образный фитинг, 3/4” 

35 3 50221004 Охватываемый соединитель шланга 3/4x20 

38 1 50212405 Датчик температуры 35-45 град. 

39 4 50201121 Антивибрационное крепление 30x25 

40 4 50211152 Шестиугольный болт ZP M8x16 

41 8 50211465 Гайка шестиугольная SP M8 

42 8 50211405 Шайба SP M8 

43 8 50211445 Пружинная шайба SP M8 

44 8 50220011 Вакуумный шланг SAE100R4 (3/4”) 19x31,5 мм 

45 6 50221502 Зажим для шланга, нерж. сталь 19-29 

46 8 50221599 Кронштейн для шланга 35x15 мм, оцинкованный 

47 1 50230529 Скоба для расширительного бачка 50230531 

47 1 50230531 Расширительный бачок, 20 мм 

47 1 50230532 Крышка бачка 0502 30531 

КОМПЛЕКТ  40201878 НАБОР ДЛЯ РАДИАТОРА ГЕНЕРАТОРА, 230 В перем. тока   

НАБОР ДЛЯ РАДИАТОРА ГЕНЕРАТОРА, 12 В пост. тока   

Этот набор аналогичен набору арт. № 40201878, за исключением: 

№ Кол-во Арт. № Описание 

31 1 50230302 Радиатор AP 300/2 E 12 В пост. тока 

КОМПЛЕКТ  40201872 НАБОР ДЛЯ РАДИАТОРА ГЕНЕРАТОРА, 12 В пост. тока  

НАБОР ДЛЯ РАДИАТОРА ГЕНЕРАТОРА, 24 В пост. тока   

Этот набор аналогичен набору арт. № 40201878, за исключением: 

№ Кол-во Арт. № Описание 

31 1 50230303 Радиатор AP 300/2 E 24 В пост. тока 

КОМПЛЕКТ  40201868 НАБОР ДЛЯ РАДИАТОРА ГЕНЕРАТОРА, 24 В пост. тока   
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Рис. 30. Набор для радиатора двигателя, набор для системы выпуска отработавших газов и набор для радиатора 

генератора 
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НАБОР ДЛЯ РАДИАТОРА ДВИГАТЕЛЯ, 230 В перем. тока   

№ Кол

-во 

Арт. № Описание 

1 1 50230304 Радиатор AP 300/2 E 230 В перем. тока 

2 2 50221502 Зажим для шланга, нерж. сталь 19-29 

3 1 50221064 Ниппель охватываемого типа, 1” 

4 1 50221044 Т-образный фитинг, 1” 

5 2 50221010 Охватываемый соединитель шланга, 1x25 

6 1 50221103 Прямой переходник, охватываемый/охватывающий, 1”-3/4 

7 1 50221004 Охватываемый соединитель шланга 3/4x20 

8 1 50212409 Датчик температуры 87-82 град. 

9 4 50201121 Антивибрационное крепление 30x25 

10 4 50211152 Шестиугольный болт ZP M8x16 

11 4 50211465 Гайка шестиугольная SP M8 

12 8 50211405 Шайба SP M8 

13 8 50211445 Пружинная шайба SP M8 

14 6 50220012 Вакуумный шланг SAE100R4 (1”) 25,4x38 мм 

15 4 50221503 Зажим для шланга, нерж. сталь 26-38 

16 8 50221599 Кронштейн для шланга, нерж. сталь, 35x15 мм 

17 1 50230529 Скоба для расширительного бачка 50230531 

17 1 50230531 Расширительный бачок, 20 мм 

17 1 50230532 Крышка бачка 0502 30531 

18 1.5 50220011 Вакуумный шланг SAE100R4 (3/4”) 19x31,5 мм 

21 1 50221532 Зажим для шланга, нерж. сталь, мини, 9-11 

КОМПЛ

ЕКТ 

 40201879 НАБОР ДЛЯ РАДИАТОРА ДВИГАТЕЛЯ, 230 В перем. тока   

 

НАБОР ДЛЯ РАДИАТОРА ДВИГАТЕЛЯ, 12 В пост. тока   

Этот набор аналогичен набору арт. № 40201879, за исключением: 

№ Кол

-во 

Арт. № Описание 

31 1 50230302 Радиатор AP 300/2 E 12 В пост. тока 

КОМПЛ

ЕКТ 

 40201871 НАБОР ДЛЯ РАДИАТОРА ДВИГАТЕЛЯ, 12 В пост. тока  

 

НАБОР ДЛЯ РАДИАТОРА ДВИГАТЕЛЯ, 24 В пост. тока   

Этот набор аналогичен набору арт. № 40201879, за исключением: 

№ Кол

-во 

Арт. № Описание 

31 1 50230303 Радиатор AP 300/2 E 24 В пост. тока 

КОМПЛ

ЕКТ 

 40201880 НАБОР ДЛЯ РАДИАТОРА ДВИГАТЕЛЯ, 24 В пост. тока  
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4 СХЕМЫ и ЧЕРТЕЖИ 
 

4.1 СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОМ С ВЕНТИЛЯТОРОМ НА 230 В ПЕРЕМ. ТОКА  

 

Рис. 31. Схема управления генератором с вентилятором на 230 В перем. тока  
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4.2 СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОМ С ВЕНТИЛЯТОРОМ НА 12 В ПОСТ. ТОКА  

 

Рис. 32. Схема управления генератором с вентилятором на 12 В пост. тока  
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4.3 СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОМ С ВЕНТИЛЯТОРОМ НА 24 В ПОСТ. ТОКА  

 

 
Рис.33. схема управления генератором с вентилятором на 24° в пост. тока 

 

Дополнительный блок управления 
для двухскоростных вентиляторов. 
См. параграф 4.7 
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4.4 ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ  

 Номер провода Цвет Площадь сечения    

Аккумулятор > стартер  красный 25 мм²   

Стартер > DDC 1 красный 6 мм² 

Стартер > LCP 13 красный 2,5 мм² 

Аккумулятор > земля  черный 25 мм² 

Земля > земля LCP (GND) 2 черный 4 мм² 

DDC > запальные свечи 3 коричневый 4 мм² 

DDC > соленоид стартера 4 желтый 2,5 мм² 

LCP > топливоподкачивающий насос + 5 коричневый 1,5 мм² 

LCP > топливоподкачивающий насос - 15 черный 1,5 мм² 

DDC > LCP 5 серый 1,5 мм² 

DDC > датчик давления масла 6 фиолетовый 1 мм² 

LCP > датчик давления масла 6 фиолетовый/черн

ый 

1 мм² 

DDC > датчик температуры воды 7 синий 1 мм² 

LCP > датчик температуры воды 7 синий/черный 1 мм² 

DDC > датчик температуры выхлопных газов 8 синий/зеленый 1 мм² 

LCP > датчик температуры выхлопных газов 8 синий/розовый 1 мм² 

DDC > топливный соленоид (удержание) 9 зеленый 1,5 мм² 

DDC > топливный соленоид (тяга) 20 розовый 1,5 мм² 

DDC > топливный соленоид (общий) 17 черный 1,5 мм² 

Контакт генератора B+ > стартер 21 красный 6 мм² 

DDC > контакт R генератора 18 белый 1,5 мм² 

DDC > контакт L генератора 19 оранжевый 1,5 мм² 

DDC> измерительный трансформатор тока 11 черный 1 мм² 

DDC> измерительный трансформатор тока 11 красный 1 мм² 

DDC > LCP 12 черный 1,5 мм² 

DDC > LCP 14 красный 1,5 мм² 

DDC > LCP 16 красный/зеленый 1,5 мм² 

DDC> выход переменного тока генератора  33 коричневый 1 мм² 

DDC> выход переменного тока генератора  33 синий 1 мм² 
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4.5 СХЕМА ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 230 В / 50 ГЦ 

 
Рис. 34. Схема цепей переменного тока 
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4.6 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ РАДИАТОРА НА 230 В ПЕРЕМ. 

ТОКА 

 

 

Рис.35: Стандартная электрическая схема 

управления вентиляторами радиатора на 

230 В перем. тока 

Рис. 36: . Электрическая схема управления 

двухскоростными вентиляторами радиатора 

на 230 В перем. тока (дополнительно) 
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4.7 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ РАДИАТОРА НА 12/24 В ПОСТ. 

ТОКА 

 

Рис 37: Электрическая схема управления вентиляторами радиатора на 12/24 В пост. тока (дополнительно) 
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4.8 СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО РЕГУЛЯТОРА  

 

 

Рис. 38. Электронный регулятор 

 

В дополнение к механическому регулятору, установки 

W-SC 6 и  10 в стандартной комплектации 

оборудованы электронным регулятором. Регулятор 

поддерживает скорость вращения двигателя вблизи 

заданного значения. Обороты двигателя связаны с 

частотой электрического тока на выходе генератора 

(3000 об/мин = 50 Гц).  

При полной нагрузке скорость вращения моделей 

Whisper, оборудованных только механическим 

регулятором, может падать на 75 об/мин (=2,5 Гц). При 

дальнейшем увеличении нагрузки скорость падает 

еще больше. Однако двигатели с электронным 

регулятором будут поддерживать скорость и частоту в 

заданных пределах. Поскольку напряжение связано с 

частотой, напряжение также будет более стабильным.  

Обороты двигателя связаны с мощностью, а генератор 

работает лучше при более высокой скорости. Модели 

Whisper с электронным регулятором обеспечивают 

большую мощность. 

Таким образом, электронный регулятор дает три 

преимущества: постоянную частоту, стабильное 

напряжение и большую мощность.  

 

Электронный регулятор содержит два блока:  

1 Исполнительный механизм, контролирующий 

скорость двигателя. Этот исполнительный 

механизм заменяет стандартный соленоид, 

который установлен на всех других двигателях 

Whisper с механическим управлением. 

Исполнительный механизм регулирует обороты 

вала непосредственно на рейке управления 

подачей топлива в топливном насосе, без каких-

либо рычагов и других механических передач.  

2 Микропроцессор поддерживает скорость в 

заданных пределах, управляя исполнительным 

механизмом. Параметры микропроцессора, 

запрограммированные на заводе WhisperPower, 

гарантируют высокую производительность. 

Обычно дополнительная настройка не требуется. 

Если все же потребуется выполнить настройку, 

это можно сделать только с помощью 

специального интерфейса к компьютеру и 

программного обеспечения, позволяющего 

получить доступ к микропроцессору.  

 

Для электронного регулятора WhisperPower не 

требуется датчик, установленный в картере маховика, 

который считает проходящие зубцы маховика, чтобы 

определить точную скорость двигателя. Вместо этого 

микропроцессор использует выходное переменное 

напряжение частотой 50 Гц в качестве опорного 

сигнала. 
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4.9 ЧЕРТЕЖИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
Рис. 39. Пульт дистанционного управления Whisper 

 

Пульт дистанционного управления поставляется в картонной упаковке, которую можно использоваться как шаблон, 

помогающий высверлить монтажное отверстие. 
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4.10 РАЗМЕРЫ  

 

 

Рис. 40. Габаритные размеры моделей W-SC 6  и 10 (мм)  

 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ W-SC6 W-SC10  РАЗМЕРЫ КОЖУХА МОДЕЛИ W-SC6 

• выхлопная 

система:  

1 ½” 1 ½”  • длина  69,0 см (26.0") 

• топливный шланг  5/16” (8 мм) 5/16” (8 мм)  • ширина  52,5 см (20,7’)  

• радиатор 

генератора:  

3/4” (19 мм) 3/4” (19 мм)  • высота  58,0 см (22,8’)  

• радиатор 

двигателя:  

1” (25,4 мм) 1¼” (32 мм)  • вес  200 кг (440 

фунтов)  

• клемма 

аккумулятора +  

AWG 2 (25 мм²) AWG 2 (25 мм²)    

• клемма 

аккумулятора -  

AWG 2 (25 мм²) AWG 2 (25 мм²)    

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ, ISO 13297, приложение A   РАЗМЕРЫ КОЖУХА МОДЕЛИ W-SC10 

• 3 x AWG 12 (4 мм²) (не включены в комплект поставки)   • длина  80,5 см (31,7’) 

  • ширина  52,5 см (20,7’)  

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  • высота  58,0 см (22,8’)  

• 8-жильный кабель связи, 15 м (45 футов) (включен в 

комплект поставки) 

 • вес  240 кг (530 

фунтов)  

W-SC6:530   W-SC10:674 

W-SC6:690   W-SC10:804 

W-SC6:397   W-SC10:510 
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Kelvinlaan 82, 9207 JB Drachten, Нидерланды. 

Тел.: + 31-512-571550 / факс: + 31-512-571599 

www.whisperpower.eu / info@whisperpower.nl 


