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1 ВВЕДЕНИЕ  
1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ общие сведения 

Генераторы/преобразователи W-GV4 производятся и 

поставляются компанией WhisperPower.  

Настоящее руководство предназначено для 

безопасной и эффективной работы, техобслуживания 

и возможного исправления незначительных неполадок 

генератора/преобразователя.  

 
Таким образом, необходимо, чтобы все, кто работает с 
М-GV4, тщательно ознакомились с настоящим 
руководством и неукоснительно следовали всем 
инструкциям, приведенным в нем. Безопасность 
работы и ресурс изделия в значительной степени 
зависят от правильного выбора и корректной 
установки оборудования, а также от понимания 
технических характеристик, функций, конструкции и 
процедур по обслуживанию и эксплуатации.  
Информация, технические данные, иллюстрации и 
утверждения, содержащиеся в настоящем документе, 
представлены авторами с наилучшими намерениями и 
в предположении достоверности данных на момент 
публикации.  
 
Все спецификации, положения и инструкции, 
содержащиеся в настоящем руководстве, применимы 
исключительно к стандартным судовым моделям 
генераторов/преобразователей W-GV4 с переменной 
скоростью, выпуск которых начат в январе 2011 г. 
Руководство применимо для следующих моделей: 
 
№  Модель 
41002000 W-GV4, 50 Гц, 230 В  

 
С руководствами для других моделей можно 
ознакомиться на веб-сайте компании: 
www.whisperpower.eu. 
 
Политика компании ориентирована на постоянное 
совершенствование продукции, в связи с чем мы 
сохраняем за собой право вносить изменения в 
техническую информацию без предварительного 
уведомления.  
Несмотря на принятие всех мер для обеспечения 
достоверности информации, содержащейся в 
настоящем документе, изготовитель, дистрибьютор и 
дилер ни при каких обстоятельствах не несут 
ответственность за какие-либо неточности и 
связанные с этим последствия. 

ОПАСНОСТЬ! 
Учитывайте, что люди обычно не ожидают 
опасности поражения током с напряжением 
230 В на транспортном средстве. 

Установите предупредительные знаки возле 
встроенных розеток и на 
распределительных коробках. 
Проинструктируйте нерегулярных 
пользователей ТС. Предупредите персонал 
гаражей, в которых выполняется 
техобслуживание транспортного средства. 

 
1.2  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Плановое техническое обслуживание должно 
выполняться согласно инструкциям настоящего 
руководства. Для получения поддержки и технического 
обслуживания можно обратиться к изготовителю или к 
дилеру. 
 
1.3 ГАРАНТИЯ 
Компания WhisperPower гарантирует, что данный 
генератор/преобразователь изготовлен с должным 
качеством в соответствии с техническими условиями, 
перечисленными в настоящем руководстве, и в 
соответствии с нормативами безопасности 
Европейского Сообщества.  
В процессе производства и перед поставкой все 
генераторы/преобразователи проверяются и 
тестируются.  
 
Компания гарантирует исправную работу изделия в 
течение гарантийного срока. Период и условия 
гарантии оговорены в общих условиях поставки, 
которые зарегистрированы в Торгово-промышленной 
палате Северных областей Нидерландов за номером 
01120025 и доступны по запросу. Гарантийный период 
составляет один с ограничением в 1000 часов 
наработки. Некоторые положения гарантийной схемы 
рассматриваются ниже более подробно.  
 
Гарантия не распространяется на отказы, вызванные 
нецелевым или небрежным использованием изделия 
или его некорректной установкой.  
 
Пример 1. Некорректная установка. 
Перегрев двигателя или генератора является самой 
распространенной причиной повреждения 
автомобильных генераторов/преобразователей. Эти 
проблемы могут быть вызваны циркуляцией горячего 
воздуха в радиаторе и попаданием отработавших 
газов в радиаторы или коробку преобразователя.  
Необходимо защитить генератор/преобразователь и 
другие части от атмосферных воздействий и 
разбрызгивания воды (с грязью и солью) под ТС. 
Выполняйте инструкции руководства по установке, но 
помните, что они носят общий характер, поскольку на 
монтаж генератора/преобразователя влияют многие 
специфические факторы. Окончательная 
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ответственность за безопасный и правильный монтаж 
всегда лежит на владельце оборудования. Если 
сомневаетесь, обращайтесь за поддержкой!  
 
Пример 2. Нецелевое использование. 
Долговременная работа без нагрузки или с очень 
малой нагрузкой может привести к закупорке 
выхлопной трубы сажей. Очистка выхлопной трубы не 
входит в гарантийное обслуживание.  
 
Пример 3. Небреженная эксплуатация. 
Генераторы/преобразователи Whisper могут работать 
в режимах автоматического запуска/останова или 
периодической работы.  
Компания WhisperPower не несет ответственность за 
повреждения, имевшие место при работе 
оставленного без присмотра изделия. 
Замена масла должна выполняться согласно графику 
техобслуживания. 
 
Гарантийное обслуживание включает бесплатную 
замену дефектных частей или их ремонт. В случае 
необходимости может быть заменена вся установка. 
Ремонтные работы, выполняемые уполномоченным 
сервисным инженером, входят в объем гарантии, но 
ограничены разумным числом рабочих часов и 
разумной стоимостью фактических ремонтных работ.  
Путевые расходы и время, проведенное в дороге, не 
входят в объем гарантии. Гарантия не 
распространяется также на работы по снятию 
генератора/преобразователя с ТС и по его 
последующей установке. Работы, связанные с 
обеспечением доступа к генератору/преобразователю 
(например, удаление оборудования, крепежных 
элементов и т. д.), также не включены в объем 
гарантии.  
 
На изделия, поставляемые по гарантии, выставляется 
счет. Только после возвращения дефектных деталей 
счет будет компенсирован соответствующим 
кредитным платежом. Может потребоваться 
авансовый платеж или предоставление гарантии 
платежа с помощью кредитной карты. Если после 
возвращения дефектных деталей выяснится, что на 
данный отказ гарантия не распространяется, в 
компенсации будет отказано. Например, если 
возвращенная печатная плата будет иметь явные 
признаки повреждения водой, тогда гарантия будет 
признана недействительной.  
Затраты на перевозку запчастей обычной почтой или 
курьером не оплачиваются по гарантии. Специальные 
услуги, такие как специальная почта, ночная доставка 
и т. д. не включены в объем гарантии. Налоги и 
пошлины по гарантии не оплачиваются. Если детали 
доставляются в отдаленные области, на все 

дополнительные затраты, превышающие затраты на 
обычную транспортировку, клиенту выставляется счет.  
Стоимость пересылки дефектных деталей не 
включена в объем гарантии.  
 
Если возникает какая-либо неисправность, на которую 
может распространяться гарантия, необходимо 
выполнить процедуры, описанные в гарантийном 
сертификате. Несанкционированный ремонт может 
привести к дальнейшим повреждениям и к 
аннулированию гарантии.  
 

Если какие-либо работы выполняются с 
нарушением требований, инструкций и 
технических условий, приведенных в 
настоящем руководстве или в 
дополнительном руководстве по установке, 
может произойти повреждение 
генератора/преобразователя, при котором 
его характеристики не будут 
соответствовать спецификации. При данных 
обстоятельствах гарантия может быть 
аннулирована. Используйте только 
оригинальные запасные части! 

 
 
1.4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Компания WhisperPower не несет ответственность за 
повреждения, травмы или несчастные случаи, которые 
являются результатом работы 
генератора/преобразователя в специфических 
условиях, связанных с опасностями, которые нельзя 
предвидеть или предотвратить дополнительными 
мерами. Компания WhisperPower не несет 
ответственность за повреждения, связанные с 
возможными ошибками в руководствах.  
 

Автоматический запуск/останов  
Компания WhisperPower не несет 
ответственность за повреждения, 
имевшие место при работе оставленного 
без присмотра изделия в режимах 
автоматического запуска/останова или 
периодической работы.  

 
Не используйте генератор/ 
преобразователь, когда автомобиль 
находится в закрытых гаражах. Будьте 
осторожны при использовании установки в 
безветренную погоду, когда отработанные 
газы могут накапливаться под, вокруг и 
даже внутри транспортного средства. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ГЕНЕРАТОР/ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, КОГДА 
АВТОМОБИЛЬ НАХОДИТСЯ В ЗАКРЫТЫХ 
ГАРАЖАХ/ПОМЕЩЕНИЯХ. 

 
 
1.5 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ  
1.5.1 Общие сведения  
Перед эксплуатацией генератора/преобразователя 
очень важно правильно ее идентифицировать. Знание 
идентификационных данных также потребуется при 
обращении в сервисный центр или при заказе 
запчастей. Кроме того, при ежедневной эксплуатации 
установки оператор должен знать ее точные 
технические данные.  
 
1.5.2 Заводская табличка  
Все необходимые идентификационные данные 
изделия можно найти на заводской табличке. 
Местоположение заводской таблички показано на 
рис. 1. 
 

Рис. 1. Местоположение заводской таблички  
 
1 Для идентификации генераторной установки 

используется СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (SERIAL 
NUMBER).  

По этому номеру специалист завода-изготовителя 
может найти спецификацию генераторной 
установки. На заводской табличке также указаны 
основные технические данные установки. 

 
2 МОЩНОСТЬ (POWER) 

На заводской табличке указана максимально 
допустимая нагрузка в кВА (= кВт) при единичном 
коэффициенте мощности. При расчете нагрузки 
нужно всегда учитывать коэффициент мощности 
(косинус фи) этой нагрузки. Мощность нагрузки 
никогда не должна превышать номинальную 
мощность, указанную на заводской табличке. 
Мощность рассчитана для температуры 
окружающей среды 25°C. Для более высоких 
температур мощность нагрузки установки должна 

быть снижена. Для питания вентилятора 
радиатора (12 В) расходуется часть мощности 
генератора/преобразователя. В этом случае 
полезная мощность будет меньше указанной на 
заводской табличке. 
 

3 НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (VOLTAGE) 230 
В. Напряжение задается преобразователем. Сам 
генератор генерирует переменное напряжение от 
250 до 400 В. 

 
4 ЧАСТОТА (FREQUENCY) указана в герцах и не 

определяется числом оборотов двигателя, 
поскольку генератор может работать с 
переменной скоростью. Частота определяется 
преобразователем и очень стабильна (+ 0,1 %). 

 
5 ТОК (CURRENT) – максимальное значение, 

соответствующее указанной частоте, 
напряжению и коэффициенту мощности. 

 
6 Постоянное напряжение – напряжение батареи 

стартера.  
 

7 ВЕС (WEIGHT) – приблизительный сухой вес 
нетто в килограммах указан для изделия без 
топлива, масла, охлаждающей жидкости, 
упаковки и внешнего навесного оборудования.  

 
8 Маркировка CE – символ CE показывает, что 

установка соответствует нормативам 
безопасности Европейского Сообщества, 
включая директиву по электробезопасности и 
электромагнитной совместимости, а также другие 
применяемые нормативные документы. В 
соответствии с директивой по безопасности для 
механизмов, генератор/преобразователь 
является неполной системой, которая может 
соответствовать этой директиве только после 
установки. См. декларацию, включенную в 
настоящее руководство. Поскольку 
преобразователь работает в автономном 
режиме, независимо от системы приводов и не 
должен быть подключен к данной системе, 
маркировка СЕ не требуется. 

 
Безопасность зависит также от качества монтажа 
оборудования, его применения и обстоятельств. См. 
замечания в разделе «БЕЗОПАСНОСТЬ» настоящего 
руководства.  
 
Перед изменением заводских настроек рекомендуется 
проконсультироваться со специалистами завода-
изготовителя. Если используется бывшая в 
употреблении установка, необходимо учитывать 
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возможность того, что прежние пользователи могли 
изменить заводские настройки. При наличии сомнений 
проверьте все настройки. 
 
2. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
2.1 БЕЗОПАСНОСТЬ 
2.1.1 Предупреждения и символы 
Инструкции по безопасности и предупреждения 
сопровождаются в настоящем руководстве 
следующими пиктограммами:  
 

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. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Движущийся механизм. Этот символ 
предупреждает об опасности, связанной с 
наличием движущихся деталей. Он 
привлекает внимание к специальным 
требованиям, инструкциям или процедурам, 
небрежное выполнение которых может 
привести к серьезным травмам и даже к 
летальным исходам. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Этот символ предупреждает об опасности, 
связанной с наличием токсичным 
воздействием оксида углерода (CO). Он 
привлекает внимание к специальным 
требованиям, инструкциям или процедурам, 
небрежное выполнение которых может 
привести к серьезным травмам и даже 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. 

 
Процедуры, обстоятельства, и т. д. 
заслуживающие особого внимания. 

 
2.1.2 Общие сведения 

При правильном монтаже и нормальной эксплуатации 
данная установка соответствует нормативам 
безопасности EC. Если данный 
генератор/преобразователь является частью другого 
оборудования или используется по какому-либо 
специальному назначению, возможно, потребуется 
учесть дополнительные нормативы EC или других 
полномочных организаций. См. декларацию 
соответствия, включенную в настоящее руководство. 
 

При определенных обстоятельствах могут 
потребоваться дополнительные меры 
безопасности. Учитывайте условия 
повышенной влажности и опасной 
окружающей среды, содержащей 
взрывчатые газы и т. д. 

 
2.1.3 Организационные меры  
Пользователь обязан:  
всегда иметь доступ к настоящему руководству;  
знать содержание настоящего руководства. В 
особенности это относится к данной главе, 
«Инструкции и мероприятия по технике безопасности».  
 
2.1.4 Техобслуживание и ремонт  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Во время техобслуживания при 
работающем двигателе обращайте 
внимание на движущиеся детали.  

 
Если установка W-GV4 выключена во время 
техобслуживания и/или ремонта, 
необходимо принять меры против ее 

случайного включения:  
• удалите кабель переменного тока; 
• удалите кабель для подключения к батареям;  
• убедитесь, что третьи лица не могут снова 

подключить кабели.  
При техобслуживании и ремонте используйте только 
оригинальные запасные части  
Перед выполнением техобслуживания всегда 
сверяйтесь с руководством.  
 
2.1.5 Электробезопасность  
 

Детали, которые могут находиться под 
напряжением, отмечены 
предупредительными знаками. 
 

 
Напряжение на выходе генератора 
переменного тока (точнее, на выходе 
преобразователя) может достигать 400 В, 
что представляет серьезную опасность. 
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Доступ к деталям, находящимся под 
высоким напряжением, можно получить 
только с помощью инструментов. Когда 
доступ к этим деталям свободен, запускать 
генератор/преобразователь запрещено! 
Прикосновение к этим деталям, может 
привести к серьезным травмам и даже к 
летальным исходам. 

 
Напряжение 230 В, генерируемое этой 
установкой, опасно для жизни. Небрежное 
выполнение предписанных инструкций и 
процедур может привести к серьезным 
травмам или к летальным исходам в 
результате поражения электрическим током. 

 
Учитывайте, что люди обычно не ожидают 
опасности поражения током с напряжением 
230В на транспортном средстве. 
Установите предупредительные знаки возле 
встроенных розеток и на 
распределительных коробках. 
Проинструктируйте нерегулярных 
пользователей ТС. Предупредите персонал 
гаражей, в которых выполняется 
техобслуживание ТС. 

 
• Проверяйте всю электропроводку, по крайней 

мере, один раз в год. Все дефекты, такие как 
ослабленные контакты, обгоревшие кабели и т. д. 
должны быть немедленно устранены.  

 
• Не работайте с электрической системой, если она 

находится под напряжением. Все изменения в 
электрической системе должны выполняться 
квалифицированными электриками.  

 
• Подключения и предохранительные устройства 

должны соответствовать местным стандартам.  
 
2.1.6 Нарушения изоляции заземления  
Согласно местным требованиям и в зависимости от 
применения могут потребоваться меры для защиты от 
нарушения изоляции заземления.  
В стандартной комплектации "нейтраль" и "земля" не 
соединены. Соединение между "нейтралью" и "землей" 
может потребоваться при создании системы защиты 
от нарушения изоляции.  

Во всех ситуациях переключатели выбора 
питания между автономным источником 
питания, и генератором/преобразователем 
должны переключать одновременно и 
нейтраль и фазу L1.  

 
 

2.1.7 Установка  
Генераторы/преобразователи WhisperPower не 
являются полностью автономными. Они должны 
устанавливаться в закрытых помещениях в 
соответствии с инструкциями. Монтажные работы 
включают меры по отводу выхлопных газов, 
содержащих чрезвычайно опасный для здоровья оксид 
углерода. Оксид углерода (CO) – это бесцветный газ 
без запаха. Вдыхание этого газа вызывает головную 
боль, тошноту и даже смерть. Монтажные работы 
включают также организацию эффективной 
вентиляции, выполнение безопасных электрических 
подключений, безопасный монтаж батареи стартера, 
пригонку трубопроводов системы охлаждения и подачи 
топлива и т. д. См. руководство по установке.  
 

Не используйте установку, когда 
автомобиль находится закрытом гараже 
или в других закрытых помещениях. Будьте 
осторожны при использовании установки в 
безветренную погоду, когда отработанные 
газы могут накапливаться под, вокруг и 
даже внутри ТС. 

 
2.1.8 Эксплуатация  
В установке отсутствуют внешние вращающиеся 
детали, такие как лопасти вентиляторов и клиновые 
ремни (вентилятор блока радиатора закрыт решеткой). 
Горячие части двигателя закрыты звукопоглощающим 
кожухом, поэтому установка W-GV4 вполне безопасна, 
если этот кожух не снят.  
 

Тем не менее, следует обращать внимание 
на треугольные знаки, предупреждающие 
об опасности.  

 
• Эксплуатация установки должна выполняться 

только уполномоченным персоналом.  
 
• Некоторые детали имеют высокую температуру, в 

особенности это относится к выхлопной системе и 
системе охлаждения.  

 
• Если генератор/преобразователь неисправен, 

установите знаки, предупреждающие об 
опасности, и отключите плюсовой провод от 
аккумулятора (+), чтобы двигатель нельзя было 
запустить до устранения неполадки.  

 
• Не пытайтесь эксплуатировать установку, зная, 

что она находится в небезопасном состоянии. 
Перед выполнением ремонта или очистки внутри 
кожуха отключите плюсовой провод от 
аккумулятора (+).  
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• Перед выполнением техобслуживания всегда 
сверяйтесь с руководством.  

 
• Не изменяйте заводские настройки без 

консультации со специалистами завода-
изготовителя. Ведите учет изменений настроек в 
журнале настоящего руководства.  

 
2.1.9 Опасность пожара и взрыва  

Топливо для двигателя является 
огнеопасным. Надлежащее обращение с 
ним снижает риск пожара и взрыва.  

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Никогда не используйте установку W-GV4 в 
ситуациях, где есть опасность взрыва газа, 
пыли или потенциально огнеопасных 
продуктов! 

 
• Не пополняйте топливный бак при работающем 

двигателе. Не используйте установку, если 
обнаружите утечку масла или топлива.  

 
• При зарядке батареи генерируется водород – 

взрывоопасный газ. Обеспечьте надлежащую 
вентиляцию. Не допускайте курения, появления 
искр, пламени и других источников воспламенения 
возле батарей.  

 
• Держите огнетушитель в легкодоступном месте.  
 

 
 
Рис. 2. Отверстие огнетушителя 
 
• При пожаре не открывайте звукопоглощающий 

кожух. Во избежание серьезных травм или гибели 
от огня, выключите двигатели, генераторные 
установки и вентиляторы. Разорвите этикетку с 
надписью BREAK THROUGH HERE (РАЗОРВАТЬ 
ЗДЕСЬ) и немедленно выпустите все 
газообразное содержимое портативного 
огнетушителя через отверстие. На установке это 
отверстие огнетушителя обозначено этикеткой, 
показанной на рис. 2. 

 
• Плохие электрические подключения или 

использование проводов, не соответствующих 
расчетным токам, могут привести перегреву и 
воспламенению.  

 
2.1.10 Химические вещества  
• Топливо, масло, охлаждающая жидкость и 

электролит аккумулятора могут представлять 
опасность для персонала, если нарушаются 
правила обращения с ними. Не глотайте эти 
жидкости и не допускайте их контакта с кожей. Не 
носите одежду, загрязненную дизельным 
топливом или смазочными материалами.  

 
• Прокладки, используемые в генераторе/ 

преобразователе, не содержат асбест. Однако 
другие прокладки системы могут быть изготовлены 
из асбеста. Вдыхание частиц этого материала 
может привести к болезням с летальным исходом. 
Поэтому рекомендуется внимательно относиться к 
прокладкам. 

 
• Ни в коем случае не допускайте контакта кожи со 

струей из форсунки, поскольку топливо может 
проникнуть в кровь с фатальными последствиями.  

 
• Двигатели могут быть оснащены сальниками или 

уплотнительными кольцами из витона (viton) или 
подобного материала.  
Под воздействием температуры выше 400°C эти 
материалы выделяют чрезвычайно едкую кислоту, 
которую нельзя удалить с кожи. Если признаки 
разложения очевидны, или при наличии сомнений 
всегда надевайте плотные одноразовые перчатки. 
 

2.1.11 Предупреждение относительно 
использования в системах жизнеобеспечения 
Установка М-GV4 не поставляется для использования 
с каким-либо медицинским оборудованием, 
являющимся компонентом системы поддержки жизни, 
если специальное письменное соглашение, 
оговаривающее такое использование, не заключено 
между изготовителем и компанией WhisperPower. 
Такое соглашение потребует, чтобы изготовитель 
оборудования или заключил контракт на 
дополнительное тестирование надежности W-GV4, 
или/и обязался выполнить такое тестирование как 
часть производственного процесса. Кроме того, 
изготовитель должен взять на себя обязательство 
обезопасить компанию WhisperPower от какой-либо 
ответственности в отношении любых требований, 
являющихся результатом использования установки М-
GV4 в составе систем жизнеобеспечения.  
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2.2 ТРАНСПОРТИРОВКА, ПОДЪЕМ И 
ХРАНЕНИЕ  

При подъеме установки примите все меры 
для устранения риска травматизма и не 
стойте под грузом.  

 
• Используйте мягкие петли, чтобы избежать 

повреждений. 
 
• На двигателе есть проушины, которые можно 

использовать для подъема генератора/ 
преобразователя из кожуха. Они могут также 
использоваться для подъема установки вместе с 
кожухом. 

 
• После транспортировки генератора/ 

преобразователя проверьте его на наличие 
повреждений перед монтажом.  

 
• Длительное хранение может иметь пагубные 

последствия для двигателя и генератора 
переменного тока. Для их предупреждения 
двигатель должен быть подвергнут процедуре 
консервации. (См. раздел «Техобслуживание»).  

 
• На обмотках генератора может конденсироваться 

влага. Чтобы минимизировать конденсацию, 
храните установку в сухом и теплом складском 
помещении.  

 
• В процессе хранения аккумуляторная батарея 

должна перезаряжаться каждые 12 недель.  
 
2.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
2.3.1 Общие сведения 
Генератор/преобразователь WhisperPower объединяет 
в себе компактный дизельный двигатель с масляным 
охлаждением, генератор переменного тока с 
постоянными магнитами и преобразователь, что 
делает возможным работу на низких оборотах (2500 
оборотов в минуту), когда требуется небольшая 
мощность, и на высокой скорости до 3400 оборотов в 
минуту, когда нагрузка максимальна. Из-за 
переменной скорости установка работает намного 
более экономично (уменьшается потребление 
топлива), существенно увеличивается срок службы по 
сравнению с генераторами, работающими постоянно с 
высокой скоростью, а также намного снижаются шумы 
при работе на низких оборотах. Более низкое 
потребление топлива также приводит к меньшим 
выбросам CO2. 
 
2.3.2 Конструкция 

Генератор/преобразователь включают дизельный 
двигатель с генератором переменного тока на 
постоянных магнитах, встроенных в маховик. 
Двигатель смонтирован на стальной опорной плите, 
которая надежно крепится к основанию 
звукопоглощающего кожуха с помощью двойного 
комплекта антивибрационных монтажных фланцев. 
Выходное напряжение генератора переменного тока 
находится в пределах от 300 В/ 400 Гц до 400 В/ 500 
Гц, в зависимости от скорости двигателя. На выходе 
преобразователя всегда поддерживается напряжение 
230 В/ 50 Гц. Преобразователь находится в отдельном 
отсеке кожуха. Он может также быть установлен 
отдельно в другом месте (нестандартный вариант). 
Скорость двигателя регулируется автоматически в 
зависимости от нагрузки. Можно также установить 
скорость для работы с фиксированной скоростью. Это 
может оказаться более удобным, когда применяется 
постоянная нагрузка, или во время сервисных работ.  
Все кабели и шланги пропускаются через боковые 
стороны кожуха. 
 
2.3.3 Управление 
Система цифрового управления генератором/ 
преобразователем базируется на микропроцессорной 
технологии. Она позволяет программировать и 
контролировать различные режимы работы и функции 
автоматического пуска/останова (см. руководство 
пользователя для цифровой системы управления 
дизельным двигателем).  
Полностью автоматизированный пульт 
дистанционного управления с кабелем 15 м 
поставляется в стандартной комплектации с 
генератором/преобразователем.  
 
2.3.4 Установка  
Генератор/преобразователь не является автономным 
блоком и может работать только после надлежащего 
монтажа с использованием дополнительных устройств 
и компонентов, таких как батарея стартера и системы 
подачи топлива, охлаждения и выпуска отработавших 
газов. 
Монтажные принадлежности, перечисленные в 
руководстве по установке, можно приобрести у 
поставщика генератора/преобразователя.  
 
2.3.5 Документация  
Комплект поставки включает:  
• Настоящее руководство пользователя (№: 

40200671)  
• Руководство по установке (№: 40200681)  
• Руководство по эксплуатации цифровой системы 

управления дизельным двигателем (№: 40200801).  
• Краткое руководство для цифровой системы 

управления дизельным двигателем (№ 40200142) 
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Можно заказать руководства на других языках. 
Следующие документы в комплект поставки не входят, 
но доступны по дополнительному заказу:  
• Каталог запчастей, № 40200144 
• Руководство по ремонту, № 40200146 
Тем не менее, в этом руководстве также содержится 
список основных деталей, требующихся для 
техобслуживания, и список запчастей. Кроме того, 
настоящее руководство включает главы, посвященные 
устранению неисправностей и техобслуживанию.
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2.4 СПИСОК ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

 

 

7 Крышка дополнительного 
маслоналивного патрубка 

20 Фильтрующий элемент воздушного 
фильтра  

21 Патрубок выхлопной трубы 
22 Вентилятор системы охлаждения / 

направление потока воздуха 
23 Стартер 
24 Маслоохладитель 
25 Вал отбора мощности 
26 Форсунка 
27 Масляный насос  
28 Насос масляной системы 

охлаждения 
29 Топливоподкачивающий насос 
  
  
 

Рис. 4. Основные компоненты, вид сзади 
 

5 

1 
 
  2 

Датчик давления охлаждающего 
масла 
Датчик давления масла в системе 
смазки 

  3 Исполнительный механизм 
электронного регулятора  

  4 Насос для впрыска топлива + 
запорный клапан   

  5 Отверстие для впуска воздуха 
  6 
 
  7 
 
  8 

Крышка маслоналивного патрубка 
/ указатель уровня масла 
Крышка дополнительного 
маслоналивного патрубка 
Масляный фильтр 

  9 
  10 

Постоянный магнит генератора  
Подъемное ушко 

  11 
  12 

Заводская табличка 
Кабель выхода переменного тока 

  13 Блок интерфейса 
   
  14 
 
  15 
  16 
  17 

Кабель дистанционного 
управления DDC  
Провода к аккумулятору 
Преобразователь 
Зарядное устройство 
аккумулятора 12 В 

18 
19 
   

Панель управления 
Блок DDC 
 

 
Рис. 3. Основные компоненты, вид со стороны обслуживания 
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3ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Рис. 5. Локальная панель управления 
 
3.1 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ  
Генератор/преобразователь W-GV4 представляет 
собой источник питания с переменной скоростью 
вращения двигателя, разработанный на базе самых 
передовых технологий. В нем нашли применение 
инновационные решения для двигателей, генераторов 
на постоянных магнитах и преобразователей. 
 
3.1.1 Система управления  
Двигатель управляется микропроцессорами цифровой 
системы DDC (Digital Diesel Control), которая работает 
совместно с блоком преобразователя. Стандартная 
электрическая система управления двигателем с 
массой на отрицательном полюсе 12-вольтовой линии,  
без обратного провода массы (незаземленная) 
поставляется дополнительно. Проверьте 
идентификационные данные установки, чтобы 
выяснить, какая система требуется для ее 
обслуживания. Система разработана по принципу 
«активации для запуска». Это означает, что двигатель 
останавливается, когда напряжение 12 В снимается. 
Система цифрового управления базируется на самой 
современной технологии. Она выполняет комплексные 
функции, управляя двигателем и преобразователем. 
Существует связь между преобразователем и 
исполнительным устройством двигателя (в качестве 
которого используется шаговый двигатель, 
регулирующий скорость). Когда 
генератор/преобразователь работает в режиме 
переменной скорости, преобразователь подает 
команду на двигатель повысить скорость, когда 
нагрузка увеличивается, и команду понизить скорость, 
когда нагрузка уменьшается. Установка значений 
минимальной и максимальной скорости может 

потребоваться для оптимизации работы. Можно также 
установить скорость для работы с фиксированной 
скоростью. Это может оказаться более удобным, когда 
применяется постоянная загрузка или во время 
сервисных работ.  
 
3.1.2 Пульт дистанционного управления  
1 Кнопка запуска  
2 Кнопка остановки  
3 Кнопка выбора 
4 Кнопка настройки 
5 Индикатор отказа 
6 Индикатор нагрузки генератора 
7 Дисплей 

 

Рис. 6. Пульт дистанционного управления 
дизельным двигателем 
 

1 2 6 5 

3 4 7 
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3.1.3 Генератор переменного тока с 
постоянными магнитами  
Трехфазный генератор на постоянных магнитах, 
встроенных в маховик, имеют очень высокий КПД – не 
менее 94 %. Это объясняется использованием 
магнитов высшего качества, созданных с 
использованием новейших технологий. Выходное 
напряжение генератора переменного тока может 
изменяться в пределах от 300 В/400 Гц до 400 В/500 
Гц, в зависимости от скорости двигателя. Поскольку 
КПД очень высок, используется очень простая система 
охлаждения. На генераторе переменного тока 
установлен вентилятор, который создает поток 
воздуха для охлаждения обмоток. Дополнительные 
технические данные генератора переменного тока 
приведены на чертежах и схемах настоящего 
руководства. 
 
3.1.4 Преобразователь 
Для преобразования высокого выходного напряжения 
от генератора в переменное напряжение 230 В с 
частотой 50 Гц используется самая передовая 
система. Преобразователь полностью залит 
полиуретаном, чтобы предохранить компоненты от 
влаги и пыли. Преобразователь находится в 
отдельном отсеке звукопоглощающего кожуха. Он 
может также быть установлен отдельно в другом 
месте (нестандартный вариант).  
 
3.1.5 Двигатель  
Двигатель, используемый в установке, разработан и 
изготовлен компанией WhisperPower. При его создании 
использовано уникальное решение полного масляного 
охлаждения. То же самое масло, которое используется 
для смазки, используется в системе охлаждения. 
Однако контур смазки изолирован от системы 
охлаждения, для которой предусмотрен собственный 
насос. 
Поскольку цилиндр и его головка окружены маслом, 
шумы самого двигателя чрезвычайно низки. Масляное 
охлаждение позволяет установить двигатель в почти 
полностью закрытом кожухе, что делает 
генератор/преобразователь еще более бесшумным. 
Для охлаждения масла используется сравнительно 
небольшой радиатор. 
Радиатор установлен в звукопоглощающем кожухе. Он 
может также быть установлен отдельно в другом 
месте (нестандартный вариант). 
Горячее масло можно использовать для генерации 
тепла (совместная выработка тепла и электроэнергии). 
Для данного применения требуется дополнительная 
информация от компании WhisperPower.   
Двигатель, в котором используется непосредственный 
впрыск, отвечает самым высоким стандартам по 
выбросу СО2.  

Дополнительные сведения приведены в спецификации 
на странице 16.  
 
3.1.6 Зарядное устройство аккумулятора  
В системе используется зарядное устройство (10 А/ 12 
В) для зарядки аккумуляторной батареи стартера. 
Напряжение зарядки стабилизируется на уровне 
14,4 В.  
 
3.1.7 Сигналы тревоги и аварийное 
выключение  
В случае неисправности загорается индикатор отказа, 
подробности отображаются на дисплее, а двигатель 
останавливается. Контролируются 3 параметра: 
давление масла в системе смазки, давление масла в 
системе охлаждения, и температура масла.  
Температура масла контролируется датчиком, а 
давление масла – автоматическими переключателями. 
Система DDC генерирует сигнал тревоги, когда 
температура масла или давление масла в контуре 
охлаждения становятся слишком высокими, а 
давление масла в контуре смазки – слишком низким. 
При нормальной работе двигателя аварийные 
выключатели давления масла в системе смазки 
замкнуты. Датчик температуры масла выдает 
аналоговый сигнал на процессор. Процессор 
выключает двигатель, когда температура масла будет 
выше чем 120° C. Переключатель датчика 
температуры отработанных газов в нормальном 
состоянии замкнут. Он размыкается, когда 
температура выхлопных газов становится больше 90 ° 
C, указывая на то, что сброс охлаждающей воды в 
выхлопную трубу заблокирован. В случае отказа 
размыкается один из контактов, и двигатель 
останавливается. Это означает, что установка не 
будет работать, если аварийные выключатели будут 
повреждены или провода, подключенные к ним, будут 
оборваны. Таким образом, система является 
принципиально безопасной. 
Это также означает, что контакты датчика низкого 
давления масла разомкнуты, когда двигатель не 
работает, а тревога блокируется на 10 секунд при 
запуске. 
Подробности отказа отображаются на дисплее панели 
управления.  
 
3.1.8 Управление  
Управление генератором/преобразователем 
осуществляется либо кнопками панели, 
расположенной на самой установке, либо с помощью 
пульта дистанционного управления. При нажатии 
кнопки START (ПУСК) активируется система 
управления, которая запускает двигатель 
автоматически. При нажатии кнопки STOP (СТОП) 
двигатель и электросистема выключаются. При 
использовании генератора/преобразователя в 
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автоматическом режиме двигатель запустится, когда 
потребуется прибегнуть к источнику питания, 
например, в результате разряжения аккумулятора, или 
когда произойдет любое другое событие, 
активирующее запуск. Чтобы использовать 
автоматический режим, установка должна быть 
настроена соответствующим образом. Это может быть 
сделано с использованием пульта дистанционного 
управления. Скорость двигателя регулируется 
автоматически в зависимости от нагрузки. Установка 
значений минимальной и максимальной скорости 
может оказаться необходимым для оптимизации 
работы. Можно также установить скорость для работы 
с фиксированной скоростью.  
См. Руководство по эксплуатации DDC.  
 
3.1.9 Пульт дистанционного управления 
Пульт дистанционного управления позволяет 
выполнять различные регулировки. На нем также 
отображаются различные параметры, такие как 
напряжение, частота, ток и многие другие 
(подробности см. в руководстве к Цифровой системе 
управления дизельным двигателем).  
Подключение пульта дистанционного управления к 
блоку управления установки выполняется с помощью 
разъемов.  
Кабель средней длины включен в стандартный 
комплект поставки. При необходимости можно 
подключить дополнительный 8-жильный кабель 
большей/меньшей длины, который заказывается 
дополнительно. Можно подключить параллельно 
несколько пультов дистанционного управления, 
используя разъемы на задних панелях блоков. (См. 
руководство по установке).  
 
3.1.10 Счетчик рабочих часов  
Пульт дистанционного управления оборудован 
несколькими таймерами, которые помогают 
планировать техобслуживание.  
 
3.1.11 Индикатор нагрузки 
Уровень нагрузки отображается на локальной панели и 
на пульте дистанционного управления с помощью 
дисплея и/или светодиодной линейки.  
 
3.1.12 Топливо  
1  Спецификация 
В установке должно использоваться только дизельное 
топливо, соответствующее стандартам для 
современных дизельных двигателей. Топливо, 
очищенное от воды и загрязняющих веществ, 
обеспечивает максимальную производительность. 
Требования следующей спецификации являются 
обязательными для выполнения. 
  

Требования к дизельному топливу Географическое 
местоположение 

EN590:96 Европейский 
Союз 

BS 2869-A1 или A2 Великобритания 
№ 2-R, № 1-D, ASTM D975-94 США 
GB252 Китай 
ISO 8217 DMX Международное 
JIS K2204 сорт № 2 Япония 
KSM-2610 Корея 
Таблица 7. Требования к топливу  
 
2 Дизельный подогреватель 
Опционно может быть установлен дизельный 
подогреватель. Это специальное устройство 
необходимо в крайне холодных состояниях. В этом 
случае бензофильтр устанавливается в кожухе, а 
перед фильтром монтируется нагревательный 
элемент, который предотвращает образование 
кристаллов парафина в дизеле и засорения фильтра в 
результате этого процесса. Работа этого устройства 
зависит от температуры. Система контролируется 
независимым переключателем, позволяющим 
включить или выключить ее.  
 
3.1.13 Дизельное биотопливо  
Разрешено использование дизельного топлива с 
максимальной добавкой до 5 % (по объему) 
метиловых эфиров жирных кислот (FAME), известного 
на рынке как 5B, если это топливо удовлетворяет 
следующим техническим условиям: 
Европа – соответствие стандарту EN 14214. 
США – соответствие стандарту ASTM D-6751. 
Биотопливо должно поставляться только 
сертифицированными производителями: 
использование топлива, не отвечающего указанным 
требованиям, может привести к повреждению 
двигателя и аннулированию гарантии. 
Обратите внимание, что свободный метанол в топливе 
FAME может вызвать коррозию алюминиевых частей. 
Свободная вода в FAME может привести к закупорке 
бензофильтров и инжекторных сопел, а также к 
увеличению размножения бактерий. 
 
3.1.14 Маслоохладитель установки М-GV4  
Двигатель установки М-GV4 охлаждается маслом, а не 
охлаждающей жидкостью. Теплообменник системы 
масляного охлаждения генератора/преобразователя 
не оборудован вентилятором. Устройство 
вентилируется непосредственно двигателем, а 
расширительный бачок не применяется. Поскольку 
невозможно сливать масло из холодильника при 
каждой замене масла, нужно откачивать масло 
(насколько это возможно) из маслосборника двигателя 
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и увеличить интервалы замены масла до 100 часов 
работы, в зависимости от способа использования 
генератора/преобразователя. Специализированная 
рекомендация по интервалам может быть дана 
компанией WhisperPower для специальных 
применений изделия. 
 
3.1.15  Требования к маслу 
1 Технические условия  
В процессе работы требуется периодически менять 
масло, как описано в главе «Техобслуживание». В 
двигателе необходимо использовать смазочные 
материалы, предназначенные для работы в 
неблагоприятных условиях и удовлетворяющие 
техническим условиям API класса CD, CF или CF_4. 
Рекомендуется использовать масло известных марок.  
 

Очень важно использовать масло, в 
точности соответствующее указанным 
требованиям. Очень часто местные 
поставщики рекомендуют масло более 
высокого класса, предполагая, что оно 

заведомо лучше. Это не так. Нельзя 
следовать этим рекомендациями, поскольку 
масла более высокого класса содержат 
присадки, которые могут вызвать высокое 
потребление масла. 
Никогда не смешайте различные типы 
масла. 

 
2 Вязкость масла  
Рекомендуется использовать всесезонное масло 
15W40.  
При высоких или низких температурах могут 
использоваться специальные сорта масла согласно 
таблице вязкости, приведенной ниже. 

 
Очень важно выбрать масло с 
соответствующей вязкостью. Особенно в 
холодных условиях вязкость масла 
должна быть низкой (то есть масло 

должно быть более жидким), чтобы 
поддерживать давление масла в системе 
охлаждения в приемлемых пределах. 

 
3 Объем масла  
Объем масла в картере указан в следующей таблице. 

Без учета 
маслоохладителя и 
маслопровода 

2 литра 

Включая  
маслоохладитель и 
маслопровод длиной 
2 м 

2,9 литра 

Не превышайте уровень масла, поскольку это 
может снизить производительность 

двигателя. Подробности см. в разделе «Техническое 
обслуживание» 
 
4 Давление масла в системе смазки  
• Минимальное давление на холостых оборотах 
составляет 49 кПа (0,5 кг-с/см2 или 7 фунтов-силы на 
кв. дюйм).  
• Нормальное давление при скорости 3000 об/мин 

находится в пределах от 147 до 490 кПа (1,5 – 5 кг-
с/см2 или 21 – 71 фунтов-силы на кв. дюйм).  

• Минимальное давление при скорости 3000 об/мин 
составляет 98 кПа (1,0 кг-с/см2 или 14 фунтов-
силы на кв. дюйм). 

 
5 Давления масла в системе охлаждения  
• Минимальное давление на холостых оборотах 

составляет 149 кПа (1,5 кг-с/см² или 21 фунт-силы 
на кв. дюйм). 

• Нормальное давление при скорости 3000 об/мин 
находится в пределах от 180 до 220 кПа 
(1,8 – 2,2 кг-с/см² или 25 - 35 фунтов-силы на кв. 
дюйм). 

• Максимальное давление масла в системе 
охлаждения ограничивается с помощью реле, 
которое срабатывает при давлении 550 кПа (5.5 кг-
с/см² или 80 фунтов-силы на кв. дюйм). В 
холодном состоянии давление может быть выше, 
при этом происходит подавление аварийного 
сигнала.  

 
6 Температура масла в системе охлаждения 
• Максимальная температура масла на выходе из 

маслоохладителя достигает 120°C. 
•  Минимальная температура масла составляет 

70°C. 
• Для оптимальной работы установки температура 

масла в маслосборнике должна быть в пределах 
от 80°C до 90°C. 

Рис. 8. Диаграмма вязкости 
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3.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
 
3.2.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Модель  W-GV4  
Скорость вращения, об/мин  от 2500 до 3400  
Мощность с периодически 
действующей нагрузкой  

3,8 кВт, 230 В/ 50 Гц при 3400 об/мин  

Мощность с постоянной 
нагрузкой  

3 кВт, 230 В/ 50 Гц при 3000 об/мин  

Максимальный импульсный ток, 
5 секунд 

36 А   

   

ДВИГАТЕЛЬ  
Модель Дизельный двигатель Whisper Power с масляным охлаждением и 

непосредственным впрыском. WP 1 
Число цилиндров  1  
Объем  306 куб. см.  
Диаметр цилиндра, X ход  78x64 мм   
Потребление воздуха  0,42 м³/мин   
Мощность двигателя с 
периодической нагрузкой 

4,4 кВт при 3400 об/мин (SAE J1349, ISO 3046/1) (температура окружающей среды 
25°C; атмосферное давление 100 кПа, отн. влажность 30 %)  

Долговременная мощность 
двигателя  

3,5 кВт при 3000 об/мин  

Температура топлива Макс. 40°C в топливном насосе   
Расход топлива  0,8 – 1,2 литра в час, в зависимости от 

нагрузки  
 

Топливоподкачивающий насос 
двигателя  

Электрический насос (12 В пост. тока), дополнительный насос поставляется по 
требованию  

Система охлаждения  Масло охлаждается посредством специализированного трохоидного насоса, 
установленного на двигателе, и радиатора.  

Система смазки  Принудительная смазка с помощью специального трохоидного насоса (отличного от 
насоса системы охлаждения) 

Аккумуляторная батарея 
стартера (дополнительно)  

55-90 А-ч 12 В   

Система запуска Стартер  
Управление  Цифровая система управления дизельным двигателем, включая автоматический 

пуск/останов  
 
3.2.2 ГЕНЕРАТОР 
Тип Постоянный магнит, встроенный в маховик 
Выходное напряжение  310 В/400 Гц, 3 фазы, междуфазное напряжение 3 фазы при 3000 об./мин. 
Выходная мощность  5 кВт (максимальная)  
КПД 94%  
 
3.2.3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
Входное напряжение 400 В/50 Гц, 3 фазы (макс.)  
Выходное напряжение  Однофазный переменный ток 230 В, 50 Гц  
Выходная мощность  4 кВт   
Допустимое отклонение по 
напряжению  

± 5 %   

Допустимое отклонение по 
частоте  

± 0,1%   
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3.2.4 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Комплект поставки  Звукопоглощающий кожух со стальным основанием, установленным на двойных 

резиновых антивибрационных монтажных фланцах (Возможна поставка 
генератора/преобразователя без звукопоглощающего кожуха)  

Размеры (д x ш x в) 630x480x520 мм  
Цвет  Серебристый металлик / белый  
Вес  92 кг, включая звукопоглощающий кожух   
Стандартный комплект 
принадлежностей  

Пульт дистанционного управления (с кабелем 10 м), топливный фильтр, 
топливоподкачивающий насос, руководство пользователя и руководство по 
установке  

Поставляется по 
дополнительному заказу: 

Монтажные наборы, модификация без возврата тока через землю (без заземления), 
комплекты запчастей, укороченные/удлиненные кабели для дистанционного 
управления 
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3.2.5 Электрические схемы  
 

Рис. 9. Электрическая схема системы управления  
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Рис.10. Схема панели управления 
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3.2.2 Разводка контактов 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Разводка контактов 
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
4.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
Установка будет готова к эксплуатации после 
выполнения монтажных работ, заправки двигателя 
топливом и маслом, подключения аккумулятора и 
цифровой панели дистанционного управления. 
Заливайте масло дважды, чтобы заполнить радиатор. 
Залейте маслом первый раз, запустите двигатель на 
60 секунд, остановите двигатель и залейте масло 
снова. При проверке уровня масла просто опустите 
измерительный щуп в масло, не закручивая его в 
маслосборник. 
 

Рис. 12. Щуп для измерения уровня масла  
 
4.2 ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ 
Установка может работать в различных режимах. 
Выбрать режим работы можно с помощью пульта 
дистанционного управления. 
Для получения детальных сведений см. отдельное 
руководство к системе управления DDC.  
 
1 Режим работы с ПЕРЕМЕННОЙ скоростью 
(VARIABLE) В этом режиме генератор запускается 
нажатием кнопки пуска. Скорость регулируется в 
зависимости от нагрузки. Когда нагрузка 
увеличивается, двигатель вращается быстрее. Чтобы 
избежать остановки двигателя при резком увеличении 
нагрузки, необходимо установить минимальную 
скорость, при которой двигатель сможет 
увеличить обороты в самой неблагоприятной 
ситуации. 
Пример: Когда двигатель работает без нагрузки 
(или с малой нагрузкой на скорости 2500 оборотов в 
минуту), и к нему подключается потребитель 
мощностью 3 кВт (например, кондиционер) с 
пусковым током в 4 раза большим номинального, 
двигатель, скорее всего, не сможет увеличить 
обороты и остановится. В этом случае 
минимальная скорость должна быть выше – 
возможно, 2800 оборотов в минуту. Однако когда 
шаг увеличения нагрузки составляет порядка 1 кВт, 
достаточно будет скорости 2500 оборотов в 
минуту. Оптимальное значение минимальной 
скорости определяется эмпирическим путем.  

 
2 Работа с ФИКСИРОВАННОЙ СКОРОСТЬЮ 

(FIXED SPEED)  
Когда работа с переменной скоростью не является 
оптимальной опцией, можно переключить 
генератор/преобразователь на фиксированную 
скорость. Это может оказаться более удобным, когда 
применяется постоянная загрузка.  
Режим фиксированной скорости можно выбрать с 
помощью дистанционного управления. Желательная 
скорость устанавливается в зависимости от требуемой 
выходной мощности. 
 
4.3 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИЗДЕЛИЯ  
4.3.1 Общие правила эксплуатации (для 
ежедневного использования)  
Программа проверки перед запуском  
1 Проверьте уровень масла (см. рис. 12).  
2 Установите переключатель источника энергии 

(выключено/внешняя сеть/ генератор/ 
преобразователь) в положение OFF (выключено) 
или отключите всех потребителей обычным 
способом.  

3 Включите выключатель аккумулятора (если он 
установлен).  

4 Откройте топливный клапан.  
 
Запуск 

Нажмите кнопку START (ПУСК) и удерживайте ее 
одну секунду, чтобы запустить полностью 
автоматизированную процедуру пуска.  

 
Проверки в режиме работы  
1 Выполните проверку на аномальный шум или 

вибрацию.  
2 Проверьте выходные параметры на дисплее 

дистанционного управления.  
3 Установите переключатель источника энергии 

(выключено/внешняя сеть/ генератор/ 
преобразователь) в положение Genverter 
(Генератор/преобразователь). Прогрейте 
двигатель перед увеличением нагрузки установки 
до максимума. Постоянно действующая нагрузка 
не должна превышать 70 % от максимально 
допустимой нагрузки.  

 
Остановка генератора/преобразователя  
1 Выключите все электрические приборы 

(потребители энергии). Если установка долго 
работала с полной нагрузкой, не выключайте ее 
сразу. Уменьшите нагрузку приблизительно до 30 
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% от номинальной и позвольте установке 
поработать еще приблизительно 5 минут.  

2 Нажмите кнопку STOP (СТОП).  
3 Переключитесь на другой источник переменного 

напряжения, если таковой доступен. 
 
4.3.2 Дополнительные инструкции по 
эксплуатации изделия  
 
Проверки, выполняемые перед первым запуском или 
после длительного простоя  
1 Проверьте установку на наличие повреждений, 

вызванных транспортировкой или монтажными 
работами.  

2 Проверьте, соответствует ли монтаж 
инструкциям по установке.  

3 Удостоверьтесь, что двигатель может 
беспрепятственно вращаться. 

4 (См. инструкции по регулировке зазоров клапанов 
в главе «Техобслуживание» – там описано, как 
провернуть двигатель).  

5 Проверьте все шланги и соединители на утечку.  
6 Проверьте все кабели и кабельные соединения.  

 
Программа проверки перед запуском  
1 Проверьте уровень масла в двигателе.  

Генератор/преобразователь выключается в 
случае недостаточного давления масла. Даже 
когда уровень масла очень низок, давление масла 
может быть достаточно высоким, чтобы включить 
аварийную сигнализацию. Не эксплуатируйте 
двигатель при уровне масла ниже самой 
последней отметки, поскольку малый объем масла 
загрязняется значительно быстрее, чем большой. 
Уровень охлаждения также может снизиться. 
Поэтому рекомендуется ежедневно проверять 
уровень масла. 
Проверяйте уровень масла до запуска двигателя 
или, по крайней мере, через 5 минут после его 
остановки.  

2 Выполните проверку на возможные утечки. 
3 Установите переключатель основного питания в 

положение OFF (выключено) или отключите все 
устройства.  

4 Включите размыкатель аккумулятора (если он 
установлен). 

 
Запуск генератора/преобразователя  

Нажмите кнопку START (ПУСК) и удерживайте ее 
одну секунду, чтобы запустить электронную 
систему. Контролировать выполнение этой 
процедуры можно с помощью дисплея на пульте 
дистанционного управления. Сначала топливный 
насос будет прокачивать топливо в течение 
нескольких секунд (настраиваемый параметр), 

затем стартер начнет проворачивать двигатель, 
пока он не запустится. Во время запуска все 
аварийные сигналы заблокированы. Они будут 
активированы через 10 секунд. 
 (При нажатии кнопки STOP (СТОП) система 
выключается). 
При первом запуске, а также при запуске после 
полной выработки топлива необходимо 
выпустить воздух из топливной системы. 
Нажмите кнопку START (ПУСК), чтобы запустить 
электрическую систему и топливный насос. Если 
для прокачки потребуется больше времени, 
нажмите кнопку START (ПУСК) на локальной 
панели управления (не на пульте дистанционного 
управления) и удерживайте ее. При удержании 
кнопки насос будет работать, но установка не 
запустится. Удерживайте кнопку столько времени, 
сколько потребуется для выпуска воздуха из 
системы. (См. инструкции по прокачке топливной 
системы в разделе 5.2.2. главы 
«Техобслуживание»).  
 
Холодный старт Использование генератора на 
открытой площадке в зимнее время при 
температурах значительно ниже нуля, может 
вызвать проблемы с запуском. Открутите 
маленькую оранжевую пробку на крышке головок 
цилиндров и добавьте 2 куб. см. машинного масла 
перед запуском. Опустите вниз кесонный рычаг. 
Он возвратится в исходное положение 
автоматически при проворачивании коленчатого 
вала. 

 
Никогда не используйте эфир или бензин 
для холодного запуска, поскольку это 
может повредить двигатель. 
Прогрейте двигатель без нагрузки в 
течение 3-х минут.  
 

Система защиты предотвращает повторный 
запуск двигателя, когда он уже работает, 
поскольку это может привести к повреждениям.  

 
Проверки при работающем генераторе  
1 Выполните проверку на аномальный шум или 

вибрацию.  
2 Проверьте выходные параметры на дисплее 

дистанционного управления.  
3 Установите переключатель источника энергии 

(выключено/внешняя сеть/ генератор/ 
преобразователь) в положение Genverter 
(Генератор/преобразователь). Прогрейте 
двигатель перед увеличением нагрузки установки 
до максимума. 

 

W-GV4 для мобильных применений/ декабрь 2010 г.  23 



 
 
 
 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ   

4 Проверьте выхлопную трубу при полной 
паспортной нагрузке. 
Выхлопная труба не должна содержать сажу. Не 
эксплуатируйте двигатель с грязной выхлопной 
трубой, не выяснив причину этого загрязнения, 
поскольку это может привести к дорогостоящему 
ремонту. При увеличении оборотов двигатель 
может выделять немного дыма. После 
стабилизации скорости вращения для 
определенной нагрузки выхлопные газы не 
должны содержать сажи.  
 

Нагрузка двигателя при длительной работе  
Первые 50 часов работы постоянно действующая 
нагрузка не должна превышать 70 % от 
максимально допустимой. Если установка в 
первые 50 часов долго работает без нагрузки или 
с малой нагрузкой, возможно засаливание 
цилиндров и высокое потребление масла.  
 
Следите за тем, чтобы, установка не была 
перегружена. Перегрузка происходит в том 
случае, когда электрическая нагрузка настолько 
высока, что дизельный двигатель не может 
должным образом вращать вал генератора. 
Перегрузка заставляет двигатель работать в 
жестком режиме, потребляя много масла и 
топлива и выделяя много сажи в выхлопном 
канале. Двигатель может даже остановиться. 
 
Поэтому генератор/преобразователь должен 
работать с максимально допустимой мощностью 
только в течение сравнительно коротких 
периодов (2-3 часа)!  
Высокий пиковый ток означает возможность 
запускать электрические приборы с высокими 
пусковыми токами, например, электродвигатели и 
компрессоры (имеется в виду запуск из состояния 
полной остановки).  
 
Чтобы увеличить срок службы установки, 
номинальная электрическая нагрузка в системе 
должна составлять приблизительно 70 % от 
максимально допустимой. Обратите внимание на 
это замечание при подключении электрических 
приборов!  
Тем не менее, установка Whisper GV4 
разработана таким образом, что не 
перегревается даже при экстремальных 
условиях.  

 
Не эксплуатируйте генератор/преобразователь в 
течение длительного времени без нагрузки или 
при малой нагрузке. Когда это все же 
необходимо, подключайте к 

генератору/преобразователю, по крайней мере, 
на один час из каждых 10 часов работы нагрузку, 
составляющую как минимум 70 % от 
максимальной. Долговременная работа с очень 
малой нагрузкой может привести к закупорке 
выхлопной трубы сажей.  

 
Ни при каких обстоятельствах не 
снимайте аккумулятор во время 
работы двигателя и не отключайте 

провода, подключающие аккумулятор к 
электрической цепи. Отключайте 
аккумулятор только тогда, когда двигатель 
остановлен, а все выключатели находятся в 
положении OFF (Выключено). 

 
Остановка генератора/преобразователя  
1 Если установка долго работала с полной 

нагрузкой, не выключайте ее сразу! Это позволит 
избежать ненужной тепловой перегрузки 
двигателя! 

2 Не останавливайте двигатель с помощью 
кессонного рычага, кроме чрезвычайной 
ситуации, когда контроль полностью утрачен. 

  
Выполните следующие действия.  
Перед выключением установки, уменьшите 
нагрузку генератора (то есть отключите 
большинство электрических приборов), и 
позвольте установке проработать при низкой 
нагрузке приблизительно 5 минут, чтобы 
двигатель смог должным образом охладиться (в 
это время масло должно поступать в систему 
охлаждения двигателя).  
Если генератор/преобразователь работает при 
высокой температуре окружающей среды, а 
вышеописанная процедура не соблюдается, 
чрезмерный перегрев двигателя может привести 
к срабатыванию сигнала тревоги High 
Temperature (Высокая температура). В этом 
случае повторный запуск двигателя будет 
невозможен в течение некоторого времени. 
Рекомендуется также отключить электрические 
приборы-потребители до остановки 
генератора/преобразователя, чтобы избежать 
перепадов напряжения при остановке двигателя.  
 

3 Нажмите кнопку STOP (СТОП).  
 
4 Переключитесь на другой источник переменного 

напряжения 230 В, если таковой доступен.  
Если двигатель не работает, и при этом мигают 
светодиоды Failure (Отказ) и Charging (Зарядка), 
выполните сброс, нажав кнопку Stop (Стоп), в 
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противном случае аккумуляторная батарея стартера 
будет полностью разряжена. 
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5. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
5.1 ГЕНЕРАТОР  
Генератор переменного тока не требует 

техобслуживания.  
 

5.2 ДВИГАТЕЛЬ  
5.2.1 Предварительные инструкции  
Плановое обслуживание выполняется при снятом 
кожухе. Если в кожухе скапливается масло и грязь, 
необходимо принять меры, чтобы избежать 
загрязнения окружающей среды.  
Первое техобслуживание двигателя выполняется 
после 50 часов наработки и после капитального 
ремонта. После первых 50 часов наработки двигатель 
требует особого внимания.  
 
Если установка в первые 50 часов долго работает без 
нагрузки или с малой нагрузкой, возможно 
засаливание цилиндров и высокое потребление масла. 
 

По этой причине очень важно использовать 
масло требуемого типа.   
 

 
При первом запуске, а также при запуске после полной 
выработки топлива необходимо выпустить воздух из 
топливной системы.  
 
5.2.2 Прокачка топливопровода  
Удостоверьтесь, что в системе достаточно топлива. 
Топливная система автоматически освобождается от 
воздуха. При первом запуске, а также при запуске 
после полной выработки топлива необходимо 
выпустить воздух из топливной системы. Нажмите 
кнопку START (ПУСК), чтобы запустить электрическую 
систему и топливный насос. Если для прокачки 
потребуется больше времени, нажмите кнопку START 
(ПУСК) на локальной панели управления (не на пульте 
дистанционного управления) и удерживайте ее. При 
удержании кнопки насос будет работать, но установка 
не запустится. Удерживайте кнопку столько времени, 
сколько потребуется для выпуска воздуха из системы.  
 
5.2.3 Зазор клапанов  
Когда двигатель не прогрет, оба клапана (впускной и 
выпускной) должны иметь зазор примерно 0,15 + 0,03 
мм. Настройка выполняется в верхней мёртвой точке 
(см. § 5.4.3). 
 
5.2.4 Замена топливного фильтра  
Замена фильтра зависит от степени загрязнения 
топлива, однако, она должна выполняться, по крайней 
мере, через каждые 400 часов наработки. Перед 

заменой фильтра зажмите подающий трубопровод. 
Отсоедините шланги от старого фильтра и 
присоедините их к новому. Стрелка на корпусе 
фильтра указывает направление потока. Засоренный 
фильтр снижает производительность установки.  
 
5.2.5 Очистка масляного фильтра  
Масляный фильтр расположен спереди, с той стороны, 
с которой выполняется техобслуживание. Очистка 
должна выполняться согласно графику, приведенному 
в настоящем руководстве. Слейте масло, используя 
вакуумный насос, и подложите какую-нибудь ткань под 
крышку. 
 
5.2.6 Элемент воздушного фильтра 
Установка W-GV4 в стандартной комплектации 
снабжена элементом воздушного фильтра для 
впускного отверстия. Замена воздухоочистителя 
зависит от степени загрязнения окружающей среды. 
Проверяйте состояние элемента воздушного фильтра, 
по крайней мере, каждые 400 часов работы. Пена 
вокруг элемента фильтра может быть снята сжатым 
воздухом. Не используйте растворители, чтобы убрать 
пену. Если фильтр нельзя очистить, он должен быть 
заменен. Доступ к фильтру можно получить, отвинтив 
крыльчатую гайку и переместив двигатель в сторону 
обслуживания. После этого можно будет заменить 
фильтр. 
 
5.3 ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ  
ПРОВЕРЯЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО: 
• уровень масла (см. рис. 13).  

Перед проверкой уровня масла подождите, по 
крайней мере, пять минут (после остановки), 
чтобы позволить маслу собраться в 
маслосборнике. 
При проверке уровня масла просто опустите 
измерительный щуп в масло, не закручивая 
его в маслосборник. 
 

Рис. 13. Щуп для измерения уровня масла  
 
 

ПОСЛЕ 50 ЧАСОВ НАРАБОТКИ  
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• Замените масло и очистите масляный фильтр. 
На практике невозможно заменить все масло в 
системе, потому что некоторый объем остается в 
системе охлаждения. Поэтому рекомендуется менять 
масло дважды. 
Прогрейте двигатель, после чего выключите его. 
Слейте масло, используя вакуумный насос, который 
обычно используется для этих целей в гаражах. 
Залейте новое масло. Запустите двигатель снова и 
дайте ему проработать 5 минут. Остановите двигатель 
и подождите несколько минут, пока масло не 
соберется в картере. Слейте масло снова и залейте 
новое масло второй раз. Запустите двигатель снова и 
остановите его через 5 минут; подождите нескольких 
минут, проверьте уровень и долейте масло, если это 
необходимо. 
• Проверьте и затяните при необходимости гайки, 

болты и соединители, обращая особое внимание 
на узлы топливной системы. (См. раздел 6.3.1). 

• Проверьте выхлопную трубу при полной 
паспортной нагрузке. 
 Выхлопная труба не должна содержать сажу. Не 
эксплуатируйте двигатель с грязной выхлопной 
трубой, не выяснив причину этого загрязнения, 
поскольку это может привести к дорогостоящему 
ремонту. При увеличении оборотов двигатель 
может выделять немного дыма. После 
стабилизации скорости вращения для 
определенной нагрузки выхлопные газы не 
должны содержать сажи.  

• Проверьте электрические подключения.  
 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 200 ЧАСОВ 
• Замените масло. Если в течение длительного 

периода времени установка эксплуатируется 
нечасто, увеличьте часы эксплуатации до 150 или 
100 часов. 

• Проверьте уровень электролита в аккумуляторе 
(не применимо, если используются герметичные 
аккумуляторы).  

• Проверьте контакты аккумулятора на наличие 
коррозии. 

  
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 400 ЧАСОВ  
• Очистите масляный фильтр.  
• Проверьте и замените при необходимости 

воздушный фильтр (не очищайте элемент 
воздушного фильтра); удалите пену вокруг 
элемента с помощью сжатого воздуха и очистите 
элемента воздухоочистителя. 

• Замените топливный фильтр.  
Периодичность замены зависит от качества 
топлива. Рекомендуется менять фильтр через 
каждые 400 часов работы. Перекройте подачу 
топлива и замените элемент.  

• Проверьте и очистите при необходимости 
радиатор (используйте сжатый воздух). 

 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 ЧАСОВ 
• Подтяните болты головки цилиндра и настройте 

зазор клапанов. (См. параграфы 6.3.2 и 6.3.4).  
• Проверьте давление смазочного масла.  
• Проверьте шланги и провода. 
• Проверьте сопла топливной форсунки, очистите их 

или замените. Проверьте давление форсунки. 
 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 ЧАСОВ 
• Проверьте седла клапанов.  

 
Если установка работает меньше 200 часов 
в год, масло нужно менять ежегодно. 

 
5.3.1 График техобслуживания 
 

Проверка уровня масла  ежедневно  
Замена масла и очистка 
масляного фильтра 

после первых 50-ти 
часов наработки 

Проверка и затяжка гаек, 
болтов и т. д. (см. раздел 
5.4.2) 

после первых 50-ти 
часов наработки 

Проверка электрических 
подключений  

после первых 50-ти 
часов наработки 

Замена масла  через 200 часов  
Проверка аккумулятора через 200 часов  
Очистка масляного фильтра через 400 часов  
Замена топливного фильтра  через 400 часов  
Проверка воздухоочистителя 
и элемента воздушного 
фильтра  

через 400 часов  

Проверка и очистка 
радиатора через 400 часов  
Затяжка болтов головки 
цилиндра и настройка зазора 
клапанов  

через 1000 часов  

Проверка всех шлангов и 
проводов 

через 1000 часов 

Проверка давления 
смазочного масла  

через 1000 часов  

Проверка распылителя 
форсунки и давления впрыска 

через 1000 часов 

Проверка уровня компрессии через 1000 часов 

Проверка седел клапанов  
 

через 2000 часов  

 
5.3.2 Выведение из эксплуатации  
Если установка не используется в течение 
длительного периода времени, рекомендуется 
выполнить процедуру консервации двигателя.  
 
1 Очистите двигатель. 
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2 Отсоедините впускной и обратный топливные 
патрубки и опустите их в сосуд с 
консервирующим дизельным топливом. 
Запустите двигатель и прогрейте его. 

3 Заглушите двигатель.  
4 Слейте горячее масло из двигателя и залейте в 

него консервирующее масло. 
5 Открутите маленькую оранжевую пробку на 

крышке головок цилиндров и добавьте 2 куб. см. 
масла для консервации.  

6 Отключите аккумулятор, храните его в сухом 
отапливаемом помещении и регулярно 
заряжайте.  

7 Закройте впускные и выпускные отверстия 
липкой лентой.  

8 Защитите генератор/преобразователь от 
воздействия неблагоприятных погодных условий.  

 
Этот метод консервации пригоден для хранения 
изделия в течение 6 месяцев. Замените масло перед 
последующим использованием двигателя.  
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2 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
6.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
При возникновении неисправности проверьте 
основные условия эксплуатации, внешнюю 
электропроводку, распределительное устройство и 
выключатели отдельных цепей. Удостоверьтесь также, 
что измерительные приборы показывают правильные 
значения. При наличии сомнений, выполните размеры 
прямо на зажимах генератора, используя заведомо 
исправный прибор.  
Если во время измерений двигатель останавливается 
немедленно после запуска, а на пульте 
дистанционного управления отображается код отказа 
AC VOLTAGE (ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ), тогда 
генератор/преобразователь можно запустить с 
помощью пункта Service start (Сервисный старт) в 

меню техобслуживания (Service menu) (см. параграф 
«Сервисный старт» руководства пользователя к 
цифровой системе управления дизельным 
двигателем). При этом установка проработает 2 
минуты, после чего становится. Это дает возможность 
выполнить измерения и выяснить причину отказа. 
Измерения должны выполняться только опытным 
электриком.  
 
6.1.1 Коды отказов 
При обнаружении неисправности 
генератора/преобразователя на дисплее 
отображается код отказа. Код предупреждения 
отображается, когда параметр отклоняется от 
заданного значения. 

 

Код отказа Описание неисправности 
NO FAILURE Никаких неисправностей не обнаружено  
COMMUNICATION Ошибка связи между панелью управления и генератором/преобразователем 
LOW BAT1 Слишком низкое напряжение аккумулятора стартера (BAT1) 
PM ALTERNATOR Напряжение генератора выходит за допустимые пределы  
EXHAUST TEMP Слишком высокая температура выхлопных газов (только для судовых установок)  
OIL TEMP Слишком высокая температура масла  
OIL PRESSURE Давление масла выходит за допустимые пределы (слишком низкое давление масла в 

системе смазки) 
OIL PRESSURE HIGH Слишком высокое давление масла в системе охлаждения  
AC VOLTAGE Выходное переменное напряжение преобразователя выходит за допустимые пределы  
OVERLOAD Преобразователь перегружен 
SHORT CIRCUIT Короткое замыкание на выходе преобразователя  
INV. OVERHEATED Слишком высокая температура преобразователя  
SOFTWARE INV Сбой программного обеспечения преобразователя 
COMM ERROR INV Отсутствует связь между преобразователем и интерфейсом 
FAILURE TO START Отсутствует пусковой сигнал 

Код 
предупреждения  

Описание неполадки 

NO WARNING Никаких отклонений не обнаружено  
LOW/HIGH RPM Вал двигателя вращается быстрее или медленнее, чем должно быть в соответствии с 

настройками  
LOW STARTBAT Напряжение батареи стартера (BAT1) ниже заданного значения  
NO BAT2 Не обнаружена вторая батарея или напряжение на ней ниже 5 В, в то время как 

номинальное напряжение установлено на 12 или 24 В. Проверьте соединения, 
предохранители и полярность второй батареи 

LOW BAT2 Напряжение на второй батарее (BAT2) ниже заданного значения  
AC VOLTAGE Слишком низкое выходное переменное напряжение генератора/преобразователя.  
HIGH CURRENT  Превышен выходной ток генератора/преобразователя  
COMMUNICATION Ошибка связи между панелью управления и генератором/преобразователем Проверьте 

кабель и подключения между панелью и блоком управления.  
OIL PRESS HIGH Датчик давления в системе охлаждения сигнализирует о слишком высоком давлении масла 
OIL PRESSURE Слишком низкое давление масла в системе смазки  
ENGINE TEMP Слишком высокая температура масла двигателя  
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6.2 НЕИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
 

Не прикасайтесь к деталям, которые 
находятся под напряжением! Напряжение на 
выходе генератора может достигать 650 В. 
 

 

 
 
При выполнении работ с 
генератором/преобразователем удалите из 
пульта управления предохранитель 
номиналом 3 А, чтобы исключить случайный 
запуск двигателя. 

6.2.1 Таблица поиска и устранения неисправностей генератора 
 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 
 
Полностью отсутствует 
напряжение на выходе 

 
• Выключатель находится в 

положении "выключено" или 
неисправен предохранитель 

 
Проверьте выключатели и 
предохранители. Измерьте напряжение 
непосредственно на генераторе, чтобы 
исключить внешние причины.  

• Низкие обороты двигателя Проверьте скорость вращения двигателя и 
настройте ее при необходимости (см. 
раздел «Специальные процедуры»)  

• Отказ преобразователя Обратитесь в сервисный центр 
WhisperPower 

•   
•   

 
Слишком низкое напряжение 
на выходе генератора без 
нагрузки (меньше 210 В при 
скорости более 2500 об/мин) 
 

 
• Неисправность генератора 

переменного тока 

 
Обратитесь в сервисный центр 
WhisperPower 

• Отказ преобразователя Обратитесь в сервисный центр 
WhisperPower 

•   
•   

  
• Генератор/преобразователь 

перегружен 

 
Отключите нагрузку (часть подключенных 
приборов)  

Слишком низкое напряжение 
на выходе генератора/ 
преобразователя под 
нагрузкой (меньше 210/105 
В).  
Без нагрузки напряжение 
нормальное 

• Двигатель не достигает скорости 
вращения, соответствующей 
подключенной нагрузке 

См. раздел с описанием установки 
минимальной скорости 

 • Скорость двигателя понижается под 
нагрузкой 

См. раздел для двигателя: «Скорость 
понижается под нагрузкой» 

 
Напряжение 
генератора/преобразователя 
колеблется 

 
• Нарушения в электрической 

системе на пользовательской 
стороне 

 
Проверьте флуктуации электрической 
нагрузки 

• Двигатель работает нестабильно  См. раздел неисправностей двигателя: 
«Нестабильная работа двигателя» 

 
Слишком высокое 
напряжение 
генератора/преобразователя 
(больше 245/130 В) 

 
• Проверьте напряжение, используя 

заведомо исправный прибор 

 

 • Отказ преобразователя Обратитесь в сервисный центр 
WhisperPower  
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 
 
Генератор/преобразователь 
не может запустить 
электродвигатель 

 
Если генератор/преобразователь не 
обеспечивает достаточную мощность, 
чтобы запустить электродвигатель 
переменного тока, это обычно 
связано с тем, что двигатель 
потребляет слишком большой ток в 
момент запуска 

 
Проверьте пусковой ток электродвигателя. 
Он не должен превышать расчетный 
пиковый ток на выходе генератора/ 
преобразователя. Чтобы устранить эту 
проблему, можно повысить значение 
минимальной скорости двигателя или 
использовать систему «мягкого запуска». 
Обратитесь за помощью к местному 
дилеру WhisperPower или прямо на завод-
изготовитель WhisperPower в 
Нидерландах. 

 
6.3 НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 

При выполнении работ с генератором/ 
преобразователем удалите из пульта 
управления предохранитель номиналом 3 А, 
чтобы исключить случайный запуск 
двигателя.  

 
6.3.1 Общие сведения  
Когда вал двигателя плохо проворачивается при 
работе стартера, это почти всегда связано с 

неисправным аккумулятором или с плохими 
соединениями проводов аккумулятора.  
Когда вал двигателя проворачивается хорошо, но 
запуск не происходит, это почти всегда связано с 
отсутствием топлива или с наличием пузырьков 
воздуха в топливной системе.  
 
При обнаружении неисправности двигателя на 
дисплее отображается код отказа.  
 

 
6.3.2 Таблица поиска и устранения неисправностей двигателя 
 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 
 
Вал дизельного двигателя 
не проворачивается 
совсем 

 
• Дефектный предохранитель на 
панели управления 

 
Замените предохранитель 

 •  Разомкнут выключатель 
аккумулятора 

Включите его 

 •  Аккумулятор полностью 
разряжен 

Зарядите или замените батарею 

   
Вал дизельного двигателя 
не проворачивается или 
проворачивается очень 
медленно, стартер издает 
щелкающие звуки 

• Проблема с аккумулятором На 
дисплее отображается код: LOW 
START BAT (низкое напряжение 
аккумулятора стартера)  

Неисправен аккумулятор или нарушено 
подключение к стартеру  

• Слишком низкое напряжение 
аккумулятора стартера (батарея 
разряжена) 

Проверьте напряжение аккумулятора. 
Зарядите аккумулятор. Осмотрите контакты 
батареи и кабели, проверьте качество 
электрических соединений (коррозия, 
изношенность проводов, и т. д.) 

• Неисправна проводка При нормальном процессе запуска 
напряжение аккумуляторной батареи 
падает до 11 В (если батарея полностью 
заряжена). Если напряжение во время 
запуска не падает, имеет место обрыв в 
электрической цепи. Если напряжение на 
батарее падает ниже 11 В, это означает, 
что батарея сильно разряжена 

  
• Неисправен стартер Отремонтируйте стартер 
• Слишком густое масло в двигателе Замените имеющееся масло маслом с 

меньшей вязкостью 
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 
Стартер нормально 
проворачивает двигатель, 
но не в состоянии 
запустить его 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Отсутствие топлива, некачественное 
топливо или наличие воды в топливе 

Заправьте двигатель топливом или 
замените имеющее топливо топливом 
лучшего качества 

• Топливный соленоид не открывает 
топливопровод (не слышно 
характерного щелчка) 

Проверьте подключения и электрическую 
цепь соленоида (см. электрическую схему 
цепей постоянного тока) 

• Топливоподкачивающий насос не 
работает. 

 

Проверьте топливный фильтр и 
топливоподкачивающий насос, прочистите 
их или замените в случае необходимости  
 

• Наличие воздуха в топливопроводе  Выпустите воздух из топливной системы 
(см. раздел «Техобслуживание»). 

• Закупорка форсунки Проверьте форсунку и прочистите ее в 
случае необходимости 

• Неверно настроен зазор клапанов  Настройте зазор клапанов  
• Недостаточное сжатие смеси из-за 

загрязнения клапанов 
Очистите клапаны. Отсоедините 
инжекторное колено и осмотрите выпускной 
канал. При наличии в канале сажи, 
очистите клапан, отсоединив пружину 
клапана и вращая ее, пока сажа не будет 
удалена. Если выпускной канал сильно 
покрыт сажей, это означает, что двигатель 
используется неправильно, либо имеет 
место другая неисправность. Обратитесь в 
отдел обслуживания клиентов компании 
WhisperPower за консультацией. 

• Недостаточная компрессия в 
результате износа или повреждения  

Ремонт выполняется в сервисном центре 
компании WhisperPower 

   
Двигатель работает 
нестабильно 

• Используется загрязненное топливо. 
• Недостаточно топлива 

Заправьте двигатель топливом или 
замените имеющее топливо топливом 
лучшего качества 

• Наличие воздуха в топливопроводе Выпустите воздух из топливной системы 
(см. раздел «Техобслуживание») 

• Загрязнение топливного фильтра Проверьте топливный фильтр и замените 
его при необходимости 

• Нарушения в электрической системе 
на пользовательской стороне 

Проверьте флуктуации электрической 
нагрузки 

• Неисправен топливоподкачивающий 
насос 

Проверьте его и замените/отремонтируйте 
при необходимости 

• Загрязнение воздушного фильтра 
• Недостаточный приток воздуха 

Проверьте впускной воздушный канал 

• Закупорка системы выпуска, 
заблокировано выхлопное отверстие 

Проверьте выпускной трубопровод; 
осмотрите коллектор изнутри 

• Неисправно исполнительное 
устройство  

Заместите дефектные детали. Обратитесь 
в отдел обслуживания клиентов компании 
WhisperPower за консультацией 

 • Закупорка форсунки Проверьте форсунку и прочистите ее в 
случае необходимости 

• Неверно настроен зазор клапанов  Настройте зазор клапанов  
 • Недостаточно топлива Проверьте топливную систему: топливный 

насос и фильтр 
 
Падение скорости 
вращения двигателя 

 
• Генератор/преобразователь 

перегружен  

 
Отключите электрическую нагрузку (часть 
подключенных приборов) 

• Проблема с топливом Проверьте подачу топлива и очистите 
топливный фильтр 

• Слишком много масла Слейте лишнее масло до нормального 
уровня 

• Недостаточный приток воздуха Проверьте воздухозаборник (очистите 
воздушный фильтр) 

• Закупорка системы выпуска, 
заблокировано выхлопное отверстие 

Проверьте выпускной трубопровод; 
осмотрите коллектор изнутри 

• Неисправно исполнительное 
устройство  

 Обратитесь в отдел обслуживания 
клиентов компании WhisperPower за 
консультацией 

 

32          Декабрь 2010 г./ W-GV4 для мобильных применений  



 
 
 
 
 
  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 
• Неисправный генератор (обмотки, 

подшипники и т. д.) 
Для ремонта поврежденного подшипника 
или обмотки генератор/преобразователь 
необходимо отправить на завод-
изготовитель 

• Поврежден двигатель Ремонт выполняется в сервисном центре 
компании WhisperPower 

   
Двигатель не 
останавливается по 
команде оператора 

• Топливный соленоид не выключается 
• Потеря управления  

Неисправен блок цифрового управления 
дизельным двигателем. Остановите 
двигатель вручную ручкой остановки (Stop). 
Проверьте подключения и электрическую 
цепь соленоида. Проверьте соленоидный 
клапан на функционирование. Замените его 
в случае необходимости 

 
Дым из выхлопной трубы 

 
• Небольшой дым голубого цвета 

обычно наблюдается при малой 
нагрузке 

 
Увеличьте нагрузку 

  
 
 
 

 

  
• Сильный дым голубого цвета, 

вызванный смазочными материалами, 
наблюдается при переполнении 
маслосборника, износе блока 
цилиндров, повреждении или износе 
поршневых колец 

 
Проверьте уровень масла в двигателе. 
Проверьте уровень компрессии 

  
• Если двигатель повышает обороты, 

реагируя на увеличение нагрузки, 
выделение дыма неизбежно.  

• Неверно установлена минимальная 
скорость. 

• Черный дым, связанный с неполным 
сгоранием, наблюдается при 
перегрузке, засорении воздушного 
фильтра, высокой температуре на 
впуске воздуха, некачественном 
топливе или при наличии воды в 
топливе. 

• Неверно настроен зазор клапанов  

 
 
 
 
Откорректируйте минимальную скорость. 
Проверьте качество топлива. 
Проверьте систему на наличие перегрузки. 
Проверьте воздушный фильтр. 
 
 
Настройте зазор клапанов  

 • Постоянная работа с очень низкой 
нагрузкой 

Увеличьте нагрузку и дайте двигателю 
проработать в течение нескольких часов 

   
Двигатель запускается, но 
останавливается через 10 
или 30 секунд 

• Система защиты останавливает 
двигатель. Это может быть вызвано 
несоответствующим давлением 
масла, обрывом проводов или 
неисправным аварийным датчиком. 
Цифровая система управления 
дизельным двигателем облегчает 
поиск дефектов, отображая коды 
неисправностей 

• Неисправность аварийного реле/ 
датчика 

 
 
 
 

Информация о системе аварийной 
сигнализации приведена в главе 3, стр. 24 и 
в руководстве по эксплуатации системы 
управления дизельным двигателем (DDC). 
Замыкание выключателя датчика поможет 
подтвердить отказ. Однако соблюдайте 
меры предосторожности: работа с 
заблокированным выключателем системы 
сигнализации может привести к 
повреждению оборудования! 
Замените выключатель. Замыкание 
выключателя позволит продолжить работу. 
Однако соблюдайте меры 
предосторожности: работа с 
заблокированным выключателем системы 
сигнализации может привести к 
повреждению оборудования! 
Проверьте впускной водяной фильтр и 
рабочее колесо 
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 
Двигатель 
самопроизвольно 
останавливается 

• Перегрузка или короткое замыкание Отключите часть потребителей и проверьте 
систему на короткое замыкание 

• Недостаточно топлива Проверьте топливную систему: 
топливопроводы, насос, фильтр, клапаны, 
уровень топливного бака, и т. д. 

• Недостаточное давление масла 
(сработал датчик давления масла) 

Проверьте уровень масла. 
Проверьте давление масла в двигателе. 
Обратитесь за помощью в ремонте к 
специалистам WhisperPower 

• Наличие воздуха или воды в топливе. 
• Загрязнение воздушного или 

топливного фильтра 

Проверьте и очистите фильтр  

• Недостаточная компрессия в результате 
износа или повреждения  

 

Ремонт выполняется в сервисном центре 
компании WhisperPower 
 

 
Потеря мощности 

  
• Неверное измерение. Проверьте 

корректность измерения нагрузки. 
Показывает ли амперметр правильное 
значение? При вычислении нагрузки 
напряжение умножается на ток. Этот 
расчет должен выполняться с 
использованием точных величин, 
принимая во внимание коэффициент 
мощности потребителей. При наличии 
сомнений, выполните размеры 
мощности непосредственно на 
контактах генератора, используя 
заведомо исправный прибор. 

 

 • Переполнение маслосборника Слейте масло до заданного уровня 
• Загрязнение топливного фильтра Замените топливный фильтр 
• Загрязнение воздушного фильтра Проверьте отверстия воздухозаборника, 

очистите воздушный фильтр 
• Закупорка выхлопной трубы  Проверьте систему выпуска отработавших 

газов 
• Закупорка форсунки Проверьте форсунку 
• Недостаточная компрессия, заедание 

или повреждение поршневых колец 
Измерьте уровень компрессии. 
Очистите или замените поршневые кольца 

 • Износ цилиндра Измерьте уровень компрессии. Выполните 
капитальный ремонт двигателя 
  

 
Перегрев  
 

  
 
• Перегрузка  

 
Снизьте нагрузку 

• Засорен теплообменник 
• Наличие воздуха в системе подачи 

воды 

Очистите теплообменник. 
Проверьте систему на утечки и на 
повреждение сальника насоса 
 

• Выхлопная труба забита сажей 
• Неисправность в контуре охлаждения 

Очистите выхлопную трубу. 
Обратитесь в сервисный центр 
WhisperPower 

 
6.3.3 Предупреждения 
 

 
Генератор/преобразователь должен быть 
немедленно выключен, если:  

 
● появляется необычный шум из установки;  
● отработанные газы внезапно приобретают темный 
цвет;  
● загорается индикатор отказа двигателя.  
 

6.3.4 Адрес сервисного центра  
 
Если проблему не удается решить при помощи 
таблицы поиска и устранения неисправностей, 
обратитесь в местный центр WhisperPower или на 
завод-изготовитель WhisperPower в Нидерландах, 
предоставляющий услуги техобслуживания по 
расширенному списку, тел.: INT +31-512-571555. 
Обслуживание клиентов 7 дней в неделю 24 часа в 
сутки. 
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  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

  
6.4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ 
ДВИГАТЕЛЯ  
 
6.4.1 Таблица стандартных моментов 
затяжки винтов 
 
Размер M6x1,0 M8x1,25 M10x1,5 
Н/м 10,8+1,0 25,5+2,9 49,0+4,9 
 

При закручивании болтов в алюминиевые 
сплавы применяйте 80%-ый вращающий 
момент. 
 

 
6.4.2 Настройка зазора клапанов и затяжка 
болтов головки цилиндра  
 
Обе процедуры должны быть выполнены на холодном 
двигателе. Когда выполняются обе процедуры, 
затяжка болтов головки цилиндра должна выполняться 
перед настройкой зазоров клапанов. Сначала снимите 
крышку клапанного механизма.  
Слегка ослабьте болты, снимите узел коромысла 
(качающийся рычаг, вал и опоры), а затем затягивайте 
болты с заданным вращающим моментом в указанном 
нумерационном порядке.  
(См. рис. 15). 
 
6.4.3 Моменты затяжки болтов:  
Винты головки цилиндра M9x1,5: 
47 – 51 Н/м. 
Винты кронштейна коромысла: M6 x 1: 
10 – 12 Н/м.  
 
6.4.4  Зазор клапанов  
Снимите крышку клапанного механизма. 
Когда двигатель не прогрет, оба клапана должны 
иметь зазор примерно 0,15 + 0,03 мм. Настройка 
выполняется в верхней мёртвой точке (ВМТ). 
Используя карманный фонарик, можно проверить 
местоположение маховика/генератора (см. рис. 14). 
Используя кесонную ручку, можно легко прокрутить 
коленчатый вал двигателя с помощью отвертки. Для 
этого нужно толкать передачу стартера (по часовой 
стрелке), чтобы установить метки на одну линию. 
Удостоверьтесь, что клапаны не двигаются вверх или 
вниз, когда коленчатый вал поворачивается 
приблизительно на 20 градусов в прямом и обратном 
направлениях. Если при перемещении качающихся 
рычагов поршень находится в верхней мертвой точке 
впускного или выпускного такта, поверните снова 
коленчатый вал на 360 ° в направлении вращения 
двигателя. Поршень теперь будет находиться в 
верхней мертвой точке такта сжатия. После 
регулировки необходимо сделать 20 оборотов 
коленчатого вала двигателя и проверить клапаны 
снова. 
 

Когда отметку ВМТ нельзя увидеть на маховике / 
генераторе, ВМТ можно найти, вращая маховик и 
наблюдая за открытием и закрытием каждого клапана. 
Вращайте маховик по часовой стрелке, позволяя 
выпускному и впускному клапанам открыться и 
закрыться. После того, как впускной клапан закроется, 
поверните маховик по часовой стрелке еще на ¼ 
оборота. В этом положении поршень будет на фазе 
сжатия, а оба клапана будут закрыты. Это означает, 
что регулировка зазора клапанов завершена. 
 
Прежде чем закрыть крышку клапанного механизма, 
нанесите некоторое количество масло на контактную 
поверхность между регулировочным винтом и 
толкателем. Используйте новую прокладку крышки 
клапанного механизма. 
 

Рис. 14. Зазор клапанов  
 
 

 
 
Рис. 15. Болты головки цилиндра 
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TROUBLE SHOOTING   

6.5 ИНСТРУКЦИИ ПО РАЗБОРКЕ  
 
Для ремонта или проверки может потребоваться 
демонтаж установки. Следующие инструкции помогут 
выполнить эту операцию.  
 
1 Конструкция W-GV4 позволяет выполнять 

большинство ремонтных работ на месте. 
2  Звукопоглощающий кожух демонтируется в 

соответствии с детализированным чертежом, 
приведенным ниже.  

3 Чтобы вынуть установку из кожуха, необходимо 
отключить все шланги и кабели.  

4 Выхлопная труба также должна быть удалена. 
5 Установка крепится к основанию с помощью 

четырех креплений на резиновых прокладках. 
Чтобы снять установку, необходимо открутить 
четыре гайки, которые удерживают двигатель на 
креплениях внутри кожуха. Чтобы вынуть 
генератор/преобразователь из кожуха, легче 
всего поднять его с помощью подъемных ушек. 

6 Крышку генератора можно снять полностью. Для 
демонтажа ротора рекомендуется использовать 
специальные инструменты, чтобы преодолеть 
силу притяжения мощных магнитов. Нужно 
соблюдать меры предосторожности, чтобы не 
повредить магниты. 

7 При обратной сборке установки необходимо 
обратить внимание на очистку и выравнивание 
поверхностей между двигателем и генератором. 
Затяжку болтов нужно выполнять постепенно и 
крест-накрест.  

8 Устанавливать ротор нужно очень осторожно, 
поскольку сильные магниты могут резко втянуть 
ротор и повредить магниты ИЛИ ПОРАНИТЬ 
ВАШИ ПАЛЬЦЫ. 

9  Для уплотнения фитингов используйте локтайт 
577 (Loctite). Уплотняемые поверхности 
необходимо предварительно очистить от грязи и 
смазки. 

10 Перед помещением генератора/преобразователя 
в кожух сначала испытайте его и проверьте очень 
тщательно на возможные утечки.  
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Рис. 15. Детализированный чертеж звукопоглощающего экрана установки W-GV4 
 

 



 

 

7. СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ  
Дополнительно можно заказать полный каталог запчастей на английском языке. Номер для заказа: 40200144 
Дополнительно можно также заказать руководство по ремонту на английском языке. Номер для заказа: 40200146. 
 
Для техобслуживания и ремонта рекомендуется использовать запчасти, перечисленные ниже. 
• Комплект A GV4: детали для планового техобслуживания, отмеченные 
символом (*) 

 Арт. № 40201160  

• Комплект B GV4: детали для техобслуживания + запчасти. Все детали 
отмечены символами (*)+(**) 

 Арт. № 40201161 

 
 АРТ. № ОПИСАНИЕ  
 40209030 Топливный фильтр (*)  
 50201060 Топливоподкачивающий насос (**) 
 40401329 Элемент воздушного фильтра (*) 
 40201340 Масляный фильтр (**) 
 50209236 Датчик давления масла в системе смазки 
 50209239 Датчик давления охлаждающего масла (**) 
 50209219 Датчик температуры окружающей среды (**) 
 40401101 Зарядное устройство аккумулятора 
 40401095 Вентилятор 12 В (**) 
 40401062 Плата локальной панели управления  
 40401150  Цифровая система управления дизельным двигателем  
 40209102  Пульт дистанционного управления дизельным двигателем  
 50212171 Предохранители 15 А (*) 
 50212170  Предохранители 10 А (*)  
 50212155 Предохранители 5 А (*)  
 50212154  Предохранители 3 А (*)  
 40401060 Полный жгут проводов  
 50209136 Кабель дистанционного управления длиной 10 м, включая разъемы  
 40201202  Прокладка крышки клапанного механизма (*) 
 40401221  Прокладка для головки цилиндра  
 40401392 Набор прокладок для головки цилиндра  
 40401391  Набор прокладок/сальников для капитального ремонта (**) 
 40401020  Узел исполнительного механизма, включая медный шпиндель (**) 
 40401385  Узел форсунки (**) 
 40401381  Топливный насос в сборе (высокого давления)  
 40401240 Соленоид топливоподкачивающего насоса (**) 
 40401386 Стартер 12 В 
 40401018 Маслопроводы и фитинги (***) 
 40401031 Набор шлангов для топливной системы  

 



 

  
ЖУРНАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ  
 
Первое техобслуживание после 50-ти 
часов наработки  

Счетчик рабочих часов:  Замечания: 

   

Следующее техобслуживание (через 
каждые 150 часов)  

Счетчик рабочих часов: Замечания: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

 Декларация соответствия европейским стандартам 
согласно EN ISO 17050-1:2004 

  
We Whisper Power BV, Kelvinlaan 82, 9207 JB Drachten, The Netherlands  
in accordance with the following Directive(s,  

2006/95/EC The Low Voltage Directive 
2004/108/EC The Electromagnetic Compatibility Directive 
2003/44/EC The Recreational Craft Directive 
 

hereby declare that: 
 
WhisperPower genverter models: W-GV4 
 

are in conformity with the applicable requirements of the following documents: 
Ref. No.   Title          
ISO 13297   Small Craft, Electrical Systems, AC Installations 
ISO 10133   Small Craft, Electrical Systems, DC Installations 
ISO 8460  Small Craft, Non-fire-resistant fuel hoses. 
ISO 7840  Small Craft, Fire resistant fuel hoses. 
ISO 10088  Small Craft, Permanently installed fuel systems  
ISO 9094-1-2 Small Craft , Fire protection 
ISO 4589, Part 3 Insulating materials to be non combustible 
ISO 16147 Small Craft, Inboard diesel engines, Engine-mounted fuel and electrical 

components 
ISO 13363  Rubber and plastic hoses for marine engine wet- exhaust systems 
EN 60950  Low voltage standard 
EN 61000-6-4 Generic Emission Standard 
EN 61000-6-1 Generic Immunity standard 
 
 
We hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the 
relevant sections of the above referenced specifications and are in accordance with the 
requirements of the Directive(s) 
 
Are in accordance with the following Directive: 

2006/42/EC The Machinery Directive 
 
Standards applied: 
ISO 14121-1  Risk Assessment 
EN 292-1-2  Safety of Machinery, Basic concepts general principles of design  
EN 842: 1996+A1 Visual Danger Signals 
   
the machinery is incomplete and must not be put into service until the machinery into which it is 
to be incorporated or the vehicle into which it is to be installed, has been declared in conformity 
with the provisions of the Directive. 
 

 



 

We undertake to transmit, in response to a reasoned request by the appropriate national 
authorities, relevant information on the partly completed machinery identified above.  

Signed by: 

 Name: Dr. R.E.Bosman, 
 
 
Technical Director, 
Drachten 
Date: August 30th 2010     Document ref. No. 2010-Mobile-W-GV4 

  
Техническая документация для оборудования доступна по адресу: 
Нидерланды, Whisper Power BV, 
Kelvinlaan 82, 9207 JB Drachten  
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