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Системы
 мирового уровня

WhisperPower
Наконец-то свободны! После месяцев планирования и подготовки сезон круизов уже на подходе.

 Интенсивное плавание под парусами во внутренних водах, в прибрежных районах или в открытом море
 вот-вот начнется, как только будут завершены последние приготовления на борту.

 Система WhisperPower готова обеспечить вас всей требуемой мощностью,
 когда бы в этом не было необходимости, тем самым гарантируя оптимальный комфорт и безопасность.

 Тщательно протестированные, высоконадежные и удобные для пользователя
 системы WhisperPower дают полную свободу.
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Пример

Системный подход WhisperPower  
- выгода для заказчика

54

Добро пожаловать на борт 
с WhisperPower
WhisperPower предлагает системы, изделия, компоненты и детали мирового класса для применения 
в индустрии отдыха и профессионального использования! Ознакомление начинается с систем; 
в данном каталоге мы предлагаем комплексные решения касательно энергетических систем, 
основанные на широком ассортименте продукции и компонентов. Мы в считанные секунды поможем 
выбрать именно те изделия, которые необходимы для применения в каждом конкретном случае.

Пояснение к руководству Comfort Guide
Системный подход ‘Bullit Proof’ обеспечивает вас системой, 
которая точно соответствует требованиям к электропитанию. 
Мы поможем выбрать соответствующую систему, 
предоставив руководство COMFORT GUIDE, в котором 
возможно проверить потребности в электроэнергии.

Руководство Comfort Guide
Например - см слева: Яхта длиной 30 - 40 футов 
Результаты: Базовая система/ 12 Вольт будет хорошим 
решением - см. описание на стр. 8-9

Другие преимущества

Система для яхт длиной 30 - 40 футов

Руководство «Comfort Guide»
Заказчики  

Потребители, 
питающиеся 

от 12 В
 

  

Потребители,
питающиеся
от 230 В

(120 В/60 Гц для США)

GPS и картплоттер
 
Глубиномер 
УКВ- телефон 
Радар 
Навигационные огни
Лампы для чтения 
Холодильник
Морозильная камера
Сервисная батарея 
Стартерная батарея 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Предложение: Система Advanced 
(генератор опционально)

Объяснение символов 
=  Не используется
=  На судне с потреблением 12 В
=  На судне с потреблением 24 В
=  На судне с потреблением 230 В 50 Гц 

от инвертора или берегового источника 
(или от генератора Whisper, 
если установлен)
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 1. Мониторинг
и контроль

 5.
Генерирование

энергии

 3.
Шина данных

CAN
 7.

Пропульсивный
двигатель

 

 8. Подача
переменного

тока
 2. Подача

постоянного
тока

 6.
Преобразование

энергии
 4.

Накопление
энергии

Добро пожаловать на борт с WhisperPower Добро пожаловать на борт с WhisperPower

Воспользуйтесь преимуществом системы 
с полной комплектации:
- Насладитесь наивысшим уровнем КОМФОРТА
- Будьте уверены, вы установили самую 

НАДЕЖНУЮ электрическую систему.
- Гарантирован самый долгий СРОК СЛУЖБЫ 

систем
- Преимущество быстрой установки за 

МИНИМАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ 
- Лучшее ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ
- ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И 

КАЧЕСТВА

Энергетическая система типа ‘bullit proof’
1. Мониторинг и контроль через панель 

или пульт управления, дистанционно
2. Подача постоянного тока, 12, 24 или 48 В
3. Совместимость с другими системами (CAN) 

Bus, включая NMEA2000

4. Накопление энергии - аккумуляторные 
батареи с длительным сроком службы 
и комплектующие для них

5. Генерирование энергии - 
дизель-генераторы и монтажные элементы

6. Преобразование энергии - инверторы, 
зарядные устройства, инверторы типа 
«Сombi»

7. Пропульсивный двигатель – главный или 
вспомогательный

8 Подача переменного тока на входе/выходе, 
110/120 В/60 Гц, 230 В /50 Гц

Стандартная гарантия на оборудование - 2 года
Опциональная гарантия на системы - 5 лет
Консультирование по вопросам систем, 
используемых по всему миру, и предоставление 
технической поддержки
Обслуживание судового оборудования 
по всему миру*)

*) Запросить информацию о комплексных правилах и условиях продажи

Автоматическая система
управления судном

Аккумулятор подрули-
вающего устройства

Зарядное устройство для iPad
Ноутбук
Планшеты
Кофе-машина
Электрический чайник
Микроволновая печь
Фен
Телевизор с плоским экраном
Кондиционер, 16 000 БТЕ
Стиральная машина

Инвертор Combi

Зарядное устройство для телефона

Зарядное устройство
для аккумуляторов

Каталог WhisperPower 2014 – 2015 ● Морские развлечения ● Морская реклама



76

Система Basic  
для небольших судов
Система Basic может быть установлена на любой парусной или моторной яхте длиной от 20 до 30 футов 
(6 - 10 метров). Система обеспечивает электроснабжение различных потребителей 12 В постоянного тока 
и бытовых приборов, потребляющих 230 В (или 120 В). Даже небольшой кондиционер (10 000 - 16 000 БТЕ) 
может работать от синусоидального инвертора / зарядного устройства для аккумуляторов или напрямую 
подключенным к питанию от берегового источника. Система Basic может быть улучшена до уровня системы 
Advanced за счет добавления дизель-генератора WhisperPower.

Системы 
мирового уровня
Суда длиной 
20-30 футов

Система для яхт длиной 20 - 30 футов

Руководство Comfort Guide
  

  
 

  
  

  
  

  
  

 
  
  

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Предложение: Базовая система/ 12 Вольт 
будет хорошим решением - см. описание 
на стр. 5/6

 
=  
=  
=  
=  

  
=  На судне с потреблением 230 В 50 Гц 

от генератора или инвертора WhisperPower  
=  На судне с потреблением 230 В 50 Гц

Только генератор WhisperPower 
или питание от береговой сети

  

Система Basic (генератор опционально) 
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Обзор системы Basic

Системы мирового уровня Суда длиной 20-30 футов Системы мирового уровня Суда длиной 20-30 футов

Инвертор/
зарядное
устройство
WP-Combi

Дизель-
генератор
(опция)

Сервисная
 батарея

Комплектующие 
для монтажа

Сепаратор 
воды 

Пусковая 
батарея

Гидравлический 
затвор

Панель 
дистанционного 

управления 
WP-Combi

Переключатель 
выбора питания 

WhisperSwitch
Панель 

дистанционного 
управления 

DDC генератора

Портативное 
зарядное 
устройство

Заказчики Потребители, 
питающиеся 

от 12 В

Потребители,
питающиеся
от 230 В

(120 В/60 Гц для США)

GPS и картплоттер
 
Глубиномер 
УКВ- телефон 
Радар 
Навигационные огни
Лампы для чтения 
Холодильник
Морозильная камера
Сервисная батарея 
Стартерная батарея 

Объяснение символов
Не используется
На судне с потреблением 12 В
На судне с потреблением 24 В
На судне с потреблением 230 В 50 Гц 
от инвертора или берегового источника 

Автоматическая система
управления судном

Аккумулятор подрули-
вающего устройства

Зарядное устройство для iPad
Ноутбук
Планшеты
Кофе-машина
Электрический чайник
Микроволновая печь
Фен
Телевизор с плоским экраном

Инвертор Combi

Зарядное устройство для телефона

Зарядное устройство
для аккумуляторов
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Предложение: Система Advanced

 
=  
=  
=  
=  

  
  

Независимость, предлагаемая 
системой Advanced
Судна в диапазоне размеров от 10 до 13 метров представлены различными типами, варьирующимися 
от моторных лодок с каютой до полностью оборудованных яхт модели World Сruiser. WhisperPower обеспечивает 
полную свободу, предоставляя комплект силовых установок, в том числе тихий дизельный генератор. 
Для зарядки батарей в течение дня могут быть добавлены солнечные батареи. Сверхмощный генератор 
постоянного тока Beltpower, установленный на главный двигатель, будет в течение короткого времени 
одновременно перезаряжать все батареи.

Система Advanced

Система Advanced
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Системы мирового уровня
Суда длиной 30-40 футов

Система для яхт длиной 30 - 40 футов

Руководство Comfort Guide
  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 
 
 

Системы мирового уровня Суда длиной 30-40 футов Системы мирового уровня Суда длиной 30-40 футов

Смазочное 
масло

Комплект для 
обслуживания 
вытяжной системы 

Сер-
висная
батарея

Дизельный 
генератор 
GV7i

Стар-
терная 
батарея

Батарей-
ный
монитор

Изоляционный 
трансформатор 
и гальванический 
изолятор

Набор
 запасных

 частей
Водяной

 замок

Регулятор
 АПВ +

 альтер-
натор

Батарей-
ный
изолятор

Заказчики Потребители, 
питающиеся 

от 12 В

Потребители,
питающиеся
от 230 В

(120 В/60 Гц для США)

GPS и картплоттер
 
Глубиномер 
УКВ- телефон 
Радар 
Навигационные огни
Лампы для чтения 
Холодильник
Морозильная камера
Сервисная батарея 
Стартерная батарея 

Объяснение символов
Не используется
На судне с потреблением 12 В
На судне с потреблением 24 В
На судне с потреблением 230 В 50 Гц 
от инвертора или берегового источника 
(или от генератора Whisper)

Автоматическая система
управления судном

Аккумулятор подрули-
вающего устройства

Зарядное устройство для iPad
Ноутбук
Планшеты
Кофе-машина
Электрический чайник
Микроволновая печь
Фен
Телевизор с плоским экраном
Кондиционер, 16 000 БТЕ
Стиральная машина

Инвертор Combi

Зарядное устройство для телефона

Зарядное устройство
для аккумуляторов

Инвертор WPC
Зарядное
устройство
на 3,5 кВт

Кабель 
для
подклю-
чения к 
берего-
вой сети
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Системы мирового уровня
Суда длиной 50-60 футов

Система для яхт длиной 50 - 60 футов

Руководство Comfort Guide

 
 

 

 
 

 
 

Системы мирового уровня Суда длиной 50-60 футов Системы мирового уровня Суда длиной 50-60 футов

Смазочное 
масло 
и охлаж-
дающая 
жидкость

Система 
выхлопа

Whisper
 генератор

12-16 кВт

Сервисная
 батарея (2 В)

Стартерная 
батарея

Контроль, 
включая 
Ач подсчет

Изоляционный 
трансформатор 
на 16 или 32 Ампера

Комплект
 для техни-

ческого
 обслужи-

вания

Водяной
 замок-

глушитель

Альтер-
натор

 постоян-
ного

 тока +
 АПВ

Подача 
постоянного 
тока + пре-
образователь Заказчики Потребители, 

питающиеся 
от 12 В

Потребители,
питающиеся
от 230 В
(120 В/60 Гц
для США)GPS и картплоттер

 
Глубиномер 
УКВ- телефон 
Радар 
Навигационные огни
Лампы для чтения 
Прожекторы
Палубное освещение
Сервисная батарея 
Стартерная батарея

Центральное отопление

Объяснение символов
Не используется
На судне с потреблением 12 В
На судне с потреблением 24 В

Автоматическая система
управления судном

Аккумулятор подрули-
вающего устройства

Подключение
 от береговой

 сети

1312

  
 

 

 
 

 
 

 
 

3 зарядных устройства для телефона
3 зарядных устройства для iPad
2 ПК
2 планшета
3 телевизора с плоским экраном
2 кофе машины
Электрический чайник
Печь с паровым обогревом
Микроволновая печь

 

Электрическая печь, 4 конфорки   

Погружной компрессор   
Кондиционер-охладитель, 60 000 БТЕ   
Зарядное устройство PowerCube 
2 x 120 постоянного тока 

   

 
=  
=  
=  
=  On board and used 230V 50Hz 

  operating on inverter or shore
=  On board and used 230V 50Hz power operated 

  by WhisperPower generator or Inverter
=  On board and used 230V 50Hz power by 

  WhisperPower generator only or shorepower

Полный комфорт 
без каких-либо ограничений
Существует едва заметная разница между требованиями энергосистем судов, используемых в индустрии отдыха, 
и коммерческих судов этого размера. Системы Royal компании WhisperPower состоят из комплектующих 
и компонентов, предназначенных для работы в режиме нон-стоп. К ним можно отнести и генераторы WhisperPower, 
которые могут применяться даже в суровых условиях. Комфортное и безопасное пребывание на борту 
гарантировано в любое время и в любой точке Земли.

 

 

Система Royal

Система Royal
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Независимость бортовой расширенной энергетической системы

7 кВт или 10 кВт
инвертор

Потребители, 
питающиеся 

от 24 В
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Системы мирового уровня
Суда длиной 50-60 футов

Система для яхт длиной 50 - 60 футов

Руководство Comfort Guide

 
 

 

 
 

 
 

Системы мирового уровня Суда длиной 50-60 футов Системы мирового уровня Суда длиной 50-60 футов

Смазочное 
масло 
и охлаж-
дающая 
жидкость

Система 
выхлопа

Whisper
 генератор

12-16 кВт

Сервисная
 батарея (2 В)

Стартерная 
батарея

Контроль, 
включая 
Ач подсчет

Изоляционный 
трансформатор 
на 16 или 32 Ампера

Комплект
 для техни-

ческого
 обслужи-

вания

Водяной
 замок-

глушитель

Альтер-
натор

 постоян-
ного

 тока +
 АПВ

Подача 
постоянного 
тока + пре-
образователь Заказчики Потребители, 

питающиеся 
от 12 В

Потребители,
питающиеся
от 230 В
(120 В/60 Гц
для США)GPS и картплоттер

 
Глубиномер 
УКВ- телефон 
Радар 
Навигационные огни
Лампы для чтения 
Прожекторы
Палубное освещение
Сервисная батарея 
Стартерная батарея

Центральное отопление

Объяснение символов
Не используется
На судне с потреблением 12 В
На судне с потреблением 24 В

Автоматическая система
управления судном

Аккумулятор подрули-
вающего устройства

Подключение
 от береговой

 сети

1312

  
 

 

 
 

 
 

 
 

3 зарядных устройства для телефона
3 зарядных устройства для iPad
2 ПК
2 планшета
3 телевизора с плоским экраном
2 кофе машины
Электрический чайник
Печь с паровым обогревом
Микроволновая печь

 

Электрическая печь, 4 конфорки   

Погружной компрессор   
Кондиционер-охладитель, 60 000 БТЕ   
Зарядное устройство PowerCube 
2 x 120 постоянного тока 

   

 
=  
=  
=  
=  On board and used 230V 50Hz 

  operating on inverter or shore
=  On board and used 230V 50Hz power operated 

  by WhisperPower generator or Inverter
=  On board and used 230V 50Hz power by 

  WhisperPower generator only or shorepower

Полный комфорт 
без каких-либо ограничений
Существует едва заметная разница между требованиями энергосистем судов, используемых в индустрии отдыха, 
и коммерческих судов этого размера. Системы Royal компании WhisperPower состоят из комплектующих 
и компонентов, предназначенных для работы в режиме нон-стоп. К ним можно отнести и генераторы WhisperPower, 
которые могут применяться даже в суровых условиях. Комфортное и безопасное пребывание на борту 
гарантировано в любое время и в любой точке Земли.

 

 

Система Royal

Система Royal
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Независимость бортовой расширенной энергетической системы

7 кВт или 10 кВт
инвертор

Потребители, 
питающиеся 

от 24 В
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Кругосветное плавание и проведение каждого сезона в новом уголке мира с экипажем и гостями плюс 
необходимость в комфорте наивысшего уровня, и обеспечение минимального уровня шума, как днем, 
так и ночью, и применение полностью гибридной пропульсивной системы для оказания наименьшего 
отрицательного влияния на окружающую среду в море. Там, конечно, нет места для шумных генераторов 
и выхлопных газов. Так как же можно достичь этого? WhisperPower предоставляет полностью интегрированные 
системы для яхт длиной от 20 до 60 метров, позволяющие применять электрическую пропульсивную систему, 
осуществлять генерирование электроэнергии во время плавания и наслаждаться длительными периодами 
тишины благодаря мощным инверторам, подключенным к литий-ионным батареям.

Системы мирового уровня
Применения для «больших судов»

Кругосветное путешествие

  

  

1514

Умные, инновационные решения «Уже в продаже» 
На сегодняшний день суперяхты предъявляют все большие требования к электрическим системам, 
т.е. системам, которые используются круглосуточно. WhisperPower предлагает полный спектр 
стандартных компонентов и систем для «больших судов», которые являются интеллектуальными, 
компактными и надежными. Ниже представлен ассортимент продукции, который мы предлагаем 
для таких яхт, особенности и преимущества.
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Системы мирового уровня 
Применения для «больших судов»

Системы мирового уровня
Применения для «больших судов»

Супертихие дизель-генераторы мощностью от 27 до 54 кВA при 1500/1800 об/мин 
WhisperPower SQ 27: номинальная мощность - 27 кВА, 3 ф x 400 В 
переменного тока/ 50 - 60 Гц
Чрезвычайно компактные (высота 800 x ширина 680 x глубина, 1260 мм, 580кг)
Супертихие, с минимальной вибрацией
Могут работать параллельно со вторым генератором → Номинальная 
мощность       54 кВА = экономичный расход топлива
Доступны с МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ ОТБОРА МОЩНОСТИ для гидравлики
Могут быть оснащены функцией ГИДРОУСИЛЕНИЯ, для получения 
большей гидравлической мощности
Комплектная поставка с привлекательным звукопоглощающим экраном 
и соединениями типа «подключи и работай» (plug and play)
Генератор Stamford с автоматическим регулятором напряжения 
и вольтодобавочным генератором, увеличивающим пиковую мощность 
более чем на 20%.
Одобрение Lloyds/ GL/ DNV/ ABS опционально
Работает от 4-цилиндровых дизельных двигателей Mitsubishi, имеющих 
длительный срок службы
Поставляется с полными монтажными комплектами, включая систему выхлопа. 
См. доп. информацию на стр. 33

Многофункциональные зарядные устройства постоянного тока на 100-1200 Ампер
Высокомощные зарядные устройства постоянного тока PowerCube, 24 В/ 120 А
Идеальные для преобразования переменного тока, получаемого от сети дока, 
в постоянный ток бортовой сети
Параллельное использование - 240 A/ 360 A/ 480 A и т.д.
Зарядное устройство подходит для зарядки аккумуляторов, производимых 
с использованием технологии AGM, гелевых и литиево-ионных батарей
Входное напряжение 90-260 В переменного тока, одна фаза или 3 фазы x 208 В 
переменного тока – 50/60 Гц
Совместимы с 2/3/4/ цилиндровыми генверторами для зарядки аккумуляторных 
батарей систем Silent Diesel Power
Сертификация Lloyds/ GL/ DNV/ ABS опционально. См. доп. информацию на стр. 56

Высокомощные синусоидальные инверторы 5-30 кВА 
Синусоидальный (ые) инвертор(ы) переменного тока PowerCube дополняет(ют) 
систему зарядного устройства PowerCube
Минимальная мощность в периоды отключения генератора
Чистый синусоидальный ток на выходе, синхронизированный с береговой сетью 
и генератором
Инверторы способны увеличить мощность генератора (эффект ограничения 
пиковой нагрузки)
300% пиковая мощность, идеально подходит для запуска мощных индуктивных 
потребителей
Модульная концепция, заключающаяся в использовании 3,5 или 7 кВа модулей,
модули могут использоваться параллельно
Удаленный мониторинг и интеграция в общую систему судна. См. доп. информацию 
на стр. 46 и 50

Интеллектуальные преобразователи частоты до 30 кВа
Используются компоненты имеющихся систем, нет необходимости 
в дополнительном ‘блоке’
Зарядные устройства постоянного тока PowerCube преобразуют ток, получаемый 
от береговой сети, в ток для шины постоянного тока
Синусоидальные инверторы переменного тока PowerCube преобразуют 
постоянный ток в переменный с необходимым напряжением/частотой

Надежные аккумуляторные батареи с длительным сроком службы 
Блоки высокомощных аккумуляторных батарей до 8000 Ач/ 24 В постоянного 
тока, OPzV
Необслуживаемые, с возможностью выноса, а также вертикальной и горизонтальной 
установки
Идеальное решение в периоды длительных ‘простоев судна’
Установка под ключ блоков литиево-ионных аккумуляторных батарей, включая 
установку всех соответствующих зарядных устройств/ устройств разрядки. 
См. доп. информацию на стр. 60
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Примеры специальных конструкций  Пример комбинированной энергосистемы 
и гибридной пропульсивной системы 

Дизель-генераторы серии Genverter 
мощностью от 50 до 350 кВт

Технология применения генераторов с постоянным магнитом 
и переменной частотой вращения
Водяное охлаждение, концепция одноконтурного непрямого охлаждения
Рабочая частота вращения: 1000 - 3000 об/мин, выбираемая и переменная.
Чрезвычайно компактный - 50 кВт = В x Ш x Г 868 x 830 x 1062 в мм, 400 кг.
Параллельная работа без ограничений
Коробка отбора мощности (опционально)
Поставляются в соответствии с классом судна.
Силовая электроника с питанием от источника переменного или постоянного 
тока необходима для обеспечения подачи 3-фазного тока частотой 50 Гц.

                          Валогенератор    
Высокоэффективный альтернатор редуктора с постоянными магнитами (PM)
Может быть установлен в цепи привода между двигателем и гребным валом
Подходит для интеграции между двигателем и редуктором (маховик)
Номинальная мощность 50 кВт/ 65 кВт / 100 кВт
Идеален для подачи питания на бытовые нужды, когда плавание 
осуществляется за счет аккумуляторной батареи

  Элементы литиевой батареи
В одном корпусе все литиевые элементы 
Напряжение от 48 В постоянного тока до 512 В пост. тока
Любая емкость кВтч возможна
Адаптация в соответствии с требованиями заказчика 
и надлежащая интеграция всей системы
Комплектуется СМК системой управления для 
выравнивания плотности электролита в секциях

  
Другие элементы 
электросистемы 

   Гибридные системы требуют высококлассной 
силовой электроники
Преобразование постоянного тока в переменный 
и переменного тока в постоянный
Промышленная и программируемая электроника 
с водяным охлаждением
В наличии для любой номинальной мощности 
(требуется оптимизация под требования заказчика)
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Генератор переменного тока 
Hy-Gen 50 кВт

См. дополнительную 
информацию 
на стр. 98

Системы мирового уровня
Суда длиной более 60 футов

Системы мирового уровня
Суда длиной более 60 футов

Высокоэффективный инвертор
 постоянного тока в переменный,

 для питания всех приборов
 переменного тока на борту

Силовая электроника подключена
 к генераторам GENVERTER и/или

 к береговой сети для зарядки
 блоков литиево-ионных

 аккумуляторных батарей.

Генераторы линейки
 GENVERTER
 с переменной

 частотой вращения
 и постоянными

 магнитами.

Движитель
 (с регулируемым шагом и валом,

 работающий от электрического
 двигателя с постоянными

 магнитами и редуктора.
 (Редуктор (не показан на рисунке)

Блоки литиево-ионных
 аккумуляторных батарей

 с длительным сроком службы -
 обеспечивают подачу экологически

 чистой энергии для пропульсии
 и/или генерирования энергии
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Энергия для профессионального 
применения
Проектирование и производство компактных, ультратихих и мощных генераторов и систем 
инвертора / батареи –основная деятельность в сфере профессиональных судов малого размера. 
Стандартные модели SQ высокого качества отлично подходят для небольших помещений и могут 
быть полностью спрятаны благодаря концепции полного водяного охлаждения. Судовая команда 
высоко ценит ‘шуршащий’ уровень звука, а менеджер парка судов будет рад значительному снижению 
затрат на топливо и техобслуживание. Номинальная мощность генератора: от 3 кВт до 50 кВт, 
мощность инвертора от 1 кВт до 20 кВт.

Системы мирового уровня
Системы для коммерческих судов

18

Основные области практического применения
Дополнительное электропитание:  Генвертор постоянного тока 
PowerCube / Гибридная система дизель-генератора / инвертора 
7 – 14 кВт, не допускающие работу больших комплексов 
генераторов в ночное или нерабочее время.
Основная мощность: основной дизель-генератор, 
тихий и компактный
Резервная мощность: энергосистемы WPC отлично подходят 
питания компьютеров, ПЛК и прочих чувствительных приборов, 
и работают как системы ИБП.
Энергосистема постоянного тока с батареей, зарядным 
устройством и комплектующими постоянного тока
Конверторы постоянного тока для стабилизации шины 
постоянного тока и преобразования высокого напряжения 
постоянного тока в низкое, и наоборот
Компоненты системы

 

 

 

 

Мостик коммерческого судна – место, где критична бесперебойная работа бортовой электроники.  
Резервные системы WhisperPower для генератора и накопления энергии обеспечивают безопасное 
и безаварийное плавание (фотография судна группы Damen Shipyards) 19

Примеры использования систем WhisperPower
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 Патрульные суда
Лоцманские боты
Суда снабжения
Общественный транспорт
Прогулочные катера

 
 
 
 

 Суда обеспечения ветровых электростанций
Быстроходные суда для доставки экипажей
Буксирные катера
Суда береговой охраны
Рыболовные суда

 
 
 
 

 Дноуглубительные снаряды
Понтоны
Грузовые суда
Паромы
Военные суда

 
 
 
 

компактный генератор 
SQ 27 1500 / 1800

Системы для коммерческих судов Системы для коммерческих судов
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Генерирование энергии - дизельные генераторы     Страница

Преобразование энергии - Зарядные устройства, 
инверторы, инверторы типа Сombi

Накопление энергии – Аккумуляторные батареи     Страница

Подача мощности постоянного тока

Подача мощности переменного тока

Электрические пропульсивные и гибридные системы

Генерирование энергии: обзор продукции и руководство 
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Генератор постоянного тока с ременной передачей 38
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Гелевые аккумуляторные батареи 64
Литиево-ионные батареи  66
Контроль уровня заряда аккумуляторных батарей 70
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Подключение от береговой сети 73
Переключатели и системы передачи переменного тока 74
Изоляционные трансформаторы и гальванические изоляторы 75

Введение 78
Выключатели и переключатели постоянного тока  79
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кВт версия Basic

 Генерирование энергии
Полная независимость
Установите генератор WhisperPower и наслаждайтесь полной свободой! Дизельные генераторы служат 
в качестве собственной бортовой электростанции: компактной, экономичной, очень тихой, надежной, 
с длительным сроком службы и простой в использовании. Данная глава содержит подробную информацию 
обо всей линейке генераторов, каждый из которых может быть легко подключен и добавлен к комплексной 
системе WhisperPower. Все они доступны в полной комплектации для установки, что в буквальном смысле 
облегчает жизнь, поскольку нет необходимости в приобретении какого-либо дополнительного компонента 
у другого поставщика! WhisperPower - единое окно для приобретения комплектующих. Ниже приведены 
доступные опции для продукции и инструкции по выбору соответствующей модели.
Серия Genverter

M-SQ12

M-SC6

M-GV4

      

10 причин приобрести 
генератор WhisperPower

 

Руководство по осуществлению выбора 
Выбрать       заказать       установить       наслаждаться комфортом
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Генерирование энергии Полная независимость Генерирование энергии Полная независимость

Genverter© сочетает в себе новейшие технологии 
дизельного двигателя и новый способ генерирова-
ния электроэнергии. Вместо того чтобы установить 
альтернатор с фиксированной скоростью в задней 
части маховика, мы разработали очень компактный 
альтернатор с постоянным магнитом (ПМ), 
устанавливаемый за двигателем. В результате 
чего, системы гораздо стали меньше и легче по 
сравнению с традиционными генераторами. Другие 
важные особенности:
- Выходное напряжение генератора не зависит от 

числа об/мин (оборотов в минуту) генератора. 
Для генератора может быть выставлено 
фиксированное число оборотов в минуту, 

позволяющее обеспечить оптимальный баланс 
между числом об/мин, выходной мощностью, 
уровнем шума и вибрацией. В большинстве 
случаев выставляется 2300 оборотов в минуту.

- Альтернатор с постоянным магнитом использует 
тот же контур охлаждения, что и главный 
двигатель, что намного облегчает установку.

- Выходное напряжение/мощность могут 
использоваться для различных целей. Возможна 
интеграция зарядного устройства PowerCube в 
системы постоянного тока, или линейка Basic 
может применяться в качестве генератора с 
переменной частотой вращения на базе 
инвертора.

- Генверторы серии ‘I’ - это ГИБРИДНЫЕ 
генераторы. Они характеризуются переменной 

частотой вращения, как и серия Basic, но имеют 
дополнительный инвертор/зарядное устройство, 
а также энергосистему WPC Power Centre, 
способную питать различные бортовые приборы 
синусоидальным переменным током. Батарея 
автоматически заряжается от энергосистемы 
WPC Power Centre.

SuperCompact - Серия SC - 3000 / 3600 об/мин
Дизельные генераторы 3000/3600 об/мин очень 
компактные и тихие. Скорость вращения генератор-
ных установок в два раза превышает скорость 
вращения генераторных установок 1500/1800 
об/мин, как следствие характеризуются очень 
привлекательным соотношением размер/мощность.
Такие генераторные установки используются при 
наличии массогабаритных ограничений. Номиналь-
ная мощность от 3 кВA до 11 кВA. Конфигурации 
выходного напряжения: 120 В переменного тока / 
60 Гц, 230 В переменного тока/ 50 Гц.

SuperQuiet - Серия SQ, 1500 / 1800 об/мин
Дизельные генераторы с низкой скоростью вращения 
представлены в линейке от 5,7 кВА до 30 кВА и устанавли-
ваются в стандартном исполнении с прочным звукоизоляци-
онном корпусом. Они также доступны на шасси без 
звукопоглощающего экрана. К ним относятся серии SQ - BL. 
Конфигурации выходного напряжения: 120 В переменного 
тока / 60 Гц, 230 В переменного тока/ 50 Гц, 3 x 400 В 
переменного тока.

Мониторинг
Все генераторные системы, как правило, поставляется в 
комплекте с усовершенствованной панелью управления и 
мониторинга «Digital Diesel Control». С нее могут быть 
заданы все основные параметры системы, она имеет опцию 
автоматического запуска / остановки. Мы также можем 
предложить более расширенные по возможностям панели 
WhisperTouch, которые являются не только полностью 
интегрированными для чтения электрических параметров, 
но и могут использоваться для контроля работы других 
систем.

Установочные компоненты: Полная комплектация 
системы.
Предлагаемая полная комплектация является уникальной: 
мы можем поставить генераторные системы со всеми 
необходимыми для установки компонентами. Нет больше 
необходимости ходить по магазинам.

В таблице ниже мы перечислили весь выбор продукции, всю линейку изделий 
и условия применения, чтобы помочь вам выбрать соответствующий генератор:

Модели GENVERTER с переменной частотой вращения • См. стр. 24 

Фиксированное число оборотов в минуту/ 3000/3600 об/мин  • См. стр. 28 

Фиксированное число оборотов в минуту - 1500/1800 об/мин  • См. стр. 30

Большая часть дизельных генераторов WhisperPower доступна с документацией, 
подтверждающей одобрение Lloyds/DNV/GL. Соответствие стандартам: 
Китай, Россия, См. дополнительную информацию на стр. 105

кВт, фиксированное число оборотов в минуту

кВт, фиксированное число оборотов в минуту
кВт, фиксированное число оборотов в минуту

кВт, фиксированное число оборотов в минуту
кВт, фиксированное число оборотов в минуту

фиксированное число оборотов в минуту 50 Гц
фиксированное число оборотов в минуту 60 Гц
фиксированное число оборотов в минуту 50 Гц
фиксированное число оборотов в минуту 50 Гц
фиксированное число оборотов в минуту 60 Гц
фиксированное число оборотов в минуту 50 Гц
фиксированное число оборотов в минуту 60 Гц
фиксированное число оборотов в минуту 50 Гц
фиксированное число оборотов в минуту 50/60 Гц
фиксированное число оборотов в минуту 50/60 Гц
фиксированное число оборотов в минуту 50 Гц

кВт Переменная частота вращения/ hybrid**)

кВт версия Basic
кВт версия Basic

Переменная частота вращения/ PM*)

Genverter 2/1X DC PowerCube              Переменная частота вращения/ PM
Genverter 3/2X DC PowerCube              Переменная частота вращения/ PM

Переменная частота вращения/ PM*)
Переменная частота вращения/ PM*)

WhisperPower работает тише и чище
WhisperPower обеспечивает большую экономию топлива
Генераторы WhisperPower имеют меньшие размеры и легче
Генераторы WhisperPower удачно сконструированы
Генераторы WhisperPower являются более надежными
Генераторы WhisperPower имеют более длительный срок службы
Генераторы WhisperPower очень хорошо интегрируются в замкнутые системы WhisperPower
WhisperPower имеют самую усовершенствованную и полную продуктовую линейку в мире.
Системы WhisperPower могут обслуживаться по всему миру.
WhisperPower предлагает лучшую цену на комплекты генераторов
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 Генерирование энергии
Серия Genverter

Попрощайтесь с крупногабаритными, шумными и неэкономичными дизель-генераторами, которые работают 
круглосуточно! Познакомьтесь со следующим поколением интеллектуальных энергетических систем, 
доступных уже сейчас. Модель GENVERTER доступна в качестве интеллектуального выходного генератора 
переменного тока, в GENVERTER версии Basic или версии ‘PLUG –IN HYBRID’. 
Это ассортимент GENVERTER DC POWERCUB.

На базе постоянного тока: 1/2/3 цилиндровый 
генвертор + зарядное устройство DC PowerCube 
или WPC

Система «All-in-one» (Все в одном)
Возможность подключения по всему миру (DC PowerCube)
Минимальная продолжительность работы
Минимальный уровень шума внутри и снаружи
Полное отсутствие вибраций
Выбор мощности инвертора переменного тока в 2, 3.5, 4 ,7 
или 14 кВА

На базе переменного тока:
2/3/4/ цилиндровый генвертор*, 6 - 8 - 10 кВА

230 В - 50 Гц, чистый синусоидальный ток
Пиковая мощность 200%, идеально подходит для работы 
систем кондиционирования
Переменная частота вращения, 1500 - 2800 об/мин 
или фиксированная (по выбору)
Число оборотов зависит от нагрузки переменного тока
На 10% эффективнее (применение топлива в сравнении 
с электроэнергией), чем обычные системы
Очень тихий < 52 дБА
Компактный и легкий

*Уже скоро 120 В / 60 Гц

AC PowerCube
24/ 50 00

AC PowerCube
24/ 50 00

Выход питания
переменного тока

Основной выход: Питание постоянного тока

С программным управлением:

 
На DC PowerCube или с панели 
дистанционного управления может 
быть выбран ток береговой сети
На передней панели DC 
PowerCube может быть выбрана 
скорость вращения Genverter 
(об/мин)

 

 

AC PowerCube
Синусоидальный инвертор, 

рассчитанный на 3,5 - 15 кВт 230 В / 
50 Гц или 120 В / 60 Гц

Доступ к береговой сети
по всему миру:

сеть переменного тока,
однофазная

110-230 В переменного тока,
50-60 Гц

M-GV/2

Панель дистанционного управления

Накопление энергии -
батарея

на 24 или 48 вольт
постоянного тока

WP 12 В/20 A 
Для стартерной

батареи

Температурный
датчик

Подключение 
к генератору

2-ой выход

Комбинирование системы GENVERTER DC 
PowerCube с инвертором 3,5 / 7 /10 кВт

Характеристики системы

Серия Genverter Серия Genverter

Достичь всего в простоте и функциональности! 
Для подзарядки батареи DC PowerCube подключается 
к береговой сети (Cube будет работать при любом напряжении 
и частоте береговой сети по всему миру). Дизель-генератор 
GENVERTER может быть запрограммирован на достижение 
наилучшего баланса между потреблением энергии и желаемым 
числом оборотов в минуту. В целом, оптимальным является 
значение в 2300 оборотов в минуту.

Уровень шума внутри судна не будет превышать 48 дБА
Автоматический запуск и остановка в зависимости 
от энергетического баланса
Стабильная работа двигателя при соответствующей нагрузке
Непрерывная подача переменного тока, без сбоев
Доступ к береговой сети по всему миру
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Рабочая сторона

M-GV 4 M-GV 8 M-GV/2 M-GV 7I

POWER CENTRE

моделей Genverter

M-GV 7i INCL. 2.0KW 12V POWER CENTRE M-GV 7i INCL. 3.5KW 24V POWER CENTRE M-GV 7i INCL. 3.5KW 48V POWER CENTRE

2 72 6

Характеристики  

Запросите соответствующий листок технических данных M-GV 10, для 8 кВт на базе 3-цилиндрового двигателя Kubota
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M-GV 4 BASIC GENVERTER M-GV 8 BASIC GEM/ERTER* M-GV/2 DC POWERCUBE
Генератор с переменной частотой вращения 
41002005 M-GV 4 Basic 230 В / 3, 5 кВт / 50 Гц 
мокрый выхлоп

Генератор с переменной частотой вращения 
41005005 M-GV 8 Basic 230 В / 7 кВт / 50 Гц мокрый 
выхлоп

Генератор с переменной частотой вращения 
41001105 M-GV/2 мокрый выхлоп + 60202002 DC 
PowerCube - 24V / 4.2kW

СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Постоянная выходная мощность системы 3,5 кВт при максимальном количестве оборотов 7,4 кВт при максимальном количестве оборотов, 6 кВт 
непрерывная работа

150 А, выход 24 В пост.тока 
(доступно 48 В пост.тока)

Максимальный выходной ток 36 A 65 A Пост.ток
Выходное напряжение / частота 230 В, 50 Гц 230 В, 50 Гц 24 В пост.тока
Гармонические искажения < 5% < 5% < 5%
Параллельная работа Нет Нет Да
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА
Тип Альтернатор с постоянным магнитом (ПМ) Альтернатор с постоянным магнитом (ПМ) Альтернатор с постоянным магнитом (ПМ)
Диапазон оборотов в минуту 2500-3400 об/мин 1500-2800 об/мин 1500-2400 об/мин
Эффективность 94% 94% 94%
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель WhisperPower WP1 Kubota Kubota
Количество цилиндров 1 2 2
Емкость 300 cc 600 cc 600 cc
Охлаждение двигателя Косвенное водяное охлаждение Косвенное водяное охлаждение Косвенное водяное охлаждение
Расход топлива (без нагрузки-полная нагрузка) 0.8–1.5 л/ч 1.2–2.5 л/ч 1.2–2.0 л/ч
Запуск двигателя Электрический – 12 Вольт Электрический – 12 Вольт Электрический – 12 Вольт
Стартерная батарея 12 В / 55 ампер/час (опция) 12 В / 55 ампер/час (опция) 12 В / 80 ампер/час (опция)
Зарядное устройство для 12 В батарей Включено Включено Включено
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Длина x Ширина x Высота 630 мм x 480 мм x 520 мм 690 мм x 550 мм x 580 мм 690 мм x 550 мм x 580 мм
Сухой вес 92 кг 160 кг 180 кг (incl. DC PowerCube)
Патрубки сухого выхлопа / Мокрый выхлоп Ø 1 дюйм BSP / Ø 40 мм Ø 1 дюйм BSP/ Ø 40 мм Ø 1 дюйм BSP/ Ø 40 мм
Расположение маслозаливной горловины сверху и сбоку сверху и сбоку сверху и сбоку
Максимальные углы установки 25° в любом направлении 25° в любом направлении 25° в любом направлении
ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА WHISPER
40209102 Панель DDC: Каждый генератор Whisper (стандартный) поставляется с панелью дистанционного управления - Digital Diesel Control
40209102 Дополнительная вторая панель: Панель DDC/вспомогательная для второго пункта запуска/останова Дополнительную информацию об (опциональных) дисплеях, элементах управления и модулях pc-llnk можно найти по следующему адресу: www.whlsperpowercom

Панель управления энергетической системы PSCP, 
стандартная для Genverter 7i

M-GV 7i INCL. 2.0 кВт 12V POWER CENTRE M-GV 7i INCL. 3.5 кВт 24V POWER CENTRE M-GV 7i INCL. 3.5 кВт 48V POWER CENTRE
Гибридный генератор с переменной частотой 
вращения 41004205 M-GV 7i 230V / 3.5 кВт + 2.0 кВт 
12V Power Centre

Гибридный генератор с переменной частотой 
вращения 41004405 M-GV 7i 230V/3.8 кВт + 3.5 кВт 
24V Power Centre

Гибридный генератор с переменной частотой 
вращения 41004805 M-GV 7i 230V / 3.8 кВт + 3.5 кВт 
48V Power Centre

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Мощность системы комбинированная 5.8 кВт 7 кВт 7 кВт
Мощность генератора (при включенном двигателе) 3.5 кВт 3.5 кВт 3.5 кВт
Мощность на холостом ходу (инверторный режим) 2.0 кВт 3.5 кВт 4.0 кВт
Максимальный выходной ток (переменный ток) 45 A 60 А 60 А
Номинальное напряжение (переменный ток) 230 В перем.тока 230 В перем.тока 230 В перем.тока
Номинальный ток в режиме комбинации (переменный ток) 30,0 А 30,0 А 30,0 А
Номинальная частота (переменный ток) 50.0 Гц 50.0 Гц 50.0 Гц
Коэффициент нелинейных искажений переменного тока <5% <5% <5%
Коэффициент мощности при опережающем токе или при 
отстающем токе 0,1–1 0,1–1 0,1–1

Ток зарядки 12 В / 100 А 24 В / 90 А 48 В / 50 А
Диапазон оборотов в минуту 2400–3000 2400–3000 2400–3000
Ёмкость (стартерной) батареи (Аккумулятор, производимый 
с использованием технологии AGM) 12 В / 55 ампер/час (опция) 12 В / 55 ампер/час (опция) 12 В / 55 ампер/час (опция)

Ток заряда стартерной аккумуляторной батареи 10 A Зарядное устройство во время обслуживания 10 A Зарядное устройство во время обслуживания 10 A Зарядное устройство во время обслуживания
Характеристики зарядного устройства 3 этапа, IUoUo 3 этапа, IUoUo 3 этапа, IUoUo
Переменный ток от береговой сети 190–260 В перем.тока 190–260  В перем.тока 190–260  В перем.тока
СПЕЦИФИКАЦИИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Модель двигателя Whisper WP1 Whisper WP1 Whisper WP1
Количество цилиндров 1 1 1
Объем цилиндра 300 cc 300 cc 300 cc
Расход воздуха 0,42 м3/мин при 3000 об/мин 0,42 м3/мин при 3000 об/мин 0,42 м3/мин при 3000 об/мин
Охлаждение двигателя косвенное водяное охлаждение косвенное водяное охлаждение косвенное водяное охлаждение
Расход топлива (без нагрузки-полная нагрузка) 0,8–1,5 л/час 0,8–1,5 л/час 0,8–1,5 л/час
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Длина x Ширина x Высота (Генератор) 630 мм x 480 мм x 520 мм 630 мм x 480 мм x 520 мм 630 мм x 480 мм x 520 мм
Сухой вес (Генератор) 92 кг 92 кг 92 кг
Длина x Ширина x Высота 500 мм x 360 мм x 300 мм 500 мм x 360 мм x 300 мм 500 мм x 360 мм x 300 мм
Сухой вес (WPC) 25 кг 25 кг 25 кг
Патрубки сухого выхлопа / Мокрый выхлоп Ø 1 дюйм BSP / Ø 40 мм Ø 1 дюйм BSP/Ø 40 мм Ø 1 дюйм BSP/Ø 40 мм
Расположение маслозаливной горловины top&side top&side top&side
Максимальные углы установки 25° в любом направлении 25° в любом направлении 25° в любом направлении
ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА WHISPER
60201150 Панель управления энергетической системы WPC-PSCP, стандартная для M-GV 71

WhisperPower Generator range WhisperPower Generator range
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ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SC 3.5 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SC 3.5 (США) ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SC 6
Серия SuperCompact, 3000 об/мин
40900600 M-SC 3.5
Двигатель 230 В/50 Гц, тип MARINE мокрый выхлоп

Серия SuperCompact, 3000 об/мин
40900655 M-SC 3.5, Версия для США
Двигатель 120 В/60 Гц, тип MARINE мокрый выхлоп

Серия SuperCompact, 3000 об/мин
41102005 M-SC 6
Двигатель 230 В/50 Гц, тип MARINE мокрый выхлоп

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинальная мощность 3 кВт при 3000 об/мин 3.2 кВт при 3600 об/мин 5 кВт при 3000 об/мин
Номинальное напряжение 230 В – 13 А 120 В – 27 А 230 В – 22 А
Частота на выходе 50 Гц 60 Гц 50 Гц
Коэффициент мощности при cos phi 1 1 1
Допуск по напряжению ±7% ±7% ±5%
Допуск по частоте (Гц) ±5% ±5% ±5%
Регулировка напряжения Конденсатор Конденсатор Конденсатор
Стартерная батарея 12 В / 55 ампер/час (опция) 12 В / 55 ампер/час (опция) 12 В / 80 ампер/час (опция)
Ток заряда аккумуляторной батареи Вспомогательная обмотка 4A Вспомогательная обмотка 4A Альтернатор 40A
Альтернатор водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный
Уровень шума 58 дБ 58 дБ 56 дБ
СПЕЦИФИКАЦИИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Модель двигателя Kubota Kubota L2E
Количество цилиндров 1 1 2
Объем цилиндра 276 СС 16.84 in3 635 cc
Диаметр цилиндра и ход поршня 72 x 68 мм 2.83' x 2.67' (дюймы) 76x70 мм
Расход воздуха 0.38 m3/мин 13.42 ft3/мин 0.95 м3/мин
Охлаждение двигателя масляное охлаждение масляное охлаждение indirect water cooling
Расход топлива (без нагрузки-полная 
нагрузка) 0.7-1.2 л/час 0.15-0.26 галлон/час 1-2.5 л/час

РАЗМЕРЫ И ВЕС
Длина x Ширина x Высота 505 мм x 400 мм x 500 мм 19.88'x 15.74'(дюймы) 690 мм x 525 мм x 580 мм
Сухой вес 97 кг 214 lbs 184 кг
Патрубки сухого выхлопа / Мокрый выхлоп Ø 1 дюйм BSP/ Ø 40 мм Ø 1 дюйм BSP/ Ø 40 мм Ø 1 дюйм BSP / Ø 40 мм
Расположение маслозаливной горловины сверху и сбоку сверху и сбоку сверху и сбоку
Максимальные углы установки 25° в любом направлении 25° в любом направлении 25° в любом направлении
ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА WHISPER
40209102 Панель DDC: Каждый генератор Whisper (стандартный) поставляется с панелью дистанционного управления - Digital Diesel Control

40209102 Дополнительная вторая панель: Панель DDC/вспомогательная для второго пункта запуска/останова. Дополнительную информацию об (опциональных) дисплеях, элементах управления и 
модулях pc-llnk можно найти по следующему адресу: www.whlsperpower.com

DDC Remote standard
for all models. PSCP optional.

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SC 8 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SC 8 (США) ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SC 10 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SC 11
Серия SuperCompact, 3000 об/мин
41103005 M-SC 8
Двигатель 230 В/50 Гц, тип MARINE мокрый 
выхлоп

Серия SuperCompact, 3600 об/мин
41103055 M-SC 8, Версия для США
Двигатель 120-240 В/60 Гц, тип MARINE 
мокрый выхлоп

Серия SuperCompact, 3000 об/мин
41104005 M-SC10
Двигатель 230 В/50 Гц, тип MARINE мокрый 
выхлоп

Серия SuperCompact, 3600 об/мин
41104055 M-SC 11, Версия для США
Двигатель 120-240 В/60 Гц, тип MARINE 
мокрый выхлоп

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинальная мощность 6.4 кВт при 3000 об/мин 8 кВт при 3600 об/мин 9.4 кВт при 3000 об/мин 11 кВт при 3600 об/мин
Номинальное напряжение 230 В – 28 А 120/240 В -61/30 A 230 В –40 A 120/240 В -90/45 A
Частота на выходе 50 Гц 60 Гц 50 Гц 60 Гц
Коэффициент мощности при cos phi 1 1 1 1
Допуск по напряжению ±5% ±5% ±5% ±5%
Допуск по частоте (Гц) ±1% ±1% ±1% ±1%
Регулировка напряжения Конденсатор Конденсатор Конденсатор Конденсатор
Стартерная батарея 12 В / 80 ампер/час (опция) 12 В / 80 ампер/час (опция) 12 В / 80 ампер/час (опция) 12 В / 80 ампер/час (опция)
Ток заряда аккумуляторной батареи Альтернатор 40A Альтернатор 40A Альтернатор 40A Альтернатор 40A
Альтернатор водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный
Уровень шума 56 дБ 56 дБ 58 дБ 58 дБ
СПЕЦИФИКАЦИИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Модель двигателя L2E L2E L3E L3E
Количество цилиндров 2 2 3 3
Объем цилиндра 635 CC 38.75 in2 952 cc 58.9 in3

Диаметр цилиндра и ход поршня 76 x 70 мм 2.8' x 2.75' (дюймы) 76 x 70 мм 3' x 2.8' (дюймы)
Расход воздуха 0.95 m3/мин 33.54fP/mln 1.43 m3/мин 50.49ft3/мин
Охлаждение двигателя indirect watercooling indirect watercooling indirect watercooling indirect watercooling
Расход топлива (без нагрузки-полная нагрузка) 1-2.5 л/час 0.26-0.66 галлон/час 1-4 л/час 0.26-1.05 галлон/час
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Длина x Ширина x Высота 690 мм x 525 мм x 580 мм 26'x19.5'x 21.65'(дюймы) 805 мм x 525 мм x 580 мм 31.9'x 20.7'x 24.2'(дюймы)
Сухой вес 184 кг 392 lbs 215 кг 463 lbs
Патрубки сухого выхлопа / Мокрый выхлоп Ø 1 дюйм BSP/ Ø 40 мм Ø 1 дюйм BSP/ Ø 15/8" 01.5 дюйм BSP / Ø 40 мм Ø 1 дюйм BSP/ Ø 15/8"
Расположение маслозаливной горловины сверху и сбоку сверху и сбоку сверху и сбоку сверху и сбоку
Максимальные углы установки 25° в любом направлении 25° в любом направлении 25° в любом направлении 25° в любом направлении
ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА WHISPER
40209102 Панель DDC: Каждый генератор Whisper (стандартный) поставляется с панелью дистанционного управления - Digital Diesel Control

40209102 Дополнительная вторая панель: Панель DDC/вспомогательная для второго пункта запуска/останова. Дополнительную информацию об (опциональных) дисплеях, элементах управления 
и модулях pc-llnk можно найти по следующему адресу: www.whlsperpower.com
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ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SQ 6 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SQ 7 (США) ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SQ 8
Серия Super Quiet, 1500 об/мин
41105005 M-SQ6
Двигатель 230 В/50 Гц, тип MARINE мокрый выхлоп

Серия Super Quiet, 1800 об/мин
41105055 M-SQ 7, Версия для США
Двигатель 120-240 В/60 Гц, тип MARINE мокрый выхлоп

Серия Super Quiet, 1500 об/мин
41106005 M-SQ 8
Двигатель 230 В/50 Гц, тип MARINE мокрый выхлоп

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинальная мощность 5.7 кВт при 1500 об/мин 7 кВт при 1800 об/мин 8 кВт при 1500 об/мин
Номинальное напряжение 230 В – 25 A 120/240 В -58/29 A 230 В – 35 A
Частота на выходе 50 Гц 60 Гц 50 Гц
Коэффициент мощности при cos phi 1 1 1
Допуск по напряжению ±5% ±5% ±5%
Допуск по частоте (Гц) ±1% ±1% ±5%
Регулировка напряжения Конденсатор Конденсатор Конденсатор
Стартерная батарея 12 В / 80 ампер/час (опция) 12 В / 80 ампер/час (опция) 12 В / 100 ампер/час (опция)
Ток заряда аккумуляторной батареи Альтернатор 40A Альтернатор 40A Альтернатор 50A
Альтернатор водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный
Уровень шума 51 дБ 51 дБ 54 дБ
СПЕЦИФИКАЦИИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Модель двигателя L3E (Mitsubishi) L3E (Mitsubishi) S3L2 (Mitsubishi)
Количество цилиндров 3 3 3
Объем цилиндра 952 cc 58.09in3 1318 cc
Диаметр цилиндра и ход поршня 76 x 70 мм 3x2.8 дюйм 78 x 92 мм
Расход воздуха 0.8 m3/мин 0.8 nf/мин 1.1 nf/мин
Охлаждение двигателя indirect watercooling indirect watercooling indirect watercooling
Расход топлива (без нагрузки-полная нагрузка) 1 -3 л/час 1-3 л/час (0.26-0.79 галлон/час) 1-3 л/час
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Длина x Ширина x Высота 805 мм x 525 мм x 580 мм 31.9x20.7x24.2 дюйм 900 мм x 575 мм x 640 мм
Сухой вес 240 кг 528 lbs 334 кг
Патрубки сухого выхлопа / Мокрый выхлоп Ø 1.5 дюйм BSP / Ø 40 мм Ø 1%' (water cooled) inner thread Ø 1.5 дюйм BSP/0 51 мм
Расположение маслозаливной горловины сверху и сбоку сверху и сбоку сверху и сбоку
Максимальные углы установки 25° в любом направлении 25° в любом направлении 25° в любом направлении
ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА WHISPER
40209102 Панель DDC: Каждый генератор Whisper (стандартный) поставляется с панелью дистанционного управления - Digital Diesel Control

40209102 Дополнительная вторая панель: Панель DDC/вспомогательная для второго пункта запуска/останова. Дополнительную информацию об (опциональных) дисплеях, элементах управления 
и модулях pc-llnk можно найти по следующему адресу: www.whlsperpower.com

DDC Remote standard
for all models. PSCP optional

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SQ 9,5 (США) ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M- M-SQ 10 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SQ 11(США)
Серия Super Quiet, 1800 об/мин
41106055 M-SQ 9.5, Версия для США
120-240 В / 60 Гц Тип MARINE - 9.5 кВт, мокрый выхлоп

Серия Super Quiet, 1500 об/мин
41109005 M-SQ10
230 В / 50 Гц Тип MARINE, мокрый выхлоп

Серия Super Quiet, 1800 об/мин
41109055 M-SQ 11, Версия для США
120-240 В / 60 Гц Тип MARINE -11 кВт, мокрый выхлоп

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинальная мощность 9.5 кВт при 1800 об/мин 9.4 кВт при 1500 об/мин 11 кВт при 1800 об/мин
Номинальное напряжение 120/240 В -80/40 A 230 В – 40 A 120/240 В -92/46 A
Частота на выходе 60 Гц 50 Гц 60 Гц
Коэффициент мощности при cos phi 1 1 1
Допуск по напряжению ±5% ±5% ±5%
Допуск по частоте (Гц) ±1% ±1% ±1%
Регулировка напряжения Конденсатор Конденсатор Конденсатор
Стартерная батарея 12 В / 100 ампер/час (опция) 12 В / 100 ампер/час (опция) 12 В / 100 ампер/час (опция)
Ток заряда аккумуляторной батареи Альтернатор 50A Альтернатор 50A Альтернатор 50A
Альтернатор водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный
Уровень шума 54 дБ 54 дБ 55 дБ
СПЕЦИФИКАЦИИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Модель двигателя S3L2 (Mitsubishi) S3L2 (Mitsubishi) S3L2 (Mitsubishi)
Количество цилиндров 3 3 3
Объем цилиндра 80.42in3 1318 cc 80.42in3

Диаметр цилиндра и ход поршня 3' x 3.6' дюйм 78 x 92 мм 3'x 3.6' дюйм
Расход воздуха (38.84ft3/мин.) 1.1 m3/мин (38.84ft3/мин.)
Охлаждение двигателя indirect watercooling indirect watercooling indirect watercooling
Расход топлива (без нагрузки-полная нагрузка) 0.26-0.79 галлон/час 1-3 л/час 0.26-0.79 галлон/час
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Длина x Ширина x Высота 35.4x22.6x25.2 дюйм 900 мм x 575 мм x 640 мм 35.4x22.6x25.2 дюйм
Сухой вес 735 lbs 334 кг 735 lbs
Патрубки сухого выхлопа / Мокрый выхлоп Ø 2 дюйм watercooled inner thread Ø 1.5 дюйм BSP / Ø 51 мм Ø 2 дюйм watercooled inner thread
Расположение маслозаливной горловины сверху и сбоку сверху и сбоку сверху и сбоку
Максимальные углы установки 25° в любом направлении 25° в любом направлении 25° в любом направлении
ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА WHISPER
40209102 Панель DDC: Каждый генератор Whisper (стандартный) поставляется с панелью дистанционного управления - Digital Diesel Control

40209102 Дополнительная вторая панель: Панель DDC/вспомогательная для второго пункта запуска/останова. Дополнительную информацию об (опциональных) дисплеях, элементах управления 
и модулях pc-llnk можно найти по следующему адресу: www.whlsperpower.com
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ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SQ 12 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SQ 15 (США) ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SQ 16
Серия Super Quiet, 1500 об/мин
41107005 M-SQ 12 230 В/50 Гц Тип MARINE

Серия Super Quiet, 1800 об/мин
41107055 M-SQ 15, мокрый выхлоп, Версия для США
120-240 В /60 Гц Тип MARINE -15kW, с переключением на 
два напряжения

Серия Super Quiet, 1500 об/мин
41108005 M-SQ 16 230 В /50 Гц Тип MARINE

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинальная мощность 12 кВт при 1500 об/мин 15 кВт при 800 об/мин 16 кВт при 500 об/мин
Номинальное напряжение 230 В - 52A / 3-phase optional 120/240 В -125/62A 230 В -70A/3-phase optional
Частота на выходе 50 Гц 60 Гц 50 Гц
Коэффициент мощности при cos phi 1 1 1
Допуск по напряжению ±5% ±5% ±5%
Допуск по частоте (Гц) ±1% ±1% ±3%
Регулировка напряжения Конденсатор Конденсатор Конденсатор
Стартерная батарея 12 В / 100 ампер/час (опция) 12 В / 100 ампер/час (опция) 12 В / 145 ампер/час (опция)
Ток заряда аккумуляторной батареи Альтернатор 50A Альтернатор 50A Альтернатор 50A
Альтернатор водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный
Уровень шума 55 дБ 56 дБ 56 дБ
СПЕЦИФИКАЦИИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Модель двигателя S4L2 (Mitsubishi) S4L2 (Mitsubishi) S4Q2 (Mitsubishi)
Количество цилиндров 4 4 4
Объем цилиндра 1758 cc 107.28 in3 2505 cc
Диаметр цилиндра и ход поршня 78 x 92 мм З'хЗ.6' дюймы 88x103 мм
Расход воздуха 1.5 м3/мин 52.97 фт 3/мин. 2.1 м3/мин
Охлаждение двигателя indirect waterc ooling indirect water cooling indirect water cooling
Расход топлива (без нагрузки-полная нагрузка) 1–4 л/час 0.26–1.05 галлон/час 1–5 л/час
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Длина x Ширина x Высота 1060 мм x 575 мм x 640 мм 41.7x22.6x25.2 дюйм 1160 мм x680 мм x700 мм
Сухой вес 380 кг 836 lbs 454 кг
Патрубки сухого выхлопа / Мокрый выхлоп Ø 1.5 дюйм BSP /Ø 51 мм Ø 2 дюйм Внутренняя резьба с водяным охлаждением Ø1.5 дюйм BSP/Ø 51 мм
Расположение маслозаливной горловины сверху и сбоку сверху и сбоку сверху
Максимальные углы установки 25° в любом направлении 25° в любом направлении 25° в любом направлении
ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА WHISPER
40209102 Панель DDC: Каждый генератор Whisper (стандартный) поставляется с панелью дистанционного управления – Digital Diesel Control

40209102 Дополнительная вторая панель: Панель DDC/вспомогательная для второго пункта запуска/останова. Дополнительную информацию об (опциональных) дисплеях, элементах 
управления и модулях pc-llnk можно найти по следующему адресу: www.whlsperpower.com

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SQ 20 (США) ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M-SQ 20 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР M- M-SQ 27*

DDC Remote standard
for all models. PSCP optional

Серия Super Quiet, 1800 об/мин
41108055 M-SQ 20, мокрый выхлоп, Версия для США
120-240 В /60 Гц Тип MARINE - 20 кВт, с переключением 
на два напряжения

Серия Super Quiet, 1500 об/мин
41101205 M-SQ 20 230 В /50 Гц Тип MARINE

Серия Super Quiet, 1500 об/мин
41201305 M-SQ 27 3 фазы 
230 В -400 В / 50 Гц Тип MARINE - 25 кВт

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинальная мощность 20 кВт при 800 об/мин 20 кВт при 500 об/мин 25 кВт при 500 об/мин
Номинальное напряжение 230 В –1 З А 230 В – 87 A 230 В–400 В — 3x39 A
Частота на выходе 60 Гц 50 Гц 50 Гц
Коэффициент мощности при cos phi 1 1 1
Допуск по напряжению ±5% ±2% ±2%
Допуск по частоте (Гц) ±3% ±3% ±3%
Регулировка напряжения Capacitor AVR AVR
Стартерная батарея 12 В / 145 ампер/час (опция) 12 В / 145 ампер/час (опция) 12 В / 145 ампер/час (опция)
Ток заряда аккумуляторной батареи alternator 50A alternator 50A alternator 50A
Альтернатор водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный водяное охлаждение, бесщеточный, синхронный
Уровень шума 58 дБ 58 дБ 58 дБ
СПЕЦИФИКАЦИИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Модель двигателя S4Q2 (Mitsubishi) S4S (Mitsubishi) S4S (Mitsubishi)
Количество цилиндров 4 4 4
Объем цилиндра 152.86in3 3331 cc 3331 cc
Диаметр цилиндра и ход поршня 3.5'x4' дюйм 94x120 мм 94x120 мм
Расход воздуха 74.16 фт 3/мин. при 1800 об/мин 2.8 м3/мин 2.8 м3/мин
Охлаждение двигателя indirect water cooling indirect water cooling indirect water cooling
Расход топлива (без нагрузки-полная нагрузка) 0.26-1.05 галлон/час 1-6 л/час 1 -8 л/час
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Длина x Ширина x Высота 45.7x26.8x276 дюйм 1260 мм x 680 мм x 800 мм 1550 мм x 749 мм x 805 мм
Сухой вес 1199 lbs 580 кг 640 кг
Патрубки сухого выхлопа / Мокрый выхлоп Ø 2 дюйм BSP / Ø 40 мм Ø 2 дюйм BSP/Ø 63 мм Ø 2 дюйм BSP/Ø 63 мм
Расположение маслозаливной горловины top top top
Максимальные углы установки 25° в любом направлении 25° в любом направлении 25° в любом направлении
ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА WHISPER
40209102 Панель DDC: Каждый генератор Whisper (стандартный) поставляется с панелью дистанционного управления - Digital Diesel Control

40209102 Дополнительная вторая панель: Панель DDC/вспомогательная для второго пункта запуска/останова. Дополнительную информацию об (опциональных) дисплеях, элементах 
управления и модулях pc-llnk можно найти по следующему адресу: www.whlsperpower.com



Детально 
о выхлопе Delta
Монтажные комплекты WhisperPower имеют существенное значение для обеспечения правильного 
и профессионального монтажа. Это касается и системы выхлопа DELTA. Они не только являются 
специально разработанными для генератора WhisperPower, но и идеально подходят для управления 
шумами, дымом, вибрацией двигателей, а также для контроля выбросов двигателей и генераторов 
в целом. Комплекты выхлопа включают в себя следующее:

Сепаратор Delta для отработанной воды / газа 
Поставляется в виде полного комплекта со шлангами, 
заборными клапанами и сквозными фитингами, 
или просто в виде глушителя/водяного замка.

Глушитель/ водяной замок Delta
Поставляется в виде полного комплекта 

или просто в качестве глушителя 
выхлопного шума / водяного замка; имеет три размера, 

подходящих для всех двигателей или генераторов 3 – 30 кВт.
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Основные компоненты установки 
для совершенной системы

Газо/водяной сепаратор

Пример типа установки 
модели MARINE

Потребители

 System 
 Command 
Powerapp

System Powerapp

На данной странице представлен полный обзор основных компонентов системы. Рекомендуется использовать 
только оригинальные комплектующие WhisperPower.  Поставка деталей осуществляется в комплектации 
для всех имеющихся в наличии моделей, облегчая завершение монтажа.  Все детали – высококачественные 
изделия, которые спроектированы специально для определенной функции.

Детально о выхлопе Delta Все основные компоненты установки 

Глушители/водяные замки DELTA 
спроектированы для двигателей и 
генераторов, расположенных ниже 
ватерлинии.
Данная система предотвращает обратный 
поток охлаждающей воды в двигатель. 
Важным дополнительным свойством 
является уменьшение шума двигателя.

Водо- и газосепаратор DELTA спроектиро-
ван для вывода выхлопных газов из 
охлаждающей воды через два вывода: 
один – над ватерлинией (дым) и второй – 
для сброса охлаждающей воды. В 
результате выхлопной шум значительно 
снижается и не создает шума от всплеска.

Компоненты DELTA для выхлопной 
системы выполнены из противопожарного 
полиэстера и полностью соответствуют 
предписаниям ABYC.
В комплект входят шланги 
(сертифицированы по ISO 13363 / 
использование в морских условиях), 
износостойкие зажимы для шлангов, 
забортные клапаны и сквозные фитинги в 
корпусе судна.

Сепаратор Delta для отработанной воды / газа Глушитель/ водяной замок Delta

Мастер элементов 
управления генератором 
(бесплатное программное 
обеспечение)

Сифонный клапан

Подключение к ПК
Панель дистанционного

управления DDC

Приложение PowerAPP

Выход 
переменного 
тока

Система переключения 
WPC/WP-Combi

Подключение к береговой сети
Топливный 
фильтр

Блок 
сервисных 
батарей

Сетчатый
фильтр

Клапан
Водяной замок

Стартерная батарея

Заборный клапан
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КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОНТАЖА НА СУДОВЫХ УСТАНОВКАХ

50220011
50220012

50220055

50220050

2

2

2

2

2

2

Генерирование энергии 
Комплектующие для монтажа 

Комплекты 
WhisperPower
Комплект А включает в себя все запчасти, которые необходимо менять 
на регулярной основе – например, фильтры и ремни. Необходимо ВСЕГДА заказывать 
комплект А, если Вы заказываете новый генератор WhisperPower.  Комплект B включает 
в себя комплектующие, которые, возможно, необходимо заменить в зависимости от срока службы. 
Комплекты B более широкие и включают в себя герметики и различные механические детали.  
Для дальних плаваний рекомендуется брать с собой комплект В.

 НЕ ЗАБУДЬТЕЗАКАЗАТЬСМАЗОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫИ ЖИДКОСТИ

СУДОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

КОМПЛЕКТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ – ГОРЯЧАЯ ВОДА ИЗ ГЕНЕРАТОРА 

СМАЗОЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ЖИДКОСТИ WPL WHISPER POWER 
40222214
40222201
40222204
40222224

l
 

 l 

373 6

Запросите новый 
каталог запчастей

Комплекты WhisperPower Комплекты WhisperPower

Комплект для забора воды 12.5 mm (½’)
Комплект для забора воды 20 mm (¾’)
Комплект для забора воды 25 mm (1’)

Комплект антисифона 12.5 mm (½’)
Комплект антисифона 20 mm (¾’)
Комплект антисифона 25 mm (1’)

40230251 Комплект DELTA для отвода/сброса 40 mm (15/8’)
Комплект DELTA для отвода/сброса 51 mm (2’)
Комплект DELTA для отвода/сброса 63 mm (2½’)
Глушитель/ водяной замок DELTA
Глушитель/ водяной замок DELTA
Глушитель/ водяной замок DELTA L 51
Глушитель/ водяной замок DELTA L 63
Глушитель/ водяной замок DELTA L 76

Комплект водо- и газосепаратора DELTA (15/8’)
Комплект водо- и газосепаратора DELTA (2’)
Комплект водо- и газосепаратора DELTA (2½’)
Водо- и газосепаратор DELTA
Водо- и газосепаратор DELTA
Водо- и газосепаратор DELTA L 51
Водо- и газосепаратор DELTA L 63
Водо- и газосепаратор DELTA L 76

Комплект коробчатого холодильника для M-SC 6 и M-SQ 6/7
Комплект коробчатого холодильника для M-SQ 8/9.5/10/11/12/15
Комплект коробчатого холодильника для M-SQ 16/20 60 Hz
Комплект коробчатого холодильника для M-SQ 27/30 and M-SQ 20 - 50 Hz

Комплект для сухого выхлопа, 1 дюйм, для M-SC 3.5 / 6 /10 / 11 и M-SQ 6 / 7 – охлаждение киля
Комплект для сухого выхлопа, 1½ дюйм, для M-SQ 8 / 9.5 /10 / 11/12/15/16/20 – охлаждение киля
Комплект для сухого выхлопа, 2 дюйм, для M-SQ 27 / 30 – охлаждение киля

Комплект опорной плиты M-SC 3.5 (включает поз. № 40230217)
Комплект опорной плиты M-SC 6P / 8P (включает поз. № 40230217), только из полиэстера
Антивибрационные опоры, до 280 кг

Универсальный комплект для заправки

Гибкий шланг охлаждающей жидкости (объем ½ дюйма)
Гибкий шланг охлаждающей жидкости (объем ¾ дюйма)
Гибкий шланг охлаждающей жидкости (объем 1 дюйм)
Гибкий шланг охлаждающей жидкости (объем 1¼ дюйма)
Прозрачный шланг охлаждающей жидкости с металлической спиралью
Прозрачный шланг охлаждающей жидкости с металлической спиралью
Прозрачный шланг охлаждающей жидкости с металлической спиралью

Топливный шланг морского исполнения для дизель-генератора

Отливной шланг (15/8 дюймов)
Отливной шланг (2 дюймов)
Отливной шланг (2½ дюймов)

Кабель для подключения к аккумуляторной батарее Красный
Кабель для подключения к аккумуляторной батарее Черный
Кабель для подключения к аккумуляторной батарее Красный
Кабель для подключения к аккумуляторной батарее Черный
Кабель для подключения к аккумуляторной батарее Красный
Кабель для подключения к аккумуляторной батарее Черный

(внутренний диаметр)
(внутренний диаметр)
(внутренний диаметр)

(барабан 50 м)
(барабан 50 м)
(барабан 50 м)
(барабан 50 м)
(барабан 50 м)
(барабан 50 м)

Комплект A, W-GV4/7i моб.
Комплект B, W-GV4/7i моб.
Комплект A, W-GV4/7i моб.
Комплект B, W-GV4/7i моб.
Комплект А, SC-3.5 - 3000 об/мин
Комплект А, M-SC 6 и M-SC 10 - 3000 об/мин
Комплект B, M-SC 6 - 3000 об/мин
Комплект B, M-SC -10 - 3000 об/мин
Комплект А, M-SQ -6 - 1500/1800 об/мин
Комплект B, M-SQ -6 - 1500/1800 об/мин
Комплект А, M-SQ 8, M-SQ 10 и M-SQ 12 -1500 /1800 об/мин
Комплект B, M-SQ -8 и M-SQ-10 - 1500/1800 об/мин
Комплект B,  M-SQ 12 - 1500/1800 об/мин
Комплект А,  M-SQ 16 - 1500/1800 об/мин
Комплект B,  M-SQ 16 - 1500/1800 об/мин
Комплект A, M-SQ 20 и M-SQ 27 - 1500 /1800 об/мин
Комплект B, M-SQ 20 и M-SQ 27- 1500/1800 об/мин

Охладитель WPL G12, , 4 литра
Машинное масло общего назначения WPL-10w40, 1 литр
Машинное масло общего назначения WPL-10w40, 4 литр
Машинное масло Премиум-качества WPL 10w40, длительный выпуск, 4 литра

Комплект водонагревателя для M-SC 6/8/10 и M-SQ 6
Комплект водонагревателя для M-SC 8/10/12

Полный комплект для заправки включает в себя: 
топливный фильтр / водосепаратор, 
соединительные ниппели, 
шарнирные соединения 
и зажимы для шланга

Гибкий шланг для охлаждения 
поставляется во всех размерах

Полная установка с водяным замком 
Delta и сепаратором Delta



BeltPower постоянного тока BeltPower постоянного тока
Система

Beltpower постоянного тока
Регулятор заряда АРТ
Зарядный изолятор WBI
Монтажный кронштейн для крепления 
альтернатора к двигателю
Блок аккумуляторных батарей

 

Автоматический регулятор тока (АРТ) поставляется в качестве 
полного комплекта и включает в себя кабельный жгут для подключения АРТ 
к альтернатору постоянного тока, датчик температур и кабеля 6 м.

Датчик
 температуры

Блок аккумуляторных батарей

WP-ACR Альтернатор
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Использование бортового двигателя 
в качестве генератора 
DC BeltPower

 

 

 

Особенности
Высокопроизводительный альтернатор постоянного тока 
на 12 или 24 В постоянного тока
Ток от 75 до 150 А
Большой зарядный ток даже при низком объеме об./мин.
3-ступенчатая система заряда ACR©* обеспечивает быстрый 
и полный заряд батареи
Автоматический контроль напряжения и считывание 
температуры на батарее с помощью датчика
Программируется для гелевых батарей, батарей, производимых 
с использованием технологии AGM, или литиевых батарей
Комплексная система "подключи и работай"
Скобы для монтажа альтернатора не включены 
(предоставляются по запросу)

Преимущества
Батареи могут заряжаться в среднем в течение одного часа 
работы двигателя
Полный заряд выполняется посредством регулятора напряжения АРТ 
(автоматического регулятора тока)
Особая обмотка альтернатора обеспечивает наличие большого 
зарядного тока при низкой скорости работы двигателя
Возможно оставить стандартный альтернатор 12 или 24 В постоянного 
тока – нет необходимости в стандартной конфигурации двигателя
Таким образом, инверторы могут использоваться при токе до 3 кВт 
(рекомендация) вместе с Beltpower постоянного тока
Можно установить отдельный высокоточный зарядный изолятор 
перепада напряжения Whisper WBI, чтобы заряжать до трех 
автономных аккумуляторов.
Может использоваться с любым двигателем

 

 

Технические данные
 
 
 
 
 
 

BELT POWER ПОСТОЯННОГО ТОКА – АЛЬТЕРНАТОРЫ С ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ – 12 И 24 В 

BELTPOWER ПОСТОЯННОГО ТОКА ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ТАКИМИ ШКИВАМИ:

ОПЦИОНАЛЬНО

РЕГУЛЯТОР ЗАРЯДА АРТ, BOSCH 

*Автоматическое регулирование тока

На
пр

яж
ен

ие
 за

ря
да

Время

Накопление      Поглощение      Float

3-ступен-
чатый 
процесс 
заряда

Способ заряда Beltpower постоянного тока идентичен 
характеристикам заряда зарядных устройств 
WhisperPower и устройств Combi.

Пример использования – Beltpower 
постоянного тока установлен 
на пропульсивном двигателе 
в качестве 2-го альтернатора.
Очень мощный генератор!

Как правило, пропульсивный двигатель парусной 
или моторной яхты оборудован альтернатором 
средней мощности, спроектированным для заряда 
стартерной батареи. Данные альтернаторы недоста-
точно мощны для заряда сервисной батареи. Кроме 
этого, напряжение заряда таких альтернаторов 
удерживается на уровне «поддержки». Это не очень 
эффективно, если Вы хотите быстро зарядить 
сервисную батарею до 100%.

BeltPower альтернаторы от WhisperPower решают 
данную проблему.  Мы рекомендуем установить 
Beltpower переменного тока, который будет 
предназначен для заряда сервисной батареи в 
качестве единственной батареи или различных 
автономных батарей, если Вы используете 
зарядный изолятор.

Альтернатор WP-ACR 12 В, регулятор заряда альтернатора, включая температурный  датчик и WP Connect
Альтернатор WP-ACR 24 В, регулятор заряда альтернатора, включая температурный  датчик и WP Connect

Альтернатор постоянного тока  WP Beltpower 12 В / 90 A, включая регулятор заряда АРТ и соединительный кабель, температурный датчик, соединительное устройство WP
Альтернатор постоянного тока  WP Beltpower 12 В / 130 A, включая регулятор заряда АРТ и соединительный кабель, температурный датчик, соединительное устройство WP
Альтернатор постоянного тока  WP Beltpower 12 В / 160 A, включая регулятор заряда АРТ и соединительный кабель, температурный датчик, соединительное устройство WP
Альтернатор постоянного тока  WP Beltpower 24 В / 75 A, включая регулятор заряда АРТ и соединительный кабель, температурный датчик, соединительное устройство WP
Альтернатор постоянного тока  WP Beltpower 24 В / 110A, включая регулятор заряда АРТ и соединительный кабель, температурный датчик, соединительное устройство WP
Альтернатор постоянного тока  WP Beltpower 24 В / 150 A, включая регулятор заряда АРТ и соединительный кабель, температурный датчик, соединительное устройство WP
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Двойной шкив V 5/8 дюйм 73,6 мм           для Beltpower 12 В / 90 A
Плоский ремень для шкива 7/8 дюйма, 89 мм     для альтернаторов 12 В/130 A; 12 В/160 A; 24 В/75 A; 24 В/110 A;24 В/150 A

Плоский ремень для шкива 5/8 дюйма, 73,6 мм   для альтернаторов 12 В/90 A (опция)
Плоский ремень для шкива 7/8 дюйма, 89 мм    для альтернаторов 12 В/130 A; 12 В/160 A; 24 В/75 A; 24 В/110 A;24 В/150 A (опция)
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Питание переменного тока напрямую от двигателя
AC BeltPower

Особенности
Модели 3,5 кВА или 5 кВА на выбор
Очень компактное решение
Альтернатор и инвертор подключены с помощью 
гофрированной трубы "подключи и работай"
Выход немодулированного синусоидального сигнала 
с высокой импульсной мощностью
Достаточная мощность на выходе даже при низкой 
скорости об./мин.
Узел питания WPC может работать параллельно 
с устройством Beltpower переменного тока для усиления 
мощности
Плавное переключение с инвертора WPC на Beltpower 
переменного тока и обратно
Монтажные скобы поставляются опционально – 
монтажная организация WhisperPower окажет поддержку

Преимущества
Генератор Beltpower переменного тока заменяет 
небольшой дополнительный генератор
Нет необходимости в дополнительном двигателе: один 
двигатель для всех функций, пропульсии и мощности
Немодулированный синусоидальный сигнал для 
всех установок переменного тока
Может интегрироваться с энергосистемой WPC
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Технические данные
WP-AC BELTPOWER 3.5 
WP-AC BELTPOWER 5.0 40A пусковой ток

BELTPOWER ПЕРЕМЕННОГО ТОКА – СИСТЕМА ГЕНЕРАТОРА 230 В – РЕМЕННОЙ ПРИВОД   

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СТАНДАРТНЫЕ ШКИВЫ И ШКИВЫ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ЗАКАЗЧИКА    

ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

+ –

Ограничитель 
на входе 
(А)

Панель дистанционного управления
для узла питания WPC

Мин 7 кВт

3.5 кВт

Комбинированная система Beltpower 
переменного 
тока / инвертора

Диаграмма скорости/мощности

Диаграмма скорости/мощности

Если в ограниченном пространстве сложно устано-
вить генератор WhisperPower и существует необ-
ходимость в непосредственно передаваемой 
мощности 230 В / 50 Гц, генератор Beltpower 
переменного тока может стать подходящим реше-
нием.  Мы предлагаем модели 3,5 кВА и 5 кВА для 
такого рода генератора, питаемого от двигателя. 
Система состоит из компактного альтернатора и 
шкафа с инвертором, который преобразовывает 
мощность альтернатора в немодулированную 

мощность синусоидального сигнала 230 В / 50 Гц. 
Этот комплект может использоваться для эксплуа-
тации небольших кондиционеров, инструментов, 
насосов и т.п. С практической точки зрения, почему 
бы также не установить зарядное устройство 
инвертора WPC в качестве расширения системы 
Beltpower постоянного тока, которое будет заря-
жать вспомогательную батарею, и обеспечивать 
бесшумно вырабатываемую мощность после 
выключения двигателя!

Инвертор W-BD 5
 BeltPower, 5 кВт

Энергосистема
WPC Power Centre Мощность 1 – 

Мощность инвертора
230 В/50 Гц

(при макс. скорости)
(при макс. скорости)

Мощность 2 – 
Крупный потребитель
Вывод 230 В/50 Гц

BeltPower + Мощность инвертора

Сервисная батарея 24 В

W-BD 5 BeltPower
Альтернатор 5 кВт
(прямое питание 
от двигателя, 
также во время 
управления)

Подключение
к берегу/суше

Панель дистанционного
управления для Belt Power,
 с различными настройками

При необходимости WhisperPower
 может оказать помощь в выборе

 подходящих шкивов: у нас есть выбор
 двойных или одинарных ремней.

Важной комплектующей для системы
 ременного альтернатора переменного и постоянного тока
 является скоба для крепления альтернатора к двигателю.

 На рынке представлены комплекты монтажных скоб
 для различных брендов судов и судовых двигателей.

пусковой ток

Шкив из полиэстерного волокна, 6 желобов
Шкив из полиэстерного волокна, 6 желобов
Двойной шкив, V-образный желоб 12.7 mm
Двойной шкив, V-образный желоб 10 mm

Панель дистанционного управления

Экранированные силовые кабели
Экранированные силовые кабели
Экранированные силовые кабели
Кабель для пульта дистанционного управления
Кабель для пульта дистанционного управления
Кабель для пульта дистанционного управления

(рекомендуется)

BeltPower переменного тока BeltPower переменного тока

от аккумулятора

230 В/50 Гц

23
0 В

/50
 Гц

Ввод
перем.

тока

Ввод
перем.

тока
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Инверторы, зарядные устройства для батарей и Combi
Отличные комплектующие для создания собственной системы
В главе 1 мы представили системы.  В данной главе представлены и детально описаны все ИЗДЕЛИЯ 
и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, которые можно выбрать для создания необходимой системы. СИЛОВАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА – это устройства, которые необходимы для создания ИНТЕЛЛИКТУАЛЬНОЙ, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ с точки зрения окружающей среды энергосистемы.

Не так давно использование 
дизельных или бензиновых 
генераторов представляло собой 
единственную возможность 
генерирования энергии 230 В / 
50 Гц (120 В / 60 Гц) переменного 
тока во время плавания  без 
использования береговой энергии. 
Благодаря появлению синусо-
идальных инверторов и комби 
энергосистемы на основе генера-
торов стали намного эффективнее.

Нижеприведенная диаграмма – пример применения

Секрет использования 
инверторов и комби WhisperPower

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

80%

90%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

По
тр

еб
ле

ни
е э

не
рг

ии
 / ч

ас

Время 

ли
тр

/ча
с

Время работы генератора
Инвертор для времени без шума
Комплект генераторов Whisper для ограничения максимума нагрузки и блок питания 
Whisper Power функционируют одновременно
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Зарядное устройство для батарей
Основная функция зарядного устройства 
для батареи – заряжать батарею, когда яхта 
или судно подключены к береговому 
питанию.
- Зарядные устройства для батарей 

WhisperPower преобразовывают любые 
напряжение или частоту переменного 
тока в стабильное напряжение 12, 24 или 
48 В постоянного тока.

- Использование зарядных устройств для 
батарей WhisperPower обеспечивает 
БЫСТРЫЙ и ПОЛНЫЙ заряд батареи.

- Как следствие, период эксплуатации 
батареи значительно увеличивается.

Ассортимент
В ассортименте  представлены серии малой 
мощности HANDY, и SUPREME с нескольки-
ми мощностями на выходе, а также 
высокопроизводительные серии DC 
POWERCUBE с высокой выходной 
мощностью.  Страница 52-57

Инверторы
Синусоидальные инверторы WhisperPower 
преобразовывают напряжение батареи в 12 
или 24 В в высококачественную энергию для 
бытовых нужд.  Для таких маломощных 
приспособлений как пылесосы, компьютеры, 
зарядные устройства для телефонов и 
планшетов не нужен дизельный или 
бензиновый генератор, достаточно 
инвертора. Устройства 230 Вт/50 Гц могут 
работать с инвертором в любое время, без 
необходимости включения двигателя.  
Инверторы WhisperPower часто используют-
ся в комбинации с альтернаторами 
BeltPower переменного тока, подключенны-
ми к главному двигателю.  Стр. 44

Комбинации инвертора/зарядного 
устройства
Когда инверторы объединены в одном блоке 
вместе с зарядным устройством и  переклю-
чающим реле "береговое питание - 
инвертор", мы используем термин "Combi" 
("Комби"). Комби WhisperPower компактны, 
экономят место, надежные и очень мощные.  
Мы поставляем три различных варианта.  
"Supreme Combi" (небольшой вес, импульс-
ные технологии), WP-Combi (с мощными и 
высокоэффективными торроидальными 
трансформаторами), а также система WPC 
‘system combi’ ("системный комби") с 
несколькими вводами/выводами. Стр. 48

- Инверторы используются для подачи 
энергии переменного тока при низком 
потреблении

- Генераторы используются только во время 
пикового потребления

- Как результат, возможно достичь до 30% 
экономии топлива 

- Значительное снижение акустического шума 
(внутри и снаружи яхты), создавая ‘время 
без шума’, без работающего генератора

- Меньшее количество времени эксплуатации 
= меньше техобслуживания

- Инвертор со встроенным зарядным 
устройством для батареи (Combi) будет 
перезаряжать батарею.

Уменьшение размеров генератора
Выходная мощность генератора 
WhisperPower и узла питания WPC может 
объединяться для повышения ВЫХОД-
НОЙ МОЩНОСТИ дизель-генератора.  
Это уникальное свойство систем очень 
удобно.  Размер генератора может 
оставаться минимальным (примерно на 
20% меньше), поскольку инвертор 
активизирует генерирование энергии из 
батареи.  Этот так называемый эффект 
ограничения максимума нагрузки 
значительно повышает эффективность 
системы.

24 часа на борту – время без шума 
в сравнении со временем работаю-
щего генератора
На данной диаграмме показан график 
потребления энергии на протяжении 
24 часов. ИНВЕРТОР приводит в 
движение различные устройства 
переменного тока во время низкого 
потребления энергии ночью и вечером.  
Утром и в течение дня генератор 
WhisperPower обеспечивает одновре-
менное создание энергии переменного 
тока и перезаряд батареи

Каталог WhisperPower 2014 – 2015 ● Морские развлечения ● Морская реклама
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Синусоидальные инверторы
Серия WP-Sine  

Особенности 
Выбор из 400, 1000 Вт или 2000 Вт моделей
Возможность подключения к 12 (24 В) батареи
Комплект, готовый к подключению и использованию: 
розетка для переменного тока (розетка европейского, 
английского, американского образца) и клеммная 
коробка постоянного тока
Незначительные потери мощности при преобразовании 
энергии аккумуляторов в переменный ток
USB-разъем на передней панели для зарядки телефона 
и т.п. (нет необходимости в зарядном устройстве)
Допустимая пиковая мощность - 200%
Дистанционное включение/ отключение, встроенное
Светодиодная индикация на передней панели 
(информация о постоянном и переменном токе)

 
 

 

 

Преимущества 
Форма кривой выходного напряжения – чистая 
синусоидальная волна, стабильная частота (Гц)
Подходят для работы даже с чувствительными 
приборами
Очень компактные и легкие
Простые в установке, могут быть установлены 
в любое место
Бесшумные
Прочные, с защитой от перегрева, перегрузки, 
короткого замыкания
Лучшее соотношение цена-производительность

Примеры 
применения

Переменный ток от батарей 
без генератора
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Синусоидальная волна
КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Art. Nr.  Item

Название модели WP-Sine-12/400  WP-Sine-12/1000   WP-Sine-12/2000  WP-Sine-12/1000UK  WP-Sine-12/2000UK  
Номер модели 61120510  61121500   61122500  61121501  61122501    
 
Выход переменного тока      
Мощность (постоянная) 400W 1000W  2000W 1000W 2000W   
Мощность (пиковая, 500 мс) 800W 2000W  4000W 2000W  4000W   
Выходное напряжение 230V 230V*  230V 230V 230V   
Output frequency 50Hz 50Hz  50Hz 50Hz 50Hz   
Коэффициент нелинейных искажений (THD) <5% true sine wave <5% true sine wave  <5% true sine wave <5% true sine wave <5% true sine wave  
Вход постоянного тока         
Номинальное напряжение батареи 12V 12V  12V 12V 12V   
Рабочий диапазон 10.5 - 15.5V  10.5 - 15.5V   10.5 - 15.5V  10.5 - 15.5V  10.5 - 15.5V    
Входной ток 40A 94A  187A 94A 187A   
Потребление без нагрузки 0.4A typical 0.8A typical  1.6A typical  0.8A typical 1.6A typical    
Выход постоянного тока        
5V USB 750mA 750mA  750mA 750mA 750mA   
Дисплей         
Светодиодный индикатор No Да   Да  Да  Да   
Цифровой дисплей   Входное напряжение / Ток, Выходная мощность
Меры защиты        
Предупреждение о низком входном напряжении 11.2V 11.2V  11.2V 11.2V 11.2V   
Отключение при низком входном напряжении 10.5V 10.5V  10.5V 10.5V 10.5V   
Восстановление после отключения 
при низком входном напряжении 11.8V 11.8V  11.8V 11.8V 11.8V   
Отключение при высоком входном напряжении 15.5V 15.5V  15.5V 15.5V 15.5V   
Предупреждение об отсутствии питания Да  Да   Да  Да  Да    
Отключение при перегрузке Да  Да   Да  Да  Да    
Защита от короткого замыкания Да  Да   Да  Да  Да    
Контроль температуры Да  Да   Да  Да  Да    
Отключение при высокой температуре Да  Да   Да  Да  Да    

        
Соответствие  Директива EMC 2004/108/EC Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EC     
Диапазон рабочих температур             (снижение номинальной мощности при температуре выше 40°C)      
Относительная влажность при эксплуатации   95%, без конденсации       
Охлаждение   Принудительное воздушное охлаждение      
Размеры hxwxl [mm] 175x200x89 mm 185x319x90 mm  240x420x115 mm 185x319x90 mm 240x420x115 mm  
Вес  1.7 kg 2.9 kg  5.5 kg 2.9 kg 5.5 kg  
Подключение батареи M6 studs M6 studs   M8 studs M6 studs  M8 studs
Подключение заземления M6 studs M6 studs   M6 studs  M6 studs  M6 studs 
Выход переменного тока 1 x Розетка Schuko  1 x Розетка Schuko   2 x Розетка Schuko  1 x английская розетка 2 x английская розетка
Гарантия 2 года  2 года   2 года  2 года  2 года

Аксессуары WP-Sine *Также доступны модели на 120 В/60 Гц
Модели на 24 В постоянного тока доступны с весны 2014 года

Инвертор WP-Sine открывает целый мир возмож-
ностей для владельцев яхт, поскольку  позволяет 
использовать на борту бытовые электроприборы 
такие, как кофе-машины, микроволновые печи и 
другое кухонное оборудование. Синусоидальные 
инверторы WhisperPower являются полностью 
бесшумными генераторами, преобразовывающи-

ми энергию аккумуляторов в 230 В/ 50 Гц (120 В/ 
60 Гц).
Современные инвертoры, например, инверторы 
линейки WP-Sine, являются компактными, 
легкими, эффективными и надежными. Линейка 
инверторов WP характеризуется легкой установ-
кой, не требуется технического обслуживания. 
Данные изделия являются идеальным дополне-
нием к существующей установке, где зарядное 
устройство уже используется.

Дистанционный двухпозиционный переключатель WP-Sine
Кабель для подключения аккумуляторной батареи WP-Sine 12/1000, 1,5 м
Кабель для подключения аккумуляторной батареи WP-Sine 12/2000, 1,5 м

Исполнение с розеткой Schuko 

Исполнение с розеткой Schuko 

Исполнение с английской розеткой Исполнение с английской розеткой 
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Синусоидальные инверторы
AC PowerCube

Особенности
 Мощный, синусоидальный инвертор для круглосуточного 
использования
Длительная выходная мощность - 7 кВА, максимальная - 14 кВА
Может ожидаться, что пиковая мощность составит 
2 x 7 кВА = 14 кВт, 28 кВА
Эффективность - 93 %, ограниченные потери мощности 
при преобразовании постоянного тока в переменный
Сверхмощные подключения постоянного тока 
(2 × АКБ +, 2 × АКБ)
Сверхмощные подключения переменного тока, жесткая 
электропроводка
Возможно подключение инвертора через протокол 
WhisperConnect CAN
Супер тихий, не гудит - создан на основе импульсной 
технологии

 
 
 

 

 

 

 

Преимущества
Специализированная конструкция, применяемая 
исключительно для инвертора
Переключение с сетевого питания на батарейное 
питание без перерыва, преобразование постоянного тока 
в переменный
Высокая эффективность при потребности в ограниченном 
охлаждении
Идеальное сочетание с зарядным устройством 
DC PowerCube и генвертором
Существенная экономия затрат за счет снижения 
потребления топлива
Бесшумные и экологически чистые
Простота интеграции в системы WhisperPower 
(Гибридные энергосистемы).

Вместо генератора переменного тока 

 

Принадлежности
Батарейные кабели постоянного тока - предварительно установленные, максимально 2 метра
Панель дистанционного управления: аналоговая / вкл-выкл / информация о постоянном и переменном токе
Панель дистанционного управления: цифровая панель управления энергетической системы
WhisperSwitch / переключение между береговым питанием и генератором / инвертором
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Название модели AC PowerCube 24/7000
Номер модели 60203006
Основные характеристики
Выходное напряжение (± 5%) 230 В – 50 Гц (± 0,01 Гц)
Форма выходного сигнала Немодулированный синусоидальный сигнал
Номинальное напряжение батареи 24 В
P30 мощность при 40 °C, cos phi 1 1’ 7500 Вт
Постоянная мощность при 40 °C, cos phi 16000 Вт 
Пиковое значение нагрузки - 20 сек 15000 Вт
Подключение переменного тока внутреннее
Эффективность 92 % 
Дисплей для считывания информации Светодиодная индикация
Минимальная емкость батареи > 600 ампер/час
Размеры В х Ш х Д 575 x 310 x 316 мм
Вес 18 кг
Соответствие нормам Соответствие CE, ABYC

Технические характеристики
Технология HF-режим переключения, 6-вариантов
Отключение при низком напряжении батареи 19 В, ± 0.5 В 
Включение при низком напряжении батареи 22 В, ± 0.5 В 
Отключение при высоком напряжении батареи 32 В, ± 0.5 В 
Включение при высоком напряжении батареи 30 В, ± 0.5 В 
Максимальная пульсация постоянного тока (батарея) 5% RMS 
Входной ток (при номинальной нагрузке) 375 A 
Энергопотребление без нагрузки (режим ON) >550 мA – 12 Вт 
Минимальная установка предохранителя 
постоянного тока (с задержкой срабатывания) 2x 250 A 
Минимальное сечение кабеля 2x 7 мм²  
Коэффициент типов нелинейных искажений < 5% 
Cos phi допускаются все коэффициенты мощности

Диапазон рабочих температур 
(температура окружающей среды) от -25 до 80 ° C, ухудшение характеристик после 40°C, от -13 до 176°F
Класс защиты IP23 
Охлаждение естественное / принудительное 
Уровень шума 48 дБА на расстоянии 1 метра
Меры защиты от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, высокого или низкого заряда батареи

474 6

Синусоидальные инверторы AC PowerCube Синусоидальные инверторы AC PowerCube

Инвертор AC PowerCube является идеальным 
решением, объединяющим технологию компакт-
ного и бесшумного дизельного генератора с 
технологией высокомощного инвертора для 
профессионального применения. Этот синусои-
дальный инвертор с режимами переключения, 
работающий при ПОСТОЯННОЙ мощности, 
составляющей 7 кВА, рассчитан на БЕСПЕРЕ-
БОЙНУЮ работу даже в суровых условиях 
окружающей среды. В гибридных энергосистемах 
инвертор AC PowerCube является основным 
источником питания, для  различных бортовых 
приборов переменного тока 230 В/50 Гц (120 В 
60 Гц) с низким уровнем искажений. Генератор 
GENVERTER поддерживает нагрузку переменного 

тока, заряжая при этом также аккумуляторную 
батарею.
В отличии от систем с генераторами, работающи-
ми в режиме нон-стоп, система AC PowerCube не 
тратит энергию понапрасну: система берет от 
аккумулятора столько энергии, сколько необходи-
мо для работы приборов переменного тока.
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Комбинации инвертора/зарядного устройства
WP-Combi
Идеальное сочетание двух основных 
функций

 
 

Особенности
 Высокая постоянная мощность
Чрезвычайно высокая пиковая мощность для запуска 
индуктивных потребителей таких, как кондиционеры
Мощное 3-ступенчатое зарядное устройство для аккумуляторов 
(1 x основное, 1 x второстепенное)
Низкочастотная технология = максимально возможная 
надёжность
Компактный корпус, сверхмощные подключения переменного 
и постоянного тока, жесткая электропроводка
Модели для 12, 24 и 48 В постоянного тока
Режим безопасной подачи напряжения
Панель дистанционного управления и температурный датчик 
для батарей в стандартом исполнении

 

 

 

  

 
 
 

 

Преимущества
 Все в одном, компактный, малозатратрый по времени
Самый мощный инвертор
Быстрая перезарядка батареи
Регулировка зарядного тока в случае ограниченного 
переменного тока
Высокоэффективный, требуется ограниченная 
вентиляция
Превосходная защита от любого неправомерного 
использования или событий
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Артикул ПП
Аксессуары WP-Combi

 190 

+ –

Модель
WP- COMBI
12/2000-80
Арт. № 61112280

WP- COMBI
24/3000-60
Арт. № 61124360

WP- COMBI
48/3000-30
Арт. № 61148330

Инвертор
Номинальное напряжение батареи
Диапазон входного напряжения
Мощность при 20 °C
Постоянная мощность при 25°C
Мощность 1 мин. при 25°C
Мощность 20 сек. при 25°C
Максимальная нагрузка
Максимальная асимметричная нагрузка

Коэффициент мощности
Эффективность (при полной нагрузке)
Мощность предварительной нагрузки

Выходное напряжение
Частота на выходе

Защита от перегрева
Характеристики зарядного устройства

True Sine wave
12  В пост.тока 24 В пост.тока 48 В пост.тока
10..16 В пост.тока 20..32 В пост.тока 40..64 В пост.тока
2000W 3000W 3000W
1800W 2600W 2600W
2500W 3300W 3300W
3000W 4500W 4500W
Полная защита от короткого замыкания
1000W 1500W 2000W
>15W >20W >20W
До 1 До 1 До 1
88% 92% 92%
<20W <25W <25W
<5W <5W <5W
230VAC +/- 3%
50Hz +/- 0.5%
THD<3% THD<3% THD<3%
Автоматическое отсоединение после трех попыток запуска
Да (WP-Combi должен быть перезапущен вручную)
Многоступенчатый заряд IUU

Тип аккумулятора Напряжение накопления
(12V/24V/48V)

Напряжение ABS 
(12V/24V/48V)

Напряжение холостого хода
(12V/24V/48V)

Гелевая батарея 14.40V / 28.80V / 
57.60V

14.25V / 28.50V / 
57.00V

13.80V / 27.60V / 
55.20V

Батарея, производимая с исполь-
зованием технологии AGM

14.40V / 28.80V / 
57.60V

14.25V / 28.50V / 
57.00V

13.80V / 27.60V / 
55.20V

Свинцово-кислотная батарея 
открытого типа

14.25V / 28.50V / 
57.00V

14.25V / 28.50V / 
57.00V

13.25V / 26.50V / 
53.00V

Тяговые батареи 14.60V / 29.20V / 
58.40V

14.45V / 28.90V / 
57.80V

13.25V / 26.50V / 
53.00V

Уравнивание напряжения (до 30 минут) 15.5 VDC 31.0 VDC 62.0 VDC
Максимальный зарядный ток Макс 80 А (регулируемый) Макс 60 А (регулируемый) Макс 30 А (регулируемый)

Температурная компенсация -30 мВ/°C (внешний 
датчик температуры)

-60 мВ/°C (внешний 
датчик температуры) 

-120 мВ/°C (внешний 
датчик температуры) 

Вспомогательное зарядное устройство 12V/3A 24V/3A No
Корректировка коэффициента мощности Да Да Да
Режимы работы (передняя панель) On / Off / Charger only

Интерфейс пользователя
Состояние нагрузки, состояние загрузки, включение/выключение 
инвертера, режим работы только зарядного устройства, подача перем. тока, 
регулировка тока, настройка зарядного устройства (мощность, тип 
аккумклятора, настрока понижения напряжения, режим работы)

Дистанционный пульт (RJ12) Состояние нагрузки, состояние загрузки, включение/выключение 
инвертера, подача переменного тока

Диапазон входного напряжения 194..250 в перем.тока, (режим ИБП) 170..265 В перем.тока (общий режим)
Частотный диапазон на входе 45..65Гц (режим ИБП) 40..70Гц (общий режим)
Максимальный входной ток 30 А (защита внешним выключателем цепи)
Ток на входе зарядного устройства (макс. ток 
зарядного устройства при 230 В перем.тока)

4,5 А (регулируется переклю-
чателем на передней панели)

6,6 А (регулируется переклю-
чателем на передней панели)

8,4 А (регулируется переклю-
чателем на передней панели)

Время трансфера 0..15 мс (режим ИБП) 2 сек (общий режим)
Вес 23.5 кг 23.5 кг 23.5 кг
Размеры 458 x 200 x 190 мм
Класс защиты IP21
Цвет RAL 9006 (белый аллюминий) и RAL 7016 (серый антрацит)
Соответствие EN60950-1, EN55022, маркировка CE 
Диапазон рабочих температур -10..40°C (, ухудшение характеристик от 40 до 65°C)
Температура хранения -40..70°C
Относительная влажность (эксплуатационная) 0%-95%, без конденсации
Вентиляция сжатый воздух
Гарантия 1 год
Соединитель аккумулятора Два винта M6
Соединитель переменного тока Винты M4 клеммный блок

Комбинации инвертора/зарядного устройства
WP-Combi

Комбинации инвертора/зарядного устройства
WP-Combi

Пространства на борту яхт всегда недостаточно. 
Потребность и желание установить компактные 
системы уже учтены и выполнены в линейке 
синусоидальных инверторов / зарядных устройств, 
обеспечивающих решение для каждой системы и 
любого бюджета.

Для небольших систем мы предлагаем Supreme 
Combi, доступный для номинальной выходной 
мощности 1 или 2 кВА. (ОРАНЖЕВАЯ маркировка).
WhisperPower Combi (WP-Combi) - это надежное 
устройство на базе тороидального трансформато-
ра, доступное для номинальной мощности 2 или 3 

кВА. WP-Combi - это один из самых мощных из 
доступных на рынке Combi. Идеально подходит 
для яхт длиной 20 и 40 футов. Система WP-Combi 
предлагает дополнительные функции, такие как 
режим параллельной работы с генератором, 
режим поддержки питания с берега и режим 
параллельной работы с инвертором. (см. стр. 50)
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Обнаружение нагрузки 
(в режиме ожидания)

Мощность в режиме ожидания 
(поиск нагрузки)

Коэффициент нелинейных 
искажений (напряжение)
Защита от перегрузки 
и короткого замыкания

Панель управления

ВКЛ

ВЫКЛ
 

Только зарядное
 устройство

Расширенный
Пользовательский 
интерфейс, 
уровень зарядки, 
состояние нагрузки

Регулировка 
тока

Настройка WP

Подключение
береговой сети

2 выход

Температурный датчик
аккумулятора 

Блок аккумуляторных батарей
WhisperPower

Установка на стол
или монтажное крепление

Панель управления WP-Combi



Артикул  Наименование
WPC - Аксессуары

*) Предназначены для работы с дизельными генераторами Whisper SC и SQ. ‘Силовая коробка’ поставляется, как часть генвертора 7i

Название модели WPC-2000-12* WPC-3500-24* WPC-4000-48*
Артикул 60201001 60201002 60201003
Технические характеристики
Инвертор
Номинальное напряжение батареи 12 VDC 24 VDC 48 VDC
Диапазон входного напряжения 9.5 - 17 VDC 19 - 34 VDC 38 - 68 VDC
Постоянная мощность при 25°C 2000VA 3000VA 3500VA
Мощность 30 мин. при 25°C 2000VA 3500VA 4000VA
Мощность 5 сек при 25°C 6000VA 9000VA 10500VA
Максимальная нагрузка До короткого замыкания (полностью защищенный)
Максимальная асимметричная нагрузка До постоянной мощности
Обнаружение нагрузки (в режиме ожидания) от 2 до 25 Вт (AES) Система автоматического включения
Коэффициент мощности 0.1-1
Максимальный коэффициент полезного действия 93% 94% 96%
Потребление ВЫКЛ/Ожидание/ВКЛ 1.4W/1.6W/9W 1.4W/1.6W/12W 1.8W/2.1W/14W
Выходное напряжение Чистый синусоидальный ток 230 В переменного тока (+/- 2%)
Выходная частота 50 Гц / 60 Гц (1) +/- 0,05% (с кварцевой стабилизацией)
Коэффициент нелинейных искажений (напряжение) <2% THD
Защита от перегрузки и короткого замыкания Автоматическое отключение после 3 попыток запуска
Защита от перегрева Предупреждение перед отключением с автоматическим перезапуском

Зарядное устройство для аккумуляторов
Характеристики 
зарядного устройства

6-этапов: накопление - поглощение - поддержка - выравнивание - 
уменьшенная поддержка - периодическое поглощение. 
Число этапов, пороговые значения, сила изменяются.

Максимальный зарядный ток 100A 90A 50A
Температурная компенсация С температурным датчиком Whisper WPC-BTS
Коррекция коэффициента мощности (PFC) EN 61000-3-2

Общие характеристики
Диапазон входного напряжения 150 to 250 VAC 
Входная частота 45 to 65 Hz

Макс. входной ток (реле переключения) /
Макс. выходной ток 30A / 50A

Время трансфера <15ms
Вес 25 kg 28 kg 28 kg
Размеры ВxШxГ [мм] 510 x 330 x 150
Класс защиты IP21
Цвет RAL 9003 

Соответствие
Директива EMC 2004/108/EC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, 
EN 55022, EN 61000-3-2, 62040-2. Директива ЕС по низковольтному 
оборудованию 2006/95/EC: EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950-1

Диапазон рабочих температур -20..+40°C, ухудшение характеристик до 55°C
Относительная влажность при эксплуатации 95%, без конденсации
Вентиляция Принудительная от 45°C
Уровень шума <40 дБ / <45 дБ (без/с вентиляцией)
Гарантия 2 года

30A / 45A 30A / 47A

+ –

WPC bus

SD card

AC out 1

AC out 2

AC gen 1

AC shore 1

DDC bus

AUTO
star t

Инвертор/зарядные устройства системы
Серия WPC
Мощное сердце системы  
WhisperPowerCentre является основным инвертором / 
зарядным устройством для энергетических систем 
с множеством функциональных требований. Это один 
из самых эффективных инверторов, доступных на рынке 
(94%), а также самый мощный (300% пиковой мощностей). 
WPC может быть подключена к любому генератору 
серии SQ, SC или генвертору серии Basic через вход 
генератора WPC. Выходы переменного тока инвертора 
могут быть объединены параллельно, что приводит 
к увеличению мощности генератора,  также возможно 
подключение к питанию береговой сети при номинальной 
мощности инвертора!

Особенности
 Двойной вход/выход, комплект, готовый к подключению 
и использованию 
Встроенное реле переключения 50 A/ 230 В
Синусоидальный инвертор с  пиковой мощностью 300%
Мощное многоступенчатое, программируемое зарядное 
устройство, 2 выхода
В стандартном исполнении поставляются с кабелями 
для подключения аккумуляторной батареи (1,50 метра, 
поставка кабелей другого размера возможна по запросу
Регулировка зарядного тока (дистанционная)
Режим бесперебойной передачи/ ИБП
Расширенное дистанционное управление - 
RCC и PSCP
Комплект с интерфейсом для подключения 
RS 232 к CAN –
Комплект с интерфейсом для подключения 
RS 232 к планшету/ iPhone

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Преимущества
Наращивание выходной мощности генератора
(ограничение максимума нагрузки)
Основной источник питания переменного тока 
для бортовой системы
В комплект включено автоматическое зарядное устройство
Рабочие режимы "параллельно береговой 
сети" и "параллельно генератору 
WhisperPower"
Параллельное подключение/установка 
до 9 WPC, без ограничений
Сверхмощное встроенное реле 
переключения, система «All-in-one» 
(Все в одном)
Готовый к подключению и использованию 
комплект, предварительно подключенные 
кабели постоянного тока

Размеры и схему 
см. на стр. 27.

515 0

Номинальная мощность 2 - 20 кВт - 
при параллельной схеме соединения

Инвертор/зарядные устройства системы
Серия WPC

Инвертор/зарядные устройства системы
Серия WPC

Панель дистанционного управления 
энергетической системы WPC-PSCP
Панель дистанционного управления модулем Combi WPC-RCC
Батарейный интерфейс WPC-BSI 500

Датчик температуры батареи WPC-BTS
Последовательный интерфейс WPC-BRS323

Панель
дистанционного управления WPC PSCP

Подключение
к береговой сети

Генератор
WhisperPower

Толкатель

WPC BSI 500

Серия WPC

Блок
аккумуляторных

батарей
Whisper Power
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Модель:  WBC-Handy 20*  WBC-Handy 70  WBC-Handy 150
Артикул для Европы 61112002  61112007  61112015
Артикул для Великобритании 61112003  61112008  61112016
Технические характеристики

  

- + - + - +

Зарядные устройства 
серии Handy   
Портативное зарядное устройство 
для небольших батарей

 

Зарядные устройства для батарей компании WhisperPower 
серии HANDY идеально подходят для зарядки небольших 
батарей всех типов. От небольших герметичных 
аккумуляторов для водяных скутеров до больших свинцово-
кислотных стартерных батарей, являющихся частью более 
крупных электрических систем, полностью автоматическое 
зарядное устройство серии Handy осуществляет БЫСТРУЮ 
и ПОЛНУЮ зарядку батарей, обеспечивая более длительный 
срок службы батареи и повышенную надежность. 
Портативные зарядные устройства серии HANDY снабжены 
зажимами для фиксации крепления и всем необходимым 
для подключения зарядного устройства к батарее и розетке. 
В наличии есть три различные: версии на 2 A, 7 A и 15 A, 
все рассчитаны на 12 В постоянного тока.

 

Многоступенчатый алгоритм зарядки 
показан на диаграмме

Особенности 

 

Усовершенствованный 5-ти ступенчатый 
метод заряда
Полностью автоматические зарядные 
устройства, подходят для зарядки гелевых 
аккумуляторных батарей, производимых 
с использованием технологии AGM, или 
свинцово-кислотных батарей открытого 
типа
Легкий в использовании переключатель 
выбора батареи
В стандартном исполнении оснащены 
температурным датчиком, обеспечи-
вающим безопасный заряд
Визуальная индикация степени заряда 
батареи
Встроенная стандартная подсветка для 
7 A и 15 A моделей
Комплект, готовый к подключению 
и использованию

 

 

 

 

Преимущества

 
Быстрая и полная зарядка батареи
Зарядное устройство серии Handy можно 
оставлять подключенным к батареи
Полностью автоматическое, можно 
оставлять подключенным к источнику 
переменного тока
Значительно увеличивает срок службы 
батареи
Безопасный корпус из полипропилена, 
для стационарного или мобильного 
использования
Компактное и простое в установке
Лучшее соотношение цена-
производительность

 
Пример использования

Зарядка стартерной батареи12 В
Зарядка главной батареи12 В
Зарядка тяговой батареи 12 В 
(навигация) 
Зарядка резервной/ батареи 
аварийного питания 12 В
Быстроходные моторные лодки
Рыболовные суда
Моторные лодки с каютой
Каноэ
Водные скутеры

Артикул  Наименование
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Батарея, производимая 
с использованием 
технологии AGM 
Гелевая батарея

Зарядные устройства серии Handy Зарядные устройства серии Handy

Входное напряжение
Входной ток
Обратный ток
Напряжение зарядки
Напряжение зарядки, дополнительный выход
Ток зарядки
Напряжение пульсации
Ambient temperature
Охлаждение
Характеристики зарядки
Ускоренная зарядка
Типы свинцово-кислотных батарей
Емкость батарей
Кабель

Вилка европейского типа
Вилка английского типа
Размеры (ДхШхВ)
Международный класс защиты
Вес

13,7 В постоянного тока (Зарядка 
при техническом обслуживании)

5-ти ступенчатая IUIU + pulse

Кабель для подключения 
к аккумуляторной батарее 1300 мм

Батареи, производимые с использованием 
технологии AGM / гелевые / жидкостные батареи

Естественное Естественное Естественное
5-ти ступенчатая IUIU + pulse5-ти ступенчатая IUIU + pulse

13,7 В постоянного тока (Зарядка 
при техническом обслуживании)

13,7 В постоянного тока (Зарядка 
при техническом обслуживании)

Батареи, производимые с использованием 
технологии AGM / гелевые / жидкостные батареи

Батареи, производимые с использованием 
технологии AGM / гелевые / жидкостные батареи

Зажим для быстрого подключения 
батареи WBC-HANDY

* Без встроенной подсветки

Кабель для подключения к сети 1000 мм

Кабель для подключения 
к аккумуляторной батарее 1300 мм

Кабель для подключения 
к аккумуляторной батарее 1300 мм

Кабель для подключения к сети 1000 ммКабель для подключения к сети 1000 мм

Свинцово-кислотная 
батарея открытого типа

Комплект для фиксированной 
установки WBC-HANDY

61112911

61112901
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WP-BCC
Battery Charger Control

Float

60-80%

Abs.

20-40%

Bulk

Дополнительный – 
доступен с 1 февраля

Номер 
изделия Изделие

Модель 12V/20A 12V/40A 12V/60A 24V/30A

Выход зарядного устройства
Максимальный выходной ток 20A 40A 60A 30A
Диапазон изменений выходного напряжения
Заряд (накопление) 14.2 - 15.5V
 Холостой ход 13.4 - 13.8V
 Выравнивание 16.0V

Регулирование заряда
Три стадии (накопление/поглощение/холостой ход)

Две стадии (накопление/поглощение)
Питание постоянной мощности (настройка программы)

Накопление постоянного тока
Выбор типа батареи
Паразитный ток

 Три
Программируется для гелевых батарей, батарей, производимых 

с использованием технологии AGM, или литиевых батарей
< 2 мА

Вход зарядного устройства:
Входное напряжение перем.тока (номинальное)
Рабочий диапазон напряжения перем.тока
Диапазон частоты входа перем.тока
Энергопотребление (при полной нагрузке)
Корректировка коэффициента мощности 
Эффективность зарядного устройства

100, 120, 220, 230, 240VAC
90 - 265 В перем.тока

47 - 63 Гц
 350 Вт 700 Вт 1050 Вт 1050 Вт

Да
> 82%

Защита и особенности:
Переполюсовка батареи
Избыток заряда
Перегрев
Короткое замыкание на выходе
Предохранитель постоянного тока
Охлаждение
Установка температуры
Разъем температурного датчика батареи
Разъем для цифрового дисплея

Да, остановка устройства
Да, остановка устройства

Yes, unit de-rated and shutdown
Да, остановка устройства

2*15 A, 32 В 2*30 A,32 В 3*30 A,32 В 2*20 A,32 В
Нагнетаемым воздухом

Тепло, нормально, холодно (датчик не подключен)
RJ12 (использует температурный датчик батареи)

RJ12 (использование панели дополнительного дисплея)
Дисплей:
LCD Дисплей(с задней подсветкой) Заряд батареи, напряжение батареи
Код тревоги и неисправности A01-02, E01-09
Соединение входов переменного тока и выходов постоянного тока:
Соединение входа переменного тока Жесткая проводка или кабель переменного тока
Соединение выхода переменного тока Контакты повышенной мощности (3 блока)
DC Output Ground Single Heavy Duty Common Ground Stud
Температура окружающей и рабочих сред:
Температура хранения От -40° до 70°C (от -40° до 158°F)
Рабочая температура От -20° до  60°C (от -4° до 140°F)
Влажность Относительная влажность без конденсации 5-95%
Пылевлагозащита Класс защиты 32
Вес и размер основного устройства:
 WP-BC 12/20-3 5.3 фунтов., 11.6 x 8.1 x 3.4 дюймов (2.4 кг, 295 x 206 x 86 мм)
 WP-BC 12/40-3 5.7 фунтов., 11.6 x 8.1 x 3.4 дюймов (2.6 кг, 295 x 206 x 86 мм)
 WP-BC 12/60-3 8.8 фунтов., 14 x 8.1 x 3.8 дюймов (4.0 кг, 356 x 206 x 99 мм)
 WP-BC 24/30-3 8.8 фунтов., 14 x 8.1 x 3.8 дюймов (4.0 кг, 356 x 206 x 99 мм)
Соблюдение установленных норм:

ТУ/ТБ 
(Северная Америка)

Соответствует UL1236, включая морское соглашение UL1564 CSA C22.2 107.2-01
UL1564 CSA C22.2 107.2-01

ТУ/ТБ 
(Евросоюз)

Эффективность тока определяется по Техническому регламенту безопасности 
низковольтного оборудования 2006-95-EC в соответствии с устройствами заряда 
батареи EN60335-2-29. Одобрена IEC60529:2001, степень пылевлагозащиты 32.

ТУ/Электромагнитная совместимость
(Северная Америка)

Класс Б в соответствии с FCC часть 15B и ANSI C63.4

ТУ/Электромагнитная совместимость
(Евросоюз)

Электромагнитная совместимость в соответствии 
с Директивой по электромагнитной совместимости 

2004-108-EC. 

28.4 - 31V
26.8 - 27.6V

32.0V

Зарядное устройство 
Серия Supreme   
Лучшее решение для зарядки нескольких аккумуляторов 
Зарядные устройства WhisperPower серии Supreme предназначены для стационарной установки 
на прогулочных яхтах и небольших профессиональных лодках. Они являются мощными зарядными 
устройствами, подходящими для одновременной зарядки 3 отдельных батарей. и в то же время. 
Зарядное устройство серии Supreme может быть легко запрограммировано для зарядки гелевых батарей, 
батарей, производимых с использованием технологии AGM, или литиевых батарей. 
Зарядное устройство принимает любое входящие напряжение от 90 до 265 В 
перем.тока, 50 (или 60 Гц), так что система будет работать во всем мире.

 
 

 
 

Особенности  
Разработано для одновременной зарядки 3 отдельных батарей
Подходит для зарядки 1 или 2 батарей
Могут использоваться различные размеры батарей
Программируется для гелевых батарей, батарей, 
производимых с использованием технологии AGM, 
или литиевых батарей
Поставляется с датчиком температуры
Предотвращение опасности образования газов в батарее
Автоматический выбор диапазона ввода, может быть 
подключен в любой точке мира
Работает с небольшими бензиновыми или дизельными 
генераторами
Полное соответствие CE / ABYC

 

 

Преимущества 
Fast recharge, even at low AC incoming voltage
Easy access to DC connection, AC cord delivered as standard
Free-of-charge temperature sensor
Quick install 
Silent operation - no humming of transformers 
Longest battery life time 
Best price performance ratio

 
 

 
 

 

Температура
батареи

Регулировка напряжения зарядки батареи
при 25°C и нормальной установке

Плавающий и гелевой типы Из поглощающего
стекловолокна

< 25°C + 0.027V /°C + 0.021V /°C

25°C 0V 0V

> 25°C - 0.027V /°C - 0.021V /°C

Трехступенчатая кривая зарядки
 батарей премиум-класса (IUoU)

Компенсация влияния температуры
 – для сохранения заряда

 и увеличения срока эксплуатации

На
пр

яж
ен

ие
 за

ря
дк

и

Время

Основное
напряжение

Трех-
ступенчатый 
процесс 
зарядки 
батареи

20A 40A 60A

Connection 
compartment
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Зарядное устройство Серия Supreme Зарядное устройство Серия Supreme
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Стандартный датчик температуры батареи

WP-BCC зарядное устройство для батареи

Напряжение
поглощения

Напряжение
холостого хода
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Название модели PowerCube WP-DC 24/150  PowerCube WP-DC 48/80
Номер модели / Тип изделия  60202002 / Зарядное устройство для батарей 60202003 / Зарядное устройство для батарей
Основные характеристики  

  

  

  

 

  

  

Battery chargers 
Серия DC PowerCube
Мощное зарядное устройство /источник 
питания
DC PowerCube разработано для больших, более 
крупных систем питания с большей емкостью батареи 
и существенным потреблением постоянного тока. 
DC PowerCube преобразует подводимую от береговой 
сети мощность (или мощность генератора) 
в постоянный ток для бортовой сети, необходимый 
для работы всех осветительных устройств, насосов 
и других потребителей постоянного тока. DC PowerCube 
может обеспечить до 3,5 кВт электроэнергии, 
достаточной для работы всех устройств на борту яхты, 
например, длиной 50 или 60 футов. DC PowerCube даже 
можно использовать в качестве источника питания 
без подключения батарей, поскольку его выходное 
напряжение характеризуется сглаженностью 
и отсутствием пульсаций.

Двойная функциональность 
DC PowerCube компании WhisperPower также 
может быть подключен к дизельному генератору 
серии Genverter. Если силы тока, подаваемого 
от береговой сети, недостаточно, генератор серии 
Genverter через DC Powercube выработает 
дополнительную энергию. В режиме Genverter, 
DC PowerCube способен питать всю систему 
переменного и постоянного тока через 
AC PowerCube 
или инверторы 
WPC.

Особенности 
 Номинальная мощность постоянного тока: от 40 до 120 А

Вход переменного тока от береговой сети с возможностью 
выбора от 4 до 16 ампер
Максимальная мощность 3,5 кВт (системы на 24 или 48 В 
постоянного тока) при работе от береговой сети
Максимальная мощность 4,3 кВт при работе от генверторного 
дизельного генератора
Возможность программирования: нагрузка на генвертор 
(и, как следствие, выбор об/мин)
2-ой выход на 24 В постоянного тока для зарядки 
дополнительной батареи (3-ступенчатая зарядка)
12 В 20 А выход, 3-ступенчатая зарядка для 12 В батарей
При подключении к береговой сети: широкий диапазон 
входного напряжения: от 90 до 260 В переменного тока, 
50/60 Гц (автоматический выбор диапазона)
При подключении к береговой сети: 3 x 208 В переменного 
тока/ трехфазный вход
Возможность подключения к сети WhisperConnect CAN bus

Преимущества
 

Мощное зарядное устройство / блок питания, рассчитаны на питание 
постоянного тока всей бортовой системы 
Короткое время перезарядки значительно  сокращает время работы 
генератора
Множество выходов: 24 В постоянного тока от основного источника 
питания, 24 В постоянного тока от дополнительного.
12 В для одной или нескольких батарей
Программируемый через изменение настроек или через ноутбук:
Гелевые батареи, батареи, производимые с использованием 
технологии AGM, тяговые, свинцово-кислотные открытого типа, 
литиево-ионные батареи
Выходное напряжение характеризующееся сглаженностью 
и отсутствием пульсаций благодаря применению импульсной технологии 
Возможность подключения к береговой сети с любым напряжением 
и силой тока
Двойная функция: тихая работа дизельного генератора через генвертор 
(основной источник питания или ночной режим)

Панель дистанционного 
управления в стандартном 
исполнении c зарядным 
устройством DC PowerCube
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Battery Chargers Серия DC PowerCube Battery Chargers Серия DC PowerCube

Зарядное устройство DC PowerCube 
оснащено многоступенчатым алгоритмом 
зарядки (IUOUO); с этим алгоритмом 
батареи заряжаются быстро и безопасным 
способом, что обеспечивает более длитель-
ный срок службы батарей. На состояние 
зарядки указывают различная световая 
индикация на индикаторе зарядки на DC 
PowerCube. При осуществлении зарядки 
через DC PowerCube световая индикация 
зарядки горит не мигая. Индикатор 20-40% 
загорается, когда напряжение зарядки 
превышает 13,25 В. Когда зарядное 
устройство достигает напряжения накопле-
ния, составляющее 14,25 В (в зависимости 
от типа батареи), зарядное устройство 
переходит в режим поглощения. Когда 
значение тока зарядки падает ниже 
значения тока перехода от режима 
абсорбции к режиму поддержки (6% от 
установленного Ач), индикатор 60-80% 
загорается. Через 15 минут зарядное 
устройство переходит в режим поддержки.
Когда напряжение батареи упадет ниже 
12,8 В, зарядное устройство 
перейдет с режима 
поддержки в режим 
накопления.

Подключение постоянного тока 
к главной батареи 
Второй выход для зарядного 
устройства 
Установки параметров 
Вход для подключения 
к береговой сети 
Вход для генвертора 
Кабельные вводы 
Различные вентиляторы

Номинальное напряжение батареи
Выходной ток
Выходное напряжение
Рекомендованная емкость батареи
Характеристики зарядного устройства
Вспомогательный выход зарядного устройства
Характеристики подключения, входные
Диапазон входного напряжения
Входной ток
Коэффициент мощности (cos phi)

Входной ток с генератора с постоянным магнитом
Коэффициент мощности (cos phi)
Коррекция коэффициента мощности (PFC)
Технические характеристики
Температурная компенсация
Поддерживаемые типы аккумуляторных батарей
Ток утечки батарей
Напряжение зарядки

Напряжение зарядки тяговых батарей при 25°C

Charge voltage Lithium-Ion at 25°C
Ток перехода от режима поглощения к режиму поддержки
Статус зарядки Power Cube вкл/выкл
Сигнализация неисправности
DC PowerCube отключен 
Генератор с постоянным магнитом отключен
Соответствие

Меры защиты
Защита от перегрева

Защита от прямого попадания воды
Механические характеристики
Подключение батареи
Подключение второй батареи
Проушина заземления
Вход переменного тока береговой сети
Вход генератора ПМ
Панель дистанционного управления
Датчик температуры батареи
Шина Whisper CANbus
Датчик напряжения
Цифровые выходы
Цифровые входы
Размеры ВxШxГ [мм]
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность при эксплуатации
Вентиляция
Вес
Уровень шума
Гарантия
Принадлежности

(с защитой от короткого замыкания)

<5 мА на батарею

Свинцово-кислотные батареи открытого типа и герметичные: гелевые/тяговые батареи/ батареи, 
производимые с использованием технологии AGM /спиральные и литиево-ионные батареи

Регулируемый, от 2 A до 16 A
(3-х проводное соединение)

3-х ступенчатая характеристика зарядки

Защита от перенапряжения
(требуется ручной перезапуск) 36 В постоянного тока +/- 0,5 В постоянного тока

Напряжение зарядки свинцово-кислотных 
батарей открытого типа при 25°C

Напряжение зарядки батарей, производимых с исполь-
зованием технологии AGM / гелевых батарей при 25°C

Входное напряжение с генератора 
с постоянным магнитом

(с защитой от короткого замыкания)

12 В-20 A (3-х ступенчатая характеристика зарядки) защита от короткого замыкания

(3-х проводное соединение)
Регулируемый, от 2A до 14,5A

до 95%, без конденсации
Комбинированное охлаждение (конвекция и принудительное (с переменной частотой вращения))

2 года
Датчик температуры батареи и панель дистанционного управления

Цифровой вход (беспотенциальный вход, замыкание отключено)

Цифровой выход (реле с обратной связью)
От l максимально

Накопление, Поглощение, Поддержка

От l максимально

Цифровой выход (реле с обратной связью)

Цифровой вход (беспотенциальный вход, замыкание отключено)

Да, снижение номинальной мощности при температуре выше 40°C, отключение 
при высоких температурах (с автоматическим перезапуском после охлаждения)

винт

винтовой клеммник

6x контакты fastons (6,3x0,8)

20 - 55°C (снижение номинальной мощности при температуре выше 40°C)

4x контакты fastons (6,3x0,8)

винтовой клеммник

винт

винт

Директива по низковольтному оборудованию

Директива

68 В пост. тока +/- 0,5 В пост. тока
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Контрольно-измерительное оборудование 
WhisperPower
Основной мониторинг и контроль 
Большая часть системных компонентов 
и изделий WhisperPower оснащена 
устройствами считывания информации, 
указывающими на  состояние. Контрольно-
измерительное оборудование WhisperPower 
объединяет все основные системные 
устройства в одной конкретной части судна, 
например, на приборной панели или 
в навигационном центре.

Мы предлагаем различные устройства 
контроля, от простых кнопок включения/
выключения и светодиодных индикаторов 
до систем расширенного мониторинга 
с сенсорным дисплеем.

Примеры

 

Аналоговые панели управления со светодиодами для зарядных устройств, 
WP-Combi и инверторы
Аналоговые ЖК-панели для WPC, Генвертора, SC/SQ
Цифровые панели, подключаемые к NMEA 2000
Приложения WhisperPower для локального WiFi и контроля системы 
через планшет или iPhone

 

 
 

Толкатель WPC 
500A/50mVBSI500

Толкатель WPC 
1200A/50mV

Схема независимой работы моторной яхты длиной 55 футов

+ –

Блок
аккумуляторных

батарей
Whisper Power

Панель
дистанционного управления

WPC PSCP

WPC bus

WPC bus

AUTO
star t

SD card

AC out 1

AC out 2

AC gen 1

AC shore 1

DDC bus

Пример 
использования 
и установки  

5 95 8

Слева: сенсорная панель WhisperPower, 
отображающая показатели системы 
в реальном времени

Справа: Эффективные панели управления со светодиодами 
для зарядного устройства постоянного тока, инверторов переменного тока, 

комбинируемые с батарейными мониторами WBM.

 System 
 Command 
Powerapp

System Powerapp

WhisperPower App
Мониторинг и управление генераторами 
WhisperPower и WPC можно также 
осуществлять с планшета или iPhone: 
для этого мы предлагаем компьютер 
с функцией «черного ящика» с WIFI 
и комплект подключения. 
Мы также можем подготовить 
данные системы к дистанционному 
выводу информации.

Панель зарядки 
аккумуляторов WP-Supreme 

 
 

 
  Панель дистанционного 
управления WP-Combi  

 Артикул  61110050 
 

 
 
 
 

Программа, обеспечивающая 
мониторинг

WP-BCC
Battery Charger Control

Float

60-80%

Abs.

20-40%

Bulk

AC in

 
 

Панель дистанционного управления 
WPC-RCC/ счетчик ампер-часов 
разряда аккумуляторной батареи
Артикул  60201080 

Комбинированная панель управления 
PSCP WPC/ генератором 
    Артикул  60201150 
Одной из самых универсальных устройств 
мониторинга является Панель управления 
энергетической системы, объединяющая 
дизельные генераторы SQ/SC/ GV в качестве 
Энергосистемы WPC Power Centre 
(см. стр. 50 для получения более 
подробной информации)

Контрольно-измерительное оборудование 
WhisperPower

Контрольно-измерительное оборудование 
WhisperPower

 Артикул 61112301 

Подключение
к береговой сети

Толкатель

Генератор WhisperPower

WPC BSI 500

Серия WPC
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 Накопление энергии
Надежная ‘емкость для накопления энергии’
В повседневной жизни аккумуляторные батареи имеют жизненно важное значение: мобильные телефоны, 
ноутбуки, планшеты, системы навигации и не только, все они работают от аккумуляторных батарей. 
На судах аккумуляторные батареи являются важным источником питания всех основных функциональных 
устройств, поскольку применяются для запуска двигателей, питания навигационного оборудования 
и оборудования связи, а также для навигационных огней и индивидуального освещения. Батарея также играет 
определенную роль и в системе WhisperPower. Она является центральный ‘емкостью для накопления энергии’, 
которая также подает питание на инвертор или комбинированную систему, состоящую из инвертора, генвертора 
и генератора, при наличии большой потребности в электропитании.
Выбор соответствующей емкости батареи и технологии определяет функциональность, безопасность 
и долговечность таких систем. Мы всегда готовы помочь вам правильно выбрать аккумуляторные батареи, 
рассчитанные на потребности. Более подробная информация доступна ниже и на следующих страницах 
с пояснением различия между изделиями.

616 0

Что общего у всех батарей

Партнеры 
по производству
Мы придирчиво устанавливаем 
технические условия ко всем 
аккумуляторным батареям 
WhisperPower, опираясь 
на требования систем. 
Производство аккумуляторных 
батарей осуществляется тщательно 
отобранными заводами из расчета 
некоторых очень важных критериев:
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Накопление энергии
Надежная ‘емкость для накопления энергии’

Накопление энергии
Надежная ‘емкость для накопления энергии’

Герметичные необслуживаемые 
аккумуляторные батареи
Мы не рекомендуем использовать 
свинцово-кислотные аккумуляторные 
батареи открытого типа. Они не такие 
безопасные, как герметичные 
необслуживаемые аккумуляторные 
батареи, поскольку для них характе-
рен риск образования газа и существу-
ет необходимость в периодическом 
пополнении таких батарей дистилли-
рованной водой. Свинцово-кислотные 
батареи открытого типа требуют более 
интенсивной вентиляции. Аккумуля-
торные батареи, производимые с 
использованием технологии AGM, 
могут быть приобретены за почти туже 
цену, но являются гораздо более 
удобными в использовании. 
Гелевые аккумуляторные 
батареи, в целом, на 30% 
дороже из-за применяемой 
технологии, которая 
предлагает более 
длительный срок службы.

Аккумуляторные батареи, производимые 
с использованием технологии AGM 
(См. дополнительную информацию на стр. 62)
- Наиболее бюджетная, необслуживаемая 

герметичная аккумуляторная батарея
- Предназначена для питания электрических 

систем значительных размеров (циклическое 
использование)

- Может также использоваться для запуска 
двигателей

- Является идеальным источником питания для 
движителей, лебедок и других систем, характе-
ризующихся повторно-кратковременными 
нагрузками

- Доступны в исполнении от 55 Ач до 260 Ач, 12 
вольт (в серии 24 В постоянного тока)

Гелевые аккумуляторные батареи - полутяговые 
- (См. дополнительную информацию на стр. 64)
- Сверхмощная батарея глубокого разряда 

с длительным сроком службы
- Рассчитана на ежедневные циклы заряда / 

разряда
- Также может использоваться для запуска 

двигателя
- Идеальная батарея для инверторов постоянного 

и переменного тока 
- Подходит для медленного разряда/заряда, 

а также для быстрого выброса/выброса тока
- Модели доступны в линейке от 100 Aч до 225 Aч

Гелевые аккумуляторные батареи – ячейки 2 В, 
исполнение – электротяга (вилочный погрузчик) 
(См. дополнительную информацию на стр. 66)
- Рассчитаны на срок более 10 лет.
- Комплексный срок службы: 1200 – 3000 циклов 

(в зависимости от уровня разряда).

- Отличная батарея для комплектации 
батарейных блоков большой емкости 
(600 -8000 ампер-час)

- Наилучший выбор в случае часто 
используемой мощности инвертора 
с высоким током.

- Может повторно заряжаться при 
сильном токе (50% от номинальной 
емкости).

- Гарантийный срок службы: 7 лет

Литиево-ионные батареи - (См. дополни-
тельную информацию на стр. 68)
- Наивысшая плотность энергии.
- Экономия пространства до 70% по 

сравнению с гелевыми батареями/ 
батареями, производимыми с использова-
нием технологии AGM.

- Легче батарей других типов на 30 - 40%.
- Максимальный срок службы - приблизи-

тельно 4000 циклов (макс 50% разрядка).
- Система управления АКБ для выравнива-

ния плотности электролита в секциях 
включена в комплект поставки

Они являются герметичными необслуживаемыми аккумуляторными батареями
Они безопасны - нет никакой опасности утечки электролита или выхода газов
Они могут быть установлены под разными углами
Они не являются опасными и могут перевозиться в самолетах
Они ударопрочные - при повреждении батареи из нее не будет вытекать жидкость
Они рассчитаны на большое количество циклов заряда/разряда
Они рассчитаны на срок службы от 10 до 20 лет (расчетный срок службы в зависимости от условий использования)
Они поставляются через торговую сеть WhlsperPower с соответствующими зарядными устройствами 
Саморазряд ограничен - батареи могут храниться в течение многих месяцев без зарядки 
В месте установки батарей не требуется значительная вентиляция 
Они поставляются с расширенной гарантией для системы 
Гарантия распространяются по всему миру, обмен осуществляется без каких-либо сложностей

Только лучшее является 
достаточно хорошим
Мы работаем исключительно 
с партнерами в производстве 
премиум класса
Процесс изготовления должен 
быть высшего класса 
и не допускать загрязнения 
окружающей среды
Основным партнером 
в производстве является 
компания из перечня NASDAQ, 
в которой работают более 
2000 человек, и которая 
полностью отвечает стандарту  
ISÜ9001: 2000
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*)C10 = емкость батареи измеряется во время разрядки, составляющей 10 часов, при токе разряда 5%.) р р р р р д , щ , р р р д*)C10 = емкость батареи измеряется во время разрядки, составляющей 10 часов, при токе разряда 5%.

Длительный срок службы 
Аккумуляторные батареи, 
производимые с использованием 
технологии AGM

  

Практическое применение
Запуск главных и вспомогательных двигателей
Энергоснабжение лебедок и движителей
Обеспечение электрооборудования на борту энергией 
постоянного тока
Резервная батарея для таких важных функций, 
как аварийная радиосвязь
Подходит для ограниченной мощности инвертора

Рекомендации по продукции
Выполняйте трехступенчатую зарядку (lUoUo). 
См. дополнительную информацию на стр. 52
Обеспечьте возможность того, чтобы зарядное 
устройство оставалось подключенным к батарее 
во время периода неиспользования
Используйте датчик температуры для контроля 
температуры батареи
Альтернатор должен работать ‘только при напряжении 
холостого хода'
Если альтернатор оборудован регулятором АПВ, 
зарядка батареи происходит быстрее и на 100%. 
См. дополнительную информацию на стр. 38

Это наиболее бюджетные, необслуживаемые аккумуляторные батареи, 
которые спроектированы для длительного срока службы. 
Аккумуляторные батареи, производимые с использованием 
технологии AGM, от WhisperPower основаны на технологии VRLA 
(свинцово-кислотная батарея с клапанным управлением), которая 
означает, что такие батареи не нуждаются в более интенсивной 
вентиляции, могут устанавливаться в любом направлении, 
и не требуют техобслуживания.

Технические характеристики батарей, производимых 
с использованием технологии AGM

Стандартный пример блока аккумуляторных 
батарей, производимых с использованием 
технологии AGM, питающих инвертор 3,5 кВт

6 36 2

  

AGM Power Артикул 40290060 40290061 40290031 40290062 40290063 40290064
Спецификации

55 Ah 100 Ah 145 Ah 200 Ah

Вес+/- 10%

Характеристики заряда/разряда

 Номинальная емкость при 25°C до 1,75 В пост. 
тока на ячейку

<P< <P< <P< <P< <P< <P<

Параметры батареи
550 A 1000 A 1450 A 2000 A
400 400 400 400 400 400
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%
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Время разряда (месяцы)
*(A) Необходим дополнительный разряд батареи

(Если требуется 100% емкости батареи, необходимо
провести дополнительную зарядку перед началом 
ее использования)

*(B) Необходим дополнительный заряд батареи 
перед началом использования.
Дополнительный заряд поможет восстановить емкость 
аккумуляторной батареи и следует провести 
как можно скорее 

*(C) Дополнительный заряд зачастую не в состоянии 
восстановить емкость аккумуляторной батареи. 
Не рекомендуется использовать батарею в данной 
ситуации.

*(D) Дополнительные указания по зарядке и хранению

100

80

60

40

20

0

40ºC 30ºC

20ºC

10ºC

0ºC

 2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24

(A)*

(B)*

(C)*

(D)*

На
пр

яж
ен

ие
 на

 кл
ем

ма
х (

В)

   21    6    3   2.1   6.0    30  1    2    5    10   20  24
min            Hr

Время разряда

13

12

11

10

9

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.3

4.0

3.7

3.3

3.0
3C 1C

0.62C
0.35C

0.16C 0.093C
0.05C

Кривая разрядки аккумуляторной батареи

Характеристики разряда

Характеристики 
циклического использования

55 Ah 80 Ah
145 Ah

200 Ah 260 Ah

Полюсы батареи
 (опционально)

 

Длительный срок службы 
Аккумуляторные батареи, производимые с использованием технологии AGM

Длительный срок службы 
Аккумуляторные батареи, производимые с использованием технологии AGM

Батарея глубокого разряда, производимая с использованием технологии AGM, 
с измененным проектным сроком службы в 10 лет, спроектированная, в частности, 
для использования в условиях частого циклического разряда.  Применение 
прочной решетки и особой пастированной пластины продлевает срок службы 
батареи на 30%.  Используется для судовых энергосистем, автодомов 
и фотоэлектрических элементов в качестве стартерной батареи двигателя.

Пусковой ток при 25°C (5 секунд)
Циклический ресурс при глубине разрядки 80% 
Внутреннее сопротивление приблизительно

40 - 50% от номинальной емкости

-4 мВ / на элемент / ° C

100% глубина разряда 

Допустимое напряжение 
разряда

Температурный диапазон

Рекомендованный предельный 
ток зарядки (макс. возможный) 

Зарядка постоянным током (IU, зарядка)
Циклическая зарядка (IUU, поглощение)

Аккумуляторные батареи, производимые с использованием технологии 
AGM, могут храниться в течение не более 6 месяцев при температуре 
25 ° С. Рекомендуется перезарядка перед использованием.

меньше, чем 3% в месяц при 25 °C

92 минуты

Время хранения

Саморазряд

Время в минутах до полного 
разряда током 25 А

20 часов разряда
10 часов разряда
5 часов разряда
Коэффициент Пике

146 минут 190 минут 305 минут 455 минут 630 минут

до 1,75 В пост. 
тока на ячейку

до 1,75 В пост. 
тока на ячейку

до 1,80 В пост. 
тока на ячейку

до 1,80 В пост. 
тока на ячейку

до 1,80 В пост. 
тока на ячейку

Размеры Д*Ш*В мм (без клемм)
Тип клемм
Количество ячеек

Тип

Номинальная емкость (С10)*)
Номинальное напряжение

нержавеющая сталь M8
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Менее чем 3% в месяц @ 25°CМенее чем 3% в месяц @ 25°C

АКБ глубокого цикла разряда
12 В гелевые 
аккумуляторные батареи 

Гелевые батареи являются самыми надежными и мощными 
батареями из представленных на рынке.

Мы предлагаем две разные технологии на выбор:
 Ячейки 12 В гелевых батарей, которые подходят для создания 
энергосистем с одним блоком батареей емкостью 
до 700 ампер-час (12 или 24 В постоянного тока)
Ячейки 2 В гелевых батарей, которые подходят для создания 
систем емкостью до 2000 ампер-час / 12, 24 или 
48 В постоянного тока в виде одного блока батарей

 
 

 

Отличие 12 В гелевых батарей от батарей, 
производимых с использованием технологии AGM

 В гелевых батареях электролит абсорбируется гелевым 
материалом и, как результат, батарея более мощная и более 
функциональная
Гелевая батарея лучше выделяет тепло по сравнению 
с батареями со впитывающим стекломатом (Аккумуляторные 
батареи, производимые с использованием технологии AGM)
Гелевая батарея подходит для обеспечения циклов 
заряда / разряда
12 В гелевые батареи - наилучшее решение для часто 
используемых энергосистем

 
 

 
 
 

 

Отличие 2 В гелевой аккумуляторной батареи 
от 12 В гелевой аккумуляторной батареи

 Ячейки 2 В спроектированы для ежедневных циклов глубокого 
заряда / разряда
Ячейки 2 В используются в различных промышленных отраслях – 
например, при транспортировке внутри страны
Ячейки 2 В могут выдержать значительные разряды (например, 
электродвигатели) и перезарядку при высоком напряжении.
Ячейки 2 В созданы из трубчатых ячеек, а не из пластин, 
благодаря чему они обладают очень высокой мощностью
Емкость ячеек 2 В может составлять до 2000 ампер-час
Серийное / параллельное подключение не приведет к падению 
напряжения и неравномерному заряду

 
 

 
 

 

  
 

 

Для получения более подробной информации см. стр. 86 и 87

Технические характеристики 
12 В гелевых аккумуляторных батарей

6 56 4

 Номинальная емкость при 25°C

<P< <P< <P< <P<

Параметры батареи
1000 A 1450 A 2250 A

Гелевая АКБ Артикул 40290070 40290071 40290072 40290073
Спецификации

100 Ah 145 Ah 225 Ah

Характеристики заряда/разряда
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*(A) Необходим дополнительный разряд батареи (Если требуется 
100% емкости батареи, необходимо провести дополнительную 
зарядку перед началом использования)
Необходим дополнительный заряд батареи перед началом 
использования.
Дополнительный заряд поможет восстановить емкость 
аккумуляторной батареи, рекомендуется провести как можно скорее 
Дополнительный заряд зачастую не в состоянии восстановить 
емкость аккумуляторной батареи. Не рекомендуется доводить 
аккумуляторную батарею до такого состояния.
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Кривая разрядки аккумуляторной батареи

Характеристики разряда

Характеристики циклического использования
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АКБ глубокого цикла разряда
12 В гелевые аккумуляторные батареи

АКБ глубокого цикла разряда
12 В гелевые аккумуляторные батареи

нержавеющая сталь M8Тип клемм
Количество ячеек

Размеры Д*Ш*В мм (без клемм)
Вес+/- 10%

Тип

Номинальная емкость (C20)
Номинальное напряжение

Гелевая батарея глубокого разряда с измененным сроком 
службы в 12 лет.  Лучшая конструкция для частых 
циклических разрядов при экстремальных температурах. 
Прочная конструкция решетки, обеспечивающая надежность 
при частых глубоких разрядах.  При 100% глубине разряда 
батареи возможно проведение около 400 циклов. Надежная 
циклическая эффективность, высокая производительность 
восстановления; следовательно, наиболее подходит для 
солнечных батарей, автодомов, применения в морских 
условиях и глубокого разряда комплексов ИБП.

4 мВ / на элемент / °C

100% глубина разряда 

Допустимое напряжение 
разряда

Температурный диапазон

Рекомендованный предельный 
ток заряда (макс. возможный)

Зарядка постоянным током (IU, зарядка)
Циклическая зарядка (IUU, поглощение)

Время хранения

Саморазряд

Время в минутах 
до полного разряда током 25 А

20 часов разряда
10 часов разряда
5 часов разряда
Коэффициент Пике

Пусковой ток при 25°C (5 секунд)
Циклический ресурс при глубине разрядки 80%
Внутреннее сопротивление приблизительно

Гелевые аккумуляторные батареи могут храниться 
не более 6 месяцев при 25 °C. 
Рекомендуется перезарядка перед использованием.
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Приходится на каждые 
1,75 вольт пост. тока на ячейку

Приходится на каждые 
1,75 вольт пост. тока на ячейку

Приходится на каждые 
1,80 вольт пост. тока на ячейку

Приходится на каждые 
1,80 вольт пост. тока на ячейку

минут минут минут минут

кг кгкгкг



АКБ глубокого цикла разряда
2 В гелевые 
аккумуляторные батареи 

Параметры зарядки/разрядки

 Рассчетная производительность @ 20 °C
1000 Ампер-час 1250 Ампер-час 1500 Ампер-час

<P< <P< <P< <P< <P<

24 часов 40 часов

 

Параметры батареи
10500A

1250 1250 1250 1250 1250 

2 В гелевые аккумуляторные 
батареи OPzV GEL Power Артикул 40290040 40290041 40290042 40290043 40290044
Спецификация

1000Ah 1250Ah 1500Ah

+/- 10%
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Доступная емкость 
в зависимости от температуры

Ожидаемый срок службы 
в зависимости от глубины разряда

Срок службы в зависимости от температуры

Характеристики саморазряда
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Технические характеристики 
2 В гелевых аккумуляторных батарей

Рекомендации по выбору продукции - 
для 2 и 12 В гелевых аккумуляторных батарей:

 Выполняйте трехступенчатую зарядку (IUoUo).
Обеспечьте возможность того, чтобы зарядное устройство 
оставалось подключенным к батарее во время периода 
неиспользования
Проверяйте датчик температуры для контроля 
температуры батареи
Альтернатор должен работать ‘только при напряжении 
холостого хода'
Если альтернатор оборудован регулятором АПВ, 
зарядка будет выполнена быстро и на 100%.  
См. дополнительную информацию на стр. 38

Гелевые батареи – ячейки 2 В, исполнение – 
электротяга (вилочный погрузчик)

 Рассчитаны на срок более 10 лет
Комплексный срок службы: 1200 – 3000 циклов 
(в зависимости от уровня разряда)
Отличная батарея для комплектации батарейных блоков 
большой емкости (600 – 2000 ампер-час)
Наилучший выбор в случае часто используемой мощности 
инвертора с высоким током
Может повторно заряжаться при сильном токе 
(50% от номинальной емкости)
Гарантийный срок службы: 7 лет

 
 

 
 

 
 
 

Для получения более подробной информации см. стр. 84 и 85

Возможна горизонтальная и вертикальная установка 2 В гелевых батареи GEL Power. На рисунке - 
ячейки 1650 ампер-час / 24 В, установленные под настилом яхты длиной 55 м, в середине судна. 
Отлично подходят для баланса судна, примерно  1,5 тонны веса под ватерлинией. 
Соединительные кабели для соединения ячеек 2 В поставляются в виде стандарта.

Подпольная аккумуляторная батарея 
24 В / 1650 ампер-час

Ячейки 2 В

6 76 6

АКБ глубокого цикла разряда
2 В гелевые аккумуляторные батареи

АКБ глубокого цикла разряда
2 В гелевые аккумуляторные батареи

Начальный ток зарядки (A) 0,4 C10

Рекомендуемое напряжение окончания 
разряда для 10 часового цикла (В/ячейка)
Рекомендуемое напряжение окончания 
разряда для 1 часового цикла (В/ячейка)

меньше, чем 2% в месяц при 20°C
Аккумуляторные батареи серии OPzV-power могут храниться 
не более 6 месяцев при 20°C, Рекомендуется перезарядка 
перед использованием.

Ток короткого замыкания батарейной ячейки

Зарядка повышенным напряжением (В/ячейка)
Зарядка непрерывным напряжением (В/ячейка)

Батареи WhisperPower OPzV с клапанным управлением наилучшим образом 
подходят для областей применения с увеличенными циклами заряда / 
разряда. Они полностью не требуют технического обслуживания. Гелевые 
аккумуляторные батареи WhisperPower основаны на технологии трубчатых 
пластин и фиксируют электролит в виде геля.  Стандартные области 
применения включают в себя резервное энергоснабжение для резервного 
питания, батареи для применения в морских условиях / в автодомах, 
а также в защитном электрооборудовании.
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Номинальная емкость
Номинальное напряжение

Тип 

Вес
Размер
Тип клемм

Количество ячеек

(включая клеммы)

Ампер-час
Ампер-час

Ампер-час
Ампер-час

Приходится на каждые 
1,80 вольт пост. тока на ячейку

Приходится на каждые 
1,80 вольт пост. тока на ячейку

Приходится на каждые 
1,80 вольт пост. тока на ячейку

Приходится на каждые 
1,80 вольт пост. тока на ячейку

Приходится на каждые 
1,80 вольт пост. тока на ячейку

Температурный диапазон

10 часов разрядки

Время в минутах
до полного разряда током 25 А

Саморазряд

Время хранения

5 часов разрядки
1 час разрядки
Коэффициент Пике

Циклический ресурс при глубине разрядки 80%
Внутреннее сопротивление приблизительно

4 мВ / на элемент / °C

1,65 вольт постоянного тока на ячейку

1,80 вольт постоянного тока на ячейку

Ампер-час Ампер-час

Ампер-часАмпер-час
Ампер-час

Ампер-час
Ампер-час Ампер-час

часовчасовчасов



Батареи премиум-класса 
для различных систем
Литиево-ионные

Особенности и преимущества

 

Наивысшая плотность энергии.
Более длительный срок службы (> 10 лет при нормальных 
условиях).
Экономия пространства до 70% по сравнению с гелевыми 
батареями/ батареями, производимыми с использованием 
технологии AGM.
Легче батарей других типов на 30 - 40%.
Длительный срок службы - приблизительно 4000 циклов 
(макс 50% разрядка).
Быстрый заряд в комбинации с глубоким разрядом 
постоянного тока;
90% номинальной емкости может заряжаться повторно.
Способность противостояния сильным скачкам напряжения
Как результат, короткое время непрерывной работы 
генератора (экономия топлива).
Настраиваемое напряжение постоянного тока 
до 750 В пост. тока (гибридная пропульсия)
7 лет гарантии (стандарт)

Литиево-ионные батареи - наилучший выбор для таких расширенных энергосистем, 
как, например, система гибридной энергии и пропульсии для прогулочных катеров, 
электропаромов, гибридных вспомогательных судов и пр.

Литий-ионные батареи имеют самую высокую удельную 
энергоёмкость, превосходящую все другие типы батарей 
на рынке. В 2005 году в на рынке стали появляться 
литий-ионные батареи промышленного качества, 
в том числе батареи, используемые для яхтинга 
и судоходства. Ионные батареи WhisperPower 
изготавливаются из лучших ячеек и поставляются 
в виде комплексных функциональных систем, включая 
инверторы с зарядным устройством (или их комбинацию) 
и защитные комплектующие.  Мы обеспечиваем 
всю необходимую емкость (12 или 24 В постоянного 
тока) в одном или двух коробах, включая электронику 
BMS (выравнивание плотности электролита в секциях). 
Помните, что невозможно использовать литиево-ионные 
батареи самостоятельно, поскольку дополнительная 
электроника и защитный контур обеспечивают 
функциональность.

Доступные конфигурации
 Модели: 12/160 Aч - 12/200 Aч - 12/400 Aч - 12 /700 Aч - 12/1000 Aч
24/160 Aч - 24/200 Aч - 24/400 Aч - 24/700 Aч - 24/1000 Aч
48/200 Aч - 48/400 Aч - 48/700 Aч - 48/1000 Aч
Высоковольтные системы постоянного тока по запросу

 
 
 

Основные характеристики
Технология Lithium-Ion LiFe PO4 
Напряжение элемента Приходится на каждые 3,2 вольт 

пост. тока на ячейку 
Система управления  батареями – 
возможность выравнивания 
плотности электролита в секциях 

 Литиево-ионн. LiFe PO4  
3.2 В пост. тока / каждая 
ячейка  интегрирована в короб 

 

Емкость в ампер-часах Ток разряда 1 - 20 час.  

Контроль аккумуляторной батареи Интегрир.  
Разъединение при низком 
напряжении батареи

 Снаружи 

Чем заряжается батарея 
 Зарядное устройство DC PowerCube
Энергосистема WPC Power Centre
WP Combi
Основное зарядное устройство
Передаваемой ремнем мощностью с постоянным током и АПВ
Контроллер заряда Suntrack, питаемым от солнечной энергии
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Батареи премиум-класса Литиево-ионные Батареи премиум-класса Литиево-ионные
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Кабель батареи красный
Кабель батареи черный
Кабель батареи красный
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Изделия и комплектующие
Комплектующие

WBM: WhisperBatteryMonitor
 Высокоточный мониторинг защитит батарею и продлит 
срок эксплуатации. 
WBM Pro может отслеживать работу двух батарей
Точный индикатор отработанного времени
Точные синхронные вольтметр и амперметр
Привлекательный округлый корпус 52 мм – 
отлично вписывается в приборную доску 

 
 
 
 
 

WhisperSolar Panels
 Add extra charge power using sun and daylight, free of charge
 Modules for fixed mounting or semi flexible for 

 on-deck or roof mounting
 Accurate Suntrack solar charge controller optional
 12, 24 V DC

Электрические кабели Whisper
Обзор на наши кабели – по запросу    

 Мы можем поставлять преобразователи тока и комби вместе 
с прокладкой кабелей
Мы предоставляем морские кабели 
постоянного тока высочайшего 
качества и любой длины
Кабельные 
соединения 
и наконечники могут 
быть предустановлены

 
 

  
 

Все, что вам нужно при установке энергосистемы постоянного тока на яхте – это выбор батареи и соответствующих 
систем перезарядки. Компоненты, относящиеся к батарее или связанные с ней одинаково важны для конечного 
результата. Наши дополнительные предложения: 

Технические характеристики Мониторов батареи WBM

Технические 
характеристики 
Солнечных панелей 
Whisper

 60 

 5,5 

 3
3 

 M8(2x) 

 4
5 

 3
4 

 1
6,

70
 

 87 

 64 

 72 

 78,5 

 60 

 51 

Параметр  WBM-Basic  WBM-Pro WBM-Pro HV
Номер изделия  40290310  40290311  40290312

Технические характеристики

1)

2) 

    
  145 гр 145 гр 145 гр

  

КАБЕЛЬ БАТАРЕИ
2

2

2

2

2

2

7170

Встроенный в панель распределительного щитка 
монитор батареи WBM

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 
Полугибкий

Моно / поли модули на раме

Контроллер зарядки солнечной батареи Suntrack

Изделия и комплектующие, связанные с батареями Изделия и комплектующие, связанные с батареями
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Диапазон напряжения сети
входное напряжение =24 вольта пост. тока

Точность измерения напряжения
Точность измерения тока
Материал обшивки
Цвет

напряжение
Ток
Ток
Диапазон емкости
Диапазон емкости
Заряженное состояние (0...100%)
Прохождение времени (0..24 часа)
Прохождение времени (24..240 часов)
Температура

Дискретность цифровой индикации: 

В пер. тока

Диапазон входного тока
Диапазон входного напряжения (основная батарея)
Диапазон входного напряжения (дополнительная батарея)

Подача тока
входное напряжение =12 вольта пост. тока

Размер: 

Размер парал-лельной цепи:

Класс защиты

Суммарная глубина / вес
основание
Высота

Вес

передняя панель / диаметр корпуса

1 Измерено при выключенном реле сигнализации и лампе черного света. 2 Зависит от выбранной паралельной цепи. При стандартной поставке параллельной цепи 500А/50мВ (незамкнутой),
 диапазон составляет -600..+600A. 3 Доступо только в случае подключения дополнительного датчика температуры.

мм мм
мм

17 мм (основная) /35 мм (с крепежными устройствами высокого напряжения)
17 мм (основная) /35 мм (с крепежными устройствами высокого напряжения)

17 мм (основная) /35 мм (с крепежными устройствами высокого напряжения)

25 ватт     Размер 38 см х 56 см     0,3 Кг Номинальное напряжение: 12В
50 ватт     Размер 53 см х 76 см     0,5 Кг Номинальное напряжение: 12В

90 В       Размер 121 см х 54 см     8 Кг    Ном. напряж. 12, напряж. на выводах батареи – 21 вольт пост. тока
130 В     Размер 148 см х 66 см     12 Кг  Ном. напряж. 12, напряж. на выводах батареи – 22 вольт пост. тока
250 В     Размер 163 см х 98 см     20 Кг  24 В пост.тока , напряж. на выводах батареи – 21 вольт пост. тока

Макс. 15A:SUNTRACK15  макс 48 В пост.тока,12 или 24 в пост.тока 
Макс. 60A; SUNTRACK 80MPS – макс 150 В пост.тока-любое напряжение >150В пост.тока ввход 3 шага
Макс. 80A; SUNTRACK 80MPS – макс 150 В пост.тока-любое напряжение >150В пост.тока ввход 3 шага



Подача мощности 
переменного тока

Ассортимент продукции

 
Комплекты кабелей "берег-судно" и входы для подключения 
судна: См. дополнительную информацию на стр. 73
Гальванические разъединители:  
См. дополнительную информацию на стр. 76
Разделяющие трансформаторы: 
См. дополнительную информацию на стр. 76
Защитные устройства от утечки на землю:  
См. дополнительную информацию на стр. 75
Подача переменного тока - предохранители - аналог: 
См. дополнительную информацию на стр. 75
Подача переменного тока - цифровая коммутация:  
См. дополнительную информацию на стр. 75
Автоматические системы передачи:  
См. дополнительную информацию на стр. 75

 
 
 
 
 
 

Безопасные и надежные 
силовые соединения переменного тока

ShoreConnect
Когда яхты, суда и другие плавсредства подключены к береговому источнику питания, 
генераторы можно отключить.
Бортовые батареи, запитываемые от береговой энергосистемы посредством бортовых аккумуляторных 
батарей, передают энергию переменного тока напрямую к соответствующим устройствам переменного тока.  
WhisperPower - единое окно для приобретения комплектующих 
высшего класса для подключения источника переменного тока.

 
16 A/250 В, 25 A/250 В, I фаза, 3 жилы 
Светодиодный индикатор питания, 
с включенным питанием 
Водонепроницаемый, защита IP56

 
Водонепроницаемая литая вилка 
и соединительный элемент 
Водонепроницаемый чехол для хранения 
Розетка из нержавеющей стали 
или полиамида на выбор

Программа WP-ShoreConnect

Питание
 от береговой сети:

250 В/50 Гц,
1 фаза,

 2 полюса,
 3 жилы

7372

БЕРЕГОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ WHISPERPOWER 230 В 50 Гц  

Подача мощности переменного тока ShoreConnect

Для наибольшего количества яхт и профессиональ-
ных судов необходимо подключение к береговому 
питанию 230 В / 50 Гц, а для некоторых стран – 120 В 
/ 60 Гц (США) или 100 В / 60 Гц (Япония, Тайвань). 
Наиболее распространенным бортовым прибором 
для обеспечения обслуживания, функционирования 
движителя и/или стартерных батарей является 
зарядное устройство батареи.  В случаях если необ-

ходимо подключить больше приборов с переменным 
током, необходима безопасная система подачи 
переменного тока и управления нагрузкой. 
WhisperPower является специалистом в данной 
сфере, предоставляя надежные и бюджетные 
комплектующие для подачи мощности переменного 
тока. WP-ShoreConnect - это ‘связующее звено’ для комфортного и приятного 

пребывания в плавсредстве или на борту судна. Если береговой источник 
питания подключен к электросети общего пользования, он представляет 
собой источник питания для бортового оборудования, включая батареи. 
WP-ShoreConnect - это водонепроницаемая розетка, которая монтируется 
на внешней стороне судна.  WP-ShoreConnect предлагает полный спектр 
компонентов, необходимых для безопасного и надежного подключения 
берегового питания.  Все разработки продукции соответствуют международным 
стандартам IEC 60309 для наружных соединений.

Силовой кабель для берегового подключения, с литой розеткой; 15 м, 16 A (чехол для хранения прилагается)Силовой кабель для берегового подключения, с литой розеткой; 25 м, 16 A (чехол для хранения прилагается)Силовой кабель для берегового подключения, с литой розеткой; 15 м, 25 A (чехол для хранения прилагается)Силовой кабель для берегового подключения, с литой розеткой; 25 м, 25 A (чехол для хранения прилагается)

Розетка WP для берегового подключения 16 A, из пластмассы на основе полиамидов, с крышкойРозетка WP для берегового подключения 16 A, из нержавеющей стали, с крышкойРозетка WP для берегового подключения 32 A, из нержавеющей стали, с крышкой

Входная заглушка WP для берегового подключения, 16 A/250 В; 2 полюса и 3 жилы для розетки 16 AВходная заглушка WP для берегового подключения, 32 A/250 В; 2 полюса и 3 жилы для розетки 32 A

Кабель адаптера 16 А/ 250 В для сети питания переменного тока, в соответствии со стандартом CEE
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Подача переменного тока на борту
Переключатель выбора питания 
WhisperSwitch
Мы предлагаем готовые к монтажу схемы для подачи переменного тока и защитные 
схемы для яхт и плавстредств небольшого и среднего размера.  Цифровая сеть 
WP Logic, основана на технологии CAN-Bus (SAE J 1939) и может поставляться 
в качестве комплексной системы цифрового переключения ‘Domotica’.  Традиционные 
аналоговые системы WhisperSwitch включают в себя автоматическое переключение 
между различными источниками питания и автоматическими размыкателями сети.

ПОДАЧА ЭНЕРГИИ "ГЕНЕРАТОР/БЕРЕГ" ИЛИ "ИНВЕРТОР/БЕРЕГ"

ПОДАЧА ЭНЕРГИИ, ВВОДЫ "ГЕНЕРАТОР/БЕРЕГ/ИНВЕРТОР"

ПРЕРЫВАТЕЛЬ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ WHISPERPOWER, 3 ФАЗЫ

Технические данные

Силовая группа GEN/SHORE (генератор/берег)

Инвертор для бесперебойного питания GEN/SHORE

Переключатель системы передачи 
переменного тока WP 

AC PowerCube
24/ 70 00

Инвертор

Береговой

Генератор

Модуль 
переменного 
тока 
WP-Logic

Полностью интегрированная система с автоматическим конфигурированием

 
 
 
 

Переключатели для системы передачи переменного тока

Защита от утечки на землю

WP-Logic
В качестве альтернативы традиционным 
аналоговым устройствам WhisperSwitch, 
мы предлагаем ассортимент продукции 
WP-Logic для цифрового переключения. 
WP-Logic - децентрализованная, конфигури-
руемая пользователем система распределения 
энергии постоянного и переменного тока, 
основанная на технологии CAN-Bus (SAE J1939). 
Ниже перечислен выбор компонентов системы 
для постоянного и переменного тока.

Технические данные
WP-LOGIC – СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

5A
10A

7574

Переключатель выбора питания WhisperSwitch WP-Logic

С помощью WhisperSwitch можно объединить различные источники энергии для автоматической 
работы. Береговой источник питания и вход питания для генератора или инвертора, или 
бортовые распределители по группам (230 В переменного тока или 120 В переменного тока) 
подключены вместе в одном кожухе. Подключенные устройства будут запитываться из того 
источника, который функционирует на данное время. Система WhisperSwitch ограничена двумя 
входами и одним выходом.  Распределение следующее:

2 входа, 1 выход, номинальная мощность 6 кВт / 26 А, 230 В / 50 Гц
2 входа, 1 выход, номинальная мощность 10 кВт / 42 А, 230 В / 50 Гц
2 входа, 1 выход, номинальная мощность 6 кВт / 50 А, 120 В / 60 Гц
2 входа, 1 выход, номинальная мощность 10 кВт / 83 А, 120 В / 60 Гц

Данные переключатели спроектированы для подключения 3 источников питания:  
Береговой источник питания переменного тока, генератор и инвертор, включая 
три отводящих схемы.

Устройства WhisperPower для защиты от утечки на землю разработаны для систем с одной 
и тремя фазами. Такое устройство защищает электрооборудование от утечки электричества, 
предотвращая, как результат, опасные ситуации.

Модуль панели WP-Logic, ввод/вывод - настройка
Блок питания WP-Logic, подача пост. тока, 8 групп указанного блока
Блок питания WP-Logic, подача перем. тока, 8 групп
Программное обеспечение WP-Logic для сенсорной панели
Сенсорная панель WP-Logic Touch – 7 дюймов
Конвертор USB / CAN
Предохранитель WP-Logic, 2 полюса
Предохранитель WP-Logic, 2 полюса
Предохранитель WP-Logic, 2 полюса
Конвертор USB / CAN
Кожух Wisario W 23133 для сети LAN, 2.0 [SD] с интерфейсом CAN
Кабель CAN 1x2x0,50 (сильный выводной ток)

Whisper Switch AC (пер. ток) 5
Whisper Switch AC (пер. ток) 10
Whisper Switch AC (пер. ток) 5
Whisper Switch AC (пер. ток) 10

генератор с дистанционным 
управлением usb 400

инструменты, включая 
конфигуратор

биполярный, 16 однополярный

Соединительное устройство WP-Shore для выключателя тока (ВДТ) 25-3, береговой выключатель питанияСоединительное устройство WP-Shore для выключателя тока (ВДТ) 35-3, береговой выключатель питанияСоединительное устройство WP-Shore для выключателя тока (ВДТ) 63-3, береговой выключатель питания

WP-переключатель системы передачи пер. тока 5
WP-переключатель системы передачи пер. тока 10
WP-переключатель системы передачи пер. тока AC 16

3 ввода, 3 вывода
3 ввода, 3 вывода
3 ввода, 3 вывода

6 кВт / 230 В, 1 фаза
10 кВт / 230 В, 1 фаза
6 кВт / 120 В, 1 фаза
10 кВт / 120 В, 1 фаза

6 кВт / 230 В, 1 фаза
10 кВт / 230 В, 1 фаза
6 кВт / 120 В, 1 фаза
10 кВт / 120 В, 1 фаза

5 кВт / 230 В, 1 фаза
10 кВт / 230 В, 1 фаза
16 кВт / 230 В, 1 фаза
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25А / 230 В – 3 фазы – 5 проводов
32А / 230 В – 3 фазы – 5 проводов
62А / 230 В – 3 фазы – 5 проводов



WP-GI
Гальваническая защита сети 
между судном и берегом

Что такое гальванический изолятор
 Это небольшой корпус из листового металла, содержащий 
некоторое количество электронных элементов и полупроводников.
Увеличивается срок службы анода и защищает 
металлические детали на лодках от гальванической коррозии. 
Не допускается подъем блуждающих токов от заземления
Обеспечивается хорошее заземление между судном и берегом
Гальванический изолятор компании WhisperPower 
подключается к аноду и связующей системе яхты
Номинальная мощность составляет 30 или 60 ампер

 
 

 
 

 
 

 
 Почему необходимо выбрать именно изолирующий 

трансформатор WP-GI

 

Это ЛУЧШИЙ и самый безопасный способ установки WP-GI
WP-GI является неотъемлемым элементом стальных 
и алюминиевых яхт
Контур заземления между берегом и судном полностью 
прерывается катушкой внутри WP-GI, предотвращая 
возникновение гальванической коррозии

 

WP-GI должен устанавливаться внутри лодки, недалеко 
от входящего соединения береговой сети - выход WP-GI 
должен быть подключен к бортовой системе переменного тока
Номинальная мощность - 16 А и 32 А (параллельная 
работа двух WP-GI)
Включает в себя плавный пуск для подавления пускового тока - 
выключатель берегового питания не перегорит 
WP-GI может быть отрегулирован для 120 В переменного 
тока входного напряжения (и наоборот) - подключение 
к береговой сети по всему миру - возможно

 

 

 

Технические характеристики WP-GI

7 776

Артикул 60110100  Гальванический трансформатор WP-GI 3600
Артикул 60110300  WP-GI 7000 - 2 устройства WP-GI 3600 для параллельного использования

Данные об обмотке WP-GI 3600  WP-GI 7000   

Общие положения 

Меры защиты 

Технические параметры 

2 

 M10

Дополнительные компоненты Рекомендуется установить во входную проводку переменного тока.
60110105 
50214640
50214641 
50214642 
50214645 

Гальванический изолятор 60110140 WP-GI 16A

 
60110140 WP-GI Гальванический изолятор 16A

Гальванический разъединитель Гальванический разъединитель

Если не была учтена гальваническая защита, 
простое подключение яхты или лодки к разъему 
питания переменного тока причала может привести 
к повреждению судна. Гальваническая коррозия 
может повредить или даже разрушить металличе-
ские части судна, находящиеся под водой, и другие 
металлические части на причале. Коррозия может 
быть частично предотвращена путем установки 
анодов ниже ватерлинии.

Производительность анода зависит от хорошего 
электрического соединения и прямо пропорцио-
нальна площади поверхности. Компания 
WhisperPower предлагает такие устройства, как 
эффективный и экономичный гальванический 
изолятор и WP-GI изоляционный трансформатор, 
которые сводят к минимуму гальваническую 
коррозию.

Листовая сталь
RAL 9003 порошковое покрытие конструкции

28,6 кг на устройство

Нет
<40,0 дБ (А); <50 дБ (А) с принудительным охлаждением
95%, без конденсации

21 Вт на блок

-10°C .. +45°C, ухудшение характеристик до 80°C

Устройство плавного пуска < 4 A на блок
Первичный / Вторичный и средний (110 В переменного тока)
Медь
Класс F 100 К
Класс Р 180 С
Класс АС3
Вспомогательная менее 3,0% при 3,6 кВа

Максимальный ток
Пиковое значение тока
Пиковый ток
Охлаждающий элемент
IP степень защиты
Материал
Размеры (ВxШxД)

Анодированный алюминий

алюминий

Метод охлаждения

Способ монтажа
Тип трансформатора

Применение

Автоматический контроль температуры, 
принудительная вентиляция после достижения 
сердечником трансформатора температуры 60 °C

Специальный монтаж трансформатора с виброизоляцией
Тороидальный изоляционный трансформатор с 2 обмотками

Гальванический изолятор 60110140 WP-GI 16A

Максимальный ток
Пиковое значение тока
Пиковый ток
Охлаждающий элемент
IP степень защиты
Материал
Размеры (ВxШxД)

Анодированный алюминий

алюминий

Номинальная мощность
Номинальное напряжение
Номинальная частота
Номинальный ток
Пусковой ток
Отводы
Материал обмотки
Класс повышения температуры
Класс изоляции
Уровень изоляции
Сопротивление

Потребление без нагрузки
КПД при полной нагрузке

Температура хранения
Допустимая влажность
Уровень шума
Локальный интерфейс пользователя

Рабочая температура 
окружающей среды

Автоматическое выключение, при t сердечника трансформатора > 120 ° C

Соответствует ABYC, может выдержать ток короткого замыкания
Стандарты IEC 60079, IEC 60726

Перегрузка, короткое замыкание
Защита от перегрева
Защита от перенапряжения
Заземленный экран между обмотками
Безопасность

Не включено, внешние выключатели требуются 
в соответствии с местными нормами

Устройство защищено предохранителем от перегрузки 
по напряжению при осуществлении плавного пуска

Класс защиты
Соединения ввода / вывода
Кабельный ввод
Размеры (ВxШxД)
Отверстия для монтажа
Вес
Материал корпуса
Обработка поверхности

на устройство

Сменный корпус WP-GI, монтаж на DIN-рейке
Автоматический выключатель питания от береговой сети 16 A / 230 В-1 фаза - 3 жилы
Автоматический выключатель питания от береговой сети 25 A / 230 В-1 фаза - 3 жилы
Автоматический выключатель питания от береговой сети 35 A / 230 В-1 фаза - 3 жилы
Счетчик энергии WP 1P+N 65A, монтаж на DIN-рейке
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Подача мощности 
постоянного тока

Ассортимент устройств для подачи мощности постоянного тока:
 Ручные двухпозиционные выключатели 
для сверхтяжёлых режимов работы
Дистанционные батарейные 
выключатели
Батарейные изоляторы

Устройства соединения батарей / 
Реле заряда батарей
Низковольтные устройства 
отключения
Конверторы постоянного тока

 См. доп. информацию 
на стр.  79/81
См. доп. информацию 
на стр.  82
См. доп. информацию 
на стр.  84
См. доп. информацию 
на стр.  86
См. доп. информацию 
на стр.  88
См. доп. информацию 
на стр.  90

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Философия WhisperPower проста и понятна: каждая 
отдельная часть электрической системы должна быть 
в равной степени надежной и прочной. Именно поэтому 
все изделия и детали компании WhisperPower 
изготавливаются из тщательно разработанных 
компонентов, сделанных на совесть. Существенное 
значение для обеспечения безопасности на борту 
имеет то, что все части и компоненты, относящиеся 
к батарее должны соответствовать требованиям 
стандартов. Мы гарантируем безопасное управление 
питанием батарей - от стартерных аккумуляторных 
батарей до мощных литий-ионных батарей. 
У нас есть все необходимые компоненты для систем.

 ENVIRONMENT AND BUILT TO LAST

EN
GIN

EERED FOR THE HARSH M
ARINE

QUALITY PRODUCTS

Подача постоянного тока выключатели переменного тока 
серии Compact - 300 ампер
Предназначенные для блоков батарей на 12, 24 или 
48 В постоянного тока, ручные переключатели 
COMPACT серии DC являются лучшим выбором 
для подключения или отключения потребителей 
постоянного тока от соответствующего блока батарей.

-

Особенности и преимущества
 Надежная и компактная конструкция
Покрытые оловом медные шпильки для максимальной проводимости 
и защиты от коррозии
Кабельные муфты для многожильных кабелей, длина шпильки: 22 мм
Конструкция неразъемной муфты предотвращает ослабления 
с течением времени
Ввод для многожильного кабеля обеспечивает поверхностный монтаж, 
монтаж с задней стороны или на лицевой панели
Маркировка цепи включена
Маркировка CE
Стандарты UL перечислены в соответствии со стандартам 
по силовыми выключателями по UL 1701
Соответствие ABYC
Соответствует требованиям по защите при воспламенении 
от внешнего источника, стандарт UL 1500 SAE J 1171
Класс защиты IP66
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Монтаж 
на передней 

панели 
в отверстия 
диаметром 

2 5/8 дюйма 67 мм

Монтаж 
на задней 

панели 
в отверстия 

диаметром 2 5/
16 дюйма 59 мм

2.825’
71.76mm

2.825’
71.76mm

3.068’
77.94mm

2.176’
55.27mm

2.176’
55.27mm

1.298’
32.97mm

1.770’
44.96mm

0.153’
3.87mm

0.310’
7.87mm

0.753’
19.11mm

0.900’
22.86mm

Внешний
монтаж

Монтаж
на передней панели

Монтаж
на задней панели

Переключатель
Монтаж
Комплектующие, 
поставляемые 
по дополни-
тельному 
заказу

0.125’
3.18mm

0.750’
19.05mm1.900’

48.26mm Перемычка Панель

1.930’
49.02mm

Тип цепи включение/выключение

Тип цепи двойная цепь

Тип цепи двойная цепь + 
комбинированная

Переключатель установлен 
в положение 'ON' (ВКЛ)

Переключатель установлен 
в положение 'ON' (ВКЛ)
Изолированные группы 
аккумуляторных батарей

Переключатель установлен 
в положение 'ON' (ВКЛ)

Одна группа аккумуляторных батарей

Переключатель установлен
в положение 'ON' (ВКЛ)

Переключатель установлен 
в положение Combine Batteries' 

(Объединение батарей)

Серия  Серия WP-Compact  Серия WP-Compact  Серия WP-Compact
Артикул  50214701  50214702  50214703  
Тип модели Ручной батарейный выключатель Ручной батарейный выключатель Ручной батарейный 

выключатель  
Тип цепи  Включение/выключение двойная цепь двойная цепь + 

комбинированная  
Вход     
Количество подключенных батарей 1 2 2 
Количество позиций переключателя 2 4 3 
Функция объединения батарей - да  да  
I 10 Временная нагрузка 10 сек 1500 A 1500 A 1500 A 
I 60 Временная нагрузка 1 мин 775 A 775 A 775 A 
I 300 Временная нагрузка 5 мин 500 A 500 A 500 A 
I C Непрерывная нагрузка 300 A 300 A 300 A 
Vmno Максимальное рабочее напряжение 48VDC 32VDC 32VDC 
Основное     
Рабочая температура окружающей среды -20 C … +40C  -20 C … +40C  -20 C … +40C  
Температура хранения -25 C … +85C  -25 C … +85C  -25 C … +85C  
Допустимая влажность 95%, без конденсации 95%, без конденсации 95%, без конденсации 
Механические характеристики     
Размер контактов  M10 (3/8’-.16)  M10 (3/8’-.16)  M10 (3/8’-.16)  
Длина шпилек  22 мм  23 мм  24 мм  
Максимальный момент затяжки болтов 13.56 NM (120 in-lb) 13.56 NM (120 in-lb) 13.56 NM (120 in-lb) 
Материал клемм луженая медь  луженая медь  луженая медь  
Ширина корпуса 72 мм  72 мм  72 мм  
Высота корпуса 78 мм  78 мм  78 мм  
Вес  0.28 кг  0.28 кг  0.28 кг  
Расстояние между просверленными 
отверстиями для монтажа 55 мм  56 mm 57 mm 
Монтажный диаметр задней панели 59 мм диаметр 60 мм диаметр 61 мм диаметр 
Монтажные болты 10 мм  11 мм  12 мм  
Защита от прямого попадания воды IP66 IP67 IP68 
Цвет корпуса  Черный графит RAL9011 Черный графит RAL9011 Черный графит RAL9011 
Кабельный зазор 28 мм (1.12’)  29 мм (1.12’)  30 мм (1.12’)  
Защита от возгорания Ul 1500 SAE J1171 Ul 1500 SAE J1172 Ul 1500 SAE J1173 
Маркировка CE, Iso 8846 CE, Iso 8847 CE, Iso 8848 

Подача мощности постоянного тока Подача мощности постоянного тока
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Подача мощности 
постоянного тока
Батарейные выключатели 
серии HD - 600 амп
Продукция высокого качества разработана для суровых условий моря 
и сделана на совесть.
Особенности и преимущества

Надежная и компактная конструкция
Покрытые оловом медные шпильки для максимальной проводимости 
и защиты от коррозии
Кабельные муфты для многожильных кабелей, длина шпильки: 22 мм
Конструкция неразъемной муфты предотвращает ослабления 
с течением времени
Ввод для многожильного кабеля обеспечивает поверхностный монтаж, 
монтаж с задней стороны или на лицевой панели
Опознавательная бирка для цепи включена
Маркировка CE
Стандарты UL перечислены в рамках силовых выключателей 
по UL 1701
Соответствие ABYC
Соответствует требованиям по защите 
при воспламенении от внешнего источника, 
стандарт UL 1500 SAE J 1171
Класс защиты IP66

818 0

Серия Серия WP-HD  Серия WP-HD     
Номер изделия 50214711  50214712     
Тип модели Manual battery switch Manual battery switch  
Тип цепи  on-off selector 4 pos    
Вход          
Вход батареи 1 2    
Положение переключателя 2 4    
Функция объединения батарей - yes    
I 10 Временная нагрузка 10 сек 2750A 2750A    
I 60 Временная нагрузка 1 min 1325A 1150A    
I 300 Прерывистый режим 5 мин 900A 700A    
I C Непрерывная нагрузка 600A 500A  
Vmno Максимальное рабочее напряжение 32V DC 32V DC    
Основное          
Рабочая температура окружающей среды -20 C … +40C  -20 C … +40C     
Температура хранения -25 C … +85C  -25 C … +85C     
Допустимая влажность 95%, без конденсации 95%, без конденсации    
Механические характеристики          
Соединения шпилек зажима M12 1/2’)  M12 1/2’)     
Длина соединений шпилек 22mm 22mm    
Наибольшее усилие затяжки шпильки зажима 24.86 NM (220 дюйм-фунт) 24.86 NM (220 дюйм-фунт)    
Материал клеммы луженая медь  луженая медь     
Ширина корпуса 98 mm 98 mm    
Высота корпуса 79 mm 79 mm    
Вес  0.59 kg 0.59 kg    
Расстояние между просверленными 
отверстиями для монтажа 76 mm 77 mm    
Монтажный диаметр задней панели 92mm dia 92mm dia  
Монтажные болты Винт M6 Винт M6    
Защита от прямого попадания воды IP66 IP67    
Цвет корпуса  RAL7024 Graphite Grey RAL7024 Graphite Grey    
Кабельный зазор 27.9 mm 27.9 mm    
Защита от возгорания Ul 1500 SAE J1170 Ul 1500 SAE J1171    
Маркировка CE, Iso 8845 CE, Iso 8846  

Отверстие для монтажа
для болта 1/4 дюйма

3.600’
91.44mm

3.000’
76.20mm

3.850’
97.79mm

1.590’
40.39mm

3.000’
76.20mm

3.097’
78.67mm3.850’

97.79mm

0.770’
19.56mm

1.200’
30.48mm

0.750’ MAX
19.05mm

1.590’ MAX
40.39mmВнешний 

монтаж
Монтаж 
на задней 
панели

Монтаж 
выключателя 

Тип цепи ВКЛ/ВЫКЛ

Тип цепи – 4 положения

Переключатель установлен
в положение ‘ON’ (ВКЛ)

Переключатель установлен
в положение ‘1’

Переключатель установлен
в положение ‘2’

Переключатель установлен
в положение ‘1+2’

Подача мощности постоянного тока Подача мощности постоянного тока
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1 1 + 2 2

Это прочная и качественная продукция, разработанная для суровых морских условий 
и выполненная на совесть. Выключатель серии WP-ML – мощный дистанционный выключатель массы.  
Он включает в себя выключатель магнитной блокировки 500 А (бистабильный), 
обеспечивающий переключение под нагрузкой высокого тока 
и управляемый вручную и дистанционным образом.

-

Максимально допустимая непрерывная нагрузка: 500 А
Бистабильная или автоматическая магнитная блокировка, 
очень низка тяга на холостом ходу
Кнопка ручной блокировки гарантирует дополнительный уровень 
безопасности, с помощью контроля при напряжении или без него 
и обеспечивая возможность обслуживания в состоянии БЛОКИРОВКИ.
Вывод светодиодного индикатора для дистанционного отображения 
состояния выключателя: необходим светодиод (опционально)
16 покрытых оловом медных шпилек 3/8 дюйма для максимальной 
проводимости и защиты от коррозии
Длина шпильки 7/8 дюйма (22 мм) обеспечивает подключение 
кабельных муфт для многожильного кабеля
Контакты с серебряным припоем поддерживают высокую 
надежность для переключения временных нагрузок
Выключатель контура с дистанционным управлением 
для функционирования регистрирующего реле (опционально).
Класс защиты IP66.

Подача постоянного тока
Дистанционная магнитная блокировка 
для выключателей массы – 500 ампер
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Панель дистанционного управления

Дистанционный 
WP-ML

Дистанционные 
WP-ML и WP-ACR

Группа батарей 1 Группа батарей 2

Серия Высокопроизводительный 
дистанционный переключатель 
массы серии WP-ML

 Высокопроизводительный 
дистанционный переключатель 
массы серии WP-ML

 WP-ML- Реле 
автоматической зарядки

 WP-ML- Реле 
автоматической зарядки

   
     
Номер изделия 50214731  50214732  50214735  50214736    
Тип модели Дистанционное магнитное реле 

для заряда, 12 В пост. тока,   12 VDC Magnetic Latch 24 VDC Magnetic Latch
 Выключатель массы с блокировкой Выключатель массы с блокировкой группа батарей  группа батарей  
Тип цепи  ON-OFF... bi stable ON-OFF... bi stable Bi stable ACR Bi stable ACR  
Вход       
Вход батареи 1  1  2  2   
Положение переключателя 2  2  2  2   
Ручное управление Блокировка Вкл./Выкл. Блокировка Вкл./Выкл. Блокировка Вкл./Выкл. Блокировка Вкл./Выкл.   
I 10 Временная нагрузка 10 сек 2500A 2500A 2500A 2500A  
I 60 Временная нагрузка 1 min 1100A 1100A 1100A 1100A  
I 300 Прерывистый режим 5 мин 700A 700A 700A 700A  
I C Непрерывная нагрузка 500A 500A 500A 500A  
Vmno Максимальное рабочее напряжение 32VDC 32VDC 32VDC 32VDC  
Напряжение цепи управления 10.1..16.5VDC 20.2…32.9VDC  10.1..16.5VDC 20.2…32.9VDC   
Постоянный рабочий ток  0 mA 0 mA < 40mA  < 40mA   
Рабочий ток при изменении  7 A 4 A < 7 A  < 7 A   
Переключатель дистанционного 
управления при изменении  100 mA 100 mA 100 mA 100 mA  
Автоматически объединяет 
аккумуляторные батареи, когда уровень 
измеряемого напряжения составляет:

      Выше 13,5 на протяжении 30 сек. 
       

Автоматически изолирует 
аккумуляторные батареи, когда уровень 
измеренного напряжения составляет:

      Ниже 9,6 В   
      

     Ниже 25,5 В на протяжении 30 сек.
      Выше 32,4 В  
Основное         
Рабочая температура окружающей среды -20ºC … +40 ºC -20ºC … +40 ºC -20ºC … +40 ºC -20ºC … +40 ºC   
Температура хранения -25ºC … +85 ºC -25ºC … +85 ºC -25ºC … +85 ºC -25ºC … +85 ºC   
Operating humidity 95%, без конденсации 95%, без конденсации 95%, без конденсации 95%, без конденсации   
Подключенный коммутатор тока 100 000 циклов 100 000 циклов 100 000 циклов 100 000 циклов   
Механическое         
Размер контактов  M10 (3/8’-.16)  M10 (3/8’-.16)  M10 (3/8’-.16)  M10 (3/8’-.16)    
Длина соединений шпилек 23 мм  23 мм  23 мм  23 мм     
Наибольшее усилие затяжки 
шпильки зажима  15.5 NM (140 in-lb) 15.5 NM (140 in-lb) 15.5 NM (140 in-lb) 15.5 NM (140 in-lb) 
Материал клеммы луженая медь  луженая медь  луженая медь  луженая медь    
Ширина корпуса 95.25 мм  95.25 мм  95.25 мм  95.25 мм     
Высота корпуса 138.94 мм  138.94 мм  138.94 мм  138.94 мм     
Глубина корпуса 51.56 мм  51.56 мм  51.56 мм  51.56 мм     
Вес  0.8 kg 0.8 kg 0.8 kg 0.8 kg 
Расстояние между просверленными 
отверстиями для монтажа  114.3мм * 76.20мм  114.3мм * 76.20мм  114.3мм * 76.20мм  114.3мм * 76.20мм  
Монтажные болты 4 мм  4 мм  4 мм  4 мм     
Защита от прямого попадания воды IP66 IP66 IP66 IP66     
Цвет корпуса  RAL9011 Черный графит RAL9011 Черный графит RAL9011 Черный графит RAL9011 Черный графит   
Кабельный зазор 28.4 мм (1.12’)  28.4 мм (1.12’)  28.4 мм (1.12’)  28.4 мм (1.12’)   
Защита от возгорания SA J1171 SA J1171 SA J1171 SA J1171    
Маркировка CE, Iso 8846 CE, Iso 8846 CE, Iso 8846 CE, Iso 8846  

Дистанционное магнитное реле 
для заряда, 24 В пост. тока,

Выше 26,0 на протяжении 90 сек.
Выше 27,0 на протяжении 30 сек.

Выше 13,0 на протяжении 90 сек.
(блокировка при пони-
женном напряжении)Ниже 19,2 В (блокировка при пони-

женном напряжении)

Ниже 24,7 В на протяжении 10 сек.Ниже 12,35 В на протяжении 10 сек.

(блокировка при пони-
женном напряжении)

(блокировка при пони-
женном напряжении)Выше 16,2 В 

Ниже 12,75 В на протяжении 30 сек.

Подача мощности постоянного тока Подача мощности постоянного тока
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Батарейные изоляторы WBI предназначены для зарядки 2 или более отдельных батарей 
или групп батарей от одного источника питания: зарядного устройства для батарей 
или генератора постоянного тока. WBI является идеальным решением для зарядки 
отдельных групп батарей, когда выходное напряжение зарядного устройства 
не может быть отрегулировано, чтобы компенсировать потери по напряжению, 
которые возникают при использовании обычного батарейного изолятора. 
WBI поддерживает напряжение на соответствующем для заряда уровне.

 Для быстрой и полной зарядки 2 или 3 групп батарей
 Значительное увеличение срока службы аккумуляторов
 Ток заряда до 150 ампер
 Потери напряжения минимальны

Подача постоянного тока
Зарядка нескольких групп батарей 
независимо друг от друга
Серия WBI - WhisperPower Батарейный изолятор

Альтернатор постоянного тока
или зарядное устройство

для батарей

8 58 4

Параметр   
Номер изделия  

Технические характеристики
Количество выходов  
Максимальный ток  
Номинальное напряжение системы 
Диапазон напряжения входа  
Перепад напряжения  
Заземление    
Рабочая температура 
Соответствие  
Размеры (д x ш x в)  
Вес   
Гарантия  

 WBI 150-2 IG WBI 150-3 IG 
 60115002  60115003

 2 3
 150 150
 12 или 24 вольт пост. тока 12 или 24 вольт пост. тока
 8-30 VDC 8-30 VDC
 0.0V@10A / 0.1V@20A 0.0V@10A / 0.1V@20A
 > 500V @ 60Hz > 500V @ 60Hz
 -40.. + 85 C  -40.. + 85 C
 EN 50081-1 (помехоэмиссия) EN 50082-1 (помехоустойчивость) EN 60950-1 (защита)

 146 x 85 x 92 mm 146 x 85 x152 mm
 810 грамм 810 грамм
 2 лет  2 лет

 

Особенности:

 Сервисная
батарея

 Батарея
подруливающего

устройства

 Стартерная
батарея   

Подача мощности постоянного тока Подача мощности постоянного тока

- Совместим с любым генератором и/или зарядным 
устройством - не требуется дополнительная регулировка

- Применяется контактное зажигание для полной совмести-
мости со всеми генераторами, нуждающимися во внешнем 
возбуждении или определении напряжения

- Потери напряжения минимальны при использовании 
батарейного изолятора

- Нет потерь по напряжению, когда батареи полностью 
заряжены

- Предотвращает протекание тока с одной батареи на другую
- Поддерживает стартерную батарею всегда полностью 

заряженной

При работе батарейного изолятора WhisperPower потери 
напряжения минимальны,  этот показатель является лучшим в 
классе устройств для одновременной зарядки нескольких групп 
батарей. Батарейный изолятор способен работать с любым 
типом генераторов и/или зарядных устройств. Предназначен 
для использования как в существующих, так и в новых 
системах. При применении не требуется дополнительной 
настройки генератора. Поскольку падение напряжения между 
генератором и батареей незначительны, электронный 
батарейный изолятор работает более эффективно, чем 
обычные батарейные изоляторы. Результатом является 
быстрая и полная зарядка аккумуляторных батарей.

В то время как в обычных батарейных изоляторах используют-
ся диодные разветвители с низкой производительностью, в 
батарейных изоляторах Whisperpower используется электрон-
ная технология. Технология гарантирует, что процесс зарядки 
происходит с требуемым уровнем напряжения, даже при 
подключении к нескольким блокам батарей.

Батарейные изоляторы Whisper Power могут использоваться 
для различных систем, даже если стандартный генератор 
нуждается во внешнем возбуждении или проверке напряже-
ния. В таком случае к такой системе можно подключить 
стандартный контакт переключателя зажигания(IG).

Каталог WhisperPower 2014 – 2015 ● Морские развлечения ● Морская реклама



WBL Battery Links - это устройство, которое автоматически соединяет две группы батарей, 
когда напряжение поднимается выше предварительно установленного значения заряда 
не менее чем на  пять секунд, что позволяет заряжать две группы аккумуляторных батарей 
одновременно. Для защиты аккумуляторных батарей при падении напряжения, 
батареи разъединяются снова. Доступны две модели: 
версия 120 А / макс. 180 А и версия 160 А / 480 A.

Особенности и преимущества
 Одновременная зарядка двух батарей
Функция интеллектуального контроля батареи

 Безопасный алгоритм подключения батареи
 Дополнительно функция увеличения пусковой мощности
 Простота установки, не требуется какого-либо программирования
 Компактный и надежный

Подача постоянного тока
Устройства соединения батарей / 
Реле заряда батарей
Микропроцессорное управление подключенными батареями 
WhisperPower

WBL-120 WBL-160

878 6

Параметр
Номер изделия

 WBL-120
60110120

Технические характеристики
Вес   125 gram
Размеры ( l x b x h )  46 x 80 x 46 mm
Длительный режим работы  120 A
Временная нагрузка (10 сек)/нагрузка 
при запуске( 10 sec ) / inrush rating  180 A
Напряжение входа  9-35 VDC
Рабочая температура -40 to 65 °C
Максимальный перепад напряжения 0,5 вольт пост. тока (время задержки перед отсоединением: около 10 сек.)
Максимально допустимая разница напряжений 8.0 VDC
Автоматический режим 
Напряжение включения (минимальное) > 13 V @ 12 V / > 26 V @ 24 V
Время задержки включения  5 sec.
Напряжение включения (максимальное) 15.0 V @ 12 V / 30.0 V @ 24 V
Автоматическое падение напряжения < 12,75 V @ 12 V / < 25,5 V @ 24 V
Утечки постоянного тока
Режим ВЫКЛ (соленоид не активирован) 1.0 mA @ 12 V / 1.1 mA @ 24 V
Режим ВКЛ (пусковой ток) 0,5 A @ 12 V / 40 mA @ 24 V
Режим ВКЛ(‘ON’) (соленоид активен) 50 mA @ 12 V / 40 mA @ 24 V
Светодиодный индикатор состояния
Вкл  Соленоид активирован (режим ВКЛ)
Медленное мигание (0,5 Гц) Время задержки до переключения на режим ВКЛ
Быстрое мигание (2,5 Гц) Сигнализация: Соленоид не активирован, так как 

разница потенциалов либо слишком высокая 
(> 8,0 В постоянного тока) в режиме ВЫКЛ, либо 
падение напряжения было слишком высоким 
(> 0,5 В постоянного тока) в режиме ВКЛ

  
  
Соответствие требованиям
Соответствие европейским директивам   Да

Особенности: 
Реле автоматического заряда, 
которое может объединять 2 группы 
аккумуляторных батарей
Одновременная зарядка 
нескольких групп батарей
Автоматическая изоляция батарей 
при падении напряжения
Дистанционное управление 
переключателями (опция)
Возможность объединения батарей 
для экстренного запуска двигателя
Светодиодная индикация

 

 

-

WBL-120

WBL-160

Пусковой 
аккумулятор 
(engine)

Генератор 
двигателя Сервисная

 батарея

Модель WBL 160
Артикул  60110160

 4 c 6

 12 / 24 В автонастройка
 7..32V

 Такое же, как входное
 480A 

 240A 
 160A  

 160A 

 +/_2mA
 340/170mA 
 340/170mA

 -10°C .. +40°C
 -25°C .. +85°C

 IP66
 2%

 13,2/26,4V
 12,8/25,4V

 11,8/23,6V  

Батарейный изолятор
Вход
Номинальное входное напряжение
Диапазон входного напряжения, без искажений
Выход
Номинальное выходное напряжение
Пиковое значение выходного тока
Максимальный выходной ток - 3 секунды
Постоянный выходной ток
Постоянный выходной ток при 40 °C
Основные характеристики 
Ток потребления в режиме ожидания
Рабочее напряжение 12/24 В
Включение по току 12/24 В
Рабочая температура окружающей среды
Температура хранения
Класс защиты IP
Точность напряжения
Включение по напряжению 12/24 В
Выключение по напряжению 12/24 В
Выключение по пику напряжения 12/24 В
Задержка при включении
Задержка при выключении
Задержка по пику
Меры защиты
Переполюсовка
Падение напряжения
Перегрузка по напряжению
Особенности
Микропроцессорное управление
Падение напряжения
Перегрузка по напряжению
Помощь при включении
Индикация выхода
Статус выхода
Статус входа
Вход дистанционного управления
Технические параметры
Подключения вход / выход

Габариты (В*Ш*Г)
Отверстия для монтажа
Вес
Корпус / цвет

 5sec
 60sec
 4sec

 Да
 Да

 16/32V

 Да
 Да
 Да

 Да
 Да 

 Нет
 Да 

 Нет

 M8
 Faston 6,3mm

 58*72*108mm
 Dia 6mm 88,5mm

0,470Kg
 Полиуретан/черный

Подача мощности постоянного тока Подача мощности постоянного тока

Это интеллектуальное автономное устройство, 
которое не требует дополнительного управления. 
Для увеличения мощности до пусковой возможно 
применение контакта системы помощи при старте. 
В данном режиме  дополнительная батарейная 
группа подключается к основной группе аккумуля-
торных батарей одним нажатием кнопки. Подклю-
чение будет разорвано через 30 секунд.

Батарейный изолятор Whisper дает точную 
информацию о состоянии подключения к батареям. 
Светящийся светодиод показывает, что реле 
находится в открытом режиме. Когда одна из 
батарей заряжается, светодиод начинает 
медленно мигать, указывая, что через  30 секунд 
соленоид переключится в закрытый режим. В 
закрытом режиме светодиод будет гореть 
постоянно. Подключения минус/статус/ 

дистанционное управление
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Подача постоянного тока
Защита аккумуляторных батарей 
от нежелательного разряда
Батарейный изолятор / Устройство защиты аккумуляторных батарей 
от разряда WhisperPower

8 98 8

Параметр
Номер изделия

  WVG-200
60110200

Технические характеристики
Ток (постоянный/прерывистый)
Напряжение системы
Диапазон напряжения входа
Размеры (д x ш xв)
Вес

Настройка низкого напряжения 12 В
Настройка высокого напряжения 12 В

Настройка низкого напряжения 24 В
Настройка высокого напряжения 24 В

Гарантия – 1 год

150 / 200 A DC
12 or 24 DC
8 - 31 VDC
145mm x 92mm x 85mm
580 gram

9 -12 VDC
15,5 VDC

18 -24 VDC
31 VDC

Подача постоянного тока Подача постоянного тока

WBI было разработано для защиты батарей от разряда. Как результат, батареи не выйдут из 
строя до истечения срока службы. Устройство защиты аккумуляторных батарей WBI было 
установлено на соединении цепей постоянного тока между батареей и потребителями постоян-
ного тока. Устройство защиты аккумуляторных батарей от нежелательного разряда программи-
руется, а требуемые верхнее и нижнее предельные значения напряжения могут быть легко 
выбраны. Максимальный ток - 200 ампер.

Особенности и преимущества
● Широкий диапазон напряжения
● Автоматический выбор напряжения
● Не требует обслуживания
● Простая установка
● Высокая производительность
● Низкое энергопотребление
● Защита от повышенного напряжения
● Защита от перегрева

Особенности:
- WPI-VG увеличивает срок службы батареи
- WPI-VG предотвращает разрядку основной аккумулятор-

ной батареи
- Может использоваться в качестве главного выключателя
Батарейный изолятор / Устройство защиты аккумулятор-
ных батарей от нежелательного разряда является неот-
ъемлемой частью хорошо оборудованной системы с бата-
реями и обеспечивает длительный срок службы аккумуля-
торных батарей.
WBI-VG следит за оптимальным состоянием системы с ба-
тареями,  также может быть использован в качестве твер-
дотельного выключателя для главной батареи.
WBI-VG состоит из высокотокового электронного переклю-
чателя, работающего при нагрузках до 200 ампер. Если на-
пряжение батареи падает ниже предварительно заданного 
значения, нагрузка автоматически отключается.
Значения для включения и отключения устанавливаются с 
помощью потенциометра на передней панели устройства. 
Когда достигаются любые из заданных значений, для пред-
упреждения загорается индикатор и срабатывает звуковой 
сигнал. Таким образом, предотвращается разрядка бата-
реи ниже значения, заданного пользователем.
Возможен удаленный мониторинг и управление изолято-
ром, если WBI-VG связан с главной панелью. (Встроенный) 
гистерезис допускает кратковременное падение напряже-
ния, вызванное переключением на большие нагрузки. 
WBI-VG имеет малое потребление по току - всего 4 мА в 
выключенном режиме.
Батарейный изолятор / Устройство защиты аккумулятор-
ных батарей от разряда Whisper Power является лучшим в 
своем классе и идеален для хорошо оборудованной систе-
мы с батареями!

00 ампер.
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Многоцелевые
Конвертеры постоянного тока
Важная составляющая электрических систем
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Многоцелевые Конвертеры постоянного тока Многоцелевые Конвертеры постоянного тока

В большинстве случаев в электрических системах используют оборудование как на 24 В, так и на 12 В 
постоянного тока в комплекте.  Конвертеры постоянного тока WhisperPower спроектированы для 
преобразования определенного напряжения постоянного тока, т.е. 24 В постоянного тока в другое 
напряжение постоянного тока – например, 12 В.  Импульсная технология WhisperPower обеспечивает 
минимальную потерю энергии и высокое качество выходного сигнала. 
Мы предлагаем три различных конфигурации:

Серия MC
● Конверторы постоянного тока с общим заземлением (общий 

постоянный ток – отриц.)
● Понижение напряжения с 48 до 24 или с 24 В до 12 В постоянного 

тока
● Высокоэффективная электронная техника, без тепловых выбро-

сов в атмосферу
● Номинальная мощность до 30 А

Серия MG
● Конверторы постоянного тока с гальваническим разделением
● Понижение напряжения с 48 до 24 или с 24 В до 12 В постоянного 

тока
● Также возможно повышение напряжения с 12 до 24 В постоянного 

тока
● Высокоэффективная электронная техника, без тепловых выбро-

сов в атмосферу
● Номинальная мощность до 30 А
● Может устанавливаться параллельно для функционирования 

установок с высоким энергопотреблением

Серия MCC
● Конвертор постоянного тока с ограничением тока
● Спроектирован для снижения напряжения в 24 В постоянного тока 

и для заряда батареи 12 В постоянного тока
● Характеристика многоступенчатого заряда, программируемый
● Поставляется с датчиком температуры в виде стандарта
● Может использоваться в качестве переключателя света для фар 

с напряжением постоянного тока

Особенности и преимущества
● Минимальные потери энергии благодаря применению импульсной технологии 

(эффективность >90%)
● Высококлассная конструкция промышленного исполнения обеспечивает высокую 

надежность и наиболее длинный рабочий цикл
● Тихий – без жужжания, только терморегулируемый вентилятор для охлаждения
● Без помех или нарушений радио, высокочастотного и прочего чувствительного 

оборудования
● Компактные, быстрые и простые в установке
● Лучшее соотношение цена-производительность
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+

ВЫХОД

Серия WP-MC

ВВОД

-+ -

Модель пост. тока/ пост. тока MC 24/12-30  MC 24/12-20  MC 24/12-12  MC 24/12-08  MC 12/24-10
Номер изделия 60110012  60110011  60110016  60110010  60110017

      

    

      

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

L

5

B

L

5

B

+

ВЫХОД

Серия WP-MG

ВВОД 12V

-+ -

Модель пост. тока/ пост. тока MG 24/12-30-i  MG 24/12-16-i  MG 48/12-30-i  MG 48/12-08-i  MG 24/24-15-i
Номер изделия 60110021  60110020  60110023  60110024  60110025

 

         
2 2 2 2 2   

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20    

9 39 2

Конверторы постоянного тока ● Серия MC Конверторы постоянного тока ● Серия MG ● полностью гальванически изолированный вход/выход

ОСОБЕННОСТИ
- Понижающие конверто-

ры, обеспечивающие 
преобразование 24 В на 
входе в 12 В на выходе, 
рассчитанные на 
использование 12 В 
оборудования, 
работающего на 24 В 
аккумуляторных 
батареях.

- Стандартные исполне-
ния с заземлением

- Отличная стабилизация 
напряжения, обеспечи-
вающая безопасное 
использование 
электроприборов

- Компактная и высоко-
эффективная энергос-
берегающая технология

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МОДЕЛИ:
Возможность зарядки 
вспомогательной батареи 
(гелевая батарея, 
батарея, производимая с 
использованием техноло-
гии AGM, батарея 
жидкостных элементов)

ОСОБЕННОСТИ
- Понижающие конверто-

ры, обеспечивающие 
преобразование 24 В на 
входе в 12 В на выходе, 
рассчитанные на 
использование 12 В 
оборудования, 
работающего на 24 В 
аккумуляторных 
батареях.

- Стандартные исполне-
ния с заземлением

- Отличная стабилизация 
напряжения, обеспечи-
вающая безопасное 
использование 
электроприборов

- Компактная и высоко-
эффективная энергос-
берегающая технология

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МОДЕЛИ:
Возможность зарядки 
вспомогательной батареи 
(гелевая батарея, 
батарея, производимая с 
использованием техноло-
гии AGM, батарея 
жидкостных элементов)

95%, без конденсации

понижение и стабилизация напряжения понижение и стабилизация напряжения понижение и стабилизация напряжения

Общая отрицательная  Общая отрицательная

корпус 6
Анодир. алюминий, торцевые крышки ABS

Анодир. алюминий, торцевые крышки ABS Анодир. алюминий, торцевые крышки ABS Анодир. алюминий, торцевые 
крышки ABS

корпус 6

Примечание: указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Примечание: указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

корпус 4 корпус 4 корпус 5
корпус  8 корпус 7 корпус 8 корпус 6 корпус 8

Перегрузки ограничены согласно измерениям тока Перегрузки ограничены согласно измерениям тока Перегрузки ограничены согласно измерениям тока Перегрузки ограничены согласно измерениям тока
Мощность ограничена согласно измерениям температуры Мощность ограничена согласно 

измерениям температуры
Мощность ограничена согласно 
измерениям температуры

Мощность ограничена согласно 
измерениям температуры

Общая отрицательная   Общая отрицательная Общая отрицательная
Естественная конвекция    Естественная конвекция Естественная конвекцияПринуд. вентиляция       Естественная конвекция Принуд. вентиляция Принуд. вентиляция Принуд. вентиляция Принуд. вентиляция Принуд. вентиляция

95%, без конденсации 95%, без конденсации95%, без конденсации 95%, без конденсации 95%, без конденсации 95%, без конденсации 95%, без конденсации95%, без конденсации

Тип конвертора 
Вход
Номинальное входное напряжение
Диапазон входного напряжения, полные технические 
характеристики выходного напряжения
Диапазон входного напряжения, без искажений
Выход
Номинальное выходное напряжение 
Регулировка напряжения 
Точность выходного сигнала 
Макс. пульсации вых. напряжения (от пика до пика) 
Максимальная выходная мощность 
Постоянная выходная мощность 
Максимальный выходной ток 
Постоянный выходной ток при 40°C 
Общие положения 
Эффективность
Потребление без нагрузки 
Диапазон рабочих температур 
Температура хранения 
Допустимая влажность 
Гальваническая развязка 
Охлаждение 
Меры защиты
Перегрузка по току / короткое замыкание 
Перегрев, отключение

Технические параметры
Подключение цепей входа/выхода, провод Faston 
Размеры корпуса (ВxШxД)
Отверстия для монтажа 
Вес
Класс защиты 
Номер корпуса
Материалы корпуса

Цвет корпуса
Соответствие следующим стандартам

Тип конвертора 
Вход
Номинальное входное напряжение
Диапазон входного напряжения, полные технические 
характеристики выходного напряжения
Диапазон входного напряжения, без искажений
Выход
Номинальное выходное напряжение 
Регулировка напряжения 
Точность выходного сигнала 
Макс. пульсации вых. напряжения (от пика до пика) 
Максимальная выходная мощность 
Постоянная выходная мощность 
Максимальный выходной ток 
Постоянный выходной ток при 40°C 
Общие положения 
Эффективность
Потребление без нагрузки 
Диапазон рабочих температур 
Температура хранения 
Допустимая влажность 
Гальваническая развязка 
Охлаждение 
Меры защиты
Перегрузка по току / короткое замыкание 
Перегрев, отключение
Технические параметры
Подключение цепей входа/выхода, провод Faston 
Размеры корпуса (ВxШxД)
Отверстия для монтажа 
Вес
Класс защиты 
Номер корпуса
Материалы корпуса 
Цвет корпуса
Соответствие следующим стандартам

Для получения
 информации

 о DC-DC MCC 
посетите сайт:

 whisperpower.com
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ВЫХОД

Серия WP-MC

ВВОД

-+ --

ка MC 24/12-30 MC 24/12-20 MC 24/12-12 MC 24/12-08 MC 12/24-10
60110012 60110011 60110016 60110010 60110017

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

B

LL

5

B

Серия WP-MG

+ -

Модель пост. тока/ пост. тока MG 24/12-30-i MG 24/12-16-i MG 48/12-30-i MG 48/12-08-i MG 24/24-15-i
Номер изделия 60110021 60110020 60110023 60110024 60110025

2 2 2 2 2

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

янного тока ● Серия MC Конверторы постоянного тока ● Серия MG ● полностью гальванически изолиров

ОСОБЕННОСТИО
 Понижающие конверто- -

ры, обеспечивающие
преобразование 24 В на 
входе в 12 В на выходе,
рассчитанные на
использование 12 В
оборудования,
работающего на 24 В
аккумуляторных
батареях.

 Стандартные исполне- -
ния с заземлением

 Отличная стабилизация-
напряжения, обеспечи-
вающая безопасное
использование
электроприборов

 Компактная и высоко- -
эффективная энергос-
берегающая технология

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕД
МОДЕЛИ:М
Возможность зарядки В
вспомогательной батареив
гелевая батарея,(

батарея, производимая сб
использованием технолои -
гии AGM, батареяг
жидкостных элементов)ж

95%, без конденсации

понижение и стабилизация напряжения понижение и стабилизация напряжения понижение и стабилизация напряжения

Общая отрицательная  Общая отрицательная

корпус 6
Анодир. алюминий, торцевые крышки ABS

Анодир. алюминий, торцевые крышки ABS Анодир. алюминий, торцевые крышки ABS Анодир. алюминий, торцевые 
крышки ABS

корпус 6

Примечание: указанные технические характеристики могут быть изми могу енены без предварительного уведомления.

Примечание: указанные технические характеристики могут быть измки могу енены без предварительного уведомления.

корпус 4 корпус 4 корпус 5
корпус  8 корпус 7 корпус 8 корпус 6 корпус 8

Перегрузки ограничены согласно измерениям тока Перегрузки ограничены согласно измерениям тока Перегрузки ограничены согласно измерениям тока Перегрузки ограничены согласно измерениям тока
Мощность ограничена согласно измерениям температуры Мощность ограничена согласно 

измерениям температуры
Мощность ограничена согласно 
измерениям температуры

Мощность ограничена согласно 
измерениям температуры

Общая отрицательная   Общая отрицательная Общая отрицательная
Естественная конвекция    Естественная конвекция Естественная конвекцияПринуд. вентиляция       Естественная конвекция Принуд. вентиляция Принуд. вентиляция Принуд. вентиляция Принуд. вентиляция Принуд. вентиляция

95%, без конденсации 95%, без конденсации95%, без конденсации 95%, без конденсации 95%, без конденсации 95%, без конденсации 95%, без конденсации95%, без конденсациии

Тип конвертора 
Вход
Номинальное входное напряжение
Диапазон входного напряжения, полные технические 
характеристики выходного напряжения
Диапазон входного напряжения, без искажений
Выход
Номинальное выходное напряжение
Регулировка напряжения 
Точность выходного сигнала
Макс. пульсации вых. напряжения (от пика до пика)) 
Максимальная выходная мощность
Постоянная выходная мощность
Максимальный выходной ток 
Постоянный выходной ток при 40°C
Общие положения 
Эффективность
Потребление без нагрузки 
Диапазон рабочих температур
Температура хранения 
Допустимая влажность 
Гальваническая развязка 
Охлаждение
Меры защиты
Перегрузка по току / короткое замыкание
Перегрев, отключение

Технические параметры
Подключение цепей входа/выхода, провод Faston
Размеры корпуса (ВxШxД)
Отверстия для монтажа 
Вес
Класс защиты 
Номер корпуса
Материалы корпуса

Цвет корпуса
Соответствие следующим стандартам
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Для получения
 информации

 о DC-DC MCC 
посетите сайт:

whisperpower.com



Электрические системы 
навигации для малых судов

Будущее уже здесь 
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Разъясняются два основных типа системы;

Энергосистемы для малых судов с дизелями 
или без них: 48 В постоянного тока
Для яхт и судов длиной 6-14 м мы предлагаем системы 48 В 
постоянного тока, с максимальной мощностью примерно 12 
кВт на пропульсивный двигатель.   Мы предоставляем данные 
системы в только электрической конфигурации или в виде 
дизельно-электрического гибрида, включающего в себя 
генвертор или генератор с фиксированным числом оборотов в 
минуту, работающие в качестве расширителя диапазона.  
Данные системы могут включать в себя стандартные компо-
ненты, выбранные из каталога.
Скоро появится отдельный каталог, в котором будут подробно 
представлены все механические детали – например, электро-
двигатели, подвески, парусные приводы и соответствующие 
средства управления.
См. дополнительную информацию на стр. 96

Энергосистемы для ‘больших судов’
WhisperPower предлагает владельцам и проектировщи-
кам великолепное индивидуальное решение для яхт или 
профессиональных судов длиной от 20 м и более.
● Мы разрабатываем планы и проекты в тесном 

сотрудничестве с представителем владельца, 
конструктором яхты и судостроителем.

● Мы используем уже частично разработанные компо-
ненты системы.

● Мы выполняем адаптацию системы в соответствии с 
требованиями заказчика там, где это необходимо.

 См. дополнительную информацию на стр. 98 для 
получения дополнительной информации

Серийный гибридный двигатель • Прямой привод / 
через редуктор
● Серийный гибридный двигатель до 25 кВт на 

(стандартная до 12 кВт)
● Литиево-ионные или гелевые аккумуляторные 

батареи (стандартная до 847 В, 1000 ампер-час)
● Сетевой фильтр "Power Cube" с постоянным током 

или зарядные станции для WPC узлов питания 
(стандартные)

● Зарядка "берег-судно" / поддержка берегового 
питания (взаимное преобразование частоты 
50 – 60 Гц)

● Генвертор / Расширитель диапазона генератора до 
25 кВт (стандартный)

 См. дополнительную информацию на стр. 96

Параллельная гибридная система
● Интеграция пропульсии и генерирования энергии в 

приводном механизме до 25 кВт (на заказ)
● Альтернатор редуктора до 25 кВт (на заказ)
● Исполнение системы с использованием гибридной 

пропульсии Steyr HDS (например)

WhisperPower стал одним из основных игроков на данном рынке. Мы подтвердили способность постав-
лять гибридные решения "под ключ" для целого спектра судов, от малых судов до супер-яхт. Предвари-
тельное проектирование, разработка, производство комплектных систем и пуско-наладка –страсть и то, в 
чем мы хорошо разбираемся.  Основываясь на опыте, мы видим, что энергосистемы и системы пропуль-
сии становятся все более комплексными, и имеет смысл использовать дизельные приводы не только 
для генерации энергии, но и для пропульсии и маневрирования.  Что касается продуктовой линейки, у 
нас есть изделия, соответствующие двум различным категориям эксплуатационных требований.

Каталог WhisperPower 2014 – 2015 ● Морские развлечения ● Морская реклама

Электрические и гибридные двигатели Электрические и гибридные двигатели



Электрические системы навигации для малых судовПример гибридных энергосистем и систем пропульсии для малых судов
Пример ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ HYBRID с системой традиционного генерирования энергии Система для моторной лодки с каютой длиной 9,50 м – моторной яхты – принцип последовательности

979 6

● Возможность полной гибридной пропульсии на основе системы 
с гибридным приводом Steyr HDS

● 2 генератора по 7 кВт, маховик интегрирован
● Литиево-ионные аккумуляторные батареи WhisperPower 48 В 

постоянного тока

● Система заряда "берег-судно", подходящая для 
литиево-ионных комплектов

● Дополнительная мощность переменного и постоянного тока, 
производимая генератором WhisperPower

● Система разработана и поставлена в тесном сотрудничестве с 
Steyr Motors Pacific / McIntyre

● Линейный двигатель 10 кВт с прямым приводом
● Гелевый аккумулятор WhisperPower 2 В - 600 ампер-час / 48 В 

постоянного тока 
● Заряжающее устройство WPC "берег-судно" / синусоидальный 

инвертор

● Расширитель диапазона WhisperPower SQ 6
● Система шин WhisperPower с комбинированным управлением 

(Альтернатива: использование Генвертора/2 и сетевого 
фильтра постоянного тока PowerCube)

Каталог WhisperPower 2014 – 2015 ● Морские развлечения ● Морская реклама

Электрические и гибридные двигатели для малых судов Электрические и гибридные двигатели для малых судов



Ник Хейли, капитан судна " Rainbow ":

« Эти ребята из WhisperPower 

на самом деле заботятся о клиентах, 

всегда рядом, когда они нужны..»

9 99 8

Гибридные системы для супер-яхт 
и малых торговых судов
Сила интеграции
Благодаря системам пропульсии и энергосистемам Hybrid возможно производить, хранить, использовать, 
преобразовывать и независимо управлять энергией на борту. 
В портфолио включены три основных решения системы:

Альтернатор редуктора, 50 кВт

Генератор 50 кВт с регулируемой скоростью, 
65 кВт – импульсный

Управление и мониторинг мощности
 при помощи ПЛК для гибридных систем
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Генерирование энергии генвертором
● Мы конструируем компактные, тихие и устойчивые к 

вибрации силовые узлы мощностью 50-500 кВт.
● Данные силовые установки "ГЕНВЕРТОР" 

(GENVERTER) можно устанавливать параллельно, и не 
требуют установки дорогих электронных приборов (так 
как используется постоянный ток высокой мощности)

● ГЕНВЕРТОР реагирует на необходимую нагрузку 
переменного и постоянного тока

● Сниженное время эксплуатации генератора и правиль-
ная нагрузка на двигатель генвертора 

● Больше не требуется фиксированная выработка 
оборудования - можно выбрать оптимальное количе-
ство оборотов в минуту

● Пиковая мощность обеспечивается подключенной 
литиево-ионной батареей, а также силовой электрони-
кой (ограничение максимума нагрузки). См. дополни-
тельную информацию на стр. 100

Генерирование энергии валогенераторами
● Благодаря высокоэффективной технологии с компакт-

ными постоянными магнитами,
● Мы поставляем валогенераторы мощностью 50 кВт для 

больших парусных яхт
● Технология регенерации обеспечивает получение 

бесплатной энергии во время хода под парусами
● Система с гидравлическим валом подключена к 

главному генвертору / системе литиево-ионного 
аккумулятора

Гибридная энергия и пропульсивные системы
● Двигатели с постоянными магнитами (PM) для параллельной 

или серийной конфигурации 
● Номинальная мощность: от 50 до 500 кВт
● Генверторы и генераторы с постоянными магнитами и 

переменной скоростью мощностью 25 – 500 кВт могут 
использоваться параллельно

● Дополнительный отбор мощности для гидравлических 
систем на борту включен в комплект поставки генвертора

● Литиево-ионные батареи с интегрированной системой BMS
● Зарядные устройства батареи / конверторы: с полным 

водяным охлаждением
● Системы подключения берегового питания, включая режим 

преобразования частоты
● Инверторы постоянного и переменного тока высокой 

мощности, с полным водяным охлаждением
● Альтернаторы редуктора с постоянным магнитом: с полным 

водяным охлаждением, 50 кВт 
● Расширенная система управления и мониторинга мощности

Альтернатор редуктора, 50 кВт

Генератор 50 кВт с регулируемой скоростью, 
65 кВт – импульсный

Управление и мониторинг мощности

р у ц р р р
агрузка на двигатель генвертора
ше не требуется фиксированная выработка 
удования - можно выбрать оптимальное количе-
оборотов в минуту
вая мощность обеспечивается подключенной 
ево-ионной батареей, а также силовой электрони-
ограничение максимума нагрузки). См. дополни-
ную информацию на стр. 100

у у р р р р
● Зарядные устройства батареи / конверторы: с полным

водяным охлаждением
● Системы подключения берегового питания, включая режим 

преобразования частоты
● Инверторы постоянного и переменного тока высокой

мощности, с полным водяным охлаждением
● Альтернаторы редуктора с постоянным магнитом: с полным 

водяным охлаждением, 50 кВт 
● Расширенная система управления и мониторинга мощности
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Система вентиляции 
и кондиционирования воздуха

Водо-
подготовка

Опреснитель

Развлечение

Вспомогательные компьютеры

UPS

Бытовое оборудование

Различные системы

AC BUSBAR 400VAC / 50Hz / 3 Ph + N

DC BUSBAR 700-750VDC

AC BUSBAR 400VAC / 50Hz

Hotel Consumers

Частотно-независимый ввод

Другие потребители 
переменного тока

DC BUSBAR 700-750VDCГидравлическая шина

Hydraulic BUS

Shore connection
(208-480VAC/100A)

Холодильная установка

Отопление судов

Гидравлический насос с электроприводом (30 кВт)

Система охлаждения

Hy-Invert

Hy-Invert

Hy-Invert

Hy-Invert

Валогенератор 
50 кВт 

(опционально)

Hy-Convert Converter
Bi-Directional
Liquid Cooled

Converter
Uni-Directional
Liquid Cooled

Transformer (40kVA)
260: 400 VAC

Air Cooled

Converter
Air Cooled

Converter
Air Cooled

Converters
Air Cooled

Converter
Liqyuid Cooled

Transformer (40kVA)
GRID: 260: 400 VAC

SHORE: 180...277: 281...432VAC
SHORE: 277...480: 250...432VAC

Генератор с переменной частотой вращения 
(мощностью 50 кВт при 1500 об/мин)

Генератор с переменной частотой вращения 
(мощностью 50 кВт при 1500 об/мин)

(Опционально)

(Опционально)

Гидравлический насос 
(65 кВт при 2250 об/мин)

Гидравлический насос 
(65 кВт при 2250 об/мин)

Жидкость 
преобразователя 

охлаждения

Жидкость 
преобразователя 

охлаждения

Жидкость 
преобразователя 

охлаждения

Жидкость 
преобразователя 
охлаждения

Жидкость 
преобразователя 
охлаждения

Hy-Convert

Genverter 50

Hy-Convert

Genverter 50

Накопление и хранение энергии
Гидравлое зарядное 

устройство 40 кВА

Гидравлое зарядное 
устройство 40 кВА

BMS

Накопление и хранение энергии

BMS

Система экологически чистой энергии и пропульсии для яхт длиной 40 м
Функциональная схема

Схема системы, установленной на судне " Rainbow ", 
яхте класса J (длина – 40 м) 2011 года

10110 0

Система экологически чистой энергии для яхт длиной 40-50 м 
Функциональная схема

 

WhisperPower и " Rainbow " получают награду за дизайн и технологию от "ShowBoats" 
В 2013 г. самая современная система 
пропульсии WhisperPower для яхты " Rainbow " 
класса J получила наивысшую награду за 
дизайн и технологию на конкурсе "Showboats" 
по дизайну, церемония которого проводилась в 
мае 2013 г. в Монте Карло.

По единому решению, система WhisperPower, 
установленная на борту суперяхты " Rainbow", 
была объявлена победителем в категории 
"Дизайн и технологии". Данное гибридное 
решение для генерирования энергии и 
пропульсии соответствует потребностям 
современных проектов яхт класса J.

Гибридные системы для супер-яхт Гибридные системы для супер-яхт
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Спокойствие на длительный срок

План гарантийного обслуживания WhisperPower

marineЗаказ: mobile autonomous/land
10 310 2

Доставка в любую точку мира и любое время  
Сервис и служба поддержки WhisperPower

 

Сервис и служба поддержки WhisperPower выходит за рамки производства и продаж. Мы отвечаем 
за изделия, системы и комплектующие, предоставление всех необходимых услуг и поддержки до, во 
время и после покупки. Услуги включают в себя целый спектр: от рекомендаций по выбору системы 
и установок до первоклассного сервиса при обслуживании и ремонте.

Консультации по системе
Инженеры и консультанты имеют богатый 
опыт в разработке и реализации систем 
электроснабжения и готовы помочь офор-
мить заказ. Это включает в себя установку 
комплекта генератора и генвертора, а также 
более сложные системы. Дизайнеры обе-
спечат идеальную настройку и установку си-
стемы с оптимальной производительно-
стью, даже при объединении системы гене-
ратора и системы топливных элементов, 
солнечных и ветряных генераторов.

Всемирная сеть продаж и технической 
поддержки
Растущая сеть дилеров и дистрибьюторов 
WhisperPower работает по всему миру. 
Международный бренд локально представ-

лен компаниями, включающими в себя про-
изводителей корпусов, судостроительные 
заводы, компании-подрядчики по электро-
техническим и механическим работам, а 
также отраслевые компании. Их обученные 
специалисты и профессионалы всегда до-
ступны для обслуживания оборудования су-
дового или внутреннего применения

Пуско-наладка и настройка системы
Во всех возможных случаях техническая ко-
манда WhisperPower позаботится о 
пуско-наладке системы по генерированию 
энергии после поставки. В некоторых стра-
нах данная услуга включена в ценовое 
предложение. Это обеспечивает установку 
системы в соответствии с действующими 
предписаниями и условиями. Для получе-
ния более детальной информации по поряд-
ку и условиям свяжитесь с нами. При любой 
возможности они окажут помощь на пло-
щадке – независимо от местонахождения.

Отправная точка: Обслуживание по 
месту эксплуатации
Представители сети предоставят сервис и 
техническую поддержку в случае ремонта 
или неполадок.

Горячая линия для сервиса и техниче-
ской поддержки 24 часа в сутки / 7 дней 
в неделю
Служба технической поддержки всегда 
готова оказать помощь в случае неполадок 
или ремонта. Связывайтесь с нами напря-
мую из любой точки мира 24 часа в сутки / 7 
дней в неделю, позвонив на международ-
ную горячую линию сервиса и поддержки 
WhlsperPower по телефону +31 512 571 555. 
Мы предоставим поддержку самостоятель-
но там, где это возможно, или свяжем Вас с 
местным представителем.

Регулярное обучение: Знания, отвечаю-
щие современным требованиям
Знания – это фундамент для наилучшего 
сервиса. Каждый представитель 
WhisperPower обладает передовыми зна-
ниями и ознакомлен с наработками по всему 
миру. С помощью регулярных учебных 
курсов мы предоставляем специалистам 
самую последнюю информацию об установ-
ках и практическом использовании, а также 
об ассортименте продукции. Благодаря 
этому мы гарантируем, что WhisperPower 
предлагает больше чем просто изделие и 
упаковку: Мы предлагаем стандарта опыта 
и знаний.

Минимальное время простоя в процессе 
ремонта
В случае необходимости, WhisperPower 
будет осуществлять ремонт и техническое 

обслуживание продукции в другом месте, в 
местной мастерской или в головном офисе.  
В большинстве случаев Вам будет предо-
ставлено решение для замены, чтобы га-
рантировать сведение к минимуму времени 
простоя системы.

Обновление технических спецификаций
Подробные технические характеристики 
продукции WhisperPower доступны на сайте, 
в брошюрах и руководствах.  Так как мы по-
стоянно совершенствуем продукцию, техни-
ческие характеристики подлежат измене-
нию без предварительного уведомления.

Продавая более чем в 50 странах, мы 
обеспечиваем высокий класс обслужива-
ния дистрибьюторами, дилерами и мон-
тажными организациями;
● Расширенные консультации по систе-

ме
● Выбор правильных компонентов
● Установка системы или генератора
● Пуско-наладка после установки
● Тренинг по техническому обслужива-

нию
● Ремонт в случае дефекта
● Обновления программного обеспече-

ния при необходимости. 
Все усилия направлены на снижение не-
нужных простоев.

При покупке продукции и систем Вы всегда 
можете быть уверены в специально разра-
ботанном плане гарантийного обслужива-
ния WhisperPower. В качестве стандарта 
данный план включает в себя стоимость 
ремонта и/или замены дефектных компо-
нентов, если продукция используется в 
‘обычных' условиях. Условия, указанные в 
плане гарантийного обслуживания 
WhisperPower, соответствуют определен-
ной продукции и использованию в системе. 
Стандартный срок гарантии на оборудова-
ние составляет два года. При заключении 
установленного контракта на техобслужи-
вание и монтаж системы гарантийный срок 
продлевается до пяти лет.
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Стандарты на продукцию, 
Стандарты на продукцию, согласования и сертификаты

согласования и сертификаты  

Ссылки

10 510 4

Сертификат соответствия 
Российского Речного Регистра

Сертификат
 соответствия

 Китая

Агентство по охране 
окружающей среды

Контроль качества регистра 
Ллойда ISO9001

Ссылки
История WhisperPower начинается с 1998 г., когда компания была основана в качестве компании по  производству 
генераторов. С 2007 г. линейка продукции была значительно расширена, что нашло отражение в данном каталоге 
WhisperPower. Компания WhisperPower стала системным поставщиком, обеспечивающим полный комплекс обслу-
живания многочисленных моделей генераторов WHISPER, служащих основой электротехнической системы. Мы 
рады представить актуальный список ссылок, в который включен список заказчиков.

Altena Yachting, Нидерланды
Alla Yachts, Турция
Alu-Bat S.A., Франция
Aluboot, Нидерланды
Ancora Werft, Германия
Aqua Star Workboats, 

Великобритания
Aquanaut, Нидерланды
Atelier Outremer, Франция
Baltic Yachts, Финляндия
Batbryggerl A. Andersson, Швеция
Batsnickarna Orust AB, Швеция
Bella Boats, Финляндия
Beneteau, Франция
Berthon Boat Company, 

Великобритания
Bluewater Yachts, Тайвань
Bruljs Jachtbouw, Нидерланды
Bucklers Hard Yachtbuilders, 

Великобритания
B. v d Hooven, Нидерланды
Camper & Nicholson, 

Великобритания
Cantleri del Pardo, Италия
Cantleri Navale Franchinl, Италия
Cantleri Se Ri Gi, Италия
Cantleri Navali di Lavagna, Италия
Cantleri Navle di Roma, Италия
Cantleri Sangermnal, Италия
Catana, Франция
Chantlers Jeanneau, Франция
Consonant Yachts, Нидерланды
Construclon Navale Bordeaux, 

Франция
Contest, Нидерланды
С-Yacht, Нидерланды
De Aim Jachtbouw, Нидерланды
Damen Shipyards, Нидерланды

De Boarnstream, Нидерланды
De Dralt, Нидерланды
De Gier, Нидерланды
Dehler, Германия
Efes Yacht, Турция
Elan, Франция
Erlandssons Brygga, Швеция
Fairlie Restauratlons, 

Великобритания
Ferretti Craft, Италия
Flevo Jachtbouw, Нидерланды
Fountalne Pajot, Франция
Gruno Yachts, Нидерланды
Grouwster Viet, Нидерланды
Hallberg - Rassy, Швеция
Hanse Yachts, Германия
Hardy, Великобритания
Holland Jachtbouw, Нидерланды 
Holterman Yachting, Нидерланды
Hutting Yachts, Нидерланды
Jachtbouw F van derWerf, 

Нидерланды
JachtwerfB. de Groot, Нидерланды
Jachtwerf Klaassen, Нидерланды
Jacobssons Batbyggen AB, Швеция
Jetten Yachting, Нидерланды
К & M Yachtbuilders, Нидерланды
Kuipers Woudsend, Нидерланды
Lakey Verf, Россия
Linssen Yachts, Нидерланды
Malo Yachts, Швеция
Marex, Норвегия
Moonen Shipyard, Нидерланды
Morris Yachts, США
Mulder Shipyard, Нидерланды

Najad, Швеция
Nimbus Boats, Швеция
Noordkaper, Нидерланды
Northshore Yachts, Великобритания
Nautor OY, Финляндия
Osprey, Нидерланды
Oyster Marine, Великобритания
Pacific Shipyard, Нидерланды
Pendennis Shipyard, 

Великобритания
Piper Boats, Великобритания
President Yachts, Тайвань
Privateer Yachts, Нидерланды
Rego, Нидерланды
Regal, США
Re-line yachts, Нидерланды
Roda Yacht, Турция
Rodman, Испания
Slltala Yachts, Финляндия
Smelne, Нидерланды
Steeler, Нидерланды
SYS, Великобритания
Sturler Yachts, Нидерланды
Tarquín Yachts, Великобритания
Targa, Финляндия
Vennekens, Бельгия
Volharding, Нидерланды
Vrl-jon, Нидерланды
Wally Yachts, Монако
Wim vd Valk Yachts, Нидерланды
Wlndboats, Великобритания
Windy, Норвегия
X-Yachts, Швеция

Blue Bay Yacht
King Bay Yacht
Sunquest Marine Ltd
Zhoushan Alpha Yacht
Green Island marine(Ningbo)
Zhejiang Millennium Marine Ltd
Shanghai Luck YachtManufacture Co. Ltd
Shanghai New Star Yacht
Zhuhai Maxi marine
Zhuhai Jet Tern Marine
Shenzhen Farnova Yacht
Poly Marine Marine & Engineering Co.
Zhongshan Dafeiyang Yacht
Hainan Genesis Yacht
Xiamen Hansheng Yacht
Fuzhou Allegro Yacht
Suzhou Activa Marine
NanChang Royaler Yacht
Suzhou Xingma Yacht
Changzhou FRP Yacht
Suzhou Dehong Yacht
Suzhou MercuryClub & Marine Co.;Ltd
Dalian Hengda Marine

Ссылки (Китай)

Основная производственная площадка WhisperPower 
находится в г. Драхтен, провинция Фрисландия, Нидер-
ланды.  Все процессы были приведены в соответствие 
со стандартами ISO 9001-2008.  Основная часть 
дизель-генераторов WhisperPower сертифицирована в 
соответствии с такими национальными стандартами, 
как соответствие требованиям морских флотов Китая и 
России; это является результатом тщательных прове-
рок предприятия, включая аудиты на соответствие, 
проводимые третьей стороной.

Сертификат соответствия Российского Речного Регистра
Россия стала важным рынком для продажи продукции 
WhisperPower. Для судов, продукции и компонентов, продаваемых в 
этом регионе, необходимо провести обязательное согласование в 
Российском Речном Регистре. Данная федеральная организация 
ответственна за классификацию судов, включая прогулочные суда. 
Мы гордимся тем, что продукция полностью соответствует требова-
ниям данной организации.

Сертификат соответствия ZC, Китай
Китай (КНР) представляет собой еще один развивающийся рынок 
для WhisperPower. Как и на российском рынке, продукция должна 
соответствовать китайскому сертификату соответствия ZC. Пред-
ставительство WhisperPower в Шанхае (ShanghaiWhisperPower) ре-
гулировало сертификацию продукции по генерированию энергии.

Сертификаты соответствия
Такие организации по сертификации как Регистр Ллойда, DNV, Гер-
манский Ллойд и ABS устанавливают стандарты по безопасности и 
охране окружающей среды для проектирования, постройки и экс-
плуатации судна или яхт.  Вся сфера по генерированию энергии и 
силовая электроника с маркировкой, указывающей экологическую 
чистоту изделий, может быть сертифицирована в соответствии с 
необходимыми официальными предписаниями.  В общем, специ-
альный сертификат соответствия не включен в стандартное ценоо-
бразование.

Сертификат соответствия
Российского Речного Регистра

Сертификат
 соответствия

 Китая

Агентство по охране
окружающей среды

Контроль качества регистра 
Ллойда ISO9001

Сертификат соответствия Российского Речного Регистра
Россия стала важным рынком для продажи продукции
WhisperPower. Для судов, продукции и компонентов, продаваемых в
этом регионе, необходимо провести обязательное согласование в
Российском Речном Регистре. Данная федеральная организация
ответственна за классификацию судов, включая прогулочные суда.
Мы гордимся тем, что продукция полностью соответствует требова-
ниям данной организации.

бразование.
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Компания WhisperPower, 
специализирующаяся на поставках 
комплексных СИСТЕМ, является 
одной из лидирующих 
компаний-производителей энергии 
в мире. Компания широко известна 
благодаря небольшим 
дизель-генераторам Whisper, 
представленным в 1998 г. Несмо-
тря на глобальную стагнацию на 
различных рынках на протяжении 
5 последних лет WhisperPower 
наблюдает значительный рост, 
включая созданную сеть дистрибу-
ции в более чем 50 странах и 
офисы в различных странах 
Европы, Северной Америки и в 
Китае.

От профессионалов к потребителям, и 
от ‘коробок’ к ‘системам’
Ассортимент продукции можно дифферен-
цировать следующим образом:
- Маркировка с низкими барьерами входа 

на рынок потребителя, или ОРАНЖЕВАЯ 
маркировка. Оборудование с такой 
маркировкой предназначается для 
простого использования и функциониро-
вания, отслеживанием и сервисом по 
очень привлекательной стоимости.

- Оборудование и системы с ЗЕЛЕНОЙ 
маркировкой разработаны для функцио-
нирования в сфере отдыха и коммерче-
ского назначения; это отличная продук-
ция для создания ‘систем под заказ’. 
Оборудование может поставляться со 
специальной сертификацией для данной 
категории – например, Регистр Ллойда, 
DNV и т.д.

‘Мы предоставляем комплексные 
решения по генерированию энергии для 
грузовиков и мобильных объектов 
(автодомов) в случае, если необходима 
дополнительная энергия'.
Перейти на www.whisperpower.com/ 
product/mobile-applications

- Изделия особого назначения, выполняе-
мые по заказу. Продукция, спроектирова-
на и выполнена согласно требованиям 
заказчика как эксклюзивная продукция 
или для серийного производства.  
Примером могут служить гибридные 
системы и изделия высокой мощности 
для использования на море.

Многосторонний рыночный подход
Мы довольны занимаемым положением на 
рынке и грядущими перспективами на рынке 
морской промышленности.
Для увеличения  экономии за счет роста 
производства, мы успешно исследовали 
еще два рынка: глобальный сектор отдыха 
и коммерческий сектор автодомов, а также 
область применения для автономных 
энергосистем на суше.  

Интегрируя такие возобновляемые 
источники энергии, как солнечная энергия и 
энергия ветра, мы способны снизить 
эксплуатационные расходы и выбросы. 

Сеть глобального сервиса
Имея за плечами многолетний опыт работы 
в данном секторе, компания WhisperPower 
быстро стала глобальной сетью дистрибу-
ции, продаж и сервиса. Конечные потреби-
тели могут положиться на уровень 
профессиональных поддержки и услуг, 
которые они ожидают получить от компании 
класса " А". Благодаря соответствующему 
обучению и документированию, мы 
гарантируем, что системы и продукция 
WhisperPower соответствует опыту и 
знаниям.  Выбирайте WhisperPower, и Вы 
всегда будете уверены в гарантийном 
плане, применимом во всем мире.  Мы 
берем на себя полную ответственность за 
изделия и системы после поставки, 
независимо от географического положения.

‘Разделитель WhisperPower, подклю-
ченный к сети, спроектирован для 
эксплуатации электроустановок в 
домах и небольших зданиях в 
комбинации с солнечными модулями'.
Перейти на www.whisperpower.com/ 
market/solar-back-up-power

Ценности компании
● Уважение к людям и окружающей среде
● Вклад в развитие мира посредством 

надежных и энергосберегающих изделий
● Разработка продукции высокого качества 

по приемлемой цене
● Заказчик всегда прав
● Мы предупреждаем ожидания
● Инновации – непрекращающийся процесс, 

являющийся частью компании
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Австралия
WhisperPower Australia - 
McIntyre Equipment

 
  

 
 
 

 
E: rob@mcintyre-equipment.com.au

Бельгия
Service Power

 
 

  
 
 
 

E: power@servicepower.be

Босния и Герцеговина
Stal d.o.o.

 
 
  

 
 
 

 
 

E: miran@stal.si

Канада
Britmar Marine Ltd.

 
  

 
 
 

 
E: tony@britmar.com

Хорватия
Stal d.o.o.

 
  

 
 
 

 
 

E: miran@stal.hr

Чехия  
Acstroje s.r.o.

 
150 00 Praha 5 

  
 

 
 

E: jpech@acstroje.cz

Дания
CTM GmbH - Composite 
Technologie & Material  

 
 

  
 

 
 

 
 

E: ralf.tapken@ctmat.de

Эстония
KG Knutsson AS

 
  

 
 

 
 

 
E: marek.andres@kgk.eefi

Финляндия
Oy Kaha Ab

 
  

 
 
 
 

 
E: jukka.kerminen@kaha.fi

Франция
Webasto Thermo & Comfort France SAS

 
 

  
 

 
 

 
 

E: sebastien.guilbaud@webasto.com

Китай
Shanghai WhisperPower System Co. Ltd. 

 
  

 
 
 

E: oscarhu@whisperpower.com

Германия
WhisperPower Germany

 
  

 
 
 

E: ahinrichs@whisperpower.eu

Нидерланды
WhisperPower BV (head office)

 
 
 

  
 
 

 
E: sales@whisperpower.nl

Португалия
WhisperPower Iberica S L

 
 
 

Portugal  
 

 
 
 

E: pblanco@whisperpower.com

Россия
WhisperPower Russia LLC

 
 

Russia  
 

 
 
 

 

Испания
WhisperPower Iberica SL

 
 
  

 
 
 
 

 

Тайвань
Shanghai WhisperPower System Co. Ltd.

 
 

  
 

 
 

E: azhu@whisperpower.com

Великобритания
WhisperPower UK (General Sales office)

 
 

 
  

 
 

 
E: dpayne@whisperpower.com

США
WhisperPower USA

 
 

  
 

 
 

 
E: sales@whisperpower.us
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Германия
CTM GmbH - Marine Distributor

 
 

  
 

 
 

 
 

E: ralf.tapken@ctmat.de

Henrik Volkel - 
Das Systemhaus mobile Energie

 
 

  
 

 
 

 
E: Henrik.Voelkel@vmax24.de

Греция
Nautilus LTD

 
 

Greece  
 

 
 

 
E: ytsa@nautilus.gr

Nautilus LTD
 

 
Greece  

 
 

 
E: info@nautilus.gr

Nautilus LTD
 

  
 
 

 
E: info@nautilus.gr

Nautilus LTD
 
 

Greece  
 
 

 
E: info@nautilus.gr

Исландия
Sturlaugur Jonsson & Co

 
 

  
 
 
 

 
 

E: tht@sturlaugur.is

Индия
Brook Marine Equipment L.L.C.

 
 

  
 

 
 

E: nvp@tv-me.com

Индонезия
AJE TechServ Pte Ltd

 
 

  
 

 
 

 
E: info@ajetechserv.com.sg

Израиль
Laor Energy 1993 Ltd.

 
 

Israel  
 

 
 

 
E: uri@Laor-energy.com

Италия
UFLEX Srl

 
 

Italy  
 

 
 

E: avigdor@ultraflexgroup.it

Япония
Okazaki Yachts Ltd

 
 

  
 

 
 

E: info@yachts.co.jp

Македония
Stal d.o.o.

 
 

  
 

 
 

 
 

E: miran@stal.si

Малазия 
AJE TechServ Pte Ltd

 
 

Malaysia  
 

 
 

 
E: info@ajetechserv.com.sg

Мальта
United Equipment Co. (UNEC) Ltd.

 
  

 
 
 

 
E: gbonnici@unec.com.mt

Черногория
Stal d.o.o.

 
 

Montenegro  
 

 
 

 
 

E: miran@stal.si

Новая Зеландия
NewPowr Integrators

 
 

  
 

 
 

 
E: info@newpowr.co.nz

Норвегия
Staubo Elektro-Maskin AS

 
  

 
 
 

 
E: gudbjorn.grimsson@staubo.no

Польша
Tomatrik Polska

 
 

  
 

 
 

E: tzdrojewski@whisperpower.nl

Португалия
Cinemall, LDA

 
 

Portugal  
 

 
 
 

 
E: nelsanatal@cinemall.pt

Румыния
Furitech SRL Galati

 
 

  
 

 
 

E: office@furitech.ro

Швейцария
LEAB AG

 
  

 
 
 

 
E: info@leab.ch
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Сербия
Stal d.o.o.

 
 

  
 

 
 

 
 

E: miran@stal.si

Сингапур
AJE TechServ Pte Ltd 

 
 

  
 

 
 
 

 
E: info@ajetechserv.com.sg

Словения
Stal d.o.o.

 
1000 

 
  

 
 
 

 
 

E: miran@stal.si

Южная Африка
В скором времени ожидается 
развитие новой сети дистрибъюторов
 

 
 

  
 

 
 

 
E: sales@whisperpower.com

Испания
Nautica Selemar S L

 
 

  
 

 
E: info@nauticaselemar.com

Сент-Люсия
Regis Electronics (St Lucia) Ltd

 
 

  
 

 
 

 
E: stlucia@regiselectronics.com

Швеция
Sell Power AB
Baggakersgatan 4a 

 
  

 
 
 
 

E: martin@sellpower.se

Тайвань
Hectos LTD

 
  

 
W: www.hectos.com

Тайланд
Electrical Marine

 
 

  
 

 
E: damian@electrical-marine.com

Турция 
MARINTEK AS

 
 

 
  

 
 
 

 
E: info@marintek.com.tr

Украина
MARINE-ENERGY 

 
  

 
 
 
 

 
E: sales@marine-energy.com.ua

Marine Energy (Kharkov Branch)
 

  
 
 

E: common@energy.kiev.ua

ОАЭ
Brook Marine Equipment L.L.C.

 
 

  
 
 
 

 
 

E: ramprasad@brookmarine.com

Великобритания
Intellitec Ltd (Mobile Distribution UK)

 
 

  
 

 
 

 
E: dh@intellitecmv.com

США
Ocean Options

 
 

 

AER Supply
 

 
 

Southern California Marine Enterprises
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WhlsperPower BV (Нидерланды)

WhisperPower Германия 

WhlsperPower Россия 

WhisperPower Великобритания 

WhisperPower Испания 

WhisperPower США 

WhisperPower Китай 

WhisperPower Страны Тихоокеанского региона

green
energy 

solutions

green energy solutions

Представительства более чем в 50 странах мира
www.whisperpower.com
Головной офис

Дистрибъютор/торговый представитель

Нидерланды

Тел:
Факс:


