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WhisperPower - умные энергетические решения

Аварийно-спасательные и  
медицинские автомобили

Коммерческие суда

Машины для перевозки лошадей и 
транспорт для отдыха

Парусные яхты

Автономные системы
энергосбережения

Моторные яхты

Военная техника

Демонстрационная техника, 
машины радиовещания и 
специальные грузовики

Специализированные услуги
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Мы рады представить нашу компанию - WhisperPower. Созданная 
группой опытных специалистов в 2007 году, компания быстро 
превратилась в надежного поставщика систем электроснабжения, 
успешно используемых по всему миру: от Китая до США, от Монако 
до Ставангера, от Амстердама до Владивостока.

Введение:
Научно-технические специалисты WhisperPower 

разработали программируемые, надежные и ,главное, 
инновационные решения для каждого изделия. Одной 

из основных интересующих нас областей является 
дальнейшая разработка систем на основе гибридной 

технологии и силовой электроники. Использование самой 
современной механотроники - сочетание механики 

и электроники - всегда является приоритетным 
направлением, что обеспечивает основу для экологически 

безопасных, надежных, компактных и малошумных 
генераторных установок, которые оказывают 
наименьшее влияние на окружающую среду.

 

Сюда включены электрически управляемые дизельные 
двигатели, обеспечивающие постоянную мощность 
и оптимальную эффективность на любых оборотах, 

при минимальном уровне расхода топлива и выбросов. 
Оригинальные производственные и сборочные процессы 
WhisperPower объединяют в себе собственные ресурсы 

компании и по необходимости внешнюю поддержку.

Часть производственного процесса осуществляется на 
собственных мощностях, в то время как другая доверена 
ведущим производителям и поставщикам по всему миру. 

Весь процесс постоянно контролируется 
специалистами WhisperPower, что обеспечивает 
соответствие каждого изделия самым строгим 

требованиям. Ответственный подход к обеспечению 
электропитания представляет особую важность для 

WhisperPower. Характерный пример этому положен на 
нашем головном предприятии в голландской провинции 

Фрисланд, где мы располагаемся с января 2009г.

 
 

 

Главный корпус компании представляет собой образец 
последних достижений с точки зрения экологически 

рационального использования энергии и включает такие 
средства, как солнечные батареи и климат-контроль на 
основе экологичных систем регенерации энергии. На наши 
повседневные нужды энергия расходуется максимально 
эффективно, с использованием тепловых аккумуляторов 

для остаточного тепла или электропитания.
Посетить такое принципиально новое предприятие 

можно по отдельной заявке.

Данный каталог представляет полный спектр 
продукции WhisperPower
Для наземных и морских установок, для 
профессионального применения и отдыха. 
Мы предлагаем широкий выбор передовой 
высокотехнологичной продукции, 
соответствующей самым высоким 
требованиям.
От генераторов мощностью 3,5 – 200 кВА и 
соответствующих компонентов до систем 
специальной конфигурации и нашей серии 
инновационных генераторных установок 
«все в одном».

Эффективные, чистые и надежные системы
WhisperPower предлагает все, что 
необходимо для эффективной, чистой и 
исключительно тихой системы 
электроснабжения: интеллектуальные 
энергетические решения для всех вариантов 
применения. Наши высококачественные 
системы и компо-ненты обеспечиваются 
соответствующими гарантийными 
условиями, подкреплен-ными сетью 
обслуживания по всему миру. Каждое 
изделие характеризуется устойчивой и 
надежной работой и длительным сроком 
эксплуатации, так как WhisperPower 
обеспечивает высокое качество и 
непревзойденное соотношение цены и 
качества.

Основным направлением деятельности WhisperPower 
являются научные исследования и разработки. Наш 

проектный отдел создает интеллектуальные решения 
для всех областей энергетических систем, что служит 

основой инновационной продукции, высокого качества и 
максимальной эффективности.

Управление и
контроль

мощностью

Электрическая
система движения

Дизельная 
электроэнергия

Преобразование
энергииХранение энергии

Распределение 
мощности

НИОКР
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WhisperPower
молодая, но  
опытная компания

Движущей силой компании 
WhisperPower является Роэл Дж. тер 
Хейде, который профессионально 

занимался разработкой надежных и 
независимых систем питания с 

1980-х годов.
В 2007г. Роэл с группой опытных 
профессионалов придал новый 

импульс своему энтузиазму в данной 
отрасли, создав независимую 

компанию WhisperPower.
Новая энергетическая компания 

начала свою деятельность, 
располагая обширными знаниями и 

опытом, что составляет 
прекрасную основу для успеха.

Тер Хейде сконцентрировался на 
инновационных и экологически 

безопасных генераторных системах, 
гибридных технологиях и, помимо 

прочего, на дальнейшей разработке 
топливных элементов без выделений.

Компания WhisperPower подняла 
мировой стандарт в области 

энергетических систем и намерена 
продолжать это в будущем.

Для малого и большого энергопотребления
Компания WhisperPower стремится быть 
надежным партнером в области энергетики. 
Мы располагаем большим опытом для 
предоставления наиболее оптимальных 
решений. Дорожные знаки или домашнее 
электроснабжение, большой расход для 
промышленных целей или отдыха, 
пожарные машины или буксиры; независи-
мо от ваших потребностей в энергии 
WhisperPower может предоставить 
наиболее подходящее решение и удобную 
сеть обслуживания.

Лидер в области надежных и 
интеллектуальных систем
WhisperPower является мировым лидером 
в области надежности, постоянно расши-
ряя диапазон систем Genverter “все в 
одном”; компактных, эффективных и, по 
возможности, гибридных систем питания, 
объединяющих все необходимые функции. 
Генераторы, аккумуляторы, преобразова-
тели, системы коммутации и управления 
питанием: все компоненты прекрасно 
сбалансированы в одной продуманной 
системе. Единый компактный корпус 
обеспечивает полнокомплектную систему, 
которая легко устанавливается без 
каких-либо проблем с кабелями или 
компонентами.

Бесшумная работа и низкий уровень 
выбросов
Оборудование WhisperPower обеспечит 
вам бесшумное получение электроэнергии 
при максимальной эффективности и 
минимальном уровне выбросов. Процесс 
эксплуатации и управления 
электропитанием достаточно прост и 
удобен, благодаря применению 
электроники и технологий отображения. 
Это значительно упрощает управление 
системами WhisperPower, даже через 

дистанционные пульты или беспроводной 
Интернет.

Глобальная сеть обслуживания
Исходя из приобретенного ранее опыта 
своих основателей, компании WhisperPower 
удалось за короткое время создать 
всемирную сеть реализации, продаж и 
обслуживания. Наши конечные 
пользователи могут получить полную 
профессиональную поддержку и 
обслуживание, достойное торговой марки 
высшего класса. Предоставляя 
необходимое обучение и документацию, 
мы гарантируем, что каждая система и 
изделие WhisperPower поддерживается 
соответствующим уровнем знаний и опыта.

Уверенность
Выбор WhisperPower дает уверенность в 
обеспечении гарантий WhisperPower по 
всему миру. Мы отвечаем за свою 
продукцию в течение длительного 
времени после поставки, как родители 
отвечают за своих детей. 
 
WhisperPower обладает многими 
решениями, которые можно предложить 
сейчас и в будущем, включая наилучшие 
решения для ваших потребностей в 
энергии. 

Назначение данного каталога состоит в том, 
чтобы представить вам весь ассортимент 
бесшумных, надежных и автономных 
систем энергоснабжения. Надеемся, что в 
дальнейшем сможем предоставить вам 
специально подготовленную информацию!
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Надежная в эксплуатации система электроснабжения крайне необходима как на коммерческих судах, так 
и на прогулочных яхтах. С помощью генераторных установок компания WhisperPower обеспечивает 
электроснабжение любых потребителей: систем кондиционирования  и обогрева воздуха, лебедок и 

коммерческого оборудования, высокочувствительной электронной аппаратуры и всего, что необходимо 
для обеспечения комфорта. Приглашаем вас лично ознакомиться с полной установкой на борту 

моторной яхты INDEPENDENCE, используемой WhisperPower в качестве испытательного и 
демонстрационного судна.
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Умные энергетические 
решения

на воде
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Арт. №.

M-SC 3.5
Дизель-генератор
3000 об/мин 
Сверхкомпактная серия

40900600 M-SC 3.5 230 В / 50 Гц, морск.исп.  мокрый выхлоп 
41200500 M-SC 3.5 230 В / 50 Гц, морск.исп./MB1)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность 2) 3 кВт при 3000 об/мин
 Номинальное напряжение 3) 230 В - 13 A
 Частота выходного напряжения 50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi 1
 Допуск по напряжению ± 7%
 Допуск по частоте (Гц) ± 5%
 Регулировка напряжения конденсатор
 Батарея стартера 12 В
 Ток заряда батареи доп. обмотка 4 A
 Генератор с водяным охлаждением, 

бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 4) 58 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
 Модель двигателя OC60
 Число цилиндров 1
 Объем двигателя 276 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 72 x 68 мм
 Расход воздуха 0.38 м3/мин
 Охлаждение двигателя масляное
 Расход топлива 0.7-1.2 л/ч 

(без нагрузки - полная нагрузка) 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER
40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, 

стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места 

пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для 

подключения компьютера показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ

40900606 M-SC 3.5 230 В / 50 Гц, морск.исп. без заземления, мокрый выхлоп 
40900655 M-SC 3.5 120 / 240 В 60Гц морск.исп. мокрый выхлоп, вариант для США 
40230201 Комплект подачи воды 12.5 мм (1/2”) мокрый выхлоп 
40230272 Комплект антисифона 12.5 мм (1/2”) мокрый выхлоп
40230251 Комплект выхлопа DELTA 40 мм (15/8”) мокрый выхлоп
40230261 Комплект газо-водяного сепаратора мокрый выхлоп
 DELTA 40 мм (15/8”) 
40230207 Виброзащитный комплект M-SC 3.5   
40230217 Амортизационные опоры, до 280 кг  

1) Может подключаться к MasterBus/MasterView Easy панели без интерфейса
2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В-240В / 50 или 60 Гц     4) на расстоянии 7 м

Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина:  505 мм
Ширина:  400 мм
Высота:  500 мм
Сухая масса: 97 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 1 “ BSP
Мокрый выхлоп: Ø 40 мм
Маслозаливной колпачок: сверху и сбоку
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях

МОНТАЖНЫЙ 
чЕРТЕЖ M-SC 3.5
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M-SC 6 в металлическом звукопоглащающем кожухе

M-SC 6P в звукопоглащающем кожухе из полиэстера

Арт. №.

M-SC 6
Дизель-генератор
3000 об/мин 
Сверхкомпактная серия

41102005 M-SC 6 230 В / 50 Гц , морск.исп. мокрый выхлоп  
40902005 M-SC 6 230 В / 50 Гц , морск.исп. P мокрый выхлоп

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Номинальная мощность 2)  5 кВт при 3000 об/мин
 Номинальное напряжение 3)  230 В - 22 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению ± 5%
 Допуск по частоте (Гц) ± 5%
 Регулировка напряжения  конденсатор
 Батарея стартера  12 В
 Ток заряда батареи  генератор 40 A
 Генератор  с водяным охлаждением, 
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 4) 56 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
 Модель двигателя  L2E
 Число цилиндров  2
 Объем двигателя  635 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня  2 x 76 x 70 мм
 Расход воздуха  0.95 м3/мин
 Охлаждение двигателя  косвенное водяное
 Расход топлива  1-2.5 л/ч
 (без нагрузки - полная нагрузка)

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER
40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 

показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ
41102006 M-SC 6 230В/50Гц морск.исп. без заземления, мокрый выхлоп 
41102030 M-SC 6 230В/50Гц морск.исп. килевое, сухой выхлоп 
41102055 M-SC 6 120/240В 60Гц морск.исп. мокрый выхлоп, вариант для США 
40230211 Комплект подачи воды 20 мм (3/4”) мокрый выхлоп  
40230273 Комплект антисифона 20 мм (3/4”) мокрый выхлоп
40230251 Комплект выхлопа DELTA 40 мм (15/8”) мокрый выхлоп
40230261 Комплект газо-водяного сепаратора мокрый выхлоп
 DELTA 40 мм  (15/8”)  
40230209 Виброзащитный комплект M-SC 6/8   
40230217 Амортизационные опоры, до 280 кг   
40201303 Коробка килевого охлаждения килевое охлажд., сухой выхлоп 
40201320 Сухой выхлоп 1” килевое охлажд., сухой выхлоп 

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120-240 В / 50 или 60 Гц     4) на расстоянии 7 м

РАзМЕРЫ И МАССА
 M-SC 6 M-SC 6P
Длина: 690 мм 660 мм
Ширина:  525 мм 495 мм
Высота: 580 мм 550 мм
Сухая масса: 184 кг 178 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 1 “ BSP
Мокрый выхлоп: Ø 40 мм
Маслозаливной колпачок: сверху и сбоку
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях

МОНТАЖНЫЙ
чЕРТЕЖ M-SC 6
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Арт. №

M-SC 8
Дизель-генератор
3000 об/мин 
Сверхкомпактная серия

41103005 M-SC 8 230 В / 50 Гц, морск.исп. мокрый выхлоп 
41103005 M-SC 8 230 В / 50 Гц, морск.исп. P мокрый выхлоп

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность 2)  6,4 кВт @ 3000 об/мин
 Номинальное напряжение 3)  230 В - 28 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi 1
 Допуск по напряжению 4) ± 5%
 Допуск по частоте (Гц) 4) ± 1%
 Регулировка напряжения конденсатор
 Батарея стартера 12 В
 Ток заряда батареи генератор 40 A
 Генератор с водяным охлаждением, 
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 5) 56 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
 Модель двигателя L2E
 Число цилиндров 2
 Объем цилиндра 635 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 2 x 76 x 70 мм
 Расход воздуха 0.95 м3/мин
 Охлаждение двигателя косвенное водяное
 Расход топлива 1-2.5 л/ч
 (без нагрузки - полная нагрузка) 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 

показаны на стр.  69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ

41103006 M-SC 8 230 В / 50 Гц, морск.исп. без заземления, мокрый выхлоп 
41103055 M-SC 8 120 / 240 В 60 Гц, морск.исп. мокрый выхлоп, вариант для США 
40230211 Комплект подачи воды 20 мм (3/4”) мокрый выхлоп 
40230273 Комплект антисифона 20 мм (3/4”) мокрый выхлоп 
40230251 Комплект выхлопа DELTA 40 мм (15/8”) мокрый выхлоп 
40230261 Комплект газо-водяного сепаратора мокрый выхлоп
 DELTA 40 мм (15/8”)
40230209 Виброзащитный комплект M-SC 6/8   
40230217 Амортизационные опоры, до 280 кг   
40201303 Коробка килевого охлаждения килевое охлажд., сухой выхлоп 
40201320 Сухой выхлоп 1” килевое охлажд., сухой выхлоп 

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В - 240 В / 50 или 60 Гц     
4) управляемое электронным регулятором    5) на расстоянии 7 м

M-SC 8 в металлическом звукопоглощающем кожухе

M-SC 8 в звукопоглощающем кожухе из полиэстера

РАзМЕРЫ И МАССА
 M-SC 8 M-SC 8P
Длина: 690 мм 660 мм
Ширина: 525 мм 495 мм
Высота: 580 мм 550 мм
Сухая масса: 184 кг 178 кг
Труба сухоговыхлопа: Ø 1 “ BSP
Мокрый выхлоп: Ø 40 мм
Маслозаливной колпачок: сверху и сбоку
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях

МОНТАЖНЫЙ 
чЕРТЕЖ M-SC 8
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М-SC 10 в металлическом звукопоглощающем кожухе

М-SC 10 в звукопоглощающем кожухе из полиэстера

Арт. №

M-SC 10
Дизель-генератор
3000 об/мин 
Сверхкомпактная серия

41104005 M-SC 10 230 В / 50, Гц морск.исп. мокрый выхлоп 
40904005 M-SC 10 230 В / 50, Гц морск.исп. P мокрый выхлоп

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность 2)  9,4 кВт при 3000 об/мин
 Номинальное напряжение 3)  230 В - 40 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению 4)  ± 5%
 Допуск по частоте (Гц) 4)  ± 1%
 Регулировка напряжения  конденсатор
 Батарея стартера  12 В
 Ток заряда батареи  генератор 40 A
 Генератор  с водяным охлаждением, 
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 5) 58 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
 Модель двигателя  L3E
 Число цилиндров  3
 Объем двигателя  952 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 3 x 76 x 70 мм
 Расход воздуха  1.43 м3/мин
 Охлаждение двигателя  косвенное водяное
 Расход топлива 1-4 л/ч
 (без нагрузки - полная нагрузка)
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER
40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, 

стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места 

пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для 

подключения компьютера показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ

41104006 M-SC 10 230 В / 50 Гц, морск.исп. без заземления, мокрый выхлоп 
41104055 M-SC 11 120 / 240 В 60 Гц, морск.исп. мокрый выхлоп, вариант для США 
40230211 Комплект подачи воды 20 мм (3/4”) мокрый выхлоп  
40230273 Комплект антисифона 20 мм (3/4”) мокрый выхлоп
40230251 Комплект выхлопа DELTA 40 мм (15/8”) мокрый выхлоп
40230261 Комплект газо-водяного мокрый выхлоп
 сепаратора DELTA 40 мм  (15/8”)  
40201303 Коробка килевого охлаждения килевое охлажд., сухой выхлоп 
40201875 Сухой выхлоп 11/2” килевое охлажд., сухой выхлоп 

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В - 240 В / 50 или 60 Гц     
4) управляемое электронным регулятором    5) на расстоянии 7 м

РАзМЕРЫ И МАССА
 M-SC 10 M-SC 10P
Длина: 805 мм 810 мм
Ширина:  525 мм 525 мм
Высота: 580 мм 615 мм
Сухая масса: 215 кг 210 кг
Труба сухого 
выхлопа: Ø 1.5 “ BSP
Мокрый выхлоп: Ø 40 мм
Маслозаливной  
колпачок:  сверху и сбоку
Макс. рабочий угол: 25º во всех  
 направлениях

МОНТАЖНЫЙ
чЕРТЕЖ M-SC 10
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Арт. №.

M-SQ 6
Дизель-генератор
1500 об/мин 
Сверхтихая серия

41105005 M-SQ 6 230 В / 50 Гц, морск.исп. мокрый выхлоп  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Номинальная мощность 2)  5,7 кВт @ 1500 об/мин
 Номинальное напряжение 3)  230В - 25 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению 4)  ± 5%
 Допуск по частоте (Гц) 4)  ± 1%
 Регулировка напряжения  конденсатор
 Батарея стартера  12 В
 Ток заряда батареи  генератор 40 A
 Генератор  с водяным охлаждением, 
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 5) 51 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
 Модель двигателя  L3E
 Число цилиндров  3
 Объем двигателя  952 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 3 x 76 x 70 мм
 Расход воздуха  0.8 м3/мин
 Охлаждение двигателя  косвенное водяное
 Расход топлива  1-3 л/ч
 (без нагрузки - полная нагрузка)
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER
40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, 

стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места 

пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для 

подключения компьютера показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ
41105006 M-SQ 6 230 В / 50 Гц морск.исп. без заземления, мокрый выхлоп 
41105030 M-SQ 6 230 V / 50 Hz морск.исп. килевое, сухой выхлоп 
41104055 M-SC 11 120 / 240 V 60 Гц морск.исп. мокрый выхлоп, вариант для США 
40230211 Комплект подачи воды 20 мм (3/4”) мокрый выхлоп  
40230273 Комплект антисифона 20 мм (3/4”) мокрый выхлоп
40230251 Комплект выхлопа DELTA 40 мм (15/8”) мокрый выхлоп
40230261 Комплект газо-водяного сепаратора мокрый выхлоп
 DELTA 40 мм  (15/8”)  
40201303 Коробка килевого охлаждения килевое охлажд., сухой выхлоп 
40201320 Сухой выхлоп 1” килевое охлажд., сухой выхлоп 

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В - 240 В / 50 или 60 Гц
4) управляемое электронным регулятором     5) на расстоянии 7 м

Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 805 мм
Ширина: 525 мм
Высота: 580 мм
Сухая масса: 240 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 1.5 “ BSP
Мокрый выхлоп: Ø 40 мм
Маслозаливной колпачок: сверху и сбоку
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях

МОНТАЖНЫЙ
чЕРТЕЖ M-SQ 6
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Арт. №.

M-SQ 8
Дизель-генератор
1500 об/мин 
Сверхтихая серия

41106005 M-SQ 8 230 В / 50 Гц, морск.исп. мокрый выхлоп 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Номинальная мощность 2)  8 кВт @ 1500 об/мин
 Номинальное напряжение 3)  230 В - 35 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi 1
 Допуск по напряжению ± 5%
 Допуск по частоте (Гц) ± 5%
 Регулировка напряжения конденсатор
 Батарея стартера  12 В
 Ток заряда батареи генератор 50 A
 Генератор с водяным охлаждением, 
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума4) 54 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
 Модель двигателя  S3L2
 Число цилиндров  3
 Объем двигателя  1318 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня  3 x 78 x 92 мм
 Расход воздуха  1.1 м3/мин
 Охлаждение двигателя  косвенное водяное
 Расход топлива  1-3 л/ч
 (без нагрузки - полная нагрузка)
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER
40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, 

стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места 

пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для 

подключения компьютера показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ
41106006 M-SQ 8 230В / 50 Гц морск.исп. без заземления, мокрый выхлоп 
41106030 M-SQ 8 230 В / 50 Гц, морск.исп. килевое, сухой выхлоп 
41106055 M-SQ 9.5 120/240 В 60 Гц морск.исп. мокрый выхлоп, вариант для США 
40230211 Комплект подачи воды  20 мм (3/4”) мокрый выхлоп 
40230273 Комплект антисифона 20 мм (3/4”) мокрый выхлоп
40230252 Комплект выхлопа DELTA 40 мм (15/8”)  мокрый выхлоп 
40230262 Комплект газо-водяного сепаратора мокрый выхлоп
 DELTA 51 мм (2”)  
40201873 Коробка килевого охлаждения килевое охлажд., сухой выхлоп 
40201875 Сухой выхлоп 1.5” килевое охлажд., сухой выхлоп 

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В - 240 В / 50 или 60 Гц    4) на расстоянии 7 м

Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 900 мм
Ширина: 575 мм
Высота: 640 мм
Сухая масса: 334 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 1.5 “ BSP
Мокрый выхлоп: Ø 51 мм
Маслозаливной колпачок: сверху и сбоку
Макс. рабочий угол: 25º во всех  направлениях

МОНТАЖНЫЙ
чЕРТЕЖ M-SQ 8
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Арт. №.

M-SQ 10
Дизель-генератор
1500 об/мин 
Сверхтихая серия

41109005 M-SQ 10 230 В / 50 Гц морск.исп. мокрый выхлоп 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Номинальная мощность 2)  9,4 кВт @ 1500 об/мин
 Номинальное напряжение 3)  230 В - 40 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению 4)  ± 5%
 Допуск по частоте (Гц) 4)  ± 1%
 Регулировка напряжения  конденсатор
 Батарея стартера  12 В
 Ток заряда батареи  генератор 50 A
 Генератор  с водяным охлаждением, 
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 5) 54 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Модель двигателя  S3L2
 Число цилиндров  3
 Объем двигателя  1318 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 3 x 78 x 92 мм
 Расход воздуха  1.1 м3/мин
 Охлаждение двигателя  косвенное водяное
 Расход топлива  1-3 л/ч
 (без нагрузки - полная нагрузка)
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER
40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, 

стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места 

пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для 

подключения компьютера показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ
41109006 M-SQ 10 230 В / 50 Гц морск.исп. без заземления, мокрый выхлоп 
41109055 M-SQ 11 120/240 В 60 Гц морск.исп. мокрый выхлоп, вариант для США 
40230211 Комплект подачи воды 20 мм (3/4”) мокрый выхлоп  
40230273 Комплект антисифона 51 мм (3/4”) мокрый выхлоп 
40230252 Комплект выхлопа DELTA 51 мм (2”)  мокрый выхлоп 
40230262 Комплект газо-водяного сепаратора мокрый выхлоп
 DELTA 51 мм (2”)   
40201873 Коробка килевого охлаждения килевое охлажд., сухой выхлоп 
40201875 Сухой выхлоп 11/2” килевое охлажд., сухой выхлоп 

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В - 240 В / 50 или 60 Гц
4) управляемое электронным регулятором    5) на расстоянии 7 м

Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

РАзМЕРЫ И МАССА

Длина: 900 мм
Ширина: 575 мм
Высота: 640 мм
Сухая масса: 334 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 1.5 “ BSP
Мокрый выхлоп: Ø 40 мм
Маслозаливной колпачок: сверху и сбоку
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях

МОНТАЖНЫЙ
чЕРТЕЖ M-SQ 10
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Арт. №

M-SQ 12
Дизель-генератор
1500 об/мин 
Сверхтихая серия

41107005 M-SQ 12 230 В / 50 Гц морск.исп.  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Номинальная мощность 2)  12 кВт @ 1500 об/мин
 Номинальное напряжение 3)  230 В - 52 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению 4)  ± 5%
 Допуск по частоте(Гц) 4)  ± 1%
 Регулировка напряжения  конденсатор
 Батарея стартера  12 V
 Ток заряда батареи  генератор 50 A
 Генератор  с водяным охлаждением, 
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума5) 55 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
 Модель двигателя  S4L2
 Число цилиндров  4
 Объем двигателя  1758 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 4 x 78 x 92 мм
 Расход воздуха  1.5 м3/мин
 Охлаждение двигателя  косвенное водяное
 Расход топлива  1-4 л/ч
 (без нагрузки - полная нагрузка)
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER
40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, 

стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места 

пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для 

подключения компьютера показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ
41107006 M-SQ 12 230 В / 50 Гц морск.исп. без заземления, мокрый выхлоп 
41107030 M-SQ 12 230 В / 50 Гц морск.исп. килевое, сухой выхлоп 
41107305 M-SQ 12 230 В / 50 Гц морск.исп. без заземления, мокрый выхлоп 
41107055 M-SQ 15 120/240 В 60 Гц морск.исп. мокрый выхлоп, вариант для США 
41107355 M-SQ 15 120/240 В 60 Гц морск.исп. мокрый выхлоп, вариант для США 
40230211 Компл. подачи воды 20 мм (3/4”) мокрый выхлоп  
40230273 Комплект антисифона 20 мм (3/4”) мокрый выхлоп
40230252 Комплект выхлопа DELTA 40 мм (15/8”)  мокрый выхлоп 
40230262 Комплект газо-водяного сепаратора мокрый выхлоп
 DELTA 51 мм (2”)   
40201873 Коробка килевого охлаждения килевое охлажд., сухой выхлоп 
40201875 Сухой выхлоп 1.5” килевое охлажд., сухой выхлоп 

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В - 140 В / 50 или 60 Гц     
4) управляемое электронным регулятором     5) на расстоянии 7 м

Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 1060 мм
Ширина:  575 мм
Высота: 640 мм
Сухая масса: 380 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 1.5 “ BSP
Мокрый выхлоп: Ø 51 мм
Маслозаливной колпачок: сверху и сбоку
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях

МОНТАЖНЫЙ
чЕРТЕЖ M-SQ 12
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Арт. №.

M-SQ 16
Дизель-генератор
1500 об/мин 
Сверхтихая серия

41108005 M-SQ 16 230 В / 50 Гц морск.исп.  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность2)  16 кВ @ 1500 об/мин
 Номинальное напряжение  3)  230 В - 70 A / 3 фазы опция
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению ± 5%
 Допуск по частоте (Гц) ± 3%
 Регулировка напряжения  конденсатор
 Батарея стартера  12 В
 Ток заряда батареи  генератор 50 A
 Генератор  с водяным охлаждением, 
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 4) 56 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
 Модель двигателя  S4Q2
 Число цилиндров  4
 Объем двигателя  2505 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 4 x 88 x 103 мм
 Расход воздуха  2.1 м3/мин
 Охлаждение двигателя  водяное
 Расход топлива  1-5 л/ч
 (без нагрузки - полная нагрузка) 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER
40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, 

стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места 

пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для 

подключения компьютера показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ
41108006 M-SQ 16 230 В / 50 Гц морск.исп. без заземления, мокрый выхлоп 
41108030 M-SQ 16 230 В / 50 Гц морск.исп. килевое, сухой выхлоп 
41108305 M-SQ 16 230 В / 50 Гц морск.исп. килевое, сухой выхлоп, 3-х фазный 
41108055 M-SQ 20 120/240 В 60 Гц морск.исп. мокрый выхлоп 
41108355 M-SQ 20 120/240 В 60 Гц морск.исп. мокрый выхлоп, 3-х фазный 
40230221 Комплект подачи воды 25 мм (1”) мокрый выхлоп  
40230274 Комплект антисифона 25 мм (1”) мокрый выхлоп
40230252 Комплект выхлопа DELTA 40 мм (15/8”)  мокрый выхлоп 
40230262 Комплект газо-водяного сепаратора мокрый выхлоп
 DELTA 51 мм (2”)
40201874 Коробка килевого охлаждения килевое охлажд., сухой выхлоп 
40201875 Сухой выхлоп 1.5” килевое охлажд., сухой выхлоп

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В - 240 В / 50 или 60 Гц

 4) на расстоянии 7 м

Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’,  
стандартно поставляется со всеми системами

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 1160 мм
Ширина: 680 мм
Высота: 700 мм
Сухая масса: 454 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 1.5  “ BSP
Мокрый выхлоп: Ø 51 мм
Маслозаливной колпачок: сверху
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях

МОНТАЖНЫЙ
чЕРТЕЖ M-SQ 16
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Арт. №.

M-SQ 20
Дизель-генератор
1500 об/мин 
Сверхтихая серия

41101205 M-SQ 20 230 В / 50 Гц морск.исп.  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность 2)  20 кВ @ 1500 об/мин
 Номинальное напряжение 3)  230 В - 87 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi 1
 Допуск по напряжению ± 2%
 Допуск по частоте (Гц) ± 3%
 Регулировка напряжения  автомат. регулятор напряжения
 Батарея стартера  12 В
 Ток заряда батареи генератор 50 A
 Генератор  с воздушным охлаждением,
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 4) 58 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
 Модель двигателя  S4S
 Число цилиндров  4
 Объем двигателя  3331 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 4 x 94 x 120 мм
 Расход воздуха  2.8 м3/мин
 Охлаждение двигателя  косвенное водяное
 Расход топлива 1-6 л/ч
 (без нагрузки - полная нагрузка) 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, 
стандартно для каждого генератора Whisper 

40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места 
пуска/остановки 

 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для 
подключения компьютера показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ

41101006 M-SQ 25 230 В / 50 Гц морск.исп. без заземления, мокрый выхлоп 
41101030 M-SQ 25 230 В / 50 Гц морск.исп. килевое, сухой выхлоп 
40230221 Комплект подачи воды 25 мм (1”) мокрый выхлоп  
40230274 Комплект антисифона 25 мм (1”) мокрый выхлоп
40230254 Комплект выхлопа DELTA 63 мм (21/2”) мокрый выхлоп 
40230264 Комплект газо-водяного сепаратора мокрый выхлоп
 DELTA 63 мм (21/2”)  
40201894 Коробка килевого охлаждения килевое охлажд., сухой выхлоп 
40201889 Сухой выхлоп  2” килевое охлажд., сухой выхлоп 

2) макс. мощность 200%     3) также доступно 120 В - 208 В / 50 или 60 Гц  

 4) на расстоянии 7 м

Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’,  
стандартно поставляется со всеми системами

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 1260 мм
Ширина:  680 мм
Высота: 800 мм
Сухая масса: 580 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 2 “ BSP
Мокрый выхлоп: Ø 63 мм
Маслозаливной колпачок: сверху
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях

МОНТАЖНЫЙ 
чЕРТЕЖ M-SQ 20
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Арт. №

Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

M-SQ 25
Дизель-генератор
1500 об/мин 
Сверхтихая серия

41107005 M-SQ 25 230 В / 50 Гц морск.исп.  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность 2)  25 кВт @ 1500 об/мин
 Номинальное напряжение 3)  230 В - 108 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению ± 2%
 Допуск по частоте (Гц) ± 3%
 Регулировка напряжения  автомат. регулятор напряжения
 Батарея стартера  12 В
 Ток заряда батареи  генератор 50 A
 Генератор с воздушным охлаждением, 
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 4) 58 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
 Модель двигателя  S4S
 Число цилиндров  4
 Объем двигателя  3331 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 4 x 94 x 120 мм
 Расход воздуха  2.8 м3/мин
 Охлаждение двигателя  косвенное водяное
 Расход топлива 1-8 л/ч
 (без нагрузки - полная нагрузка) 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, 
стандартно для каждого генератора Whisper 

40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места 
пуска/остановки 

 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для 
подключения компьютера показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ

41101006 M-SQ 25 230 В / 50 Гц морск.исп. без заземления, мокрый выхлоп 
41101030 M-SQ 25 230 В / 50 Гц морск.исп. килевое охлажд., сухой выхлоп 
41101305 M-SQ 25 230 В / 50 Гц морск.исп. килевое охлажд., сухой выхлоп, 3-х фазн. 
41101055 M-SQ 30 120/240 В / 60 Гц морск.исп. мокрый выхлоп 
41101355 M-SQ 30 120/240 В / 60 Гц морск.исп. мокрый выхлоп, 3-х фазн. 
40230221 Комплект подачи воды 25 мм (1”) мокрый выхлоп  
40230274 Комплект антисифона 25 мм (1”) мокрый выхлоп
40230254 Комплект выхлопа DELTA 63 мм (21/2”) мокрый выхлоп 
40230264 Комплект газо-водяного сепаратора мокрый выхлоп
 DELTA 63 мм (21/2”)  
40201894 Коробка килевого охлаждения килевое охлажд., сухой выхлоп 
40201889 Сухой выхлоп  2” килевое охлажд., сухой выхлоп 

2) макс. мощность 200%     3) также доступно 120 В - 240 В / 50 или 60 Гц  

 4) на расстоянии 7 м

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 1260 мм
Ширина:  680 мм
Высота: 800 мм
Сухая масса: 580 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 2  “ BSP
Мокрый выхлоп: Ø 63 мм
Маслозаливной колпачок: сверху
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях

МОНТАЖНЫЙ 
чЕРТЕЖ M-SQ 25
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КОРПУС ГЕНЕРАТОРА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС

SAE-A
МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ С
ДВУМЯ  ОТВЕРСТИЯМИ
9 ЗУБЬЕВ ШАГ 16/32

ВИД A-A

АДАПТЕР

МУФТА

M 10 x 50

M 10 x 30

132

106

82.55

±8.05

31.8

6.1

A

A

Арт. №

M-SQ
Механизм отбора 
мощности 
генератора PTO

50201399 Комплект PTO SAE A, 9 зубьев M-SQ 8 / 10 / 12 / 16
50201398 Комплект PTO SAE В, 13 зубьев M-SQ 8 / 10 / 12 / 16
50201598 Комплект PTO SAE В, 13 зубьев  M-SQ 20 / 25

ГЕНЕРАТОР WHISPERPOWER M-SQ 
В КАчЕСТВЕ ИСТОчНИКА ЭНЕРГИИ ДЛЯ ГИДРАВЛИчЕСКИХ МЕХАНИзМОВ: 
МЕХАНИзМ ОТБОРА МОЩНОСТИ PTO

Гидравлика часто используется на судах по понятным причинам: система с насосом, 
заправленным маслом, обеспечивает постоянный и немедленно доступный источник 
механической энергии для носового подруливающего устройства, стабилизаторов, 
вспомогательного двигателя или для механизмов управления парусами. В этом контексте 
генераторы WhisperPower (модели 8-25 кВт) могут служить превосходными источниками 
гидравлической энергии. Используя механизм отбора мощности, вы можете легко 
адаптировать дизельный двигатель для выполнения дополнительных задач, например, 
для приведения в действие гидравлического насоса.

ДВА ТИПА: SAE A И SAE B

Механизм отбора мощности представляет собой фланец из нержавеющей стали, 
соединенный с ведущим валом двигателя Whisper. К этому фланцу подсоединяется 
центральный гидравлический насос.

Доступны устройства двух типов:
- для гидравлических насосов с подключением SAE A с 9-ю зубьями
- для гидравлических насосов с подключением SAE B с 13-ю зубьями

Гидравлические насосы обычно можно приобрести у поставщиков соответствующих 
гидравлических систем. Проконсультируйтесь со своим агентом WhisperPower по этому 
вопросу.

ДЛЯ СЕРИЙ M-SQ МОЩНОСТЬЮ ОТ 8 КВТ 
Механизм отбора мощности требует большей мощности, особенно если генератор должен 
приводить в действие гидравлическую систему и остальное оборудование.
Поэтому его можно использовать только с моделями M-SQ 8 / 10 / 12 / 16 / 20 и 25 с 
частотой 50 Гц.

ЭЛЕКТРИчЕСТВО, ГИДРАВЛИчЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ИЛИ И ТО И ДРУГОЕ

С PTO вы можете использовать M-SQ для трех различных функций:
- генерация электрического тока
- приведение в действие гидравлической системы
- комбинация обоих функций

Одновременное использование этих функций зависит от энергии, требуемой для каждой 
из них: у каждой модели генератора есть ограничение по максимальной мощности.

КОРПУС ГЕНЕРАТОРА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС

SAE-B
МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ С
ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ
13 ЗУБЬЕВ ШАГ 16/32

ВИД A-A

АДАПТЕР

МУФТА

M 10 x 40

M 12 x 30

170

146

101.6

±8.05

41.2

9.5

A

A

M 12
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Комплект сухого выхлопа

Монтажные 
комплекты морского 
исполнения

Арт. №

КОМПЛЕКТЫ ПОДАчИ ВОДЫ

 Комплект подачи воды, включая:
 Сетчатый фильтр, шланги, хомуты, корпусные фитинги и кингстоны

40230201 Комплект подачи воды 12,5 мм (1/2”) для M-SC 3.5 - мокрый выхлоп
40230211 Комплект подачи воды 20 мм (3/4”)  
40230221 Комплект подачи воды 25 мм (1”)  

КОМПЛЕКТЫ АНТИСИФОНА

 Комплекты антисифона, включающий:
 Антисифон, шланги и хомуты

40230272 Комплект антисифона 12,5 мм (1/2”) для M-SC 3.5 -
 мокрый выхлоп 
40230273 Антисифон 20 мм (3/4”)
40230274 Антисифон 25 мм (1”) 

КОМПЛЕКТЫ ВЫХЛОПА DELTA

 Комплект выхлопа DELTA, включающий:
 Глушитель выхлопа/гидрозатвор с уникальными поворотными
 соединениями, корпусные фитинги, шланги и хомуты

40230251 Компл. выхлопа DELTA 40 мм (15/8”) 
40230252 Компл. выхлопа DELTA 51 мм  (2”)  
40230254 Компл. выхлопа DELTA 63 мм (21/2”)   
40230093 Глушитель/гидрозатвор DELTA 40 мм 
40230094 Глушитель/гидрозатвор DELTA 51 мм 
40230190 Глушитель/гидрозатвор DELTA L 51 16 л 
40230191 Глушитель/гидрозатвор DELTA L 63 16 л 
40230192 Глушитель/гидрозатвор DELTA L 76 16 л 

КОМПЛЕКТЫ ГАзО/ВОДЯНОГО СЕПАРАТОРА DELTA

 Комплект газо/водяного сепаратора DELTA:
 Газо-водяной сепаратор с уникальными поворотными
 соединениями, корпусные фитинги, шланги,  хомуты и
 кингстон

40230261 Комплект газо/водяного сепаратора DELTA 40 мм  (15/8”) 
40230262 Комплект газо/водяного сепаратора DELTA 51 мм  (2”)  
40230264 Комплект газо/водяного сепаратора DELTA 63 мм  (21/2”) 
40230097 Газо-водяной сепаратор DELTA 40 мм 
40230098 Газо-водяной сепаратор DELTA 51 мм 
40230193 Газо-водяной сепаратор DELTA L 51 16 л 
40230194 Газо-водяной сепаратор DELTA L 63 16 л 
40230195 Газо-водяной сепаратор DELTA L 76 16 л 

КОМПЛЕКТ СУХОГО ВЫХЛОПА

 Комплект сухого выхлопа содержит два глушителя: 
 абсорбционный и резонансный, включая крепеж

40201320 Комплект сухого выхлопа 1” для M-SC 3.5/6/10/11 и M-SQ 6/7 - килевое охлаждение 
40201875 Компл. сухого выхлопа 11/2” для M-SQ 8/9.5/10/11/12/15/16/20 - килевое охлаждение 
40201889 Комплект сухого выхлопа  2” для M-SQ 25/30 - килевое охлаждение 

Комплект подачи воды

Комплект выхлопа DELTA

Комплект газо-водяного
сепаратора DELTA
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Арт. №

КОРОБКИ КИЛЕВОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

40201303 Коробка килевого охлаждения для M-SC 6 и M-SQ 6/7 
40201873 Коробка килевого охлаждения для M-SQ 8/9.5/10/11/12/15 
40201874 Коробка килевого охлаждения для M-SQ 16/20 - 60 Гц 
40201894 Коробка килевого охлаждения для для M-SQ 25/30 и M-SQ 20 - 50 Гц 

ТОПЛИВНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОРСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

40230205 Топливный комплект для генераторных систем M-SC и M-SQ 
 Топливный комплект, включая: 
 топливный фильтр/водяной сепаратор, хомуты и муфты.

ВИБРОзАЩИТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

40230207 Виброзащитный комплект M-SC 3.5 (включая арт. 40230217) 
40230209 Виброзащитный комплект M-SC 6/8 (включая арт. 40230217) 
40230217 Амортизационные опоры, до 280 кг  
 Амортизационный комплект, включающий:
 амортизаторы и монтажные материалы.
 
ШЛАНГИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

50220057 Резиновый гибкий шланг для 13 x 21 мм (бухта 20 м)
 охлаждающей жидкости (1/2”) 
50220011 Резиновый гибкий шланг для 18 x 26 мм (бухта 20 м)
 охлаждающей жидкости (3/4”) 
50220012 Резиновый гибкий шланг для  25 x 34 мм (бухта 20 м)
 охлаждающей жидкости (1)
50220013 Резиновый гибкий шланг для 32 x 41 мм (бухта 20 м)
 охлаждающей жидкости (11/4”)
50220055 Прозрачный шланг для охлаждающей 13 x 19 мм (бухта 20 м)
 жидкости с металлической спиралью
50220056 Прозрачный шланг для охлаждающей 19 x 26 мм (бухта 20 м)
 жидкости с металлической спиралью
50220050 Прозрачный шланг для охлаждающей 25 x 33 мм (бухта 20 м)
 жидкости с металлической спиралью

ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ МОРСКИХ СУДОВ

 CE ISO 7840 A1 / SAE J 1527 USCG A1
50220063 Дизельный топливный шланг 8 x 16 мм (бухта 20 м)

ВЫХЛОПНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ МОРСКИХ СУДОВ
 
 CE ISO 13363
50220033 Шланг выхлопной 40 мм (15/8”) (внутр. диаметр)
50220035 Шланг выхлопной 51 мм (2”) (внутр. диаметр)
50220036 Шланг выхлопной 63 мм (½”) (внутр. диаметр)

Гофрированный резиновый шланг выпускной системы Whisper Power очень гибок, 

но гладкий внутри, что обеспечивает низкое обратное давление. 

Этот шланг соответствует американскому (ABYC) и европейскому (CE) 

стандартам для шлангов морских выхлопных систем (ISO 13363).

КАБЕЛИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ

50213070 Красный 16 мм2 (бухта 50 м)
50213071 Черный 16 мм2 (бухта 50 м)
50213075 Красный 25 мм2 (бухта 50 м)
50213076 Черный 25 мм2 (бухта 50 м)
50213085 Красный 35 мм2 (бухта 50 м)
50213086 Черный 35 мм2 (бухта 50 м)

Монтажные 
комплекты морского  
исполнения

Топливный комплект

Амортизационный комплект,
опционально для моделей с 3000 об/мин
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КОМПЛЕКТ КАЛОРИФЕРА - ИСПОЛЬзОВАНИЕ ГОРЯчЕЙ ВОДЫ ГЕНЕРАТОРА

Очень просто использовать генератор WhisperPower как источник горячей воды. Температура воды на 
выходе охлаждающей системы выше 90°C. Эта горячая вода может использоваться для нагревания 
калорифера. За 15 минут вы можете получить 80 литров горячей воды (80°C). Доступны следующие 
монтажные комплекты для подключения к калориферам:

40245030 Калориферный комплект для моделей M-SC 6 / 8 / 10 и M-SQ 6 
40245031 Калориферный комплект для моделей M-SC 8 / 10 / 12  
 Горячую воду можно также использовать для отопления.  Этот принцип известен как CHP 

(одновременное производство тепловой и электрической энергии). 
Другие модели поставляются по заказу.

Каталог запчастей:
Теперь доступен в печатной форме 
(76 страниц)
или на нашем вебсайте

Арт. №

СЕРВИСНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (КОМПЛЕКТЫ зИП)

 Эти комплекты предназначены для технического обслуживания или для наличия 
 важных деталей под рукой.
 Комплекты A включают фильтры, клиновые ремни и импеллеры.
 Комплекты B более дорогие, включают уплотнения и различные механические детали.

40201860 Комплект A ЗиП M-SC 6 и W-SC 10 - 3000 об/мин 
40201861 Комплект В ЗиП M-SC 6 - 3000 об/мин 
40201761 Комплект В ЗиП M-SC 10 - 3000 об/мин 
40201860 Комплект A ЗиП M-SQ 6 - 1500 об/мин 
40201761 Комплект В ЗиП M-SQ 6 - 1500 об/минm 
40201460 Комплект A ЗиП M-SQ 8 и W-SQ 12 - 1500 об/мин 
40201653 Комплект В ЗиП M-SQ 8 и M-SQ 10 - 1500 об/мин 
40201461 Комплект В ЗиП M-SQ 12 - 1500 об/мин 
40201360 Комплект A ЗиП M-SQ 16 - 1500 об/мин 
40201361 Комплект В ЗиП M-SQ 16 - 1500 об/мин 
40201560 Комплект A ЗиП M-SQ 20 и W-SQ 25 - 1500 об/мин 
40201561 Комплект В ЗиП M-SQ 20 и W-SQ 25 - 1500 об/мин 

Монтажные 
комплекты морского 
исполнения

Комплект для заправки

Содержание комплекта В ЗиП

Калориферный комплект 

Теплообменник / Радиатор

Термостат Тройник

Калорифер

Дизельный 

двигатель

Pricelist
2010-2011

SpareParts
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Потребители

Система 
переключения 
или Combi

Береговое 
подключение

Пример 
установки 
комплекта
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“Зеленая энергия”

Комбинированные и электрические  
силовые установки

Наши дизельные генераторы Genverter 50/100/200 кВт с регулируемой частотой вращения составляют 
основу новых систем Hybrid Power для прогулочных яхт и небольших коммерческих судов. Устанавливая 
силовые системы в пропульсивные линии, мы обеспечиваем продуманный контроль как потребления, так и 
источников энергии.

Наши пропульсивные и силовые 
системы Hybrid Power 
предназначены для 
генерирования, накапливания, 
использования, распределения и 
управления судовой 
электроэнергией на автономной 
и интегрированной основе. 
Главная пропульсивная 
установка, носовые и кормовые 
подруливающие устройства, 
системы гидравлики и 
энергоснабжения работают в 
комплексе интеллектуальным 
образом. Система способна 
обеспечивать баланс нагрузки в 
пиковые периоды путем 
использования источников 
питания и накопленной энергии.

В непиковые периоды источники 
питания находятся в режиме 
оптимальной работы и 
накапливают неиспользуемую 
энергию. Как следствие, дизель-
генераторы могут быть 
уменьшенного размера, так как 
пиковые потребности мощности 
будут обеспечиваться (литий-
ионными) батареями.
На следующих 2 страницах мы 
разъясняем предлагаемые 
концепции системы, вместе с 
обзором генераторов Genverter с 
переменной частотой вращения 
и высокой мощностью. 
Дополнительную информацию 
относительно систем можно 
получить по запросу.

Почему необходимо 
покупать гибридные 
системы WhisperPower:
•  Меньшее количество 

компонентов, благодаря 
качественному распределению 
функций

•  Оптимизированная 
балансировка нагрузки дизель-
генераторов

•  Экономия топлива и 
повышение эффективности 
системы

• Снижение выбросов и шума

•  Увеличение срока бесшумного 
питания без работающих 
двигателей

•  Экономия пространства и 
свобода конфигурации 
машинного отделения

• Низкие затраты на ТО и 
продление срока эксплуатации 
двигателя
•  Более чистая работа 

двигателей, меньше сажи и 
черных пятен на судне
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ
Параллельная гибридная система предусматривает механическое соединение между двигателем и гребным 
валом с электродвигателем, действующим на ведущем валу параллельно дизельному двигателю. Гребной 
винт может приводиться в действие непосредственно дизельным двигателем или электродвигателем, или 
обоими вместе. Также можно отсоединить его для выполнения автономной функции генератора. Двигатель 
отсоединяется во время рекуперации.

Генераторы питания Hy-Gen
Генераторы переменной частоты вращения, 
основанные на интеллектуальной технологии 
генератора с постоянным магнитом с использованием 
сверхкомпактных дизельных двигателей, 
установленные в корпусе со звукопоглощающим 
кожухом. Блоки питания запитывают шину питания 
постоянного тока высокого напряжения, 
присоединенную к пропульсивным системам и к 
системе преобразования постоянного тока в 
переменный ток для использования в бытовых нуждах.

Хранение мощности Hy-Store
Литий-ионные батареи глубокого цикла с 
длительным сроком эксплуатации 
обеспечивают питание пропульсивной 
системы и/или системы электроснабжения без 
включения дополнительных генераторов (Hy-Gen) или 
применения дизельных двигателей. Емкость, 
напряжение и механическая конфигурация меняются в 
зависимости от системы.

Модули 
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Две основные
концепции Hybrid Power 

потенциал инновационных технологий

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ
В последовательной гибридной системе обычный дизельный двигатель заменен электродвигателем. Блок 
батарей присоединен к обычной электрической шине питания, которая подключается к 
электродвигателю. Электрическая энергия подается либо от генераторов с переменной частотой 
вращения, либо от блоков батарей. С помощью больших батарей можно обеспечить длительные 
периоды электродвижения (и/или эксплуатации электрического оборудования) без помощи генератора.

заряд батарей Hy-Charge
Усовершенствованная система 
подзарядки блока литий-ионных 
батарей от блоков питания Hy-Gen или 
береговых источников. Батарея также может 
подзаряжаться во время плавания от 
валогенератора. Во всех случаях блок батарей 
может подзаряжаться и разряжаться в течение 
кратковременных промежутков времени, не 
нарушая их функциональности или срока 
эксплуатации.

Система распределения Hy-Grid
Система распределения питания 
постоянного тока, обеспечивающая 
электроснабжение по требованию от 
источников питания до потребителей. 
Изолированные и ламинированные медные 
шины с различными переключателями, 
встроенные в корпуса модульного исполнения.

Электропитание переменного
тока Hy-lnvert
Высокоэффективные инверторы 
постоянного тока в переменный ток, которые 
плавно преобразуют мощность от различных 
источников постоянного тока в синусоидальное 
одно или трехфазное напряжение 230/400 В / 50 
Гц (или 60 Гц). Мощность 30 кВА, 60 кВА или 90 
кВА, имеется достаточно мощности для 
эксплуатации всех бытовых потребителей, 
включая кондиционирование воздуха

Система движения Hy-Prop
Движение обеспечивается одним или 
несколькими высокоэффективными 
электродвигателями с постоянным 
магнитом, приводящим в действие гребной вал 
через редуктор. Этот электропривод 
запитывается модулем Hy-Store или модулем 
Hy-Gen. Носовое и кормовое подруливающие 
устройства работают таким же образом.

Hy-Control
Все компоненты системы 
присоединены к общей системе 
управления питанием, которая 
контролирует и управляет всей системой. Эта 
усовершенствованная автоматическая система 
сконфигурирована в соответствии с 
требованиями яхты и оснащена ручной 
блокировкой для обеспечения дублирования.
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M-GV 50
Genverter
Гибридный генератор 
постоянного тока с 
переменной частотой 
вращения

Арт. №.

41006005 M-GV 50 Genverter   
   
ГИБРИДНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ПЕРЕМЕННОЙ чАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ 
ДЛЯ ОБЕСПЕчЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ)

 Номинальная мощность  50 кВт при 3000 об/мин
   33 кВт при 1500 об/мин
 Номинальное выходное напряжение  до 750 В пост. тока
 Технология  переменной частоты вращения, легкий 

высокоскоростной дизель-генератор с 
водяным охлаждением, компактный 3-х 
фазный генератор со встроенным в 
маховик постоянным магнитом 

 Диапазон частоты вращения  1250 - 2400 об/мин
 Уровень шума  58,5 дБА при 1500 об/мин на расстоянии 7 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Модель двигателя  MO144M38
 Технология  4-х тактный, с турбонаддувом, с 

охлаждением, прямого впрыска, 
охлаждение пресной водой, 
моноблочный, высокоскоростной 
двигатель внутреннего сгорания

 Выходная мощность на коленвалу  106 кВт (144 л.с.) при 3800 об/мин
 Число цилиндров  4 в ряд
 Система впрыска  двухступенчатые инжекторы, 

механический привод с электронным 
управлением, давления впрыска 
до 2000 бар

 Объем двигателя  3200 см3 (195 куб. дюймов)
 Диаметр цилиндров  85 мм (3.35’)
 Ход поршня  94 мм (3.7’)
 Коэффициент сжатия  17,0
 Макс. момент  255 Нм при 2500 об/мин
 Расход топлива  220 гал/кВт∙ч
 Выбросы  EPA Tier II, RCD/2003/4
 Ø Входа, выхода морской воды  25 мм (1”), 89 мм (31/2”)
 Электрическая система  12 В пост. тока; 

генератор 14 В/80 A; 
2-х полюсная установка в стандартной 
комплектации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ   
   

 Модульный переключатель до 200 кВА, реверсивный преобразователь постоянного тока в 
постоянный ток для зарядки батареи высокого напряжения.
Модульный переключатель до 200 кВА, реверсивный преобразователь постоянного тока в 
переменный ток для бытовых нужд и стабилизированного напряжения 220/400 В 
переменного тока 50/60 Гц.
Центр управления мощностью HY-Control, многоцелевой дисплей и функции управления 
нагрузкой.
Блок высоковольтных литий-ионных батарей до 80 кВт·ч для бесшумного режима, 
движения на электротяге и гибридного применения.

Силовая электроника



29

0

10

20

30

40

50

60

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

 50 кВт об/мин кВт
  1000 8
  1250 14
  1500 33
  3000 50

Арт. №

МОНТАЖНЫЙ
чЕРТЕЖ  M-GV 50

РАзМЕРЫ И МАССА (предварительно)

Длина: 1200 мм
Ширина: 860 мм
Высота: 860 мм
Сухая масса: 480 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА     
 Модель PM Синхронный с постоянным магнитом, 

не требующий ТО, генератор с водяным 
охлаждением

 Номинальная мощность 50 кВт при 3000 об/мин  
 Номинальное выходное напряжение макс. 750 В пост. тока  
 Число фаз и частота 3 до 400 Гц  
 КПД > 92 % 
 Охлаждение генератора Встроенное в цепь пресной воды 

двигателя, 6 л/мин при макс. 75°C
 Уровень защиты IP65, экранированные кабели 
 Подшипники Двойные подшипники, встроенные, 

разборка/сборка может выполняться 
на борту

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТАЖА      
    
 Сухая масса 390 кг
  включая звукопоглащающий кожух, без 

преобразователя
 Размеры звукопоглащающего кожуха 1200 x 860 x 860 мм 
 Амортизационные опоры 4 шт.
 Макс. рабочий угол 25º во всех направлениях  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДНОГО ПРЕОБРАзОВАТЕЛЯ 

 Технология Однонаправленный с водяным 
охлаждением преобразователь 
переменного тока в постоянный ток

 Входное напряжение 3 ф, PM, до 400 Гц  
 КПД 90 - 96 %  
 Номинальное выходное напряжение 750 В пост. тока - 500 В пост. тока  
 Номинальная мощность 50 кВт при 750 В пост. тока
  33 кВт при 500 В пост. тока  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬзОВАТЕЛЯ

WHCC - гибридный центр управления Whisper. Интерфейс двигателя,  
многоцелевой протокол связи на основе шины данных SAEJ1939 Can 2.0

Зависимость мощности от об/мин
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M-GV 100
Genverter
Гибридный генератор 
постоянного тока с 
переменной частотой 
вращенияа 

Арт. №.

41007005 M-GV 100 Genverter   
   
ГИБРИДНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ПЕРЕМЕННОЙ чАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ 
ДЛЯ ОБЕСПЕчЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ)

 Номинальная мощность  100 кВт при 2400 об/мин
   40 кВт при 1500 об/мин
 Номинальное выходное напряжение  до 750 В пост. тока
 Технология  переменной частоты вращения, легкий 

высокоскоростной дизель-генератор с 
водяным охлаждением, компактный 3-х 
фазный генератор со встроенным в 
маховик  постоянным магнитом

 Диапазон частоты вращения  1250 - 3000 об/мин
 Уровень шума  58,5 дБА при 1500 об/мин на расстоянии 7 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Модель двигателя  MO156К25
 Технология  4-х тактный, с турбонаддувом, с 

охлаждением, прямого впрыска, 
охлаждение пресной водой, 
моноблочный, высокоскоростной 
двигатель внутреннего сгорания

 Выходная мощность на коленвалу  110 кВт (150 л.с.) при 2500 об/мин
 Число цилиндров  6 в ряд
 Система впрыска  двухступенчатые инжекторы, 

механический привод с электронным 
управлением, давления впрыска 
до 2000 бар

 Объем двигателя  3200 см3 (195 куб. дюймов)
 Диаметр цилиндров  85 мм (3.35’)
 Ход поршня  94 мм (3.7’)
 Коэффициент сжатия  17,0
 Макс. момент  450 Нм при 1550 об/мин
 Расход топлива  220 гал/кВт∙ч
 Выбросы  EPA Tier II, RCD/2003/4
 Ø Входа, выхода морской воды  25 мм (1”), 89 мм (31/2”)
 Электрическая система  12 В пост. тока; 

генератор 14 В/80 A; 
2-х полюсная установка в стандартной 
комплектации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ   
   

 Модульный переключатель до 200 кВ∙А, реверсивный преобразователь постоянного тока/
постоянного тока для зарядки батареи высокого напряжения.
Модульный переключатель до 200 кВ∙А, реверсивный преобразователь постоянного тока/
переменного тока для бытовой нагрузки и стабилизированного напряжения 220/400 В 
перем. тока 50/60 Гц.
Центр управления мощностью HY-Control, многоцелевой дисплей и функции управления 
нагрузкой.
Блок высоковольтных литий-ионных батарей до 80 кВт·ч для бесшумного режима, 
движение и гибридная функция.

Силовая электроника
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Арт. №

МОНТАЖНЫЙ
чЕРТЕЖ M-GV 100

РАзМЕРЫ И МАССА (предварительно)

Длина: 1260 мм
Ширина: 860 мм
Высота: 860 мм
Сухая масса: 480 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА     
 Модель PM Синхронный с постоянным магнитом, 

не требующий ТО, генератор с водяным 
охлаждением

 Номинальная мощность 100 кВт при 2400 об/мин  
 Номинальное выходное напряжение макс. 750 В пост. тока  
 Число фаз и частота 3 до 400 Гц  
 КПД > 92 % 
 Охлаждение генератора Встроенное в цепь пресной воды 

двигателя, 6 л/мин при макс. 75°C
 Уровень защиты IP65, экранированные кабели 
 Подшипники Двойные подшипники, встроенные, 

разборка/сборка может выполняться на 
борту

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТАЖА      
    
 Сухая масса 480 кг
  включая звукопоглащающий кожух, без 

преобразователя
 Размеры звукопоглащающего кожуха 1260 x 860 x 860 мм  
 Амортизационные опоры 4 шт.
 Макс. рабочий угол 25º во всех направлениях  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДНОГО ПРЕОБРАзОВАТЕЛЯ 

 Технолология Однонаправленный с водяным 
охлаждением преобразователь 
переменного тока в постоянный ток

 Входное напряжение 3 ф, PM, до 400 Гц  
 КПД 90 - 96 %  
 Номинальное выходное напряжение 750 В пост. тока - 500 В пост. тока  
 Номинальная мощность 100 кВт при 750 В пост. тока
  60 кВт при 500 В пост. тока  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬзОВАТЕЛЯ
   

WHCC - гибридный центр управления Whisper. Интерфейс двигателя, 
многоцелевой протокол связи на основе шины данных SAEJ1939 Can 2.0

Зависимость мощности от об/мин
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M-GV 200
Genverter
Гибридный генератор 
постоянного тока с 
переменной частотой 
вращения

Арт. №.

41008005 M-GV 200 Genverter   
   
ГИБРИДНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ПЕРЕМЕННОЙ чАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ 
ДЛЯ ОБЕСПЕчЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ)

 Номинальная мощность  200 кВт при 4500 об/мин
   40 кВт при 1500 об/мин
 Номинальное выходное напряжение  до 750 В пост. тока
 Технология  переменной частоты вращения, легкий 

высокоскоростной дизель-генератор с 
водяным охлаждением, компактный 3-х 
фазный генератор со встроенным в 
маховик  постоянным магнитом 

 Диапазон частоты вращения  1250 - 4500 об/мин
 Уровень шума  58,5 дБА при 1500 об/мин на расстоянии 7 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Модель двигателя  MO306H43WJ
 Технология  4-х тактный, с турбонаддувом, с 

охлаждением, прямого впрыска, 
охлаждение пресной водой, 
моноблочный, высокоскоростной 
двигатель внутреннего сгорания

 Выходная мощность на коленвалу  215 кВт (295 л.с.) при 4300 об/мин
 Число цилиндров  6 в ряд
 Система впрыска  двухступенчатые инжекторы, 

механический привод с электронным 
управлением, давления впрыска до 2000 
бар

 Объем двигателя  3200 см3 (195 куб. дюймов)
 Диаметр цилиндров  85 мм (3.35’)
 Ход поршня  94 мм (3.7’)
 Коэффициент сжатия  17,0
 Макс. момент  540 Нм при 3800 об/мин
 Расход топлива  215 гал/кВт∙ч
 Выбросы  EPA Tier II, RCD/2003/44
 Ø Входа, выхода морской воды  25 мм (1”), 89 мм (31/2”)
 Электрическая система  12 В пост. тока; 

генератор 14 В/80 A; 
2-х полюсная установка в стандартной 
комплектации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ   
   

 Модульный переключатель до 200 кВ∙А, реверсивный преобразователь постоянного тока/
постоянного тока для зарядки батареи высокого напряжения.
Модульный переключатель до 200 кВ∙А, реверсивный преобразователь постоянного тока/
переменного тока для бытовой нагрузки и стабилизированного напряжения 220/400 В 
переменного тока 50/60 Гц.
Центр управления мощностью HY-Control, многоцелевой дисплей и функции управления 
нагрузкой.
Блок высоковольтных литий-ионных батарей до 80 кВт∙ч для бесшумного режима, 
движение и гибридная функция.

Силовая электроника
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Арт. №

МОНТАЖНЫЙ
чЕРТЕЖ M-GV 200

РАзМЕРЫ И МАССА (предварительно)

Длина: 1400 мм
Ширина: 860 мм
Высота: 860 мм
Сухая масса: 480 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА     
 Модель PM Синхронный с постоянным магнитом, не 

требующий ТО, генератор с водяным 
охлаждением

 Номинальная мощность 200 кВт при 4500 об/мин  
 Номинальное выходное напряжение макс. 750 В пост. тока  
 Число фаз и частота 3 до 400 Гц  
 КПД > 92 % 
 Охлаждение генератора Встроенное в цепь пресной воды 

двигателя, 6 л/мин при макс. 75°C
 Уровень защиты IP65, экранированные кабели 
 Подшипники Двойные подшипники, встроенные, 

разборка/сборка может выполняться на 
борту

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТАЖА      
    
 Сухая масса 480 кг
  включая звукопоглащающий кожух, без 

преобразователя
 Размеры звукопоглащающего кожуха 1400 x 860 x 860 мм  
 Амортизационные опоры 4 шт.  
 Макс. рабочий угол 25º во всех направлениях  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДНОГО ПРЕОБРАзОВАТЕЛЯ 

 Технология Однонаправленный с водяным 
охлаждением преобразователь 
переменного тока в постоянный ток

 Входное напряжение 3 ф, PM, до 400 Гц  
 КПД 90 - 96 %  
 Номинальное выходное напряжение 750 В пост. тока - 500 В пост. тока  
 Номинальная мощность 200 кВт при 750 В пост. тока
  120 кВт при 500 В пост. тока  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬзОВАТЕЛЯ

WHCC - гибридный центр управления Whisper. Интерфейс двигателя, 
многоцелевой протокол связи на основе шины данных SAEJ1939 Can 2.0

Зависимость мощности от об/мин
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Специально  разработанные системы питания важны для выполнения специфических задач и 
обеспечения определенного уровня комфорта на транспортных средствах.

Требуются рациональные и надежные решения, дружественные к внешней среде.
WhisperPower предлагает широкий диапазон генераторов и генераторных систем, которые поставляются 

со всем необходимым для легкого монтажа и использования - в демонстрационном автомобиле, 
мобильной операционной, грузовике для перевозки лошадей или автомобиле для отдыха.
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Умные энергетические 
решения

для мобильного применения
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СОСТАВНЫЕ БЛОКИ СИСТЕМЫ GV • одноцилиндровый дизельный двигатель 
с жидкостным охлаждением и 
генератором со встроенным в маховик 
постоянным магнитом.

•  230 В преобразователь переменного 
тока, обеспечивающий непрерывную 
мощность 2 кВА в тихом режиме (4 кВА 
макс) и 5 кВА в режиме генератора..
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Все в одном
концепция

•  3-х ступенчатое зарядное устройство для 
заряда блока сервисных батарей 24 В 

пост. тока.

•  Переключатель вспомогательное/
стационарное питание - инвертор - 

потребители.

• Опция: литий-ионная батарея, 
устанавливаемая под GV 5i.

Система WhisperPower W-GV 5i разработана для объединения следующих функций системы питания в 
одном корпусе: дизель-генератор со встроенным в маховик постоянным магнитом, инвертор, 
высокоэффективное трехступенчатое зарядное устройство, подключение к стационарной сети 
переменного тока и устройство распределения мощности переменного тока.
При потреблении низкой мощности W-GV 5i будет переключаться на инвертор 2 кВт (тихий режим), а 
дизельный двигатель будет выключен. Устройство может обеспечивать заряд 24 В постоянного тока 
основного рабочего блока батарей. Преобразователь работает в двух направлениях и будет заряжать 
батарею в случае наличия стационарного питания. При необходимости 
большой мощности будет автоматически запускаться дизель-генератор 
для подзаряда рабочей батареи и обеспечения электропитания 230 В 
переменного тока различных потребителей. Дизельный двигатель будет 
вращаться быстрее при необходимости большей мощности 
(максимальной число оборотов - 3600 об/мин), обеспечивая 
максимальную мощность 4 кВ∙А + 1 кВ∙А, обеспечиваемой батареей. 
Когда потребность снижается, дизельный двигатель переключается 
обратно на 2200 об/мин. Система работает с батареями любого типа.

СИСТЕМА ГИБРИДНОГО ГЕНЕРАТОРА - СЕРИЯ GENVERTER
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Арт. №

W-GV 4 Basic
Genverter
с переменной частотой 
вращения

41002000 W-GV 4 Basic  

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

 Непрерывная выходная мощность системы 3.8 кВт при макс. оборотах
 Максимальный ток 36 А 
 Выходное напряжение/частота 230 В / 50 Гц 1)
 Гармонические искажения < 5%

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

 Тип Генератор с постоянным магнитом (PM)
 Частота вращения 2400-3600 об/мин
 КПД 94%

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Двигатель WhisperPower
 Число цилиндров  1
 Объем двигателя  300 куб.см
 Расход воздуха  0,42 м3/мин
 Охлаждение двигателя  масляное охлаждение / 
  маслоохладитель (внутренний)
 Расход топлива 0.8 - 1.5 л/ч 
 (без нагрузки - полная нагрузка)
 Стартер электрический
 Батарея стартера 12 В/ 55 А∙ч 
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 
 показаны на стр. 69

1) вариант 120 В / 60 Гц 

Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми cистемами

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 630 мм
Ширина:  480 мм
Высота: 520 мм
Сухая масса:  92 кг
Труба сухого выхлопа Ø 1” BSP 
 резьба

МОНТАЖНЫЙ
чЕРТЕЖ W-GV 4 BASIC

W-GV 4 Basic, сторона техобслуживания
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Арт. №

W-GV 4DC
Genverter
Генератор постоянного 
тока

Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

РАзМЕРЫ И МАССА

Длина: 630 мм
Ширина:  480 мм
Высота: 520 мм
Сухая масса: 80 кг
Труба сухого 
выхлопа: Ø 1 ‘’ BSP
 резьба

МОНТАЖНЫЙ  
чЕРТЕЖ W-GV 4DC

41003000 W-GV 4DC доступно с 4го квартала 2011 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

 Напряжение батареи 24 В пост. тока 1)
 Ток заряда батареи 150 A (регулируется)
 Характеристика заряда  3-х ступенчатый,
  с температурной компенсацией

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

 Тип Генератор с постоянным магнитом (PM)
 Непрерывная выходная мощность системы 3.3 кВт
 при 3000 об/мин 
 КПД 94%
 Частота вращения переменная

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Число цилиндров  1
 Объем двигателя  300 куб.см
 Охлаждение двигателя  масляное охлаждение / 
  маслоохладитель (внутренний)
 Расход топлива 0.8 - 1.5 л/ч 
 (без нагрузки - полная нагрузка)  
 Стартер  электрический
 Батарея стартера  12 В / 55 А∙ч

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 
 показаны на стр. 69

1) вариант 120 В / 60 Гц 

Генератор постоянного тока / Зарядное устройство
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Арт. №

W-GV 5i
Genverter
Гибридный генератор с 
переменной частотой 
вращения

41001000 W-GV 5i - 24 В пост. тока  
41001500 W-GV 5i - 12 В пост. тока  

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

 Непрерывная выходная мощность системы 5 кВт 
 Тихий режим  2 кВт (перем. ток от батареи)
 Пиковая мощность (5 сек)  10 кВт
 Выходное напряжение/частота 230 В / 50 Гц 1)
 Форма выходного напряжения синусоидальная
 Параллельная работа (несколько системы) да 
 Параллельно со стационарной да (функция BOOST) 
 сетью переменного тока 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

 Напряжение батареи 24 В пост. тока или 12 В пост. тока 2)
 Ток заряда батареи 100 A (24 В)/150 A (12 В) 
 Характеристика заряда  3-х ступ., с темп. компенсацией

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

 Тип Генератор с пост. магнитом
 Непрерывная номинальная 3.0 кВт
 мощность 3000 об/мин 
 Пиковая номинальная мощность 5 кВт 
 при 3600 об/мин 
 КПД 94%
 Частота вращения 2250 - 3600 об/мин, переменная

АВТОМАТИчЕСКАЯ СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮчЕНИЯ

 Время переключения 10 - 20 мсек
 Макс. ток  50 A

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Двигатель WishperPower
 Число цилиндров / объем  1/300 куб.см
 Охлаждение двигателя  масляное охлаждение /   
  маслоохладитель (внешний)
 Расход топлива (без/под нагрузкой)  0.8 - 1.5 л/ч
 Стартер Электрический

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА

40209102 Панель/ вспомогательная версия для второго 
 пульта запуска/остановки. Панель, изображенная 
 справа, поставляется в стандартной комплектации. 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для 
 подключения компьютера показаны на стр. 69
 1) вариант 120 В / 60 Гц  2) Опционально: напряжение батареи 48 В пост. тока

РАзМЕРЫ И МАССА

Длина 630 мм
Ширина:  480 мм
Высота: 520 мм
Сухая масса:  103 кг
Труба сухого  
выхлопа Ø 1 ‘‘ BSP
 резьба

МОНТАЖНЫЙ
чЕРТЕЖ W-GV 5i
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Уровень шума < 52 дБА 
(с работающим двигателем), 

бесшумно в режиме работы от 
инвертора/тихом режиме.

Трехступенчатое зарядное 
устройство, включая датчик 

температуры, для заряда всех 
типов батарей (AGM/GEL/

открытые свинцово-кислотные 
и т.д.) в a: режиме дизель-

генератора или б: при наличии 
стационарного питания 
(180-260 В перем. тока).

Инвертор 
запитывается от 

батареи 24 В пост. тока 
(имеются модели на 12 

и 48 В пост. тока)
Мощность инвертора 
2 кВт непрерывно, 4 

кВт пиковая.

Интеллектуальная система 
управления мощностью 

управляет частотой вращения 
двигателя: при необходимости 
высокой мощности - большая 
частота вращения, при низкой 

мощности - низкая частота 
вращения.

Заводские 
соединения для 

упрощения 
монтажа 

(“Plug&Play”).

Одноцилиндровый 
дизельный двигатель  

WhisperPower. В результате 
интеллектуальной 

концепции масляного 
охлаждения уменьшается 
уровень шума. Внешний 

маслоохладитель/радиатор 
с вентилятором, 

поставляются в качестве 
дополнительного комплекта.

Генератор со встроенным в маховик 
постоянным магнитом обеспечивает 

компактность и высокую 
эффективность системы.

Genverter
знакомство с устройством



42

Арт. №

W-BD 3.5/5
Генераторы с 
ременным приводом
230 В перем. тока

41301000 W-BD 3.5 1)  
41302000 W-BD 5 1)  

ХАРАКТЕРИСТИКИ W-BD 3.5 W-BD 5 

 Мощность (непрерывно) 3500 Вт 5000 Вт 
 Макс. ток (непрерывно) 16 A 27 A 
 Макс. пусковой ток (320 мсек) 32 A 40 A 
 Напряжение 230 В 230 В 
 Частота 50 Гц 50 Гц 

ПРЕОБРАзОВАТЕЛЬ

 Размеры (в x ш x г) 376 x 323 x 127 мм (приблиз.)
 Масса нетто 9,6 кг
 КПД 95 %

ГЕНЕРАТОР
     
 Масса нетто 6.9 кг  
 Размеры (в x ш x г) 159 x 178 x 190 мм
 Напряжение 200-340 В 3 фазы
 Напряжение возбуждения 14.4 В

ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ   

41301030 Размеры (в x ш x г) 116 x 79 x 19 мм 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

41301020 Экранированный кабель питания* 5 м  
41301021 Экранированный кабель питания*  8 м  
41301022 Экранированный кабель питания* 10 м  
 Экранированный кабель питания* по метрам  
41301025 Кабель панели дистанционного управления 5 м  
41301026 Кабель панели дистанционного управления 10 м  
50209133 Кабель панели дистанционного управления 15 м  

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

 Генератор + преобразователь + специальный кабель* + монтажные 
 материалы + руководства   

ОПЦИОНАЛЬНО

 Панель управления** + кабель   

* При покупке всегда заказывать специальный кабель между преобразователем и генератором! Длина на выбор.
**Все функции управления и контроля доступны как на преобразователе, так и на пульте ДУ

1) Также и для морского применения.

Генератор с ременным приводом

Выносная панель дистанционного управления для Belt Power,
с различными настройками
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Шкив

Арт. №

СТАНДАРТНЫЕ ШКИВЫ И ШКИВЫ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ зАКАзчИКА 

 В зависимости от модели машины монтажные кронштейны для установки
 генератора на двигателе имеются в наличии или могут разрабатываться специально

41301050 Шкив поликлиновый, 6 канавок  Ø 60 мм (рекомендуется)  
41301051 Шкив поликлиновый, 6 канавок   Ø 50 мм  
41301052 Шкив, двойная V-образная канавка 12,7 мм   Ø 70 мм
41301053 Шкив, двойная V-образная канавка 10 мм Ø 60 мм
  
зАЩИТНАЯ СИГНАЛИзАЦИЯ

 КЗ, перегрузка, перегрев, низкая/высокая частота вращения, низкое/высокое напряжение
  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА ШКИВА

На графике показана доступная мощность переменного тока, в зависимости от скорости 
вращения вала генератора.
Скорость шкивов пропорциональна их диаметру.
Прежде всего, нужно узнать скорость двигателя, то есть скорость вращения коленчатого 
вала на холостом ходу и на полных оборотах. Скорость вращения ведущего вала (в 
оборотах в минуту) необходимо определить, когда шкив не установлен на коленчатом 
вале.
Шкив должен быть подобран таким способом, чтобы при низкой скорости генератор 
обеспечивал требуемую мощность.
Однако максимальная скорость не должна превышать 15000 оборотов в минуту.

ВНИМАНИЕ!
Скорость для модели W-BD5 должна составлять 6500 оборотов в минуту, чтобы 
вырабатывать мощность 5 кВт. По сравнению с W-BD 3.5, модель на 
5 кВт также должна иметь большую скорость (3200 об/мин), чтобы обеспечивать 
мощность 1 кВт.
См. график.

Диаграмма скорость/мощность W-BD 3.5 (3,5 кВт)

Диаграмма скорость/мощность W-BD 5 (5 кВт)

МОНТАЖНЫЙ чЕРТЕЖ
ПАНЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

W-BD 3.5/5
Генераторы с 
ременным приводом
230 В перем. тока
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Арт. №

41200520 W-SC 3 230 В / 50 Гц  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность 2)  2.5 кВт при 3.000 об/мин
 Номинальное напряжение  3)  230 В - 11 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению ± 7%
 Допуск по частоте (Гц) ± 5%
 Регулировка напряжения конденсатор
 Батарея стартера 12 В
 Ток заряда батареи доп. обмотка 4 A
 Генератор с водяным охлаждением, 
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 4) 58 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Модель двигателя OC60
 Число цилиндров 1
 Объем двигателя  276 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 72 x 68 мм
 Расход воздуха  0.38 м3/мин
 Охлаждение двигателя  масляное
 Расход топлива (без нагрузки -  полная нагрузка) 0.7-1.2 л/ч
 
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 
 показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ

40201321 Комплект радиатора охлаждения 
 двигателя/генератора
40201320 Комплект сухого выхлопа 1” См. стр. 57
40230205 Топливный комплект См. стр. 21

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В / 50 или 60 Гц     4) на расстоянии 7 м

Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

МОНТАЖНЫЙ  
чЕРТЕЖ W-SC 3

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 505 мм
Ширина: 400 мм
Высота: 500 мм
Сухая масса: 97 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 1 “ BSP
Маслозаливной колпачок: сверху и сбоку
Макс. рабочий угол: 25º во всех  направлениях

W-SC 3
Дизель-генератор
3000 об/мин
Сверхкомпактная серия
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W-SC 6
Дизель-генератор
3000 об/мин
Сверхкомпактная серия

Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

МОНТАЖНЫЙ  
чЕРТЕЖ W-SC 6

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 690 мм
Ширина: 525 мм
Высота: 580 мм
Сухая масса: 184 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 1 “ BSP
Маслозаливной колпачок: сверху и сбоку
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях

41102020 W-SC 6 230 В / 50 Гц  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность 2)  5 кВт при 3000 об/мин
 Номинальное напряжение  3)  230 В - 22 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению 4) ± 5%
 Допуск по частоте (Гц) 4) ± 1%
 Регулировка напряжения конденсатор
 Батарея стартера 12 В
 Ток заряда батареи генератор 40 A
 Генератор с водяным охлаждением,
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 5) 56 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Модель двигателя L2E
 Число цилиндров 2
 Объем двигателя  635 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 2 x 76 x 70 мм
 Расход воздуха  0.95 м3/мин
 Охлаждение двигателя  водяное
 Расход топлива (без нагрузки - полная нагрузка)  1-2.5 л/ч
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 
 показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ

40230626 Радиатор TOP-COOL См. стр. 56
40201879 Комплект радиатора охлаждения двигателя См. стр. 55 
40201878 Комплект радиатора охлаждения генератора См. стр. 55 
40201882 Комплект управления вентилятором
40230610 Выхлопная система WATERHUSH См. стр. 57
40201320 Комплект сухого выхлопа 1” См. стр. 57 
40230205 Топливный комплект См.стр. 21  

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В / 50 или 60 Гц    
4) управляемое электронным регулятором     5) на расстоянии 7 м

Арт. №



46

W-SC 10
Дизель-генератор
3000 об/мин
Сверхкомпактная серия

Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

МОНТАЖНЫЙ  
чЕРТЕЖ W-SC 10

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 805 мм
Ширина: 525 мм
Высота: 580 мм
Сухая масса: 215 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 1.5 “ BSP
Маслозаливной колпачок: сверху и сбоку
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях

41104020 W-SC 10 230 В / 50 Гц  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность 2)  9 кВт при 3000 об/мин
 Номинальное напряжение  3)  230 В - 39 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению 4) ± 5%
 Допуск по частоте (Гц) 4) ± 1%
 Регулировка напряжения конденсатор
 Батарея стартера 12 В
 Ток заряда батареи генератор 40 A
 Генератор с водяным охлаждением, 
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 5) 59 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Модель двигателя L3E
 Число цилиндров 3
 Объем двигателя  952 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 3 x 76 x 70 мм
 Расход воздуха  1.43 м3/мин
 Охлаждение двигателя  водяное
 Расход топлива (без нагрузки - полная нагрузка)   1-4 л/ч
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 
 показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

40230627 Радиатор TOP-COOL См. стр. 56 
40201877 Комплект радиатора охлаждения двигателя См. стр. 55
40201878 Комплект радиатора охлаждения генератора См. стр. 55
40201882 Комплект управления вентилятором
40230610 Выхлопная система WATERHUSH См. стр. 57
40201375 Комплект сухого выхлопа 1” См. стр. 57 
40230205 Топливный комплект См.стр. 21

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В / 50 или 60 Гц    
4) управляемое электронным регулятором     5) на расстоянии 7 м

Арт. №
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Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

МОНТАЖНЫЙ  
чЕРТЕЖ W-SC 15

41306020 W-SC 15 230 В / 50 Гц  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность 2)  15 кВт при 3000 об/мин
 Номинальное напряжение  3)  230 В - 65 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению 4) ± 2%
 Допуск по частоте (Гц) 4) ± 1%
 Регулировка напряжения конденсатор
 Батарея стартера 12 В
 Ток заряда батареи генератор 50 A
 Генератор с воздушным охлаждением,  
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 5) 61 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Модель двигателя S3L2
 Число цилиндров 3
 Объем двигателя  1318 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 3 x 78 x 92 мм
 Расход воздуха  2.2 м3/мин
 Охлаждение двигателя  водяное
 Расход топлива (без нагрузки - полная нагрузка) 1-5 л/ч
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 
 показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 3 фазы, 3 х 400 В пер. тока на выходе Опционально 
 Механизм отбора мощности для  Опционально
 гидравлики PTO 
40230631 Радиатор TOP-COOL См. стр. 56
40201877 Комплект радиатора охлаждения двигателя См. стр. 55
40201882 Комплект управления вентилятором
40230611 Выхлопная система WATERHUSH См. стр. 57
40201875 Комплект сухого выхлопа См. стр. 57 
40230205 Топливный комплект См.стр. 21  

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В / 50 или 60 Гц    
4) управляемое электронным регулятором     5) на расстоянии 7 м

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 950 мм
Ширина: 575 мм
Высота: 640 мм
Сухая масса: 334 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 1.5 “ BSP
Маслозаливной колпачок: сверху и сбоку
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях

Арт №

W-SC 15
Дизель-генератор
3000 об/мин
Сверхкомпактная серия
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Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

МОНТАЖНЫЙ  
чЕРТЕЖ W-SC 20

Арт. №

41307020 W-SC 20 230 В / 50 Гц  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность 2)  20 кВт при 3000 об/мин
 Номинальное напряжение  3)  230 В - 86 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению 4) ± 2%
 Допуск по частоте (Гц) 4) ± 1%
 Регулировка напряжения автомат. регулятор напряжения
 Батарея стартера 12 В
 Ток заряда батареи генератор 50 A
 Генератор с воздушным охлаждением,  
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 5) 62 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Модель двигателя S4L2
 Число цилиндров 4
 Объем двигателя  1758 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 4 x 78 x 92 мм
 Расход воздуха  3 м3/мин
 Охлаждение двигателя  водяное
 Расход топлива (без нагрузки - полная нагрузка) 1-6 л/ч
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 
  показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОПЦИИ

 3 фазы, 3 х 400 В пер. тока на выходе Опционально 
 Механизм отбора мощности для Опционально 
 гидравлики PTO 
40230632 Радиатор TOP-COOL См. стр. 56
40201877 Комплект радиатора охлаждения двигателя См. стр. 55 
40201882 Комплект управления вентилятором
40230611 Выхлопная система WATERHUSH См. стр. 57
40201875 Комплект сухого выхлопа См. стр. 57 
40230205 Топливный комплект См.стр. 21  

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В / 50 или 60 Гц    
4) управляемое электронным регулятором     5) на расстоянии 7 м

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 1060 мм
Ширина: 575 мм
Высота: 640 мм
Сухая масса: 380 кг
Труба сухоговыхлопа: Ø 1.5 “ BSP
Маслозаливной колпачок: сверху и сбоку
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях

W-SC 20
Дизель-генератор
3000 об/мин
Сверхкомпактная серия
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Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

МОНТАЖНЫЙ  
чЕРТЕЖ W-SQ 6

Арт. №

W-SQ 6
Дизель-генератор
1500 об/мин
 Сверхтихая серия

41105020 W-SQ 6 230 В / 50 Гц  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность 2)  5 кВт при 1500 об/мин
 Номинальное напряжение  3)  230 В - 22 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению ± 5%
 Допуск по частоте (Гц) 4) ± 1%
 Регулировка напряжения 4) конденсатор
 Батарея стартера 12 В
 Ток заряда батареи генератор 40 A
 Генератор с водяным охлаждением,  
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 5) 51 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Модель двигателя L3E
 Число цилиндров 3
 Объем двигателя  952 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 3 x 76 x 70 мм
 Расход воздуха  0.8 м3/мин
 Охлаждение двигателя  водяное
 Расход топлива (без нагрузки - полная нагрузка) 1-3 л/ч
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 
 показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

40230626 Радиатор TOP-COOL См. стр. 56
40201879 Комплект радиатора охлаждения двигателя См. стр. 55 
40201878 Комплект радиатора охлаждения генератора См. стр. 56 
40201882 Комплект управления вентилятором
40230610 Выхлопная система WATERHUSH См. стр. 57
40201875 Комплект сухого выхлопа См. стр. 57 
40230205 Топливный комплект См.стр. 21  

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В / 50 или 60 Гц    
4) управляемое электронным регулятором     5) на расстоянии 7 м

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 805 мм
Ширина: 525 мм
Высота: 580 мм
Сухая масса: 240 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 1.5 “ BSP
Маслозаливной колпачок: сверху и сбоку
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях
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Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

МОНТАЖНЫЙ 
чЕРТЕЖ W-SQ 8

Арт. №

W-SQ 8
Дизель-генератор
1500 об/мин
Сверхтихая серия

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 900 мм
Ширина: 575 мм
Высота: 640 мм
Сухая масса: 334 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 1.5 “ BSP
Маслозаливной колпачок: сверху и сбоку
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях

41106020 W-SQ 8 230 В / 50 Гц  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность 2)  8 кВт при 1500 об/мин
 Номинальное напряжение  3)  230 В - 35 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению ± 5%
 Допуск по частоте (Гц) 4) ± 1%
 Регулировка напряжения 4) конденсатор
 Батарея стартера 12 В
 Ток заряда батареи генератор 50 A
 Генератор с водяным охлаждением, 
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 5) 54 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Модель двигателя S3L2
 Число цилиндров 3
 Объем двигателя  1318 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 3 x 78 x 92 мм
 Расход воздуха  1.1 м3/мин
 Охлаждение двигателя  водяное
 Расход топлива (без нагрузки -  
 полная нагрузка)  1-3 л/ч

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 
 показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 3 фазы, 3 х 400 В пер. тока на выходе Опционально
 Механизм отбора мощности для  Опционально
 гидравлики PTO 
40230628 Радиатор TOP-COOL См. стр. 56
40201864 Комплект радиатора охлаждения двигателя См. стр. 55 
40201878 Комплект радиатора охлаждения генератора См. стр. 55 
40201882 Комплект управления вентилятором
40230611 Выхлопная система WATERHUSH См. стр. 57
40201875 Комплект сухого выхлопа См. стр. 57 
40230205 Топливный комплект См.стр. 21  

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В / 50 или 60 Гц    
4) управляемое электронным регулятором     5) на расстоянии 7 м
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Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

МОНТАЖНЫЙ  
чЕРТЕЖ W-SQ 12

Арт. №

W-SQ 12
Дизель-генератор
1500 об/мин
Сверхтихая серия

41107020 W-SQ 12 230 В / 50 Гц  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность 2)  12 кВт при 1.500 об/мин
 Номинальное напряжение  3)  230 В - 52 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению 4) ± 5%
 Допуск по частоте (Гц) 4) ± 1%
 Регулировка напряжения конденсатор
 Батарея стартера 12 В
 Ток заряда батареи генератор 50 A
 Генератор с водяным охлаждением, 
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 5) 55 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Модель двигателя S4L2
 Число цилиндров 4
 Объем двигателя  1758 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 4 x 78 x 92 мм
 Расход воздуха  1.5 м3/мин
 Охлаждение двигателя  водяное
 Расход топлива (без нагрузки - полная нагрузка) 1-4 л/ч
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 
 показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 3 фазы, 3 х 400 В пер. тока на выходе Опционально 
 Механизм отбора мощности для Опционально
 гидравлики PTO  
40230629 Радиатор TOP-COOL См. стр. 56
40201877 Комплект радиатора охлаждения двигателя См. стр. 55 
40201878 Комплект радиатора охлаждения генератора См. стр. 55 
40201882 Комплект управления вентилятором
40230611 Выхлопная система WATERHUSH См. стр. 57
40201875 Комплект сухого выхлопа См. стр. 57 
40230205 Топливный комплект См.стр. 21  

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В / 50 или 60 Гц    
4) управляемое электронным регулятором     5) на расстоянии 7 м

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 1060 мм
Ширина: 575 мм
Высота: 640 мм
Сухая масса: 380 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 1.5 “ BSP
Маслозаливной колпачок: сверху и сбоку
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях
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Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

МОНТАЖНЫЙ 
чЕРТЕЖ W-SQ 16

Арт. №

W-SQ 16
Дизель-генератор
1500 об/мин
Сверхтихая серия

41108020 W-SQ 16 230 В / 50 Гц  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность 2)  12 кВт при 1500 об/мин
 Номинальное напряжение  3)  230 В - 52 A
 Частота выходного напряжения  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению 4) ± 5%
 Допуск по частоте (Гц) 4) ± 1%
 Регулировка напряжения конденсатор
 Батарея стартера 12 В
 Ток заряда батареи генератор 50 A
 Генератор с водяным охлаждением, 
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 5) 56 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Модель двигателя S4L2
 Число цилиндров 4
 Объем двигателя  1758 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 4 x 78 x 92 мм
 Расход воздуха  1.5 м3/мин
 Охлаждение двигателя  водяное
 Расход топлива (без нагрузки - полная нагрузка) 1-5 л/ч
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 
 показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 3 фазы, 3 х 400 В пер. тока на выходе Опционально
 Механизм отбора мощности для  Опционально
 гидравлики PTO 
40230629 Радиатор TOP-COOL См. стр. 56
40201877 Комплект радиатора охлаждения двигателя См. стр. 55
40201878 Комплект радиатора охлаждения генератора См. стр. 55
40201882 Комплект управления вентилятором
40230611 Выхлопная система WATERHUSH См. стр. 57
40201875 Комплект сухого выхлопа См. стр. 57 
40230205 Топливный комплект См.стр. 21  

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В / 50 или 60 Гц    
4) управляемое электронным регулятором     5) на расстоянии 7 м

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 1160 мм
Ширина: 680 мм
Высота: 700 мм
Сухая масса: 454 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 1.5 “ BSP
Маслозаливной колпачок: сверху
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях
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Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

МОНТАЖНЫЙ 
чЕРТЕЖ W-SQ 20

Арт. №

W-SQ 20
Дизель-генератор
1500 об/мин
Сверхтихая серия

41101220 W-SQ 20 230 В / 50 Гц  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность 2)  20 кВт при 1500 об/мин
 Номинальное напряжение  3)  230 В - 87 A
 Выходная мощность  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению  ± 2%
 Допуск по частоте (Гц)  ± 3%
 Регулировка напряжения автомат. регулятор напряжения
 Батарея стартера 12 В
 Ток заряда батареи генератор 50 A
 Генератор с воздушным охлаждением, 
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 4) 58 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Модель двигателя S4S
 Число цилиндров 4
 Объем двигателя  3331 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 4 x 94 x 120 мм
 Расход воздуха  2.8 м3/мин
 Охлаждение двигателя  водяное
 Расход топлива (без нагрузки - полная нагрузка) 1-6 л/час
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 
 показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 3 фазы, 3 х 400 В пер. тока на выходе Опционально 
 Механизм отбора мощности для  Опционально
 гидравлики PTO  
40230632 Радиатор TOP-COOL См. стр. 56
40201897 Комплект радиатора охлаждения двигателя См. стр. 55
40201889 Комплект сухого выхлопа См. стр. 55 
40230205 Топливный комплект См.стр. 21  

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В / 50 или 60 Гц     4) на расстоянии 7 м

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 1260 мм
Ширина: 680 мм
Высота: 800 мм
Сухая масса: 580 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 2 “ BSP
Маслозаливной колпачок: сверху
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях
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Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми системами

МОНТАЖНЫЙ 
 чЕРТЕЖ W-SQ 25

Арт. №

W-SQ 25
Дизель-генератор
1500 об/мин
Сверхтихая серия

41101020 W-SQ 25 230 В / 50 Гц  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Номинальная мощность 2)  25 кВт при 1500 об/мин
 Номинальное напряжение  3)  230 В - 108 A
 Выходная мощность  50 Гц
 Коэффициент мощности / cos phi  1
 Допуск по напряжению ± 2%
 Допуск по частоте (Гц) ± 3%
 Регулировка напряжения автомат. регулятор напряжения
 Батарея стартера 12 В
 Ток заряда батареи генератор 50 A
 Генератор с воздушным охлаждением, 
  бесщеточный, синхронный
 Уровень шума 4) 58 дБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Модель двигателя S4S
 Число цилиндров 4
 Объем двигателя  3331 куб.см
 Диаметр цилиндра и ход поршня 4 x 94 x 120 мм
 Расход воздуха  2.8 м3/мин
 Охлаждение двигателя  водяное
 Расход топлива (без нагрузки - полная нагрузка)  1-8 л/ч
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 
 показаны на стр. 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 3 фазы, 3 х 400 В пер. тока на выходе Опционально
 Механизм отбора мощности для  Опционально
 гидравлики PTO  
40230632 Радиатор TOP-COOL См. стр. 56
40201897 Комплект радиатора охлаждения двигателя См. стр. 55
40201889 Комплект сухого выхлопа См. стр. 55 
40230205 Топливный комплект См.стр. 21  

2) макс. мощность 200%      3) также доступно 120 В / 50 или 60 Гц     4) на расстоянии 7 м

РАзМЕРЫ И МАССА
Длина: 1260 мм
Ширина: 680 мм
Высота: 800 мм
Сухая масса: 580 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 2 “ BSP
Маслозаливной колпачок: сверху
Макс. рабочий угол: 25º во всех направлениях
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D

Арт. №

Комплекты 
радиаторов 
охлаждения

КОМПЛЕКТЫ РАДИАТОРОВ ОХЛАЖДЕНИЯ - БОКОВОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

40201878 Комплект радиатора охлаждения 
 генератора для W-SC 6, W-SC 10    
  W-SQ 6, W-SQ 8 и W-SQ 12 (черт. А)
40201888 Комплект радиатора охлаждения 
 генератора для W-SQ 16 (черт. В) 
40201879 Комплект радиатора охлаждения 
 двигателя для  W-SC 6 и W-SQ 6 (четр. А)
40201864 Комплект радиатора охлаждения 
 двигателя для W-SC 10 и W-SQ 8 (черт. В)
40201877 Комплект радиатора охлаждения  
 генератора для W-SQ 12 и W-SQ 16 (черт. С)
40201897 Комплект радиатора охлаждения 
 генератора  для W-SQ 20 и W-SQ 25 (черт.D) 
 (для генератора радиатор не требуется)

В отличие от радиаторной системы охлаждения сверху можно устанавливать два 
отдельных комплекта радиатора охлаждения дизельного двигателя и генератора 
переменного тока.

Радиаторное охлаждение

МОНТАЖНЫЕ чЕРТЕЖИ  РАДИАТОРОВ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА
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Арт. №

Система 
охлаждения
TOP-COOL 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ WHISPERPOWER TOP-COOL

Интегрированная устанавливаемая на крыше система имеет два радиатора для 
охлаждения генератора WhisperPower. Один радиатор для дизельного двигателя, а второй 
используется для охлаждения генератора переменного тока. 

В системе имеются два расширительных бачка. 
Расширительные бачки всегда устанавливаются на требуемой высоте: 
больше не будет ошибок монтажа.

Система изготавливается из высококачественного алюминия и защищена от воздействия 
внешней среды противокоррозионной обработкой.

40230626 Радиатор охлаждения TOP-COOL для W-SC 6 и W-SQ 6 
40230627 Радиатор охлаждения TOP-COOL для W-SC 10 
40230628 Радиатор охлаждения TOP-COOL для W-SQ 8 
40230629 Радиатор охлаждения TOP-COOL для W-SQ 12 
40230630 Радиатор охлаждения TOP-COOL для W-SQ 16 
40230631 Радиатор охлаждения TOP-COOL для W-SC 15, W-SQ 12 3ф. и W-SQ 16 3ф. 
40230632 Радиатор охлаждения TOP-COOL для W-SC 20, W-SQ 20 и W-SQ 25 

ТЕХНИчЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
 
 Напряжение 230 В перем. тока
 Частота 50/60 Гц
 Материал рамы алюминий, покрытие напылением
 Цвет белый (RAL9003)

Радиатор охлаждения WhisperPower TOP-COOL

РАзМЕРЫ И МАССА

Длина 1420 мм
Ширина: 584 мм
Высота: 256 мм

Общая масса: 42-52 кг*

* в зависимости от типа

МОНТАЖНЫЙ чЕРТЕЖ
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
TOP-COOL
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Арт. №

Выхлопные 
системы

ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ WHISPERPOWER WATERHUSH 

Эта выхлопная система “все в одном” доступна как комплект для установки с обратной 
стороны генераторов WhisperPower. 
Благодаря выхлопной системе WATERHUSH выхлопные газы будут охлаждаться так, что в 
выхлопной системе можно использовать резиновый шланг.

Преимущества выхлопной системы WhisperPower WATERHUSH:
 -  Эффективная акустическая защита. Низкий шум и меньшие вибрации благодаря встроенным 

глушителям и жесткому металлическому акустическому экрану.
 -  Больше места доступно внутри машины из-за компактных размеров.
 -  Выхлопная система “все в одном”: меньше времени на монтаж.  

Система может напрямую присоединяться к резиновому выхлопному шлангу.
 -  Встроенное водяное охлаждение выхлопных газов.  

Никакие горячие газы не выходят из системы.

40230610 Выхлопная система WATERHUSH W-SC 6, W-SQ 6 и W-SC 10 
40230611 Выхлопная система WATERHUSH W-SQ 8 и W-SQ 12 
40230612 Выхлопная система WATERHUSH W-SQ 16  

КОМПЛЕКТ СУХОГО ВЫХЛОПА

Хотя выхлопная система WATERHUSH в большинстве случаев является лучшим решением 
для установки на машинах, существуют особые случаи, когда внедрение комплекта сухого 
выхлопа будет хорошей альтернативой.

Комплект сухого выхлопа содержит два глушителя: абсорбционный и резонансный.

40201320 Комплект сухого выхлопа 1” для W-SC 6
40201875 Комплект сухого выхлопа 1.5” для W-SC 10, W-SQ 6, W-SQ 8, W-SQ 12 и W-SQ 16
40201889 Комплект сухого выхлопа 2” для W-SQ 25 

Комплект сухого выхлопа

МОНТАЖНЫЙ чЕРТЕЖ
АБСОРБЦИОННЫЙ / РЕзОНАНСНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ 1,5”

Выхлопная система WhisperPower WATERHUSH, 
установленная на генератор
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Для мест без стационарной сети питания или с сетью, на которую нельзя положиться,  WhisperPower 
предлагает прекрасное решение. Мы можем предложить подходящий Вам эффективный и тихий 

источник энергии с генераторной системой, с возможностью соединения, в случае необходимости, с 
другими источниками энергии. Например, с существующей системой солнечной энергии или с 

системой ветрогенераторов.
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Умные энергетические 
решения

автономные системы
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W-TG 3000 
Портативный 
дизельный генератор

41401001 W-TG 3000  

ПОРТАТИВНЫЙ ДИзЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР W-TG 3000 

  Портативные генераторы WhisperPower полностью автономны (топливный бак, батарея 
стартера, выпускная система) и готовы к работе.
Установка с воздушным охлаждением W-TG 3000 обеспечивает быстрое производство 
электроэнергии мощностью до 2,8 кВт и является вполне доступным по цене решением.
Будучи более шумными, чем наши автомобильные генераторы, установки W-TG 3000 
соответствуют нормативам CE для использования переносных механизмов в 
общественных местах: 2000/14/CE.

Стандартные функции: система автоматического выпуска воздуха, вольтметр переменного 
тока, выключатели цепи переменного тока, дополнительный выход постоянного тока, 
защита от перегрузки по постоянному току, очень вместительный топливной бак с 
расходомером, объемный глушитель выхлопной системы, батарея стартера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

 Непрерывная выходная мощность  2,8 кВт (при коэф. мощн. cos φ = 1.0)
 системы
 Максимальная мощность 3 кВт
 Номинальное напряжение  230 В
 Номинальная частота  50 Гц ±
 Максимальный ток 13 A
 Частота вращения  3000 об/мин
 Регулировка напряжения автомат. регулятор напряжения
 Выход постоянного тока 12 В / 8,3 А
 Продолжительность работы с полным баком 12 часов

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Двигатель  1 цилиндр, 4х тактный, 
  воздушное охлаждение 
  прямой впрыск, дизель
 Непрерывная выходная мощность  5 л.с.
 Диаметр цилиндра и ход поршня 78 x 64 мм
 Объем двигателя 306 куб. см.
 Система охлаждения принудительное воздушное охлаждение
 Объем заправки масла  1,1 л
 Система запуска стартер
 Регулировка напряжения автомат. регулятор напряжения
 Объем топливного бака  12,5 л
 Аварийная сигнализация срабатывает при низком давлении масла

РАзМЕРЫ И МАССА

Длина: 720 мм
Ширина:  480 мм
Высота: 645 мм

Сухой вес: 106 кг
 Включая батарею стартера

Арт. №
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W-GV 4 Basic
Genverter
Гибридный генератор
с переменной частотой 
вращения

41002000 W-GV 4 Basic  

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

 Непрерывная выходная мощность системы 3.8 кВ при макс. оборотах
 Максимальный ток 36 A
 Выходное напряжение/частота 230 В / 50 Гц1)
 Гармоническое искажение < 5%

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

 Тип Генератор с постоянным магнитом (PM)
 Частота вращения 2400-3600 об.мин
 КПД 94%

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Двигатель  WhisperPower
 Число цилиндров  1
 Объем двигателя 300 куб.см.
 Охлаждение двигателя  масляное охлаждение / маслоохладитель   
  (внутренний)
 Расход топлива (без нагрузки - под нагрузкой)  0.8 - 1.5 л/ч
 Стартер электрический
 Бмтарея стартера 12 В / 55 А∙ч

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 
 показаны на стр. 69

1) 120 В / 60 Гц опционально

РАзМЕРЫ И МАССА

Длина: 630 мм
Ширина:  480 мм
Высота: 520 мм

Сухой вес: 92 кг
Труба сухого выхлопа: Ø 1” BSP

МОНТАЖНЫЙ 
чЕРТЕЖ W-GV 4 BASIC

W-GV 4 Basic, сторона техобслуживания

Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем, 
стандартно поставляется со всеми системами

Art. nr.
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W-GV 4DC
Genverter
Генератор постоянного 
тока

Арт. №.

41002000 W-GV 4DC  

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

 Напряжение батареи 24 В пост. тока 
 Ток заряда батареи 150 A (регулируемый)
 Характеристика заряда  3-х ступенчатый,
  с температурной компенсацией

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

 Тип Генератор с постоянным магнитом (PM)
 Непрерывная выходная мощность системы 3.3 кВт
 при 3000 об/мин
 КПД 94%
 Частота вращения переменная

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Двигатель WhisperPower
 Число цилиндров  1
 Объем двигателя  300 куб.см.
 Охлаждение двигателя  масляное охлаждение / 
  маслоохладитель (внутренний)
 Стартер электрический
 Батарея стартера 12 В / 55 А∙ч 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 
 показаны на стр. 69

1) вариант 120 В / 60 Гц 

РАзМЕРЫ И МАССА

Длина: 630 мм
Ширина:  480 мм
Высота: 520 мм

Сухая масса: 80 кг
Труба сухого выхлопа Ø 1” BSP

МОНТАЖНЫЙ 
чЕРТЕЖ W-GV 4 DC

Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’, 
стандартно поставляется со всеми cистемами
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W-GV 5i
Genverter
Гибридный генератор с 
переменной частотой 
вращения

41001000 W-GV 5i - 24 В пост. тока  
41001500 W-GV 5i - 12 В пост. тока  

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

 Непрерывная выходная мощность системы 5 кВт
 Тихий режим  2 кВт (перем. ток от батареи)
 Пиковая мощность (5 сек)  10 кВт
 Выходное напряжение/частота 230 В / 50 Гц 1)
 Форма выходного напряжения синусоидальная
 Параллельная работа (несколько систем) да
 Параллельно со стационарной системой да (функция BOOST)

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

 Напряжение батареи 24 В пост. тока или 12 В пост. тока 2)
 Ток заряда батареи 100 A (24 В)/150 A (12 В) 
 Характеристика заряда  3-х ступенчатый, с темп. компенсатором

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА

 Тип Генератор с постоянным магнитом (PM)
 Непрерывная номинальная 3.0 кВт без инвертора
 мощность 3000 об/мин
 Пиковая номинальная мощность 5.0 кВт с инвертором
 при 3600 об/мин
 КПД 94%
 Частота вращения 2250 - 3600, об/мин, переменная

АВТОМАТИчЕСКАЯ СИСТЕМА ПЕРЕКЛЮчЕНИЯ

 Время переключения 10 - 20 мсек
 Макс. ток  50 А

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИзЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

 Тип WhisperPower
 Число / объем цилиндров цилиндра 1 / 300 куб.см
 Охлаждение двигателя масляное охлаждение /   
  маслоохладитель (внешний)
 Расход топлива (без/под нагрузкой)   0.8 - 1.5 л/ч
 Стартер электрический
 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
 Дополнительные дисплеи, средства управления и разъемы для подключения компьютера 
 показаны на стр. 69

 1) вариант 120 В / 60 Гц   2) Напряжение аккумулятора (батареи) 48 В пост. тока, опция

РАзМЕРЫ И МАССА

Длина: 630 мм
Ширина:  480 мм
Высота: 520 мм

Сухая масса: 103 кг
Труба сухого выхлопа Ø 1” BSP

МОНТАЖНЫЙ 
чЕРТЕЖ W-GV 5i
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W-GV 5i
Genverter
Гибридный генератор с 
переменной частотой 
вращения

КОМБИНИРОВАННАЯ СОЛНЕчНАЯ / ВЕТРЯНАЯ / ДИзЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
  Установка Genverter 5i  в комплекте с блоком аккумуляторных батарей является идеальным решением 

при потреблении энергии до 5 кВт∙ч в день (например, для семьи из четырех человек). Систему можно 
устанавливать в коттеджах, шале, частных домах, на удаленных коммуникационных центрах и в 
системах резервного питания. Она обеспечивает переменный и постоянный ток в то время, когда 
энергия ветра и солнца недоступны.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ:
  Конфигурация Plug-and-play со следующими ключевыми функциями: обеспечение длительного срока 

службы для гелевых, литий-ионных или AGM аккумуляторов, кабельные подключения между 
аккумулятором и Genverter, дизельный генератор с переменной частотой вращения и встроенным в 
маховик постоянным магнитом, электронный модуль премиум класса с высокоэффективным 
синусоидальным инвертором, зарядное устройство с высоким КПД и автоматический переключатель 
потребителей на стационарную сеть/инвертор.
Дополнительно: регулятор зарядки от солнечной панели с MPP-управлением,   
устройства защиты и выключатели - солнечные модули и/или ветрогенератор   
(заказываются отдельно). В стандартной комплектации система поставляется с   
блоком охлаждения/радиатором.
Дополнительно предлагается комплект для подключения котла/нагревателя к системе Genverter (см. стр. 
22 данного каталога).
Проконсультируйтесь с нашими специалистами по поводу специфических требований к системе.
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Арт. №

СИЛОВЫЕ БЛОКИ WHISPERPOWER 

Мы предлагаем комплектные силовые блоки, которые могут устанавливаться в будках,  
контейнерах и укрытиях. 
Дизель-генератор с водяным охлаждением может также использоваться и для обогрева.

 Эти системы обычно поставляются с:
 - Радиаторами и расширительными бачками системы охлаждения
 - Выхлопными глушителями
 - Баками дизельного топлива
 - Выходами 230 В (или 120 В) перем. тока
 - Предохранителями вентиляторов

 А также в наличии имеются варианты для 3-фазного выходного напряжения.
 Контроль и управление (на блоке и дистанционно)

МОДЕЛИ

 W-SQ 6 Предустановленный
 W-SQ 8 Предустановленный
 W-SQ 12 Предустановленный
 W-SQ 16 Предустановленный
 W-SQ 20 Предустановленный
 W-SQ 25  Предустановленный

Системы 
на заказ

МОНТАЖНЫЙ чЕРТЕЖ
(предустановленная система W-SQ 6 )
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для общего применения
Умные энергетические 
системы
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА WHISPER

Генераторы WhisperPower поставляются с данной усовершенствованной цифровой 
системой DDC “цифровое управление дизелем”.
DDC выполняет автоматический пуск и остановку, обеспечивает много функций контроля и 
показывает большое количество реальных и архивных параметров.
Обеспечивает поиск неисправностей и предупреждает о необходимости ТО.
Подходит для работы с обычными протоколами связи или протоколами связи на основе 
CAN-bus.

40209102 Панель DDC: цифровое управление дизелем, стандартно для каждого генератора Whisper 
40209102 Дополнительно 2-й пульт: панель DDC/запасной для второго места пуска/остановки 
67030510 Разъем для подключения компьютера PC-Lnk RS485/USB ISO

ИНТЕРФЕЙС ПОДКЛЮчЕНИЯ К ДРУГИМ СИСТЕМНЫМ ШИНАМ

67030500 Интерфейс WhisperConnect:
 От системы Whisper (RS 485) к, например, MasterBus. 
 Включает разъемы и кабель длиной 1 м.

Панели 
дистанционного 
управления

Арт. №

Панель управления DDC ‘Цифровое управление дизелем’

МОНТАЖНЫЙ
чЕРТЕЖ ПАНЕЛИ DDC

Интерфейс WhisperConnect

1A

1B

Интерфейс WhisperConnect:
связь по системой шине (например, Mastervolt)

Связь между Whisper и компьютером 
для настройки и/или контроля

MasterBus
или другая 
системная шина
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Панели 
дистанционного 
управления

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН С ВЫСОКИМ РАзРЕШЕНИЕМ (7”)

 Вся информация по системе генератора четко отображается на данном 7 дюймовом TFT 
 широкоэкранном (16:9) дисплее с высоким разрешением, светодиодной подсветкой и 
 полновекторной графикой. 
 Панель имеете режимы настройки для автоматического запуска и остановки, 
 высокоточного считывания напряжения/частоты/тока/кВА, а также отображения статуса 
 батареи стартера. 
 Расширенная архивная информация, время до ТО и различные  сигнализации - 
 это стандартные характеристики для сенсорного дисплея.

 Подходит для работы с обычными протоколами связи или на основе CAN-bus.
 - цветной 7” TFT дисплей, светодиодная подсветка
 - разрешение 800 x 480, пикселей (WVGA), цвета 64000 цветов
 - усовершенствованная векторная графика
 - резистивный сенсорный экран
 - память пользователя 64 Мбайт
 - интерфейс 10/100 Ethernet, USB интерфейс 
 - соединение с системными шинами, используя дополнительные модули
 - тонкая конструкция. Глубина монтажа менее 50 мм

40280101 Полноцветный сенсорный экран (7”)  

Арт. №

Сенсорный экран с высоким разрешением (7”)

МОНТАЖНЫЙ
чЕРТЕЖ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Интерфейс WhisperConnect,
стандартно поставляемый с 
сенсорной панелью

(1) (2)
Для подключения 7-дюймового сенсорного экрана Touch-Panel к системе Whisper требуются интерфейсы WhisperConnect (1) и Mod-Bus (2)
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WHISPERPOWER РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  

Мы предлагаем широкий диапазон систем распределения мощности постоянного и 
переменного токов для работы в качестве отказоустойчивого “соединения” различных 
входов и выходов питания. Мы изготавливаем эти системы в соответствии с вашими 
требованиями: как аналоговые, так и цифровые.
Ниже мы перечисляем наши системы передачи/распределения.

WHISPERSWITCH BASIC: 

Переключатель переменного тока для стационарной сети/генератора с автоматическим 
переключением между ними, один выход.

 
WHISPERSWITCH MULTI: 

 Как и выше, с различными выходами с включенными в них автоматическими 
 выключателями.

WHISPERSWITCH ExTENDED: 

 Различные входы: стационарная сеть, инвертор, преобразователь, с автоматическим 
 переключением между источниками, выходы имеют автоматические выключатели и 
 панель управления Whisper. 
 Включает автоматическое управление мощностью для исключения отсоединения 
 выключателя стационарной сети.
 Включает режим Power Support Boost.

 Следующее издание каталога будет включать подробную техническую спецификацию.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАТАРЕИ СТАРТЕРОВ 
ГЕНЕРАТОРОВ WHISPERPOWER: 

 Модель генератора Модель батареи
 W-SC 3 / W-SC 3.5 AGM 12 В / 55 А∙ч
 W-SC 6 t/m W-SC 20 AGM 12 В / 80 А∙ч
 W-SQ 6 t/m W-SQ 16 AGM 12 В / 80 А∙ч
 W-SQ 20 / W-SQ 25 AGM 12 В / 145 А∙ч

Распределение 
мощности 
переменного тока

Арт. №
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Необслуживаемые
батареи для  
тяжелых условий 
работы
AGM power

AGM POWER - 12 В AGM БАТАРЕИ

 Тип Размеры (д x ш x в) Вес
40290060 12 В / 55 А∙ч AGM батарея глубокого цикла*) 229 x 138 x 235 мм 18 кг
40290061 12 В / 80 А∙ч AGM батарея глубокого цикла*) 350 x 167 x 180 мм 24 кг
40290031 12 В / 100 А∙ч AGM батарея глубокого цикла*) 328 x 172 x 222 мм 30 кг
40290062 12 В / 145 А∙ч AGM батарея глубокого цикла*) 340 x 173 x 285 мм 44 кг
40290063 12 В / 200 А∙ч AGM батарея глубокого цикла*) 522 x 240 x 219 мм 60 кг
40290064 12 В / 260 А∙ч AGM батарея глубокого цикла*) 520 x 268 x 220 мм 74 кг

 Болтовое соединение M8 для всех моделей батарей

Батарея с поглощающим стекловокном (Absorbed Glass Mat), выдерживающий глубокий 
разряд и рассчитанная на 10 лет службы при непрерывной подзарядке, специально 
предназначена для частого циклического использования. За счет использования мощной 
сетки и специальных пастированных пластин батарея имеет на 30 % больший 
циклический ресурс по сравнению с аккумуляторами, предназначенными для работы в 
дежурном режиме. Изделия можно использовать на судах, в автомобилях и в системах 
питания PV.

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕЙ

 55 А∙ч 80 А∙ч 145 А∙ч 200 А∙ч 260 А∙ч
Параметры зарядки/разрядки
Напряжение непрерывной подзарядки (IU, float)  от 13,60 до 13,80 В пост. тока при 25°C
Циклическая зарядка (IUU, absorption)  от 14,25 до 14,60 В пост. тока при 25°C
Рекоменд. предельный ток зарядки 16.5 A  24.0 A 44.0 A 60.0 A  78.0 A 
 (допускается превышение) 
Температурный коэффициент  4 мВ / на элемент / °C
Напряжение отсечки разрядки 1,70 В при 0,2 °C (A) <= 1,0°C
100%-ая глубина разрядки

Номинальная емкость при 25°C
20-часовая разрядка 58.6 А∙ч 85.3 А∙ч 167 А∙ч 226 А∙ч 278 А∙ч
10-часовая разрядка 55.0 А∙ч 80.0 А∙ч 145 А∙ч 200 А∙ч 260 А∙ч
5-часовая разрядка 44.5 А∙ч 65.0 А∙ч 131 А∙ч 180 А∙ч 220 А∙ч
Коэффициент Пуке (Peukert) 1.21<P<1.24
Время работы при мин. разрядке 25 А 92 мин. 146 мин. 305 мин. 455 мин. 630 мин.
Самразрядка менее 3 % в месяц при 25°C
Срок хранения батареи AGM могут храниться до 6 месяцев
 при температуре 25°C.   
 Перед использованием рекомендуется зарядить.

Параметры батарей
Пусковой ток при 25°C (5 сек) 550 A 800 A 1450 A 2000 A 2600 A
Цикл.ресурс (при разрядке 80%) 400 400 400 400 400
Внутреннее сопротивление (прибл.) 6.0 мОм 5.5 мОм 4.5 мОм 4.0 мОм 3.5мОм

                 *) Скорость заряда 10 часов до 1,75 В на элемент при 25°C

Арт. №
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Необслужива- 
емые батареи для 
тяжелых условий 
работы
GEL power

GEL POWER - 12 В ГЕЛЕВЫЕ БАТАРЕИ

 Тип Размеры (д x ш x в) Масса  
40290070 12 В / 100 А∙ч гелевая батарея глубокого цикла *) 328 x 172 x 222 мм 30 кг 
40290071 12 В /145 А∙ч гелевая батарея глубокого цикла *) 340 x 173 x 280 мм 44 кг 
40290072 12 В /180 А∙ч гелевая батарея глубокого цикла *) 530 x 209 x 214 мм 53 кг
40290073 12 В /225 А∙ч гелевая батарея глубокого цикла *) 522 x 240 x 219 мм 65 кг

Гелевая батарея, рассчитанна на 12 лет службы при непрерывной подзарядке, специально 
разработана для частой циклической разрядки при экстремальных температурах. В 
батарее используется мощная сетка, обеспечивающая надежную работу при частой 
циклической разрядке. При 100%-й разрядке батарея выдерживает 400 циклов 
перезарядки. Аккумуляторы обеспечивают сверхдлительную циклическую работу и 
высокую эффективность восстановления, что делает их наиболее подходящими для 
использования с солнечными панелями, автомобильными и судовыми системами 
беспере-бойного электропитания, допускающими глубокую разрядку.

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕЙ

  100 А∙ч 145 А∙ч 180 А∙ч 225 А∙ч
Параметры зарядки/разрядки
Напряжение непрерывной подзарядки (IU, float)  от 13.60 до 13.80 В пост. тока при 25°C
Циклическая зарядка (IUU, absorption)   от 14.25 до 14.60 В пост. тока при 25°C
Рекомендуемый предельный ток зарядки  20 A  29 А 36 А 45 А  
(допускается превышение)
Температурный коэффициент  4 мВ / на элемент / °C
Напряжение отсечки разрядки 1.70 В при 0.2 °C (А) <= 1.0°C
100%-ая глубина разрядки

Номинальная емкость при 25°C
20-часовая разрядка  100 А∙ч 145 А∙ч 180 А∙ч 225 А∙ч
10-часовая разрядка  95 А∙ч 136 А∙ч 169 А∙ч 209 А∙ч
5-часовая разрядка  84 А∙ч 117 А∙ч 146 А∙ч 181 А∙ч
Коэффициент Пуке (Peukert) 1.21<P<1.24
Время работы при мин. разрядке 25 А  165 мин  261 мин  341 мин  450 мин
Самразрядка менее 3 % в месяц при 25°C
Срок хранения   батареи AGM могут храниться до   
   6 месяцев при температуре 25°C. 
   Перед использованием рекомендуется зарядить.

Параметры батарей
Пусковой ток при 25°C ( 5 сек)  1000 A 1450 A 1800 A 2250 A
Циклический ресурс (при глубине разрядки 80%)   600 600 600 600
Внутреннее сопротивление (приблизительно)  7.5 мОм  5.0 мОм  6.0 мОм 4.0 мОм

*) При 20-часовой разрядке до 1,75 В на элемент и при температуре 25°C. Эти батареи с большим ресурсом и глубоким циклом разрядки/зарядки 
являются полностью гелевыми (PURE GEL) (в отличие от аккумуляторов с гелевым наполнением верхней части), что гарантирует максимальный срок 

службы при 400 циклах зарядки/разрядки с 100-процентной глубиной разрядки.

GEL POWER - 2 В ГЕЛЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ OPzV
 Тип Размеры (д x ш x в) Вес  
40290040 2 V / 600 А∙ч*) 145 x 206 x 647 (692)**) 49 кг 
40290041 2 V / 800 А∙ч 210 x 193 x 647 (692)  67 кг
40290042 2 V / 1000 А∙ч 210 x 235 x 647 (692) 81 кг
40290043 2 V / 1200 А∙ч 210 x 275 x 647 (692) 97 кг
40290044 2 V / 1500 А∙ч 210 x 275 x 797 (842) 111 кг
 

*) Емкость при 10-часовой разрядке и температуре 20°C.     **)  (это значениеа) Включает клапан сверху. 
Батарея типа OPzV для вертикальной или горизонтальной установки с трубчатыми пластинами, обеспечивающими длительный срок службы (более 1200 

циклов при глубине разрядки 80%). 
Для 12-вольтовой батареи требуется 6 элементов, а для 24-вольтовой - 12..

Артикул №
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Необслужива- 
емые батареи для 
тяжелых условий 
работы
ION power

ION POWER*) - ЛИТИЙ-ИОННЫЕ БАТАРЕИ

 Тип Размеры (д x ш x в) масса  

40290050 3.2 В / 40 А∙ч**) 116 x 44 x 183 мм  1.5 кг
40290051 3.2 В / 100 А∙ч 179 x 62 x 218 мм  3.5 кг
40290052 3.2 В / 160 А∙ч 209 x 65 x 280 мм 5.6 кг
40290053 3.2 В / 200 А∙ч 183 x 100 x 280 мм  7.3 кг
40290054 3.2 В / 400 А∙ч 461 x 65 x  285 мм 13.5 кг
40290055  3.2 В / 700 А∙ч 627 x 67 x 306 мм 21 кг
40290056 3.2 В / 1000 А∙ч 850 x 71 x 375 мм 33 кг 

*) Длительный срок эксплуатации, сверхбезопасные литий-ионные батареи  
для расширенного (глубокого) цикла.

Более легкие, меньшего размера и более надежные в сравнении  
со свинцово-кислотными батареями.

Показанные устройства обычно используются блоками.
**) Напряжение заряда макс. 4,0 В постоянного тока, напряжение 

разряда макс. 2,8 В постоянного тока.
Для 12 В требуется 4 элемента, для 24 В  - 8 элементов.

Высоковольтные конфигурации постоянного тока могут быть получены одним блоком.
Элементы в таком случае заранее установлены в контейнере для тяжелых условий работы.

Система управления батареей входит в комплект поставки.
Срок службы: 3000 циклов при 80% глубине разряда, 5000 циклов при 70% глубине разряда.

Артикул №

чЕРТЕЖ 24 В/700 A∙ч

 ПРИМЕР 24 В ПОСТ. ТОКА/700 А·ч LI-ИОННОЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 
POWERSYSTEM

 Два комплекта 12 В пост. тока/ 700 A∙ч
 24 В пост. тока/700 А·ч каждый
 Встроенная система управления батареей 
 Общая масса 168 кг
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Легкость монтажа и 
обслуживания

Изготовленные на заказ конструкции

Изготовленные на заказ системы:
Изготовлены для установки под ключ
Скажите до свидания проблемам с 

установкой и предоставьте WhisperPower 

возможность изготовить по заказу и 

поставить комплектную генераторную 

систему. Наш НИОКР отдел будет 

разрабатывать решение, соответствующее 

вашим требованиям. Технические 

специалисты нашей мастерской соединят 

всю установку со всеми нужными 

приспособлениями, а при необходимости 

со стойкой или салазками для простоты 

монтажа на вашем судне, в здании или на 

машине. WhisperPower поставляет всю 

систему в комплекте для установки “под 

ключ”.

Выдвижные салазки для удобного 
обслуживания: WhisperPower Slide Out System®
Специально для небольших машин 

(и судов) WhisperPower разработала 

практичные салазки для генератора 

WhisperPower с выдвижной рамой. Эта 

конструкция обеспечивает быстрый и 

легкий монтаж и обслуживание. Каждые 

салазки изготавливаются под заказ на 

основе спецификаций проекта.

Система “Plug & Play”:
Рамы с полной установкой
WhisperPower является уникальной 

компанией с точки зрения способа работы 

с использованием заранее установленных 

рам в соответствии с указанными вами 

размерами и требованиями к монтажу. 

Компактным образом на раме 

устанавливаются все компоненты системы, 

включая генератор, радиатор охлаждения, 

систему выхлопа, топливный бак и батарею 

стартера. Все тщательно испытывается и 

подключается в нашем цехе, обеспечивая 

простую систему “Plug & Play”. 

WhisperPower также предлагает интеллектуальные решения для монтажа и ТО своих генераторных систем. 
Мы разработали компактную и доступную систему с выдвижными салазками и предустановленной рамой, 
соответствующую требованиям конкретного заказчика. При наличии любых специальных требований, свяжитесь с  
WhisperPower и мы предложим адаптированное решение, разработанное для вас.
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Конструкции 
специального назначения

Применение в тяжелых условиях

Системные блоки машин ООН:
Питание для систем охлаждения
Разработанные под заказ генераторные 

системы WhisperPower использовались в 

армейских укрытиях и машинах в течение 

ряда лет. Мы поставили около ста блоков 

W-SQ8 для использования ООН на 

Среднем Востоке. Такие блоки для работы 

в тяжелых условиях легко обеспечивают 

требуемое электроснабжение в машинах 

Hummer “голубых касок”. При наружной 

температуре на много выше 40°C они 

обеспечивают электроснабжение 

оборудования кондиционирования 

воздуха и связи. Каждая система 

располагается на салазках  и включает 

радиатор, батарею стартера и топливный 

бак. Трехцилиндровый двигатель Mitsub-

ishi и 230 В генератор  имеют водяное 

охлаждение для минимизации шансов 

поступления грязного воздуха и песка.

Установки для убежищ и командных центров
Оборудование компании WhisperPower 

можно найти на многочисленных объектах 

специального назначения, таких, например, 

как командный центр пожарной команды 

Кеннемерленда, расположенный в 

передвижном контейнере. Изготовленная 

на заказ генераторная установка была 

поставлена в полной комплектации, 

включая радиаторы для охлаждения, 

систему выпуска отработавших газов и 

другие встраиваемые компоненты.

Специальное одобрение нашей продукции
Все изделия WhisperPower разработаны в 

соответствии с требованиями ЕС и 

изготовлены в соответствии с правилами 

ИСО. Специальные типовые одобрения 

могут быть получены по запросу, 

например, РРР, РМРС, GL, DNV, Lloyds или 

ABS. В большинстве случаев мы сделаем 

детальное предложение по 

дополнительным затратам, связанным с 

процессом сертификации. Большая часть 

продукции соответствует требованиям 

Российского Речного Регистра и 

Российского Морского Регистра 

Судоходства. Для оборонного применения 

мы имеем возможность разрабатывать и 

изготавливать продукцию в соответствии 

со спецификациями НАТО.

Генераторы и генераторные системы, разработанные WhisperPower, будут работать даже в тяжелых 
условиях. Они используются в различных погодных условиях полицией, пожарными командами, армией и 
киносъемочными группами. В течение последних лет WhisperPower поставила системы для работы в 
тяжелых условиях для использования на машинах, судах и в командных центрах. Каждая система 
проектируется под заказ в соответствии с указанными спецификациями. Ниже перечислены некоторые 
примеры.



78



79

Сервис и поддержка 
WhisperPower

Поставки в любое время и в любое место

Сервис и поддержка WhisperPower далеко 

выходят за пределы производства и продаж.

Мы несем ответственность за все наши 

системы и аксессуары, оказывая 

необходимую поддержку до, во время и 

после покупки. Наши услуги включают как 

рекомендации при покупке систем и 

помощь в их установке, так и первоклассное 

техобслуживание и ремонт.

Рекомендации при заказе
Наши инженеры и менеджеры имеют богатый 

опыт в разработке и создании энергетических 

систем и всегда готовы оказать помощь при 

заказе уникального пользовательского 

оборудования. Сюда входит также монтаж 

генераторов/преобразователей и более 

сложных систем. Наши проектировщики 

гарантируют идеальную установку системы с 

оптимальной эффективностью, даже когда 

генератор совмещается с топливными 

элементами или преобразователями энергии 

солнца/ ветра.

Глобальная дистрибьюторская сеть
Растущая сеть дилеров и дистрибьюторов 

WhisperPower покрывает весь мир.

Наш международный бренд в местном 

масштабе представлен различными 

компаниями, включая изготовителей 

корпусов, подрядчиков в областях 

электроники и механики, а также верфи и 

специальные предприятия. Их 

высококвалифицированные специалисты 

всегда готовы к обслуживанию автомо-

бильных, судовых или домашних систем.

Точная установка и настройка систем
Всегда, когда это возможно, техническая 

команда WhisperPower заботится о вводе в 

действие вашей генераторной системы 

сразу после поставки. Это гарантирует, что 

ваша система будет установлена в 

соответствии с передовыми методиками и 

заводскими техническими условиями. 

Свяжитесь с нами, чтобы получить 

дополнительную информацию о сроках и 

условиях.

Исходная точка: обслуживание на месте
Представители нашей сети предоставят вам 

необходимые услуги и техническую 

поддержку в случае отказа системы или при 

необходимости ее ремонта. Если возможно, 

они помогут вам в любой точке мира, где бы 

вы ни находились.

Горячая линия поддержки 24/7: 
Наше техническое обслуживание доступно в 

случае сбоев или при необходимости 

ремонта. Обращайтесь к нам 24 часа в сутки 

7 дней в неделю из любой точки мира по 

номеру международной горячей линии 

WhisperPower: 31 512 571 555.

Периодическое обучение: постоянное 
повышение профессионализма
Профессионализм – это основа 

качественного обслуживания. Каждый 

представитель WhisperPower обладает 

актуальными знаниями и пользуется всеми 

преимуществами глобального опыта 

компании. Организуя периодические 

учебные курсы, мы гарантируем, что наши 

специалисты обладают последней 

информацией по установке и эксплуатации 

всего ряда выпускаемых изделий. В 

результате наши заказчики получают 

намного больше, чем просто продукт и 

упаковку - WhisperPower предлагает вам 

весь свой опыт.

Минимальный простой при ремонте
В зависимости от обстоятельств компания 

WhisperPower может выполнять ремонт или 

техобслуживание своих продуктов 

непосредственно на месте, в региональной 

мастерской или на нашем головном 

предприятии. 

Обновленные спецификации продуктов
Детальные спецификации продуктов 

WhisperPower доступны на нашем веб-сайте, 

в рекламных проспектах и в руководствах. 

Поскольку мы непрерывно улучшаем 

качество своей продукции, изменения могут 

вноситься в спецификации без 

предварительного уведомления. 
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Гарантия WhisperPower
Длительное душевное спокойствие

При покупке нашей продукции и систем 

вы всегда уверены в гарантиях 

WhisperPower. Как правило, гарантия 

включает стоимость ремонта и/или 

замены неисправных деталей, когда они 

используются в ‘нормальных’ условиях.

Условия гарантии WhisperPower зависят от 

продукции  и ее использования в вашей 

системе. Стандартная гарантия на 

оборудование рассчитана на два года. При 

наличии контракта на техническое 

обслуживание систем гарантийный срок 

может быть увеличен до пяти лет.

Гарантийные условия для генераторных 

систем основаны на максимальном 

количестве часов работы. Для систем 

3000/3600 об/мин максимум  - 1000 часов 

работы, для 1500/1800 об/мин  и Genverter 

5i, а также моделей 50/100/200 кВт предел 

будет равен 2000 часам работы. 

Дополнительные затраты на монтаж, 

командировочные и транспортировку не 

включены, если не согласовано иное.

Более подробную информацию по 

дополнительным условиям гарантийного 

обслуживания WhisperPower можно найти 

на нашем сайте.
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Референс лист

НА МОРЕ
• Baltic Yachts • Nautor Swan • Siltala Yachts - Nauticat • Hallberg Rassy • Malo Yachts  

• Najad • Nord West Yachts • Windy Yachts • Nimbus • X Yachts • Linssen Yachts  

• Contest Yachts • C-Yacht • Sturier Yachts • Wim Van Der Valk Yachts • Pacific Yachts  

• Van Der Heijden Yachts • Neptunus Shipbuilding • Jachtwerf Mulder • De Boarnstream  

•  De Alm Jachtbouw • Atlantic • K&M Jachtbouw • Holterman Yachts • Consonant Yachts • 

Grootschip • Damen Shipyard Group • Jachtwerf Gruno • Pedro Boat • Pikmeerkruiser  

• Rapsody Yachts • Davinci Yachts • Smelne Yachts • Vri-Jon • Vacance • Spirit Yachts  

• Privateer • Northshore Yachts • Vennekens • Jeanneau •  Beneteau • Menorquin  

• Rodman • Discovery Yachts • Oyster Yachts • Rustler Yachts • Braidbair Narrowboats  

• Aquastar • Piper Dutch Barges • Faeton Yachts, S.L. • Cockwells Boatbuilder 

НА СУШЕ
• Dutch Police (Koninklijke Marechaussee), The Netherlands • United Nations - Troops In The Middle East (Humvee’s), Middle East  

• Beijing Zhonglifeeng Science Development Corporation Co Ltd., China • Van Venrooy Special Vehicle Construction, The Netherlands  

• Kongsberg Defence And Aeropspace, Norway • Cuppers Carrosserieën B.V., The Netherlands • Vtm Vlamish Broadcasting, Belgium  

• Boeckmann Fahrzeugwerke, Germany • Whittaker Horseboxes, United Kingdom • Roelofsen Horseboxes, The Netherlands  

• Chongqing Dima Industry Co Ltd., China • Vdl / Berkhof Coach Company, The Netherlands • Reydams Special Cars Building, Belgium  

• Cebotec Commercial Engineering & Body Technology, United Kingdom • Rohde & Schwarz, Singapore • Studiotech Sa, Belgium  

• Carrosserie Elenbaas, The Netherlands • Ketterer Spezialfahrzeuge Ag, Germany • Karhof Special Vehicle Construction, The Netherlands • 

Moeyersons, Belgium • Fire Fighting Haarlem, The Netherlands • Tam Shelter Construction As, Norway • Action Mobil, Austria  

• Dutch Broadcasting, The Netherlands • Evolution Sonderfahrzeuge, Germany • Beijing Police, China • Honac Pon, The Netherlands  

• Engineer Service, Ukraine • Scott Medical Ltd., United Kingdom • Chongqing Dima Industry Co Ltd., China •  Hymer Mobil, Germany  

• JS Fraser Specialist Coachbuilders, United Kingdom 
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The 
company
WhisperPower is one of the leading manu-
facturing and design companies in the field 
of high class power generation systems. We 
design and manufacture marine products in 
close collaboration with leading power systems 
companies. In the various commercial and 
recreational mobile and domestic fields we 
offer our products and systems under  our 
own WhisperPower brandname. Research and 
development, manufacturing, distribution and 
after sales service is carried out in our 5500 
m2 company building in Drachten, in the North 
of the Netherlands. Sales, service and support 
is covered by our extensive network of techni-
cal sales partners.

An effective way of making more power is 
to create an extra 12, 24 and/ or 
230 V50 Hz system as an auxiliary 
power source for these additional 
appliances. There are various 
ways of creating this additional 
power source: a portable petrol or 
diesel engine can be added to the 
standard fit out of the vehicle, a 
generator can be installed perma-
nently, or an auxiliary battery can be 
installed and re-charged when mains 
power is available.
WhisperPower is now offering a much 
more convenient way of adding power 
to the vehicle: installing an additional 
heavy duty alternator in the vehicle’s 
engine compartment, providing up to 7 
kW high quality sine wave power.

How it works
The WhisperPower W- BD alternator is de-
signed for installation in the vehicle’s engine 
compartment and has to be driven by a belt of 
one of the engine’s pulley. In most cases an 

ad-
ditional pulley 

has to be installed. The alterna-
tor’s output is connected to an inverter/ 
power supply, which converts the variable 
incoming current into a stable sine wave 230 

V 50 Hz.  The electronic device has 
to be mounted elsewhere in the ve-
hicle. An LCD monitoring and control 
unit is supplied as standard: volts/ 
amps/ Hz/ rpm can be monitored 
through this device. In case of AC 
power demand during the period the 
vehicle’s engine is not running, an 
auxiliary battery/ inverter system can 
take over the 230 V 50 Hz power 
provision.  

Application
The W - BD belt driven generator system is 
ideal for operating spotlights, communication 
equipment, hydraulic systems etc. in the vari-
ous application fields which includes broad-
casting (4 x 4’s) and telecommunication. If AC 
or DC power is needed during extended peri-

ods, we recommend the installation 
of a diesel generator. These 
generators are designed for 
continuous use. Adding an 
inverter to the system will 
allow an intermittent shut 
down of the alternator sys-
tem, preventing unneces-
sary wear and fuel costs. 

Installation
The correct installation of the WhisperPower 
belt driven alternator is a very important part of 
the job, requiring technical advice and support 
from an experienced specialist. Engine alterna-
tor brackets are a critical part of the instal-
lation. WhisperPower has a wide experience in 
this type of engineering and will help to select 
the correct standard of mounting brackets if
needed. This construction has to be sufficiently 
robust to avoid malfunction of the system. 
Mounting the electronic parts and cabling as 
such is the easy part.

•	Vehicle	engine	becomes		
	 a	230	V	generator
•	Compact	system,	to	be		
	 integrated	with	engine
•	No	additional	gasoline	or		
	 diesel	generator	needed
•	Powerful	sine	wave	
	 power
•	Three	models:	3.5/5		
	 and	7.5	kW
•	AC	power	at	all	engine		
	 speeds
•	 Ideal	match	with	
	 battery/inverter	system

Over the last 10 years, more and more cars, 4 x 4 SUV’s, small 

van’s and mini-trucks have been equipped with additional 230 V 

and 12 or 24 VDC appliances. In most cases this increased vehicle 

power demand can no longer be provided by a standard 12 or 24V 

engine alternator, which is primarily fitted for charging the starter 

battery and supplying power for the basic vehicle’s functions.

a smarT way of power generaTion

generator
control unit

remote
control

APPLICATION	EXAMPLES
Tools

Spotlights

Broadcasting equipment

Telecommunication equipment

Computers

Sound equipment

Emergency tools

Air compressors

Air-conditioning

TECHNICAL SPECIFICATIONS W - BD SERIES  (PRELIMINARY)

Model W - BD 3.5 W - BD 5 W - BD 7.5

 Art. nr. 41301000 Art. nr. 41302000 Art. nr. 41303000

Continuous output 3500 W 5000 W 7500 W  

Net weight 6.8  kg 6.8 kg 10 kg

Height 180 mm 180 mm 300 mm

Depth 200 mm 200 mm 220 mm 

Width 160 mm 160 mm 320 mm

Max current continuously 16 A 22 A 34 A

Max start current during 5 sec 17 A 85 A 85 A

Frequency 50 Hz +/- 

Power Box (H x W x D) 380 x 330 x 90 mm

Net weight Power Box  10 kg

Voltage 230 VAC +/-    %

Phase 1 

E�ciency 94.5 % 

Protection circuitries overvoltage, overload, overtemperature, short circuit

Standard supply alternator / inverter/ remote panel with LCD display

Optional Mounting brackets to install the unit to the engine - belt - extra pulley

THE NEW 230 VAC 
BELT DRIVEN gENERATOR

Vehicle 
becomes
generator.

www.whisperpower.eu

The new GENVERTER range of Hybrid Generators is the ultimate 

solution to stop unnecessary waste of energy while reducing 

costs of ownership at the same time. Hybrid solutions have 

become common in various industries nowadays, with the 

GENVERTER range we introduce the first hybrid  “green power 

source” for domestic and mobile markets.

Liquid cooled diesel 
engine with integrated per-
manent magnet fly wheel 

The 
company
WhisperPower is one of the leading manu-

facturing and design companies in the world 

in the field of high class power generation 

systems. We design and manufacture marine 

products in close collaboration with leading 

power systems companies. In the various com-

mercial and recreational mobile and domestic 

fields we offer our products and systems under  

our own WhisperPower brandname. Research 

and development, manufacturing, distribution 

and after sales service is carried out in our 

5500 m2 company building in Drachten, in the 

North of the Netherlands. Sales, service and 

support is covered by our extensive network of 

technical sales partners.

The GENVERTER systems marked with an “i” are prepared for connection to an external battery 

bank. Any battery can be used: open lead- acid, sealed lead-acid, GEL, AGM, traction/ semi trac-

tion, etc. Users who are interested in a turn-key “one system” solution are offered a high value 

battery pack, functioning as the mounting chassis for the whole system at the same time. We have 

selected the latest Lithium Ion battery technology, offering enormous advantages.  Space require-

ment is 3 times less, weight saving is at least 3 times and battery cycle life is at least 3 times longer 

compared with lead acid deep cycle batteries.
• A robust  s teel 
 enclosure with  moun-  
 t ing chassis  for  the 
 GENVERTER
• 220 Ah /24 VDC Li- ion 
 ( L iFe  PO4 ) bat ter y,    
 sui table  to  operate 
 f rom 20 ºC -  + 55ºC
• Indiv idual  Cel l  Charge  
 Management  BMS to    
 control  bat ter y  char-   
 g ing and discharging 
 in  a  balanced way, 
 includes overcharging /  
 d ischarging protect ion
• LCD display with  in   
 d iv idual  cel l  read-out
• CAN communicat ion   
 connect ion

“LONG LIFE” DEEP CYCLE BATTERY PACK

Until recently, Li-ion batteries were 

used in small tools, laptops, mobile 

phones, electrical bicycles and so on. 

High power density, long life time , 

extremely high cycle life and optimized 

safety for the user are the hallmarks of 

these batteries. We are now offering 

a  “POWERTOWER”  of 24 V / 220 

AH (extendable), capable to provide 

high currents (200% of nominal 

capacity) or accept  a high charge 

current (200% of nominal capacity). 

The POWERTOWER is a pre-fab 

ready-to-use product,

• Low emission,  super    
 quiet ,  l iquid  cooled   
 d iesel  generator 
•  Si lent  inver ter  of fer ing  
 “ac f rom the bat ter y”
• Includes ups back-up   
 power  funct ion
• Bat ter y  charger  inside  
 for  quick re-charge
• Power Tower  L i thium     
 Ion  bat ter y  s tack   
 opt ional
•  Super ior  230 V/ 50 Hz   
 s ine wave power   
 qual i t y
• Boost  funct ion in  case  
 230 V 50 Hz land power  
 is  weak

How it 
works
The new 

GENVERTER 

generation is 

the perfect 

synthesis of a modern diesel 

engine with the alternator incorpo-

rated into the flywheel. A bi-directional 

switch mode sine wave inverter operating 

as a three step battery charger when land 

power is connected or generator is running, an 

automatic 

power 

manage-

ment 

system 

control-

ling generator/ 

inverter/ land power  

and an optional battery 

pack which can be mounted 

below the generator.

Like in a hybrid car, the whole system controls 

it self at low power consumption (230 V/50 Hz 

or 12/24 VDC) the battery/ inverter will ope-

rate the connected appliance. When power 

demand increases, the diesel generator will 

start automatically, at low demand the running 

speed of the engine will be low, at higher 

demand the speed will increase (rpm between 

2200 and 3600 rpm)

Clean, sine wave output with extremely low 

distortion is guaranteed as the inverter is 

acting as the final stage (compare with an 

on-line UPS system). Peak power capability is 

extremely high (200%). The important BOOST 

function reinforces the AC output in case of a 

weak utility/ land line, allowing inductive ap-

pliances like airconditioning systems to start 

smoothly. With the comprehensive monitoring 

and control panel, the operating mode (like 

quiet time –only running time during night 

hours for example) can be customized to the 

user’s needs.

TIME FOR A CHANGE

AC in:
Yes: is interactive
No: autonomous

AC out:
Yes: on
No: o�

Diesel Fuel:
Yes: running mode

No: silent mode

24 V DC

DC out
Always on

BATTERY
CONNECTION

Liquid cooled diesel engine 

with integrated permanent magnet 

fly wheel generator

5 kVA sine wave inverter offering 

10 kW peak power, switch mode 

technology, > 93% efficient

3 - stage battery charger 

to charge the 24 VDC (or 12 VDC) 

back-up battery

Transfer switch utility/ landpower - 

inverter for automatic 

230 VAC source selection

Connection to the 12 or 24 VDC 

auxiliary battery: either integrated 

(PowerTower) or separate 

KEY  FEATuRES

At least 30% fuel reduction

Extremely quiet due to variable speed technology

High class low emission diesel engine “made for the purpose”

 substantial ly smaller and l ighter due to combined 

 switch mode/ f ly wheel alternator technology.

Modular version will fit in any space

Strongly reduced maintenance costs  

Plug and play installation, pre-fab connections

Remote access for service and support

Can bus/masterbus connectivity

One stop shop

The new 
small in one
power box

www.whisperpower.eu

HYBRIDSILENT POWER GENERATION
Electrical power without limitation, independent of the public grid. 

Without having the inconvenience of irritating noise and smell  

generator systems normally produce. WhisperPower is offering you 

the most silent and cleanest AC powersupply, efficiently operating  

with the vehicle’s standard diesel fuel tank. Whether you are  

working on or next to the motorway, or just enjoying life on the 

road… We offer the best solution for you and your environment. 

      Fully enclosed 
      parts inside 
The front (engine) and back (AC alterna-
tor) are fully encapsulated - no dirt, soot, 
moisture or sand can enter the system. 
Sound guard is almost completely closed, 
with only a small aperture for combustion 
air intake.

Historical information 
in numbers or as graphs

User and service 
information, 6 languages

Digital and  
analogue indicators

      Intelligent digital remote panel
A variety of digital remote panels, offering a superior overview on all generator and 
electrical system related functions, is available as standard. They all include a set-up 
mode for automatic starting and stopping, high accuracy Volt/Hz/A/kVA read-out and 
a starter battery status indicator. Extended historical information, time-to-service and 
various alarms are standard features of both our DDC panels and the new (optional)  
7 inch full color high resolution touch screen display. All our remote panels are suitable 
to operate with conventional or CAN-bus based communication protocols.

Effective sound protection 
Robust, metal sound shield fitted with 
sound protection layers on the inside. 
Access from one side for quick and easy 
service. Durable industrial latches used to 
secure the removable panels.

     Stabile voltage & frequency
   The synchronous alternator in com- 
bination with an electronic governor,  
controlling fuel injection, ensure the  
supply of high quality electrical power.  
Broadcast equipment, computers, measure- 
ments equipment, or other sensitive  
equipment, no worries, smooth operation  
guaranteed. Due to the high surge  
capability (200%) inductive loads such  
as airconditioning will be started up  
smoothly. 

High resolution full color  
touch screen (7 inch)

Suitable for operating  
one or two generator systems. 

Easy-to-install with serial 
and Ethernet plug-in

(includes internet access)

Panel can be customized  
by showing name of  

vehicle builder and drawing  
of the vehicle

    Your  secur i ty

•  5  year  warranty*)

•   Free commissioning 

 & system set  up*)

•  Professional system design  

 and pre-engineer ing

•  Turn key system

 insta l lat ion faci l i ty

•  Trade- in  of  ex ist ing 

 products  possib le

• Premium product  qual i ty  

 and re l iabi l i ty

•  24/7 internat ional 

 serv ice & support

•  L i fet ime parts  support

*)  Please consult us for our terms of sale. 

     Generator/inverter/ 
     parallel operation
The WhisperPower generator system  
is prepared to operate with combined  
DC/AC power systems, utilizing sine  
wave inverters delivering AC power  
during “Silent Periods”. An automatic  
start stop system, integrated in the 
Electronic Whisper Control panel, will 
start the generator automatically in 
case of a low battery voltage.

           Built-in solutions 
We provide practical mechanical solutions on to enable smooth access to 
the system and to ensure practical vibration proof usage. A proper base 
frame is key to obtaining optimum silent and vibration free systems.

“System in operation” clearly indicated
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Smart power systems
for mobile and domestic use

      

Smart Energy Solutions for:

• broadcasting vehicles

• utility vans

• horse boxes

• recreational vehicles

• medical trucks

• rescue vehicles

• military trucks & shelters

• demonstration vehicles

• road traffic systems

• remote locations

• industrial back-up power

Наших технических 
партнеров по продажам 
можно узнать по 
фирменному логотипу на их 
офисе и машинах.

ВЫСТАВОчНЫЕ ПЛАКАТЫ
Подходят для установки в 
офисах или на небольших 
выставках, совместно с 
различными моделями нашей 
продукции. 

Информационные материалы: брошюры, буклеты, каталоги, большая часть которых доступна 
на различных языках , например, русском, немецком, французском, испанском, итальянском, 
китайском и конечно же голландском.
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6 7

Cool air in the summer, heating in the spring and enough power for a carefree and pleasant stay  

onboard. A WhisperPower system gives you all the energy you need for unrestricted comfort.  

A complete installation has been fitted onboard MY INDEPENDENCE, WhisperPower’s test and demo 

motoryacht. You are very welcome to see for yourself during major nautical events and boat shows.

Smart energy solutions
for on the water

Catalogue
2010-2011

S U M M E R  /  A U T U M N  2 0 1 0

Sustainable business 

The power of silence 

WhisperPower opens eco-premises 

GenverTer: LoadS of PoWer, neGLiGibLe noiSe

CLean and SiLenT PoWer for moTorboaTS, SaiLinG yaChTS and TruCkS

hybrid PoWer SySTemS joinS WhiSPerPoWer 

WPMAGAZINE Engels.indd   1 28-05-10   13:28

WhisperPower has a clear and concise mission: To offer smart

energy solutions based on the latest generator technology.

A vital part of this approach is high-tech ‘mechatronic’

applications, clever mechanical-electronic combinations that

result in durable, energy-saving and compact products.

And we excel at making them: WhisperPower systems are 

a reliable source of independent power supply in vehicles,

vessels, homes and companies the world over.

Advanced thinking

маркетинг WhisperPower

Профессиональная 
рекламная поддержка
Глобальный подход к использованию мультимедийных средств привел к тому, что наша компания уже 
известна во всем мире как поставщик систем премиум-класса. Мы предоставляем своим деловым 
партнерам привлекательные видео-ролики, тщательно подготовленные брошюры и другие рекламные 
материалы. Мы всегда готовы оказать активную коммерческую поддержку. Здесь приводится 
несколько примеров из нашего набора инструментов маркетинга.

Привлекательная линейка рекламной одежды доступна для проведения показов и событий.

Новый каталог WhisperPower доступен на 
русском, английском и голландском, 
немецком, испанском, французском и 
китайском языках.

Наш глянцевый журнал 
WhisperNews оказывает 
информационную 
поддержку.

НОВЫЙ КАТАЛОГ
2011

На нашем сайте вы можете 

найти самую последнюю 

информацию и новости

www.whisperpower.eu
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”: (24/7)
Тел.: +31 (0) 512 571 555
Факс: +31 (0) 512 571 599
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Заметки

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ
Настоящий каталог был разработан в 
тесном сотрудничестве со следующими 
компаниями: 
WhisperPower Marketing; производство и 
координация Guus Vonk, Muiden; 
копирование и концепция Jeroen Vellekoop, 
Muiden; оформление и концепция Mock-Up & 
Make-Up, Monnickendam, dtp, Studio 
Beeldschoon, Amstelveeen; фотография 
Writewell, Amsterdam; перевод Марис, 
Cliffhanger, Rotterdam; 3D анимация 
M1 Design, Heerhugowaard, dtp 
Geek Zwetsloot, Haarlem; фотография 
Frans Foekema, Drachten; фотография 
Badoux, Houten; печать Колорит.
Мы благодарны следующим компаниям за 
их вклад:
Mulder Shipyards, Voorschoten, Sturier Yachts, 
Stavoren, Damen Shipyards, Gorinchem, Malo 
Yachts, Sweden; Brandweer Kennemerland, 
Hymer Mobile, Germany; 
Harald Paul Expedition.

© Copyright 2010, WhisperPower BV, Нидерланды. Текст и 
иллюстрации отражают текущее состояние технологии и 
спецификаций на момент публикации. Мы оставляем за собой 
право внесения технических изменений без предварительного 
уведомления. Мы не несем ответственности за типографские 
ошибки.

©  Copyright 2010, WhisperPower BV, the Netherlands. Text and illustrations 
reflect the current state of the technology and specifications at the time 
of publication. We reserve the right to technical changes without prior 
notice. No liability shall be accepted for printing errors.
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Адреса

Более подробную информацию, советы по 
продукции и услугам WhisperPower можно 
получить у местных дистрибьюторов и 
технических партнеров по продажам. 
Текущий список адресов и телефонов дан на 
сайте www.whisperpower.eu. 

ГОЛОВНОЙ ОФИС:
WhisperPower BV,
Kelvinlaan 82,
9207 JB Drachten,
The Netherlands,
Тел.: +31 (0) 512 571 550,
Факс: +31 (0) 512 571 599,
info@whisperpower.nl
www.whisperpower.eu

РОССИЯ
ООО "ВП"
Санкт-Петербург, ул. Глиняная, д.11
Тел: +7 (812) 335 98 94
info@whisper-power.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ИРЛАНДИЯ
Тел.: +44 (0) 77 8092 8997
 
ПРОДАЖИ:
Tel: +31 (0) 512 571 565
sales@whisperpower.nl
 
ТЕХНИчЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
Tel: +31 (0) 512 571 565
service@whisperpower.nl
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА “ГОРЯчАЯ 
ЛИНИЯ”: (24 чАСА/7 ДНЕЙ)
Тел.: +31 (0) 512 571 555
Факс: +31 (0) 512 571 599

контактная информация
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