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ВВЕДЕНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО 
РУКОВОДСТВА

Настоящее руководство содержит рекомендации, целью 
которых является обеспечить безопасную и эффективную 
установку судового инверторного генератора GV4 Piccolo 
компании WhisperPower.

Необходимо, чтобы все, кто участвует в установке 
инверторного генератора, тщательно ознакомились с 
настоящим руководством и неукоснительно следовали 
всем инструкциям, приведенным в нем.

Чтобы гарантировать надежную и долгую работу 
оборудования, очень важно, чтобы установка 
выполнялась с предельной осторожностью и вниманием. 
Чтобы избежать проблем, связанных с перегревом, 
уровнем шума, вибрациями и т.д., необходимо следовать 
инструкциям , содержащимся в настоящем руководстве, а 
все монтажные работы должны выполняться только 
квалифицированным, уполномоченным и обученным 
персоналом с учетом местных стандартов, а также 
рекомендаций и мер по безопасности (см. главу 2 
руководства пользователя).

Информация, технические данные, иллюстрации и 
утверждения, содержащиеся в настоящем документе, 
представлены авторами с наилучшими намерениями и 
считаются достоверными на момент публикации.

Политика компании ориентирована на постоянное 
совершенствование продукции, в связи с чем мы 
сохраняем за собой право вносить изменения в 
техническую информацию без предварительного 
уведомления.

Несмотря на принятие всех мер для обеспечения 
достоверности информации, содержащейся в настоящем 
документе, изготовитель, дистрибьютор и дилер ни при 
каких обстоятельствах не несут ответственность за какие-
либо неточности и связанные с этим последствия. 

Храните настоящее руководство в безопасном месте!

1.2 ПРИМЕНИМОСТЬ НАСТОЯЩЕГО 
РУКОВОДСТВА

Все технические характеристики, положения и инструкции, 
содержащиеся в настоящем руководстве, применимы 
исключительно к стандартным версиям 2х- и 3х-
цилиндровых инверторных генераторов, поставляемых 
компанией Whisper Power.

Руководство применимо 
для следующих моделей:

Арт. №

Описание

49002005 M-GV4 Piccolo MARINE

Идентифицирующие данные на инверторный генератор 
содержатся в руководстве по эксплуатации. С 
руководствами для других моделей можно ознакомится 
на веб-сайте компании: www.whisperpower.eu.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В ходе монтажа и ввода в эксплуатацию 
инверторного генератора необходимо 
постоянно соблюдать правила и меры 
безопасности. См. главу 2 руководства по 
эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Символ предупреждения привлекает 
внимание к специальным требованиям, 
инструкциям или процедурам, небрежное 
выполнение которых может привести к 
повреждению или уничтожению 
оборудования, а также к серьезным 
травмам или летальному исходу.

ОПАСНОСТЬ!

Этот символ предупреждает об опасности 
поражения электрическим током. Он 
привлекает внимание к специальным 
требованиям, инструкциям или 
процедурам, небрежное выполнение 
которых может привести к серьезным 
травмам или летальному исходу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед выполнением работ по монтажу 
системы ознакомьтесь с инструкциями по 
безопасности в руководстве пользователя.

1.3 МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Для монтажа инверторного генератора кроме деталей, 
которые входят в комплект поставки, вам потребуются как 
минимум детали, перечисленные в разделе 4.4. Учтите, 
что этот список может быть неполным, так как условия 
монтажа в каждом случае различны. Масло не входит в 
комплект поставки. Информацию по техническим 
характеристикам масла см. в руководвстве по 
эксплуатации.

1.4 CHP: СОВМЕСТНАЯ ВЫРАБОТКА ТЕПЛА И 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Оптимальная рабочая температура генератора находится 
в диапазоне 80°C… 110°C. Температура выходящего масла 
составляет примерно 90°С…110°C. В теплообменнике 
температура охлаждающей жидкости снижается 
примерно на 20°C … 25°C. Поэтому возвращаемое 
охлажденное масло имеет температуру не ниже 65°C.

Это означает, что контур охлаждения может 
использоваться для нагрева воды или другой среды почти 
до 100°C (опция). Для этого нужен дополнительный 
теплообменник. Кроме того, горячий воздух радиатора 
может использоваться для целей обогрева.

Компания WhisperPower может дать консультации по 
такому применению и предоставить дополнительные 
монтажные детали для режима совеместной выработки 
тепла и электроэнергии.
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2 МОНТАЖ

2.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы гарантировать надежную и долгую работу 
оборудования, очень важно, чтобы установка 
выполнялась с предельной осторожностью и вниманием. 
Чтобы избежать проблем, таких как перегрев, высокие 
уровни шума, вибрации, и т. д., необходимо выполнять 
монтажные работы на профессиональном уровне, строго 
соблюдая все инструкции, приведенные в настоящем 
руководстве.

2.2 МЕСТО УСТАНОВКИ

При выборе места установки генератора GV4 Piccolo на 
судне необходимо учесть все соответствующие аспекты. 

 Доступ

 Прочное основание

 Наличие места для выхлопной трубы

 Пути подвода топливной магистрали

Поскольку генераторные установки Whisper отличаются 
чрезвычайно компактными размерами, они могут 
размещаться в очень ограниченном пространстве. При 
этом необходимо учесть, что даже практически не 
требующее обслуживания оборудование должно все же 
оставаться доступным.

Выбирая место для монтажа генераторной установки, 
удостоверьтесь, что остается достаточно места для 
выполнения технического обслуживания и ремонта. 
Необходимо наличие беспрепятственного доступа к 
стороне для техобслуживания генератора.

Все модели могут обслуживаться с одной стороны. 
Заливка масла может осуществляться со стороны для 
техобслуживания и сверху. (Для регулировки зазора 
клапанов необходимо наличие доступа к верху двигателя 
(клапанная крышка)).

Обратите внимание, что несмотря на автоматический 
контроль давления масла с помощью датчика, уровень 
масла необходимо регулярно проверять.

2.3 ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ, ВОДЫ, ВЫСОКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ.

Генератор рассчитан на установку внутри судна. Генератор 
не должен устанавливаться на открытой палубе, где он 
будет подвержен воздействию неблагоприятных погодных 
условий, попаданию брызг соленой воды, а также дождя 
или снега. Лучшим местом является специальное 
машинное отделение.

Кроме того, генератор должен не только устанавливаться 
внутри судна, но и быть защищенным от трюмной воды, 
конденсации, наледи и других воздействий, которые 
имеют негативные последствия для механического 
оборудования. Впуск воздуха в машинное отделение 
должен быть защищен от проникновения воды, и на нем  
рекомендуется устанавливать фильтр для защиты от грязи 
и пыли. 



2.4 ИНСТРУКЦИИ ПО ОПТИМАЛЬНОЙ ЗВУКО- И 
ВИБРОИЗОЛЯЦИИ

Располагайте установку GV4 Piccolo на судне как можно 
ниже. Инверторный генератор крепится к опорной раме в 
защитном кожухе с помощью двойной гибкой системы 
крепления.  Эта рама должна быть жестко закреплена на 
судне без использования резинового крепежа. Если есть 
возможность, лучше закрепить установку 
непосредственно на рамах судна, так как это снизит 
резонансные вибрации.

2.4.1 Дополнительные рекомендации

Генераторные установки Whisper в стандартном варианте 
укомплектованы звукоизолирующим кожухом. Кожух был 
специально разработан, чтобы обеспечить эффективную 
звукоизоляцию. Для оптимального подавления шумов и 
вибрации необходимо учитывать следующие факторы.

1. Самое важное, чтобы конструкция, на которой 
установлен инверторный генератор, была жесткой. 
Опорная рама должна опираться по вертикали 
непосредственно на балки судна. Если это 
невозможно, то жесткость горизонтальных 
конструкций должна быть усилена дополнительными 
мерами (см. рис. 1).

2. На более крупных судах выделение для инверторного 
генератора отдельного изолированного машинного 
отсека поможет обеспечить еще большее снижение 
уровня шума.

3. Не монтируйте генераторную установку в 
непосредственной близости от тонких стен или полов, 
которые могут вызвать резонанс.

4. Поглощение звука будет чрезвычайно слабым, если 
генераторная установка устанавливается на легкой и 
неустойчивой поверхности, такой как фанера, которая 
только усиливает вибрацию. Если для монтажа все же 
приходится использовать тонкую поверхность, ее 
следует, по крайней мере, усилить распорками или 
ребрами жесткости. Если возможно, в опорной 
поверхности следует просверлить отверстия, которые 
помогут снизить резонансные явления. Покрытие 
окружающих стен и полов толстым слоем изоляции из 
пеноматериалов также улучшит ситуацию.

5. Ни в коем случае не допускайте прямого соединения 
основания генераторной установки с переборками 
или резервуарами.
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Рис. 1. Монтаж генераторной установки Whisper.  X = неправильно, V = правильно

2.5 ВЕНТИЛЯЦИЯ

2.5.1 Общая информация

Инверторный генератор обычно затягивает воздух из 
моторного отсека или машинного отделения. Моторный 
отсек с естественной вентиляцией должен иметь 
вентиляционные отверстия достаточного размера, 
расположенные в соответствующих местах, чтобы 
инверторный генератор мог работать без перегрева. 
Чтобы обеспечить хороший приток воздуха, при котором 
температура генераторной установки находится в 
заданных пределах, требуется вентиляционное отверстие 
площадью не менее 100 см2 .

Герметизированный моторный отсек должен быть 
оборудован хорошей вытяжной вентиляцией, чтобы 
окружающая температура оставалась в приемлемых 
пределах. Высокая температура воздуха на впуске 
понижает производительность двигателя и приводит к 
перегреву охлаждающей жидкости. При температуре 
воздуха выше 40°C мощность двигателя снижается на 2% 
на каждые 5°C . Технические характеристики электронного 
инвертора действительны для температуры 40°C. При 
более высоких температурах выходная мощность будет 
ниже. Чтобы свести к минимуму эти эффекты, температура 
в машинном отделении не должна превышать 
температуру наружного воздуха более, чем на 15ºC.

Чтобы обеспечить выполнение температурных 
требований, используйте различные комбинации 
вентиляторов и воздушных каналов. Впускные воздушные 
каналы должны идти до уровня пола моторного отсека, 
чтобы очистить дымы из трюма и обеспечить приток 
свежего воздуха. Выпускные отверстия воздушных 
каналов должны находиться в верхней части моторного 
отсека, чтобы удалять самый горячий воздух. 
Воздуходувка моторного отсека должна использоваться 
для вытяжки воздуха из помещения.

В тех случаях, когда невозможно обеспечить 
вышеупомянутый температурный режим при 
использовании вентиляции моторного отсека, 
необходимо подвести канал для впуска воздуха прямо в 
кожух.

Отверстия для впуска воздуха должны быть закрыты 
решетками жалюзийного типа (где это возможно), чтобы 
защитить машинное отделение и генераторную установку 
от брызг воды.

2.6 ПОДКЛЮЧЕНИЯ

2.6.1 Обзор

Инверторный генератор GV4 Piccolo поставляется с уже 
подключенными к двигателю и инвертору всеми 
входными и выходные линиями (вода охлаждения, 
выхлоп, подача топлива и т.д.). Линии питания проходят 
через переднюю секцию основания корпуса

Маркировка подключений показана на рис. 2

Все электрические подключения, типы кабелей и сечения 
проводов должны соответствовать национальным 
нормативам. Входящие в комплект кабели рассчитаны на 
окружающую температуру не выше 70°C.

Если кабели должны выдерживать более высокую 
температуру, то их следует проводить через кабельные 
каналы.

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением работ по монтажу 
системы ознакомьтесь с инструкциями по 
безопасности.
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Рис. 2. Точки подключений к инверторному генератору GV-4 Piccolo 



2.7 ПОДАЧА ТОПЛИВА

2.7.1 Топливный бак

Топливные баки должны быть изготовлены из 
соответствующих материалов, таких как (нержавеющая) 
сталь или пластмасса. Стальные баки не должны быть 
оцинкованы или окрашены внутри. При изменениях 
температуры в металлических баках может происходить 
конденсация. При этом на дне бака скапливается вода, 
которую необходимо сливать.

Бак должен иметь отверстие для заправки, отверстие для 
подключения обратного трубопровода и отверстие для 
вентиляции с защитой от проникновения воды.

Некоторые стандарты не допускают наличия точек 
подсоединения в нижней части топливного бака; в этом 
случае в верхней части бака должны быть установлены 
штуцеры с внутренней системой труб, опускающихся на 
глубину на несколько сантиметров выше днища бака. При 
использовании существующего топливного бака от 
автомобильного двигателя подключение должно 
выполняться с дополнительными предосторожностями. 
Необходимо смонтировать линию подачи и обратную 
линию, которые входят в бак сверху. Не допускайте 
взаимосвязи между двумя системами (автомобильного 
двигателя и инверторного генератора).
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2.7.2 Топливоподкачивающий насос

Кроме топливного насоса двигателя генераторная 
установка оборудовав отдельным 
топливоподкачивающим насосом; поэтому бак можно 
устанавливать ниже генераторной установки (см. рис. 3). 
Максимальная высота подачи 1 м.

Если насос должен подавать топливо на высоту свыше 1 м, 
необходимо установить дополнительный 
топливоподкачивающий насос (артикул 50201062).

При использовании второго топливного электронасоса  
рекомендуется устанавливать входящий в комплект 
запасной насос недалеко от бака под углом или в 
вертикальном положении, чтобы не допустить блокировки 
системы пузырьками воздуха. Насос издает щелкающий 
звук и поэтому его можно устанавливать на резиновых 
прокладках. Если щелкающий звук насоса недопустим, то 
можно дополнительно заказать бесшумный насос 
(артикул 50202200).







Рис. 3 Система подачи топлива (топливный бак расположен ниже 

инверторного генератора) 

Рис. 4. Система подачи топлива (топливный бак расположен выше 

инверторного генератора 

Рис. 5. Линия подачи топлива в сбор, топливоподкачивающий насос 

расположен вертикально или под углом 
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2.7.3 Топливные трубки

Если  бак находится выше генераторной установки (рис. 4), 
компания WhisperPower рекомендует расположить конец 
обратного трубопровода наверху бака.

Если обратный трубопровод находится наверху, то в 
случае утечки обратная линия не сможет переполниться 
из-за сифонного эффекта. Требуется только установить 
кран на трубопроводе подачи топлива. Если бак находится 
ниже генераторной установки (рис. 3), рекомендуется 
расположить конец обратного трубопровода в нижней 
части бака (А), ниже впускного отверстия подающего 
трубопровода.

Тогда топливо не сможет сливаться обратно в бак при 
остановке двигателя, т.к. обратная линия не впустит 
воздух. Это предотвращает проблемы, которые могут 
возникнуть из-за наличия воздуха в линии подачи 
топлива.  Трубки линии подачи топлива и обратной линии 
должны быть из соответствующего материала и иметь 
наружный диаметр 8 мм. Качество материала 
топливопроводов должно соответствовать местным 
нормам в зависимости от назначения судна.

Топливопроводы должны подключаться к гибким 
шлангам, установленным на генераторной установке и 
оборудованным соединителями для 8-миллиметровых 
трубок. Топливопроводы установки соответствуют 
стандартам CE и ISO 7840 A2.

Важно избежать изгибов в трубках, поскольку при этом 
возможен захват пузырьков воздуха. Обратный 
трубопровод ни в коем случае не должен подключаться к 
всасывающему патрубку. Обратная линия должна иметь 
диаметр 8 мм и идти непосредственно обратно в бак. Если 
трубка обратной линии слишком малого диаметра, имеет 
много изгибов и идет на дно топливного бака, то обратное 
давление может быть слишком большим. Это приводит к 
нестабильной работе двигателя. Если двигатель работает 
нестабильно, можно проверить, является ли проблемой 
обратное давление, отсоединив обратную линию прямо 
на выходе из кожуха и слить топливо в канистру.

Если после этого двигатель будет работать стабильно, то 
необходимо заменить трубку обратной линии. Можно 
также установить в линии подачи второй 
топливоподкачивающий насос (электрический, 12 В), 
чтобы увеличить давление. 

2.7.4 Топливные фильтры

Фильтр тонкой очистки топлива установлен и требует 
техобслуживания. Дополнительный топливный 
фильтр/сепаратор воды и топлива сепаратор 
рекомендуется устанавливать рябом с топливным баком.

Перед первым запуском генераторной установки 
необходимо выполнить процедуру прокачки топливной 
системы, описанную в руководстве пользователя.

2.8 ОХЛАЖДЕНИЕ

2.8.1 Общая информация

Охлаждение двигателя на судне выполняется двумя 
способами: промежуточное охлаждение или килевое 
охлаждение.   

Система промежуточного охлаждения включает в себя 
насос неочищенной воды, теплообменник и выхлоп с 
подачей воды.

При килевом охлаждении охлаждающая жидкость 
охлаждается (в случае модели GV4 Piccolo используется 
масло) путем циркуляции горячей охлаждающей 
жидкости через полость в киле, двустенную обшивку 
судна, погружной холодильник (большой бак), 
приваренный к стальному корпусу судна, или любой 
другой внешний холодильник. 

Чаще всего, при использовании килевого охлаждения, 
используется сухой выхлоп, но по требованию может быть 
предоставлены другие варианты:

1) Промежуточное охлаждение с подачей воды 
(«мокрый» выхлоп)

2) Промежуточное охлаждение с «сухим» выхлопом

3) Килевое охлаждение с «сухим» выхлопом

4) Килевое охлаждение с «мокрым» выхлопом

2.8.2 Промежуточное охлаждение

Для промежуточного охлаждения инверторный генератор 
должен иметь свой впуск забортной воды и этот впуск не 
должен быть подключен к какой-либо другой системе 
двигателя (см. рис. 6).  Поддержание температуры 
двигателя в допустимых пределах напрямую зависит от 
правильно установленной системы охлаждения. 
Убедитесь, что выполнены приведенные ниже требования 
по монтажу.

2.8.3 Система подачи неочищенной воды

Для системы подачи неочищенной воды требуются 
следующие монтажные компоненты: - проходящий фитинг 
на корпусе, кран морской воды, водяной фильтр, шланги и 
хомуты. Чтобы свести сопротивление всасывания в линии 
к минимуму, компоненты системы подачи забортной воды 
(например, кран, сквозной фитинг в корпусе, водяной 
фильтр и т. д.) должны иметь внутренний диаметр не 
менее 12,5 мм (1/2"). Всасывающий шланг должен быть 
как можно более коротким. Трубопровод забортной воды 
должен иметь минимально возможное число изгибов.

Ограничения потока воды, вызванные перегибами 
шлангов, маломерными трубами или соединениями, 
снижают эффективность системы охлаждения. Это 
основная причина перегрева двигателя.

При наличии сомнений проверьте расход охлаждающей 
жидкости с помощью секундомера и емкости известной 
величины, подставленной к трубе «мокрого» выхлопа. 
Расход воды должен составлять от 8 до 12 л/мин

2.8.4 Установка сквозного фитинга в корпусе

Хорошей практикой считается использование на корпусах 
яхт впускных фитингов с встроенным фильтром (так 
называемых водозаборников). Для тяговых двигателей на 
катерах водозаборник часто устанавливается против 
направления движения, чтобы увеличить подачу воды для 
охлаждения.
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1 Уровень воды 5 Воздушный клапан (сифонный прерыватель));

2 Сепаратор вода/ОГ 6 Водяной фильтр

3 Кран забортной воды 7 Кран забортной воды

4 Водяной затвор 

Рис. 6. Система охлаждения с использованием забортной воды



Рис. 7. Установка водозаборника 

ЭТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ В СЛУЧАЕ 
ИНВЕРТОРНОГО ГЕНЕРАТОРА GV4 
Piccolo ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО 
ИНВЕРТОРНОГО ГЕНЕРАТОРА! ПРИ 
ДВИЖЕНИИ НА БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ   
ВО ВПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ БУДЕТ 
ФОРСИРОВАННО ПОПАДАТЬ 
ИЗЛИШНЯЯ ВОДА И ДВИГАТЕЛЬ 
ЗАЛЬЕТСЯ!

На катерах и на парусных яхтах водозаборник для 
генератора GV4 Piccolo должен быть установлен 
отверстием назад, чтобы предотвратить нагнетание воды 
во время плавания. При монтаже сквозного фитинга 
используйте герметик.

2.8.5 Водяной фильтр

Используйте соответствующий водяной фильтр с 
соединителями на 12,5 мм (1/2"): Установите водяной 
фильтр в хорошо доступном месте (см. рис. 6-6) на 5 см 
выше ватерлинии.

2.8.6 Сифонный прерыватель (воздушный клапан)

Когда точка забора воды находится ниже ватерлинии, а 
двигатель остановлен, существует риск того, что 
охлаждающая вода может проникнуть в двигатель в 
результате сифонного эффекта. Чтобы избежать этого, в 
установке GV4 Piccolo предусмотрено использование 
сифонного прерывателя (воздушный клапан). В 
стандартной комплектации установки GV4 Piccolo 
соединители воздушного клапана замкнуты обходным 
каналом. Необходимо использовать шланги с внутренним 
диаметром 12,5 мм (1/2").

Если установка GV-4 не может быть установлена таким 
образом, чтобы ее нижняя часть располагалась выше 
ватерлинии, необходимо установить воздушный клапан. 
Поднимите водяной перепускной шланг на 60 см выше 
ватерлинии и установите воздушный клапан. В идеальном 
случае воздушный клапан должен быть установлен выше 
центральной линии киля яхты (чтобы минимизировать 
влияние качки на водозабор).

Быстроходные катера будут иметь бóльшую осадку при 
движении на большой скорости (отсутствие 
глиссирования) и на водозаборник будет действовать 
повышенное давление. Этого следует избегать, чтобы не 
допустить попадания воды в двигатель.
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ЕСЛИ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 
ЗАСОРИЛСЯ, ТО ПРИ ОСТАНОВКЕ 
ГЕНЕРАТОРА GV-4 В ВОДЯНЫЕ 
ШЛАНГИ  НЕ БУДЕТ ПОСТУПАТЬ 
ВОЗДУХ И ВОДА МОЖЕТ 
ФОРСИРОВАННО ПОЙТИ В 
ДВИГАТЕЛЬ. ЭТО СРАЗУ ЖЕ 
ПРИВЕДЕТ К  ПРОБЛЕМАМ С 
ДВИГАТЕЛЕМ И, В РЕЗУЛЬТАТЕ, К ЕГО 
СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ!

НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ 
ПРОНИКНОВЕНИЕМ ВОДЫ В 
ДВИГАТЕЛЬ, ГАРАНТИЯ НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. 

Сифонный прерыватель, входящий в монтажный комплект 
сифонного прерывателя от компании Whisper Power, не 
требует подключения шланга для слива небольшого 
количества воды, которая может пройти через клапан. 
Если вы используете другой сифонный прерыватель, у 
которого есть фитинг для подключения шланга, убедитесь, 
что шланг без изгибов спускается вниз и его конец 
находится над поверхностью воды. Вода должна 
беспрепятственно вытекать, а воздух должен так же 
беспрепятственно заходит (см. рис. 8).



Рис. 8. Неправильная прокладка шланга сифонного 
прерывателя (сифонный прерыватель изготовлен не 
компанией Whisper Power)

Регулярно проверяйте воздушный клапан. При 
необходимости открывайте, прочищайте и смазывайте его 
(рис. 8).

2.9 ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Промежуточное охлаждение почти всегда сочетается с 
системой «мокрого» выхлопа: Вода сбрасывается в 
систему выпуска отработанных газов  инверторного 
генератора. Таким образом, охлаждающая вода, 
прошедшая через теплообменник, смешивается с 
отработанными газами. Температура и объем газов при 
этом значительно снижаются, позволяя использовать 
резиновый выпускной шланг. Уровень шума также 
понижается.

Однако можно использовать и «сухой» выхлоп. В этом 
случае вода сбрасывается за борт, не смешиваясь с 
отработанными газами.

При килевом охлаждении почти всегда используется сухой 
выхлоп.

2.9.1 Установка стандартной системы «мокрого» 
выхлопа

Система «мокрого» выхлопа инверторного генератора 
должна быть полностью независимой от системы выхлопа 
любого другого двигателя, установленного на борту судна. 
Водяной затвор кран препятствует переполнению 
генераторной установки охлаждающей водой. Он должен 
быть установлен как можно ближе к генераторной 
установке. Водяной затвор должен быть достаточно 
большим, чтобы удерживать весь объем воды, 
содержащийся в шланге от вершины колена до затвора. 
Водяной затвор должен быть установлен в самой низкой 
точке системы выпуска (см. рис. 6-1). Выхлопной шланг 
должен иметь внутренний диаметр точно 40 мм. Система 
выхлопа должна быть установлена так, чтобы обратное 
давление в выхлопной трубе не превышало 0,05 бар (60 
см водного столба) (см. руководство по эксплуатации), а 
общая длина до выхлопного отверстия или сепаратора 
воды не превышала 2,5 м. Выхлопной шланг спускается от 
кожуха до водяного затвора. Затем шланг поднимается не 
более, чем на 120 см с помощью "колена" до выхлопного 
отверстия в корпусе судна, расположенного как минимум 
на 50 мм выше ватерлинии (см. рис. 6-5). "Колено" должно 
быть расположено вертикально, предпочтительно вдоль 
центральной килевой линии судна. Рекомендуется 
установить дополнительный глушитель (см. рис. 6-2) 
рядом со сквозным фитингом в корпусе судна.

ТАК КАК В НЕБОЛЬШОМ ДВИГАТЕЛЕ 
ГАЗОВЫЙ ПОТОК СЛАБЫЙ, ОЧЕНЬ 
ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ УКАЗАННЫЕ 
ВЫШЕ ИНСТРУКЦИИ. НЕКОТОРЫЕ 
ГЛУШИТЕЛИ И ВОДЯНЫЕ ЗАТВОРЫ 
ПРИВОДЯТ К СЛИШКОМ ВЫСОКОМУ 
ОБРАТНОМУ ДАВЛЕНИЮ. 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
УСТАНОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 
КОМПАНИИ WHISPER POWER ИЛИ 
ПРОВЕРЯТЬ ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
(СМ. РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ). СЛИШКОМ 
ВЫСОКОЕ ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ПРИВОДИТ К ЗАПОЛНЕНИЮ 
СИСТЕМЫ ВОДОЙ, КОТОРАЯ ВЛИЯЕТ 
НА РАБОТУ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА И 
СЕДЛА КЛАПАНА.
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Рис. 9. Стандартная система выхлопа 1 Выхлопной водяной затвор; 4 Колено

 2 Глушитель выхлопа; 5 Сквозное выхлопное отверстие 
в корпусе, Ø 40 мм;

 3 Выхлопная линия, Ø 40 мм: 6 Уровень воды



2.9.2 Бесшумная выхлопная система

См. рис. 8. Чтобы еще больше снизить уровень шума 
генераторной установки GV4 Piccolo до минимума 
(особенно плеск воды в выхлопном трубопроводе), можно 
использовать сепаратор воды/отработанных газов. 
Сепаратор воды/отработанных газов позволяет разделить 
выпускные линии охлаждающей воды и выхлопных газов. 
Он также выполняет функции «колена», препятствуя 
попаданию воды в двигатель. Сепаратор 
воды/отработанных газов устанавливается выше уровня 
воды на 60 см.

См. рис. 9. Если сквозное выхлопное отверстие в корпусе 
судна находится далеко от генераторной установки GV4 
Piccolo, сепаратор воды/отработанных газов обязательно 
должен быть установлен. (Общая длина выхлопной линии 
от генератора до верха колена (сепаратор воды) более 2,5 
м). Вода из сепаратора должна затем поступать к 
выхлопному отверстию в корпусе по самому короткому 
пути.



 1 Уровень воды 3 Кран забортной воды

Рис. 10. Бесшумная система выпуска 2 Сепаратор вода/ОГ 4 Водяной затвор
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Выхлопной шланг может иметь длину до 7,5 м только при 
использовании сепаратора воды/отработанных газов. 
Однако нужно избегать образования ловушек воды, 
поскольку выхлопные газы все же содержат воду, которая 
может собираться в изгибах (см. рис. 12 и 13). 
Дополнительный глушитель на выхлопной трубе возле 
выхлопного отверстия в корпусе позволяет еще больше 
снизить уровень шума.

Если генератор M-GV4 Piccolo и выхлопная система 
установлены правильно, то шум от выхлопных газов не 
будет беспокоить пассажиров находящиеся поблизости 

судов. При использовании бесшумной выхлопной системы 
шум работы генератора GV-4 почти не слышен. Для 
оптимального понижения шума выход воды от сепаратора 
воды/отработанных газов (центральный выход блока) 
должен быть установлен ниже уровня воды, чтобы 
устранить шум от сброса воды.

Отверстие в корпусе судна для выхлопных газов не 
должно направлять газы прямо на поверхность воды, 
поскольку это вызывает сильный шум (см. рис. 14).





Рис. 11. Установите сепаратор воды рядом с генератором 

Рис. 12. Водяная ловушка в выпускной системе 
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Рис. 13. Вода собирается в свисающем изгибе шланга отработанного газа и создает противодавление 

Не направляйте выхлопное отверстие прямо на поверхность воды.





Рис. 14. Направление выхлопного отверстия 

2.10 СИСТЕМА «СУХОГО» ВЫХЛОПА



Рис. 15. «Сухие» выхлопные системы на судах.

2.10.1 Общие замечания

Глушение шума системы сухого выхлопа будет очень 
эффективным при использовании соответствующих 
глушителей. Однако, шум может исходить от вибраций в 
глушителях и передаваться на судно. Другие факторы, 
такие как длина определенных участков трубопроводки, 
могут привести к усилению шума. Эти факторы очень 
трудно учесть.

Стандартный комплект выхлопного оборудования 
компании Whisper Power содержит необходимые 
материалы для выполнения профессиональной установки. 
В комплект включен гибкий рукав (шланг) из 
нержавеющей стали, который эластичен и способен 
предотвращать передачу вибраций.

Для амортизации глушителя имеются резиновые 
крепления. Изолирующий кожух гибкого рукава и 
резонансный глушитель тоже очень эффективны для 
подавления вибраций. И все же могут потребоваться 
дополнительные меры, такие как дополнительный зажим 
на вибрирующем участке трубки, изолирующие чехлы на 
других частях системы, и, возможно, даже 
дополнительные глушители. 

Если выхлоп осуществляется через 
крышу судна, необходимо принять 
меры для предотвращения попадания 
дождевой воды в систему. Имеются 
специальные защитные колпаки от 
дождя (опция).



Рис. 16. Способы защиты от попадания воды 


НЕПРАВИЛЬНО 



INSTALLATION

Недостатком системы «сухого» выхлопа является тепло, 
излучаемое ее компонентами. Необходимо принять меры 
по теплоизоляции: Если отверстие для сухого выхлопа 
находится на палубе или на крыше рулевой рубки, все 
трубы внутри судна должны быть изолированы.

ВЫХЛОПНЫЕ ТРУБЫ БУДУТ ОЧЕНЬ 
ГОРЯЧИМИ И ВСЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ТРУБЫ И ГЛУШИТЕЛИ, К КОТОРЫМ ИМЕЕТСЯ 
ДОСТУП, БУДУТ ОПАСНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ.

Есть компании, которые специализируются на изоляции 
горячих труб и установке разных декоративных элементов, 
которые делают изоляцию приятной на вид. Однако, 
можно также сделать это самостоятельно, обмотав трубы 
стеклотканью или ватой Rockwool и зафиксировав с 
помощью алюминиевой ленты. Компания Whisper Power 
может по заказу поставить изоляционные кожухи для всех 
типов труб и колен.

1 СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА «СУХОГО» ВЫХЛОПА  
Состав стандартной системы выхлопа:

На инверторном генераторе:

 Изолированное выхлопное колено

В установочном выхлопном комплекте:  

 Экранированный гибкий рукав из нержавеющей стали

 Один резонансный глушитель

 Один абсорбционный глушитель

 Хомуты и прокладки для гибкого крепления системы

 Фитинги, колена и трубы для различных соединений

 Кожухи для тепло- и шумоизоляции.

Глушители представляют собой высокоэффективные 
судовые устройства, которые намного более эффективны, 
прочны и долговечны, чем автомобильные глушители.

ЕСЛИ ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА ВЫХОДИТ ЧЕРЕЗ 
БОКОВУЮ СТЕНКУ, ПАЛУБУ ИЛИ КРЫШУ 
РУЛЕВОЙ РУБКИ, НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ 
МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОПАДАНИЯ ДОЖДЕВОЙ 
ВОДЫ В СИСТЕМУ. ИМЕЮТСЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАКИ ОТ 
ДОЖДЯ (ОПЦИЯ).

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ «СУХОГО» ВЫХЛОПА

Перед выбором места установки инверторного генератора 
необходимо решить, где будет располагаться выхлоп. В 
условиях штиля легкий запах выхлопных газов 
обязательно будет присутствовать на судне.

Установка выхлопной трубы на палубе или на крыше 
рулевой рубки обеспечит наибольшее снижение уровня 
запаха и шума. Однако, идущие внутри судна трубы 
должны быть изолированы, а на выхлопном отверстии в 
палубе или крыше должен устанавливаться козырек, 
защищающий от попадания дождевой воды в систему. 
Оба глушителя можно устанавливать на крыше или в 
машинном отделении или один можно установить на 
крыше, а другой – в машинном отделении.

Как правило лучше, чтобы глушители были подальше друг 
от друга: резонансный глушитель - рядом с генератором, а 
абсорбционный глушитель – на конце линии.  Выхлопная 
линия должна оканчиваться короткой трубой (30 см), 
установленной после абсорбционного глушителя. 
Абсорбционный глушитель может устанавливаться любым 
концом, так как поток газов в нем может идти в любом 
направлении. Резонансный глушитель должен 
устанавливаться в соответствии с маркировкой на самом 
глушителе.

Резонансный глушитель должен 
устанавливаться в соответствии с 
маркировкой направления движения газа.



В комплект входят скобы для крепления выхлопных труб к 
поперечинам из нержавеющей стали.  Эти поперечины 
должны крепиться к корпусу судна. Рекомендуется всегда 
использовать резиновые втулки-амортизаторы. Однако 
учтите, что передаваемое через скобы тепло может 
повредить резину. Способ безопасной установки 
резиновых амортизаторов показан на рис. 17. Если есть 
сомнения, необходимо устанавливать дополнительный 
проводник тепла из проволоки или цепи.



Рис. 17. Крепежный кронштейн на резиновых 
амортизаторах с дополнительным проводником тепла.



INSTALLATION SPECIFICATIONS

3 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
(12 В)

3.1 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Модуль управления двигателем (стандартный, 12 В) 
встроен в силовой модуль генератора PMG. Для 
управления генератором используйте PMG или отдельный 
блок цифрового управления дизельным двигателем (DDC).

3.2 СТАРТЕРНАЯ АКБ

Для пуска инверторного генератора GV4 Piccolo 
необходима АКБ на 12 В емкостью не менее 55 Ач.

Генератор GV4 Piccolo может подключаться к главной АКБ 
тягового двигателя или к своей отдельной АКБ.

Настоятельно рекомендуется использовать отдельную 
батарею для генераторной установки GV4 Piccolo, и 
подключать электрическую систему тягового двигателя и 
внутреннюю систему питания постоянного тока к 
отдельным АКБ.

Однако отрицательные клеммы всех АКБ на судне должны 
быть соединены, чтобы исключить различия уровней 
напряжения заземления в различных местах, вызывающие 
помехи для электронных приборов, работающих в 
системе.

Вышеупомянутая рекомендация не действительна для 
судов, где стартерная АКБ тягового двигателя или другое 
вспомогательное оборудование заземлено 
положительным проводом. В этих случаях следует 
проконсультироваться со специалистом.

Для размыкания соединения положительного полюса 
можно использовать выключатель АКБ.

Стартерная АКБ заряжается генератором двигателя. 
Дополнительное зарядное устройство АКБ поможет 
поддерживать АКБ в рабочем состоянии, когда 
генераторная установка не используется.

Зарядное устройство для АКБ не включено в стандартный 
комплект поставки. Эффективное зарядное устройство, 
пригодное для зарядки как основной АКБ судна, так и 
стартерной АКБ, можно заказать в компании Whisper 
Power. Кроме того, для заряда АКБ можно использовать 
отдельное небольшое зарядное устройство.

3.3 ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

АКБ должна быть закреплена на случай штормовых 
условий, а ее зажимы должны быть изолированы. Для 
обеспечения дополнительной безопасности АКБ можно 
поместить в короб из дерева, пластика, стекловолокна и т. 
д. (кроме металла). Даже когда применяется система с 
контуром тока через заземление, необходимо 
использовать отрицательный полюс АКБ. Использовать 
корпус судна в качестве проводника не следует.

Кабели АКБ не входят в комплект поставки 
(рекомендуются кабели длиной 1,5 м и сечением  10 мм2; 
если необходимо использовать более длинные кабели,  то 
их сечение должно быть больше, чтобы компенсировать 
снижение напряжения). Подключите кабели, как описано 
в разделе 4.1.



Если используются две последовательно 
подключенные АКБ для обеспечения 
напряжения питания 24 В, никогда не 
используйте одну из этих АКБ для питания 
стартера (12 вольт). Это быстро приведет к 
серьезным повреждениям обеих  АКБ. 

Отсоедините контакты АКБ при выполнении 
электросварки, иначе возможно повреждение диодов 
генератора переменного тока.

Поскольку во время зарядки выделяется 
взрывоопасный водород, АКБ должна 
находиться в хорошо проветриваемом 
помещении. Удостоверьтесь, что 
поставляемые кабельные соединители АКБ 
должным образом закреплены и никогда 
не снимайте их во время или вскоре после 
зарядки, поскольку возникающие при этом 
искры могут воспламенить водород.

3.4 СИСТЕМА НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
(230 В)

Генератор GV4 Piccolo вырабатывает 
высокое напряжение, опасное для людей. 
Перед выполнением работ по монтажу 
системы ознакомьтесь с инструкциями по 
безопасности в руководстве по 
эксплуатации.

Судовые генераторы, которые работают в 
опасных условиях, часто должны 
соответствовать специальным требованиям. 
Для выполнения этих требований 
необходимы специальные меры.

Убедитесь, что все электрическое оборудование (включая 
системы обеспечения безопасности) соответствует 
местным нормативам. Все системы электробезопасности / 
аварийного останова и отключения цепей должны быть 
установлены на борту судна, поскольку сама генераторная 
установка не может быть оборудована такими системами, 
пригодными для всех возможных ситуаций.

Система электропитания судна должна быть безопасной 
для переменного напряжения, которое подается на судно 
с берега и которое будет генерироваться на борту. Особое 
внимание следует обратить на разделение системы на 
отдельные линии, которые должны быть защищены 
отдельными предохранителями.

Абсолютно необходимо, чтобы все цепи бортовой 
электрической системы должным образом подключались 
компетентным электриком.

3.5 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Между генератором GV4 Piccolo и электросистемой для 
защиты последней должен быть установлен выходной 
предохранитель. Максимальный выходной однофазный 
ток составляет 18 А.

Следует использовать предохранители с медленной 
реакцией. Для электрических двигателей, подключенных к 
системе, необходимо установить защитный выключатель.
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3.6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Обмотки генератора переменного тока не заземлены.

Корпус генератора переменного тока и все другие 
металлические детали заземляются.

Важно, чтобы электрооборудование судна было 
защищено от пробоя изоляции. Способы защиты 
регламентируются правилами, которые зависят от 
конкретного использования судна и местных стандартов.

Необходимо проконсультироваться со специалистами в 
данной области.

При создании системы защиты от пробоя изоляции может 
потребоваться соединение «нейтрали» с «землей». На 
генераторе GV 4 при поступлении с завода «нейтраль» и 
«земля» НЕ СОЕДИНЕНЫ.

Не соединяйте «нейтраль» и «землю», если не 
установлено эта специальная система защиты от пробоя 
изоляции. 

3.7 КАБЕЛЬ

В качестве силового кабеля рекомендуется использовать 
4х-жильный маслостойкий кабель достаточного сечения и 
рассчитанный на передачу 3х-фазного электропитания.. В 
комплект входит один провод для заземления. В случае 
длинных кабелей рекомендуется использовать кабели 
большего сечения (см. стандарт ISO 13297, приложение A).

3.8 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ИСТОЧНИКА 
ПИТАНИЯ

Между PMG и электрической системой судна необходимо 
установить переключатель выбора источника питания. 
Этот переключатель обеспечивает одновременное 
отключение всех потребителей сети переменного тока. Он 
также обеспечивает развязку между системой питания от 
генераторной установки и от береговой сети.

Переключатели выбора питания между береговой сетью и 
транспортным средством или генератором и инвертором 
должны быть рассчитаны на переключение одновременно 
всех проводов, включая нейтраль (а не только фаз или 
линии). Необходимо также использовать таймеры, чтобы 
предотвратить дребезжание контактов реле.

Компания Whisper Power рекомендует установку 
переключателя Systemswitch для выбора источника 
питания. Этот прибор работает автоматически. Когда 
генераторная установка не работает, вход остается 
подключенным к береговой сети. Когда генераторная 
установка запускается, переключатель Mass Systemswitch 
автоматически переключается в положение питания от 
генератора с задержкой 10 секунд.

Во всех ситуациях переключатели выбора 
питания между береговой сетью, инвертором 
и инверторным генератором должны 
переключать одновременно и нейтраль и 
линию L1.
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
МОНТАЖУ

4.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Установите генератор непосредственно на жесткой 
поверхности без использования дополнительных 
демпферов вибрации.

2. Смонтируйте систему охлаждения для двигателя.

3. Подключите систему выпуска отработавших газов.

4. Подключите линию подачи топлива к сепаратору воды 
/ топливному фильтру.

5. Соедините обратный топливопровод с топливным 
баком.

6. Подключите пульт дистанционного управления 
(используйте разъем).

7. Подключите кабель переменного тока от 
распределительной коробки к переключателю 
источников питания.

8. Подключите кабели АКБ к стартеру, как показано на 
рис. 21:



Рис. 21. Подключение кабелей АКБ к стартеру

9. Подключите провода АКБ к плюсовой и минусовой 
клеммам 12-вольтовой АКБ стартера.

10. Установите зарядное устройство Whisper Power 
(опция). 

4.2 ФОРМУЛЯР ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Проверить правильность монтажа системы 
охлаждения двигателя.

2. Проверить правильность монтажа системы выхлопа. 
Проверить макс. длину выхлопного шланга и диаметр 
труб выхлопной системы.

3. Проверить все подключения в линии охлаждающей 
жидкости.

4. Проверить кабели переменного тока и заземление.

5. Проверить, установлен ли автомат защиты цепи 
переменного тока до или после переключателя 
источников питания. 

Если есть только прерыватель цепи, используйте его, 
чтобы отключить генераторную установку от сети.

6. Проверить все подключения цепи постоянного тока. 
Проверьте, отключен ли выключатель/прерыватель 
цепи  АКБ.

7. Открыть топливный кран. Проверить топливопровод 
на наличие утечек воздуха. Проверить, не превышает 
ли высота подъема топлива 1 м. Удостовериться, что 
сепаратор воды/топлива не содержит воздуха.

8. Проверить, не заблокирован ли воздухозаборник в 
кожухе.

9. Проверить уровень масла и его цвет.

10. Чтобы прокачать топливную систему, необходимо:

Нажать кнопку Start (Пуск) на локальной панели 
управления (не на ПДУ) и удерживать ее в нажатом 
состоянии, пока не будет выполнена прокачка 
системы ( не менее 5 секунд).

11. Запустить двигатель, нажав кнопку Start (Пуск).

12. Удостовериться, что при запуске инверторного 
генератора время задержки переключателя 
источников питания составляет несколько секунд.

13. Проверить напряжение и частоту без нагрузки.

14. Убедиться, что обороты двигателя инверторного 
генератора увеличиваются при увеличении нагрузки. 
Убедиться, что инверторный генератор способен 
выдержать полную нагрузку.

15. Убедиться, что инверторный генератор способен 
увеличить обороты при максимальном возможном 
скачке нагрузке. В противном случае увеличьте 
обороты при отсутствии нагрузки (см. руководство по  
системе цифрового управления дизельным 
двигателем (DDC)).

16. Проверить работоспособность зарядного устройства 
АКБ генераторной установки (максимальное 
напряжение 14,5 В).

17. Закрыть звукоизолирующий экран и проверить 
уровень шума.

18. Остановить инверторный генератор и проверить 
двигатель еще раз на наличие утечек масла, топлива 
или охлаждающей жидкости. Еще раз проверить 
уровень масла.

Контрольный список монтажных работ доступен на веб-
сайте компании:

www.whisperpower.com.

Формуляр ввода в эксплуатацию также доступен на веб-
сайте компании:

www.whisperpower.com.

4.3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие технические характеристики см. в «Руководстве по 
эксплуатации инверторного генератора M-GV 4 Piccolo».



INSTALLATION SPECIFICATIONS

4.4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМ

Водозаборник мин. 1/2” (рекомендуется 3/4”)

Впускной клапан мин. 1/2" вх., 12,5 мм вых. (рекомендуется 3/4” вх., 12,5 мм вых.)

Водяной фильтр 12,5 мм вх., 12,5 мм вых.

Антисифонный клапан 12,5 мм

Всасывающий шланг 12,5 мм

Выпускной шланг, вход/выход Ø 40 мм (1 5/8”)

Водяной затвор Ø 40 мм (1 5/8”)

Сепаратор воды/отработанных газов Ø 40 мм (1 5/8”)

Стартерная АКБ 55 Ач

Топливный фильтр/ водоотделитель 30 мкм

Подающий и обратный топливопроводы 8 мм

4.5 МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ТОПЛИВНЫЙ КОМПЛЕКТ



Рис. 22. Комплект для подачи топлива 

Поз. № Кол-во Артикул Описание Размеры

41 2 50221203 Прямая муфта 8 мм

42 1 40230090 Топливный фильтр/ водоотделитель M14x1,5 мм

43 2 50221618 Муфта «труба-шланг» M14 - 8 мм

44 2 50221644 Переходник с наружной резьбой M14-M16, 60 г.

45 2 50221615 Шланговый соединитель 8 мм

46 2 50221616 Соединительная гайка M14x1,5 мм

47 1 50221252 Переходник «шланг-труба» 8 мм

48 4 50221522 Хомуты для шланга 10-16 мм

49 2 50221632 Кольцевая прокладка 14x20x1,5 мм

ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ

40230205 ТОПЛИВНЫЙ КОМПЛЕКТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Поз. № Кол-во Артикул Описание Размеры

50 1 50222020 Медная трубка для топлива 6x8 мм

51 1 50220063 Топливный шланг 8x16 мм

Комплект запчастей топливной системы

Поз. № Кол-во Артикул Описание 

46  40230092 Фильтр для сепаратора топливо/вода 
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КОМПЛЕКТ ПОДАЧИ ВОДЫ 



Рис. 23. Комплект подачи воды и комплект сифонного прерывателя 

КОМПЛЕКТ ПОДАЧИ ВОДЫ 12,5 мм

Поз. № Кол-во Артикул Описание 

1 1 50230052 Впускной фильтр 3/4" 

2 1 50230042 Шаровый клапан с рычагом FF 3/4" 

3 3 50221016 Соединитель «шланг-внешняя резьба» 3/4"x13 

4 3 50221521 Хомут для шланга, нержавеющая сталь 12-20 

5 3m 50220055 Спиральный шланг холодной воды, 13x19mm 

6 1 50230062 Никелированый бронзовый впускной фильтр 
3/4"



7 1 50230067 Кронштейн крепления малого фильтра воды 
1158



ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ

40230201 КОМПЛЕКТ ПОДАЧИ ВОДЫ 12,5 мм 

КОМПЛЕКТ СИФОННОГО ПРЕРЫВАТЕЛЯ 12,5 мм

Поз. № Кол-во Артикул Описание 

1 1 50230017 Клапан сифонного прерыватель 12,5 мм (1/2”), в сборе (включая клапан в 
сборе)

2 6 50221521 Хомут для шланга, нержавеющая сталь 12-20 

3 3m 50220057 Шланг для водной системы охлаждения, теплая 
вода 13x21 мм



4 2 50221260 Шланговый соединитель, 12,5 мм (1/2”) 

ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ

40230272 КОМПЛЕКТ СИФОННОГО ПРЕРЫВАТЕЛЯ 
12,5 мм (1/2")
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КОМПЛЕКТ «МОКРОГО» ВЫХЛОПА



Рис. 24. Комплект выхлопной системы «Дельта», ø40 мм (1 5/8”) и комплект водного сепаратора, 40 мм (1 5/8”) 

КОМПЛЕКТ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ «ДЕЛЬТА», Ø40 мм (1 5/8”)

Поз. № Кол-во Артикул Описание 

22 8 50221504 Хомут для шланга, нержавеющая сталь 32-44 мм

23 3m 40220033 Судовой выхлопной шланг, 40 мм (1⅝”) 

24 1 40230093 Водяной затвор, 40 мм, «Дельта» 

25 1 50230038 Бронзовый шланговый фитинг для установки в 
корпусе, 1¼"x40



ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ

40230251 КОМПЛЕКТ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ 
«ДЕЛЬТА», Ø40 мм



КОМПЛЕКТ ВОДНОГО СЕПАРАТОРА “ДЕЛЬТА”, 40 мм (1 5/8”) 

Поз. № Кол-во Артикул Описание 

22 8 50221504 Хомут для шланга, нержавеющая сталь 32-44 мм

23 2.5m 40220033 Судовой выхлопной шланг, 40 мм (1⅝”") 

31 1 50221015 Соединитель «шланг-внешняя резьба», 1¼” x 40 
мм



32 1 50230044 Шаровый клапан с рычагом FF 1¼” 

33 1 50230033 Бронзовый фитинг для корпуса, 1¼” x 70 

34 1 40230197 Сепаратор вода/газ, «Дельта», 40/40/40 мм 
(1⅝")



ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ

40230093 Комплект сепаратора вода/газ «Дельта», 
40 мм



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Поз. № Кол-во Артикул Описание 

21 1 50230087 Колено 90° - переходник для выпускного шланга

22 4 50221504 Хомут для шланга, нержавеющая сталь, 32-44 
мм



27 1 50230113 Прямая муфта «Дельта», 40 мм 

28 1 50230112 Колено (45º) «Дельта», 40 мм 
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КОМПЛЕКТ «СУХОГО» ВЫХЛОПА



Рис. 25. Комплект «сухого» выхлопа 

КОМПЛЕКТ «СУХОГО» ВЫХЛОПА, 1”

Поз. 
№

Кол-во  Артикул Описание 

61 1 ST 50220041 Выхлопной шланг, 500 мм, SS, внешняя/внутренняя 
резьба, 1”



62 1 ST 50220042 Изолирующий чехол (35x60) на выхлопной шланг, 1 1/2

63 1 ST 50230520 Абсорбционный глушитель, сталь, 1” 

64 1 ST 50230521 Резонансный глушитель, сталь, 1” 

65 1 ST 50230522 Изолирующий чехол на резонансный глушитель, 1” 

66 2 ST 50221401 Патрубок, 1”x300 мм, оцинкованный 

67 2 ST 50221421 Муфта, внутр. резьба, 1”, оцинкованная 

68 2 ST 50221411 Прямая муфта, f/f 1”, оцинкованная 

69 3 ST 50221661 Скоба, 42 мм, M10 

70 3 ST 50221664 Кронштейн для скобы, 25 см, M10/48 мм, 
пассивированный



71 6 ST 50211406 Шайба, SP M10 

72 6 ST 50211447 Пружинная шайба, SP M10 

73 6 ST 50211466 Шестигранная гайка, SP M10 

75 1 ST 50221471 Колено 90°, внутр./внеш. резьба, оцинкованное, 1” 

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ АКБ

Артикул Описание Размеры

61112002 Зарядное устройство WBC-Handy 20, 12 В / 2 А 157 x 33 x 34 мм

40290093 Клемма АКБ, («-») 

40290094 Клемма АКБ, («+») 

40290099 Клеммный переходник, M8 

40290098 Изолирующие колпачки (красный и черный) 

502144701 Ручной выключатель АКБ WP-Compact, 300 A 72 x 72 x 78 мм
40290106 МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ АКБ емкостью до 

100 Ач


РЕКОМЕНДУЕМАЯ АКБ

Артикул Описание Размеры

40290060 AGM-Power, 12 В, 55 Ач, технология AGM (Absorbed Glass 
Matt)

229 x 138 x 210 мм



СХЕМЫ И ЧЕРТЕЖИ

5 СХЕМЫ И ЧЕРТЕЖИ

5.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ



Рис. 26. Схема электрического управления 
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Рис. 27. Электромонтажная схема 
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5.2 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Рис. 28. Механические чертежи инверторного 
генератора GV4 Piccolo 
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Kelvinlaan 82, 9207 JB  Drachten, Нидерланды 

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

www.whisperpower.com / info@whisperpower.com














