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Дизель-генераторы WhisperPower
• Энергосистема All-In-One PowerStation поставляется в комплекте с 1, 2 или 3-х

цилиндровым дизель-генератором WhisperPower, с косвенным водяным охлаждением
пригодным для использования как в соленой, так и пресной воде. Программируемая
скорость (об/мин). Номинальная мощность от 4 кВА - 14 кВА.

• Генераторы на постоянных магнитах (PM), в 2-х и 3-х цилиндровых версиях, охлаждаются с 
помощью водяного контура, что обеспечивает вместе с современным двигателем КПД до 95%

• В модуле преобразования (PMG), инвертор преобразует генерируемую мощность в чистый 
синусоидальный сигнал AC, 230 (+/- 5%), 50 Гц (+/- 0,01%). Как результат, вся бытовая 
техника переменного тока, включая стиральные машины, индукционные плиты
и устройства электроснабжения отлично работают. Управляйте нагрузками и 
контролируйте устройства с помощью модуля преобразования (PMG)

• Панель дистанционного управления с 5, 7 или 10-дюймовым сенсорным экраном (как опция).
Каждый комплект поставляется  с расширенной стандартной панелью управления
с функцией (старт / стоп)

• Водняной замок, газо-водяной сепаратор, шланги и хомуты входят в комплект поставки
•

•

Стартерный AGM аккумулятор 12В и зарядное устройство для дизельного
генератора входят в поставку

•

Комплект подачи воды, топливный комплект и комплект антисифона также входят
в стандартную поставку
Система полностью защищена от перегрузок, перегрева и короткого замыкания с помощью
автоматического выключения.

Инвертор и зарядное устройство WhisperPower 
• PowerStation поставляется в комплекте с синусоидальным инвертором  номинальной мощностью

2, 3, 5, 7, 10 или 14 кВА .

• Опционально можно заказать инвертор со встроенным зарядным устройством (WPC) или наш
AC / DC PowerCube.

Хранение энергии WhisperPower 
• AGM, GEL или литиево-ионный сервисные батареи включены в поставку энергосистемы

PowerStation.Также можно использовать отдельно подключаемый модуль Power Pack.
• Система постоянного тока полностью защищена от разряда, перегрузки,

неправильного использования

Контроль системы WhisperPower
• Аналоговый пульт дистанционного управления или цифровая панель (5, 7 или 10 дюймов)

• Интерфейс от WhisperConnect. Протокол NMEA 2000.

Управление системой WhisperPower 
• Автоматическое переключение между источниками питания.

Генератором, береговой сетью, бортовой электрической системой.
• Автоматический запуск / остановка генератора, в зависимости от

напряжения  батарей, нагрузки и требуемой мощности.
• Глобальный доступ к береговому питанию (90-260 В/AC, 50 / 60 Гц).
• Распределители постоянного и переменного тока (опционально).

Откройте для себя уникальность 
нашей комплесной энергосистемы 
All-In-One PowerStation

Сделать энергетические системы невидимыми и
бесшумными, это именно та задача, которую сотрудники 

компании WhisperPower поставили перед собой. 

Наши специалисты сосредоточены
на создании новых, инновационных генераторов и

электрических систем, которые занимают минимальное
пространство и работают очень тихо. 

All-In-One PowerStation является уникальной комбинацией 
устройств, объединенных в одну полноценную 

энергетическую систему. Компания WhisperPower выгодно 
отличается от конкурентов, постоянным внедрением самых 
передовых инноваций в свою продукцию. Как результат, 
даже при самых сложных условиях работы, в судовых, 
мобильных или в стационарных системах, Вы всегда 

можете положиться на Ваш PowerStation.  

Эти факторы являются причиной быстрого роста и успеха 
компании WhisperPower во всем мире.



Полное спокойствие
С нашими эффективными и структурированными методами работы, мы 
в короткие сроки подберем и предложим энергосистему подходящюю 
именно для Вашего конкретного случая или технического задания. 
После согласования всех моментов и утверждения определенной 

энергосистемы, мы запускаем проект в работу. Производство системы 
All-In-One и сборка компонентов занимает примерно 2-4 недели. 
После доставки и установки энергетической системы, финальным 
моментом является ввод системы в эксплуатацию. Руководство по 

эксплуатации All-In-One, содержит подробную техническую 
документацию и информацию о поэтапной установке системы

Глобальная поддержка
Энергетическая система All-In-One имеет стандартную двухлетнюю 
гарантию. Мы также предлагаем дополнительную пятилетнюю 
гарантию (как опция). Пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам 
для более подробной информации о расширенной гарантии. 
С помощью нашей глобальной сети обслуживания, мы гарантируем, 
что везде, где наши клиенты пользуются продукцией  WhisperPower, 
они получают качественную поддержку и своевременную помощь. 
Пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.whisperpower.com, для 
получения сведений о ближайшем дилере в Вашем регионе.

С нашей технической сервисной службой, мы доступны для наших 
конечных пользователей, 24 часа в сутки - 7 дней в неделю! 

WhisperPower All-In-One PowerStation 
Теперь Вы можете без хлопот заказать полную энергетическую 

систему состоящую из лучших компонентов WhisperPower и 
собранную в одном тихом, надежном и компактном корпусе.   
В данной системе, гибридный дизель-генератор, инвертор, 

батареи и все другие жизненно важные компоненты  работают 
вместе. Очень простая установка и легкий доступ для 

технического обслуживания ко всем основным узлам системы, 
будут экономить Ваше время и денежные средства

Все в одном
Новая система PowerStation, состоит из инновационного 

гибридного дизель-генератора на постоянных магнитах, который 
был создан при использовании всех передовых технологий, 

применяемых для больших ветряных генераторов. 
Дизель-генератор, с его чрезвычайно компактными размерами и 
минимальным уровнем шума, работает вместе с синусоидальным 

инвертором, зарядным или комбинированным устройством, 
подключенным к бортовой батарее с большим сроком службы. 

Стартерные АКБ и батареи для носового подруливающего 
устройства также могут заряжаться от системы PowerStation. 

Жизненно важные компоненты, такие как выключатели 
постоянного тока, предохранители и "хранители батареи" 

интегрированы в систему. Используя дополнительный 
изолирующий трансформатор, PowerStation может быть подключен 
к любым коммунальным сетям во всем мире (90-260В/AC, 50 или 
60 Гц). Стильная панель с сенсорным экраном дополняет систему. 
Также есть возможность управления системой PowerStation через 

экран навигации (Raymarine).

Превосходное качество
WhisperPower разрабатывает и производит продукцию  

отвечающую самым высоким требованиям. Завод компании 
WhisperPower расположен в городе Драхтен, Нидерланды. 

Энергетические системы сделаны специально для 
профессиональных пользователей, и благодаря нашей технологии 

Genverter, всегда обеспечивают бесшумную работу. При 
необходимости, мы также можем поставить энергосистему 

All-In-One без дизельного генератора, но с инвертором, зарядным 
устройством и всеми жизненно важными компонентами, 

смонтированными в одном корпусе.

Альтернативная модульная версия 
Основным принципом системы All-In-One PowerStation является 
сборка всех компонентов в одном корпусе. При необходимости 

система также может поставляться в виде отдельных компонентов 
для модульной сборки. 
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Встроенный синусоидальный 
инвертор обеспечивает Вас "тихой 
энергией", в то время когда 
генератор выключен

Зарядное устройство с 3-х 
ступенчатым методом заряда 
АКБ, для быстрой подзарядки 
батарей и короткого  время 
работы генератора

Гелевый или литий-ионный 
аккумулятор входит в поставку. 
Он может быть встроен в 
корупус или являться отдельным 
модулем 

Распределительные 
устройства постоянного и 
переменного тока уже в 
комплекте и предварительно 
подключены между собой

Непродолжительное время 
работы генератора  = продление 
тишины и снижение затрат

Энергетическая 
установка 

доступна в виде 
модульной 

системы

1, 2 или 3 цилиндровый 
дизельный генератор с 
водяным охлаждением

Генератор на 
постоянных 
магнитах,
с водяным 
охлаждением 
(2/3 цил.)

Комплексная 
система в 

одном корпусе
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