
Мы сделали для Вас новый, компактный и тихий 
судовой генератор Piccolo, мощностью 3.8 кВт. 
Генератор Piccolo создаст максимальный комфорт 
на борту судна, и всегда обеспечит Вас 
необходимой энергией

Самый компактный, 
самый тихий, 

самый экономичный ...

Verkooppunten in meer dan 50 landen
www.whisperpower.com
Hoofdkantoor WhisperPower BV • Kelvinlaan 82 • 9207 JB Drachten
Tel: +31 (0) 512 571 550 • Fax: +31 (0) 512 571 599
sales@whisperpower.com • www.whisperpower.com

WhisperPower verkooppunt:

GENVERTER VARIABELE TOEREN DIESEL GENERATOR
Toeren instelbare diesel generator, enkelfase

49002005 M-GV 4 Piccolo
1 Cil. 230V / 3.8kVA / 50HZ - PM Technologie

ElEktrischE spEcifiatiEs
Maximaal uitgangsvermogen 4.4kVA / 4.0kW bij 3600 t.p.m.
Continue vermogen 4.4kVA / 3.5kW bij 3000 t.p.m.
Opstart vermogen 5sec. 8kVA, 36 I2.t piek vermogen
Toerenbereik 2800 …. 3600 t.p.m, instelbaar of automatisch
Uitgangsspanning 230V - 50Hz +/-5%
Nominale uitgangsstroom 20.5A
Uitgangsfrequentie 50Hz +/- 0.1%
Brandstofverbruik 0.8 - 1.2 liter/ uur - belastingsafhankelijk

MEchanischE spEcificatiEs
Afmetingen (incl geluidkap) Hoogte 520mm, breedte 470mm, lengte 450mm
Gewicht - compleet 68.8 kg (excl.olie)
Afm. PMG invertermodule Hoogte 196mm, breedte 420mm, diepte 148mm
Gewicht PMG module 7.2kg
Afstandpaneel Standaard 144mm lang, 55mm hoog, 22mm inbouw
Temperatuur gedrag Nom. vermogen bij -20ºC tot 40ºC, daarna reductie
Maximale inbouwhoek 25 graden/ in alle posities
Materiaal /kleurstelling Polyester geluidkap Ral 9010 wit met metallic zwart

Motor spEcificatiEs
Merk WhisperPower
Motor type WP1 diesel motor, 1 cilinder
Motor vermogen tijdelijk 4.8kW / 6.4hp bij 3.600rpm (Sae J1349 Iso3046/1)
Continue vermogen 4.3kW / 5.8hp bij 3.000rpm
Cilinderinhoud 306cc
Boring en slag 78*76mm
Verbrandings lucht inlaat 0.42 m^3/min
Olie temperatuur Max 40˚C at fuel injection pump
Smeerolie capaciteit 2 liter
Koeling Indirecte koeling van het olie circuit dmv warmte wissellaar. Geschikt voor binnen- en zeewater
Start Elektrisch 12V, accu 55Ah, incl acculader functie (Optie)
Brandstofaanvoer Middels 12V brandstofopvoerpomp
Geluidsniveau 54dBA op 7 meter, 65dBA op 1 meter afstand
Garantie duur 2 jaar, of 1000 draaiuren (wat zich als eerste aandient)

inbouwaccEssoriEs (optionEEl)
Fundatieplaat Aluminium montageplaat 60 x 40cm
Warmtebestendige uitlaatslang Ø 40mm, 15/8̋
Water slot Ø 40mm, 15/8̋
Water/ uitlaatgasscheider Ø 40mm, 15/8̋
Oliefilter/ waterscheider 30 micron
Brandstoftoevoer en retour slang Ø 8mm tube
Water toevoer kraan ½. to ¾˝ inlet, Ø 12,5mm out
Wierbak - buitnewater filter Ø 12,5mm
Antihevel kit Ø 12,5mm
Onderwater inlaat/ filter
Start accu

Ø 12,5mm
AGM 12V - 55Ah 

- Omvormer / acculader
- Acculader
- Service accu’s

- WP Combi, of Supreme Combi
- Supreme acculader
- AGM of GEL

Al deze onderdelen zijn als KIT op maat te bestellen 
bij uw WhisperPower wederverkoper of installateur

Basis start/stop paneel

Geavanceerd DDC
start/stop paneel



Генератор Piccolo, является результатом нескольких лет исследований с 
целью разработки компактного, тихого и чистого генератора с 
безупречным качеством выходного сигнала, для бесперебойного 
обеспечения энергией всего оборудования на борту Вашего судна. 
С генератором Piccolo Вы становитесь полностью независимы от 
берегового питания, без ограничения в Вашем комфорте и за очень 
разумную цену.

Комплексная энергосистема
• Современный дизельный двигатель, мощностью 3.8 кВт.
• Косвенное водяное охлаждение от охлаждающего контура.
• Постоянная температура двигателя, нет дыма и загрязнения воды.
• В генераторе объединены маховик и альтернатор.
• Вся система очень компактна и проста в установке.

Расширенные возможности
• Генератор имеет высокую эффективность, благодаря использованию

технологии постоянных магнитов
• Обороты генератора можно регулировать самостоятельно . Установите

наиболее оптимальный для Вас режим.
• Инвертор обеспечивает идеальную стабильность выходной частоты

и напряжения. Это гарантирует беспроблемную работу всех приборов
получающих энергию через инвертор

Выбор из двух вариантов
• Версией для генерирования 230 Вольт / 50 Гц, является модель Piccolo GV 4 Basic.
• Версией для зарядки 24 В батарей, является комбинация модели GV / 2 и

устройства DC Power Cube

Переменная или фиксированная частота вращения
• Стандартно поставляется с механическим регулятором скорости и базовой панелью управления (старт / стоп)
• Также доступна версия с автоматической регулировкой скорости (привода) 2400-3600 об/мин

и расширенной панелью дистанционного управления DDC

WhisperPower Piccolo Выход инвертора
Такие устройства, как кондиционеры и 
электродвигатели, для повышения 
эффективности и производительности, 
часто контролируются электроникой. 
Генератор Piccolo оснащенный силовым 
модулем PMG гарантирует, что 
напряжение и частота очень стабильны, и 
все оборудование работает безотказно.

Полная комплектация системы
Мы поставляем все части и компоненты, 
необходимые для создания 
энергетической системы с генератором 
Piccolo. Это в значительной степени 
определяет качество и надежность всей 
системы.

Супер тихий
Полиэфирный кожух и водяное 
охлаждение дизельного 
двигателя, позволяют сделать 
работу генератора практически 
бесшумной.
Кожух генератора обеспечивает 
удобный доступ ко всем его 
частям , создавая тем самым 
более комфортные условия для 
его обслуживания. 
Для дополнительного, более 
прочного крепления 
генератора, Вы можете 
использовать опорную плиту 

Электрический стартер 
Для запуска генератора Piccolo 
используется 12 В стартерная 
батарея, заряд которой 
осуществляется интегрированым 
в силовой модуль зарядным 
устройством

Комплексная энергетическая система 
Объединив устройство WP Combi, 
включающее в себя инвертор и зарядное 
устройство 12/2000 или 24/3500 и генератор 
Piccolo, Вы получите полноценную 
энергетическую систему.
Когда генератор выключен, инвертор 
обеспечивает потребителей энергией 
230В/50Гц, которую он берет из 
аккумуляторных батарей.

Эксперимент с монетой 
Вибрации и колебания так же раздражают, как и слишком 
шумный дизельный двигатель. Генератор Piccolo работает 
практически без вибраций. Положите монету номиналом 
1 рубль на работающий генератор и она не подпрыгнет и 
не перевернется

Сделать энергетические системы невидимыми и 
бесшумными, это именно та задача, которую мы 
поставили перед собой. Наши специалисты сосредоточены 
на создании новых, инновационных генераторов и 
электрических систем, которые занимают минимальное 
пространство и работают очень тихо.



We hebben nu voor u de kleinste en stilste boordgenerator:
De nieuwe Piccolo fluistergenerator met maar liefst 4kVA vermogen.
Uw garantie voor ultiem comfort en de zekerheid dat er altijd stroom is.

De kleinste, de stilste,
de meest voordelige...

Магазины в более чем 50 странах
www.whisperpower.com

WhisperPower RUSSIA  
192019 а/я 019, Cанкт-Петербург, наб Обводного канала 14, Teл-Fax: +7 (812) 448 80 27
e-mail: info@whisper-power.ru, www.whisper-power.ru, www.whisperpower.com

WhisperPower verkooppunt:

Генератор с переменной частототой вращения 
арт. 49002005           M-GV 4 Piccolo
1 цилиндровый 230В/3.8 кВт/50Гц 
Технология с применением постоянных магнитов

Все компоненты данной системы WhisperPower, 
Вы можете приобрести в виде комплекта  

у Вашего дилера

Базовая панель 
управления генератором

(функция старт/стоп)

Панель дистанционного 
управления

генератором DDC 

А

Мощн. генератора (макс.) 
Пост. выходная мощность 
Пиковая мощность 5 сек. 
Обороты двигателя в мин.
Выходное напряжение AC 
Номинальный ток 
Номинальная частота AC 
Расход топлива

4.4 кВА / 4.0 кВт при 3600 об / мин 
4.4 кВА / 3.5 кВт при 3000 об /мин 
8 кВА
2800 .... 3600 об/мин, ручн. или автомат.
230В - 50Гц +/-5%
20.5 A
50 Гц +/- 0.1%
0.8 - 1.2 л/ час, в зависимости от нагрузки

Электрические хар-ки

Высота 520 мм, Ширина 470 мм, длина 450мм 
68.8 кг
Высота 196мм, Ширина 420 мм, Глубина 148 мм 
7.2 кг
144мм- длина, 55мм- высота, монтаж- 22 мм 
Ном.выходная мощность от -20ºС до 40ºС
25 градусов - во всех направлениях
Полиэстер RAL 9010 /белый с черным металлик

WhisperPower
WP1 дизельный двигатель, один цилиндр 
4.8 кВт / 6.4 л.с. при 3600 об/мин (SAE J1349 ISO3046) 
4.3 кВт / 5.8 л.с. при 3.000 об/мин 
306 куб.см 
78 * 76 мм 
0.42 куб.м / мин 
Макс. 40 ° C в насосе впрыска топлива 
2 литра 
Косвенное охлаждение (масляный контур) 
Электр. от 12В/55Ач АКБ + функция ЗУ (опц.) 
Через 12 В топливный насос 
54 дБА на 7 метров, 65 дБА на расстоянии 1 м 
2 года или 1000 часов (что наступит раньше)

Механические хар-ки 
Размеры (с кожухом) 
Вес - полный
Размеры сил. модуля 
Вес силового модуля 
Панель ДУ 
Рабочая температура 
Макс. угол работы 
Материал/Цвет 
Характеристики двиг. 
Бренд
Модель двигателя 
Мощн. двиг. (времен.) 
Постоянная мощность 
Объем цилиндров 
Диаметр и ход поршня 
Потребление воздуха 
Температура масла 
Объем масла 
Охлаждение
Стартер
Подача топлива 
Уровень шума 
Гарантия
Аксессуары для монтажа 
Виброзащитный комплект 
Комплект выхлопа
Комплект подачи воды
Газо-водяной сепаратор 
Топливный сепаратор 
Топливный комплект 
Клапан подачи воды 
Водяной фильтр 
Комплект антисифона 
Водозаборник
Стартерная батарея
- Инвертор / З.У.
- Зарядное устройство
- Сервисная батарея

Алюминиевая виброзащитная плита 60 x 40 см 
Ø 40мм, 15/8˝
Ø 40мм, 15/8
Ø 40мм, 15/8˝
30 микрон
Ø 8мм
½. до ¾˝ входной, Ø 12,5мм выходной
Ø 12.5мм
Ø 12.5мм
Ø 12.5мм
AGM 12 В - 55 Ач 
- WP Combi, или Supreme Combi
- Supreme
- AGM или GEL




