Прогресс
становится
мобильным

ЭВОЛЮЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА:

2009 год
FUBAG первым в Германии
представил массовую
модель инверторной
электростанции
с возможностью
параллельного
подключения.

1991 год
ENDRESS создал
первый в мире генератор
в вертикальном
исполнении.

1892 год
В Германии была создана
первая портативная
электростанция
с двигателем
внутреннего сгорания.

1882 год
Построена первая линия
электропередач.

1860 год
Жан Этьен Ленуар
построил двигатель
внутреннего сгорания.

1832 год
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Мобильной энергетикой уже никого не удивишь. Плотно войдя в нашу жизнь,
мобильные электростанции стали таким же незаменимым ее элементом, как
само электричество.
И если еще недавно рынок предлагал совсем небольшой выбор, то теперь
электростанцию можно подбирать даже под индивидуальные потребности.
В конце 20-го века «законодателями моды» на рынке мобильных станций
были японцы, производящие лучшие в мире двигатели. Сейчас безусловное
лидерство перешло к немецким производителям, внедряющим «умные технологии», позволяющие выдерживать многократные пусковые токи и перегрузки, дающие идеальное качество тока для чувствительных электронных
приборов. В сочетании с легендарными японскими двигателями, такие станции являются незаменимыми помощниками везде, где требуется автономная энергетика.
В нашем выпуске мы собрали несколько важных советов, которые помогут
составить свое независимое мнение о необходимой Вам станции.
Вооружившись знаниями нашего издания, Вы можете четко сформулировать
Ваши требования, подготовить необходимые вопросы продавцу и выбрать
действительно «свою» станцию.

Был построен
первый генератор
электрического тока,
основанный на явлении
электромагнитной
индукции.

1831 год
М. Фарадей изобрел
трансформатор
и электрогенератор.

1799 год
Создан первый источник
электрического тока –
гальванический элемент
и батарея элементов
(вольтов столб).

600 лет до н. э.
Фалес Милетский
обнаружил, что янтарь,
потёртый о шерсть, дает
электрический заряд.

СОДЕРЖАНИЕ:
ВЫБИРАЕМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ
Что можно одновременно подключить к станции?
Как не ошибиться с мощностью?
Когда нужны трехфазные станции?
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СТАНЦИИ ДЛЯ ПОХОДОВ
Выбираем: минимум веса и шума!
Почему спасательные службы используют
инверторые станции?

СТАНЦИИ ДЛЯ ЛЕТНИХ ДОМОВ
Передовой двигатель от лидера отрасли обеспечивает
бесперебойную работу станции долгие годы.
Всегда ли нужен электростартер?

СТАНЦИИ ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ
DUPLEX – умная энергия вашего дома.
Трехфазная станция для однофазных потребителей –
что важно знать при подключении.

СТАНЦИИ ДЛЯ СТРОЙКИ
4 главных показателя при выборе станции для стройки.
Сварка на стройке: экономия без ущерба качеству

СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИИ
Первый запуск станции – советы сервисной службы
Самостоятельно подключаем станцию.
Двигатель не заводится? Что делать?
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ENDRESS
Станции от лидера инновационных технологий Германии
WWW.ENDRESS.RU
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МОТОПОМПЫ  ДЛЯ ДАЧИ И СТРОЙКИ
Рынок мотопомп – обзор и новинки.
Какую мотопомпу выбрать?
WWW.FUBAG.RU WWW.KOSHIN-RUSSIA.RU
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20 самых популярных моделей
немецких электростанций.
WWW.FUBAG.RU

ШКОЛА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ FUBAG

ВЫ РЕШИЛИ КУПИТЬ СТАНЦИЮ.
МЫ ПРИВОДИМ ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ СДЕЛАТЬ
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР И ПОЛУЧИТЬ
НАДЕЖНОГО ПОМОЩНИКА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.
По статистике около 1/3 покупателей, впервые приобретающих
мобильную электростанцию, не удовлетворены своим выбором.
Причина ¬ незнание ключевых моментов и основных характеристик,
определяющих успешное использование станции.
ШАГ 1.
ПЛАНИРУЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ШАГ 2.
СЧИТАЕМ МОЩНОСТЬ

Прежде всего Вы должны ясно представлять, какие потребители будут подключены к Вашей станции.
Это важно знать для дальнейшего расчета мощности Вашей станции.

Определив потребителей, необходимо сложить мощность всех планируемых к подключению приборов. Мощность каждого из этих приборов лучше всего выяснить,
заглянув в технический паспорт, или воспользоваться
таблицей мощностей приборов на стр. 6.
Очень важно правильно классифицировать электроприборы и учитывать при расчете их пусковые мощности.
МОЩНОСТЬ ВАШЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ
НЕ МЕНЕЕ ПОЛНОЙ СУММАРНОЙ МОЩНОСТИ +
ИМЕТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ЗАПАС
(обычно это 10%).
Рстанции = Р1×K1+Р2×K2+ … +РN×KN

ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ
ПО ВИДАМ НАГРУЗКИ НА 2 ГРУППЫ:
АКТИВНЫЕ
ОМИЧЕСКИЕ

РЕАКТИВНЫЕ
ИНДУКТИВНЫЕ

Преобразуют электроэнергию
в свет или тепло. Не создают
пусковые токи (потребность в
токе на момент включения не
превышает уровня нормального
эксплуатационного режима
работы).

Имеют в составе конструкции
электромоторы, которые на
момент запуска потребляют
энергии в несколько раз больше
(образуют пусковые токи),
чем во время основной работы
(номинальная мощность).

Лампы накаливания,
электрические плитки,
бытовые приборы,
мелкая бытовая техника
(утюги, фены, чайники, тостеры);
электронные приборы
(компьютеры, телевизоры,
оргтехника).

Малонагруженные потребители:
электроинструменты
(лобзики, дрели, шлифмашинки).
Садовая техника.
Нагруженные потребители:
насосы,
воздушные компрессоры,
сварочное оборудование.

У реактивных потребителей часть энергии расходуется
на образование электромагнитных полей.
Показателем меры этой части расходуемой энергии является так называемый cosφ (или коэффициент мощности). Его значение, также как и мощность, обычно указывают в паспорте прибора.
Если cosφ не равен 1, то, чтобы узнать “реальное” потребление мощности, надо разделить ее на cosφ.
Пример: если на дрели написано 500 Вт и cosφ = 0,6 , это означает, что на
самом деле инструмент будет потреблять от генератора 500:0,6=833 Вт.
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ОСНОВЫ
ПОДБОРА
СТАНЦИИ

СОВЕТ ПРОДАВЦА:
станцию лучше выбирать
с запасом мощности – аппетит приходит во время еды,
и «необходимых для жизни» приборов становится все
больше и больше.

*коэффициент k учитывает пусковую мощность для каждого устройства:
k = 1–1,6 – для потребителей с активной нагрузкой;
k = не менее 3 – для потребителей с реактивной нагрузкой ;
k = не менее 5 – 7 – для тяжело нагруженных электродвигателей.

Зная необходимую мощность, Вы можете приступить к
выбору подходящей станции.
СОВЕТ ПРОДАВЦА:
перед каждым запуском станции не забывайте
проверять, чтобы общая суммарная мощность
подключаемых потребителей не превышала ее
номинальную мощность.
КАКИЕ МОЩНОСТИ МОГУТ БЫТЬ УКАЗАНЫ
В ПАСПОРТЕ СТАНЦИИ:
Номинальная мощность станции (COP) –
мощность при непрерывной длительной работе
на переменной нагрузке.
Мобильная электростанция, как и любой другой прибор, обладает собственным cosφ. Иногда производители не учитывают его при указании
выходной мощности. В этом случае пользователю придется самому
подсчитать реальную номинальную мощность, умножая приведенную
в каталоге на cosφ станции (указывается в паспорте изделия).

Максимальная (пиковая) мощность станции (LTP) –
максимальная мощность, которую можно получить
от станции в момент пиковой нагрузки.
Многие производители указывают максимальную выходную мощность.
Имейте в виду: этот параметр предусматривает лишь кратковременную
работу агрегата.

Правильный
расчет мощности

+

Надежный
производитель

=

Электричество
без забот и проблем.
В любое время.

ШАГ 3.
БЕНЗИН ИЛИ ДИЗЕЛЬ?

ШАГ 4.
ХИТРОСТИ ТРЕХФАЗНЫХ СТАНЦИЙ

Станции работают на бензине или на дизельном топливе.
Если сравнивать их по цене, то при равной мощности дизельные дороже бензиновых до 50%. Зато они и ресурс
имеют вдвое больший.

Станции, как и нагрузка, бывают однофазные (220В) и
трехфазные (380В).
К однофазным станциям можно подключать только однофазных потребителей, главное – правильно рассчитать
нужную мощность.

Рекомендуем выбрать бензиновую станцию, если Вам
необходимо резервное, сезонное или аварийное энергообеспечение. Они обычно имеют меньший ресурс по
сравнению с дизель-генераторами, однако более удобны
в эксплуатации за счёт меньшего веса, габаритов и уровня шума при работе.
Дизельные электростанции являются основными «рабочими лошадками» при необходимости длительных работ
(от 8 часов ежедневно) или если требуется мощность
от 10 кВт. Большой моторесурс и долговечность также
можно отнести к несомненным достоинствам дизельных
станций. В других ситуациях больше подойдут станции с
бензиновым двигателем.
Существуют также мини-электростанции с двухтактными
бензиновыми моторами. Они дешевле, но рассчитаны на
кратковременную работу, дают небольшую мощность и
требуют специальной топливной смеси.
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ХОЛОДИЛЬНИК 

ПЕЧКА СВЧ 

реактивный однофазный
потребитель с потребяемой
мощностью 500 Вт.
(с учетом cosφ).
Необходимый запас мощности
200 % или 1000 Вт.

активный однофазный
потребитель с потребяемой
мощностью 750 Вт.
Необходимый запас мощности
50% или 375 Вт.

ИТОГО: 1500 Вт

ИТОГО: 1125 Вт

ЛАМПОЧКА освещения –

ТЕЛЕВИЗОР 

активный однофазный
потребитель с потребяемой
мощностью 60 Вт.
Необходимый запас мощности
10 % или 6 Вт.

активный однофазный
потребитель с потребяемой
мощностью 300 Вт.
Необходимый запас мощности
60% или180 Вт.

ИТОГО: 528 Вт

ИТОГО: 480 Вт

1125+1500+528+480

= 3633Вт

РЕКОМЕНДУЕМ ВЫБРАТЬ:
БЕНЗИНОВУЮ ОДНОФАЗНУЮ
СТАНЦИЮ с номинальной мощностью
не менее 3,6 Квт

ENDRESS ESE 406 HS-GT

FUBAG BS 4400

номинальная мощность
3,9 кВт

номинальная мощность
4,0 кВт

ШКОЛА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Летом на даче бывают перебои с электроэнергией. Нам необходимо подобрать станцию для аварийного обеспечения энергией
при непродолжительных отключениях. От станции должен работать холодильник, печка СВЧ, телевизор и лампы освещения.
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ПРИМЕР:

Трехфазные электростанции на 380 В применяются при
необходимости подключения трехфазных потребителей.
Или, как вариант, они могут обеспечивать резервным
электричеством коттеджи с трехфазной разводкой сети.
При подключении к трехфазным станциям однофазных
потребителей нужно равномерно распределить нагрузку между фазами. Разница мощностей на разных фазах
не должна превышать 20 – 25%. В противном случае возникает перекос фаз, что может вызвать поломку генератора. Потребляемая мощность однофазной нагрузки не
должна превышать 1/3 от номинальной трехфазной выходной мощности станции, т.е. к 6-ти киловаттной трехфазной станции можно подключить 2-киловаттный однофазный чайник.

СТАНЦИИ ДЛЯ ПОХОДОВ

TI 1000

Выбор
ЭКСПЕРТОВ

мощность станции

900 Вт
ЧТО МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ
ОДНОВРЕМЕННО:*
500 Вт компьютер
+ запас мощности
200 Вт (40%)
60 Вт х 2 лампочки
+ запас мощности
12 Вт (10%)

= 832 Вт
300 Вт
музыкальный центр
+ запас мощности
180 Вт (60%)
60 Вт х 4 лампочки
+ запас мощности
24 Вт (10%)

= 744 Вт

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ
Основным критерием подбора станции для похода, кроме мощности, является ее вес и тихая работа.
Прикинув в уме, какие именно приборы Вы планируете подключить в походе, выберите наиболее компактный и легкий вариант из возможных –
Вам ее везти в своей машине и перемещать на месте стоянки. Обязательно
обратите внимание на каком топливе работает такая станция и сколько
бензина Вам надо иметь с собой для ее заправки.
Если Вы планируете подключать электронные приборы (ноутбук, музыкальный центр, зарядки мобильных телефонов) – выбирайте инверторную
станцию, которая предназначена для подключения устройств, требовательных к качеству тока.

* не забудьте взять с собой удлинитель и тройники!!!
ВАЖНО! при подключении через удлинитель
учитывайте, что вам необходим запас мощности
станции не менее 10% (при длине провода до 3 м).

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ:
МОДЕЛЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность (LTP / COP), кВА / кВт
Номинальное напряжение, В
Система пуска, стартер

ре

Объем бака, л
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Номинальная
мощность
станции, кВт

Два основных преимущества инверторной станции - это мобильность благодаря небольшому весу и идеальное качество тока благодаря инверторной технологии генератора. Именно
эти два качества удовлетворяют жестким условиям работы спасательных служб, когда надо
быстро и в самых труднодоступных местах обеспечить работу различных потребителей и
гарантировать чистый ток. Это особенно важно, когда подключается электроника или надо
запитать медицинские приборы жизнеобеспечения человека в полевых условиях. Сейчас,
за счет бурного развития технологий, лучшие разработки внедряются в гражданское производство и очень востребованы среди покупателей: станции с небольшим весом - лучшие
попутчики в походах, на рыбалке или пикнике. Такая станция дает возможность подпитать
любимый компьютер или рацию, зарядить телефон и фотоаппарат напрямую, без использования стабилизатора.

ИСТОЧНИК
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Максимальная
мощность
станции, кВА

Вес, кг

Почему спасательные службы используют
инверторные станции?

Ид
обх
неб
зин
же

Номинальная мощность потребителя (кВт)
Необходимая номинальная мощность станции (кВт)
BS 900

0,89

0,65

BS 1100

1,1

0,9

TI 700

0,77

0,7

TI 1000

1,0

0,9

TI 2000

2,0

1,6

TI 2600

2,6

2,3

МИНИМУМ ШУМА И ВЕСА НА 1 КИЛОВАТТ
Небольшая инверторная станция - всего 14 кг. Ей всегда найдется место в багажнике
Вашего автомобиля. Благодаря компактности особенно удобна в походах, на охоте, рыбалке.
Также может использоваться при ремонтных и монтажных работах,
у на даче.
для энергообеспечения в мастерской, в саду,

Высокое качество тока
Уникальный инверторный генератор
обеспечивает одинаково стабильную
работу как высокочувствительных
измерительных приборов и компьютеров, так и электро- и садовых
инструментов.

Надежная
и экономичная
Дополнительный сверхэкономичный
режим работы при неполной нагрузке
уменьшает расход топлива и
повышает срок службы.

Тихая работа
Специальная двухслойная шумозащитная конструкция корпуса для
супертихой эксплуатации.

Не занимает много
места и веса

Идеальный выбор, если Вы хотите обеспечить необходимым комфортом свое путешествие совсем за
небольшие деньги. Неприхотливые недорогие бензиновые станции FUBAG с экономным движком будут
желанными попутчиками в ваших путешествиях.

BS 900

Если Вы не привыкли расставаться с любимым ноутбуком даже на природе, если Вам нужен надежный и компактный источник энергии – ваш выбор инверторные
станции FUBAG. Они обеспечат электроснабжение и дадут возможность подзарядить электронику.

BS 1100

TI 700

TI 1000

Выбор

Планируете поход на более длительный срок или собирается большая компания? Вам надо больше возможностей и больше энергии – обратите внимание на станции
TI 2000 и TI 2600. У этих станций уже по 2 розетки на 220 В
+ розетка на 12В.

TI 2000

TI 2600

ХИТ
ПРОДАЖ

0,78 / 0,65

1,1 / 0,9

0,77 / 0,7

1,0 / 0,9

2,0 / 1,6

2,6 / 2,3

220 / 12

220

220

220 / 12 (8,3 А)

220 / 12 (8,3 А)

220 / 12 (8,3 А)

реверсивный/двухтактная

реверсивный

реверсивный

реверсивный

реверсивный

реверсивный

4

5,5

1,5

2,6

3,7

4,6

18

27,5

10,5

14

22

26

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ

Номинальное
напряжение, В

кВт)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

0,6

0,026(12В)

2,0

0,3

0,3

0,5

0,66

0,43(12В)

2,2

0,5

0,5

0,7

220
220
220
220

7

станции, кВт

ЭКСПЕРТОВ

ШКОЛА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

:

5

Выбор
ЭКСПЕРТОВ

в 1,5 раза легче, чем традиционные
электростанции той же мощности.

220
220
Питание через ИБП или стабилизатор

СТАНЦИИ ДЛЯ ЛЕТНИХ ДОМОВ

Выбор
ЭКСПЕРТОВ

MS 5700 ES
мощность станции

5100 Вт
ЧТО МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ
ОДНОВРЕМЕННО:

500 Вт холодильник
+ запас мощности
1000 Вт (200%)

750 Вт печка СВЧ
+ запас мощности
225 Вт (30%)

300 Вт телевизор
+ запас мощности
180 Вт (60%)

1000 Вт э/плита
+ запас мощности
200 Вт (20%)

60 Вт х 6 лампочки + запас мощности
36 Вт (10%)

= 4551 Вт

УДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ДАЧНОГО ДОМА
Как не ошибиться в выборе станции для дачного дома?

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ:

Выбирая станцию для дачи, очень важно представлять суммарную мощность необходимых для Вашей дачной жизни потребителей – как показывает практика,
мощности много не бывает и станцию надо всегда покупать с «запасом», но и значительно переплачивать за лишние киловатты тоже не стоит.

МОДЕЛЬ

При частых отключениях электричества или продолжительном использовании
станции, обратите внимание на электростанции с большим размером топливного
бака. Немецкие эксперты рекомендуют оптимальные варианты – от небольшой
бензиновой станции на 2,8 кВт для бесперебойного электроснабжения небольшого летнего домика при недолгом отключении энергии до дизельной станции, которая дает прекрасную экономию на топливе.

Бю
ста
дач
в с
клю

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность (LTP / COP), кВА / кВт
Номинальное напряжение, В
Система пуска, стартер
Объем бака, л
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Электростанция может быть запущена двумя способами: вручную (для чего необходимо
потянуть за шнур или провернуть рукоятку) или электростартером (конечно, если модель
его имеет), то есть поворотом ключа или нажатием на кнопку. Кроме того, ряд электростанций, оснащенных электростартером, допускают дистанционный запуск при помощи
пульта, соединенного со станцией кабелем. Ручной запуск удобен и прост, но требует сноровки и немного силы. А вот пуск станции, оборудованной системой запуска двигателя с
помощью электростартера, не вызовет затруднений даже у пожилых людей и женщин. Наличие электростартера является необходимым условием для превращения электростанции в полноценную систему резервного энергоснабжения, которая будет автоматически
функционировать (в том числе включаться или выключаться) без какого-либо участия со
стороны человека – станции с автоматической системой запуска. Подробнее о них – на
следующей странице.

ИСТОЧНИК
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Номинальная
мощность
станции, кВт

Электростартер –
легкий запуск без усилий

Максимальная
мощность
станции, кВА

Вес, кг

Номинальная мощность потребителя (кВт)
Необходимая номинальная мощность станции (кВт)
BS 5500

5,5

5,0

TI 3000

3,0

2,8

MS 5700 ES
ESE 606 DSG-GT DUPLEX
ESE 606 HS-GT ES
ESE 604 DYS ES DIESEL

5,7

5,1

6,6 / 4,4

4,8 / 3,6

7,2

5,5

6,9/4,5

4,5/3,0

38

38

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Передовой двигатель от лидера отрасли обеспечивает бесперебойную
работу станции долгие годы. За счет большого топливного бака обеспечивает длительную работу.
На многофункциональном цифровом дисплее отражаются все рабочие параметры:
напряжение, частота и отработанные моточасы.

Оснащена надежным двигателем
Увеличенный ресурс
двигателя
Благодаря уникальным технологиям
двигателя MITSUBISHI

Длительная работа
без дозаправки
Большой бак с индикацией уровня
топлива.

Быстрый и легкий
запуск
Электронная система запуска
двигателя.

Защита от перегрузки
Встроенная защита обеспечивает
надежную работу электростанции.

Выбор

Датчик уровня масла

ЭКСПЕРТОВ

Автоматически выключает станцию, когда уровень масла находится
на критической отметке.

MS 5700 ES

ХИТ

7,2/ 5,5

ESE 604
DYS ES DIESEL

5,7 / 5,1

3,0 / 2,8

220

220

380 / 220

220

380 / 220

реверсивный

реверсивный/электростартер

реверсивный/
электростартер

реверсивный

электростартер

реверсивный/
электростартер

25

25

13

25

30

5,5

81

94

60

99

72

108

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ

4,4 / 3,6

ХИТ
ПРОДАЖ

220

Номинальное
напряжение, В

станции, кВт

,0

6,6 / 4,8

ESE 606
HSGT ESS

5,5 / 5,0

кВт)

3,6

ESE 606
DSGGT DUPLEX

TI 3000

Выбор
ЭКСПЕРТОВ

ПРОДАЖ

Станции немецкого лидера ENDRESS.
ESE 606 DSG-GT DUPLEX – уникальная технология DuplexPlus обеспечивает экономию топлива до 30% и низкий уровень шума.
ESE 606 HS-GT ES – качественное резервное электропитание с легким запуском.
ESE 604 DYS ES Diesel – работа на дизеле даст Вам существенную экономию расхода
топлива, высокую надежность и длительный срок службы.

ЭЛ. ПРИБОРЫ

6,9 / 4,5

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

4,5 / 3,0

ЭЛ. ОБОРУДОВАНИЕ

0,6

0,75

0,5

от 1,0до 9,0

2,0

1,5

0,3

0,5

1,1

1,0

1,6

0,75

1,5

0,66

1,1

1,5

от 1,2 до 10,8

2,2

1,5

0,5

0,7

3,0

3,0

4,0

7,5

4,5

*< 4,8
для 380 В

Подбор генератора
производится из
расчета, что насос
лопастной, центробежный, запускается
под нагрузкой.
На 1 м глубины
скважины увеличение максимальной
мощности на 1кВт.
Т.е. если глубина
скважины 10 м Х
0,75=7,5 кВт.

220

<3

220

< 2,3

220

<3

380 / 220

< 3 для 220В

220

<3
< 4 для 380 В

380 / 220

<3

< 4,0
для 380 В

Питание через ИБП или стабилизатор

ШКОЛА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

BS 5500

Станция MS с надежным и экономичным японским двигателем прослужит Вам долгие годы.
Станция серии TI обеспечит подключение не только бытовой техники и света, но и электронных приборов.
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Бюджетная и надежная
станция обеспечит Вашу
дачу
электроэнергией
в случае внезапного отключения.

СТАНЦИИ ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ

Выбор
ЭКСПЕРТОВ

ESE 1506 DSG-GT
ES DUPLEX
мощность станции

12 000 Вт

НА СТРАЖЕ
ВАШЕГО КОМФОРТА
Если у владельца загородного дома спросить, какое оборудование он считает самым важным, то в его перечне наверняка будут фигурировать котел, насос и миниэлектростанция. Все эти устройства делают быт человека независимым от внешних условий, обеспечивая его теплом, водой и электричеством «собственного»
производства. При этом электростанция будет первична, т.к. именно она позволит
работать всему остальному оборудованию. В данном случае станция выступает
как аварийный источник энергии, должна в любой момент «перенять эстафету»
у электросети.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:
достаточная мощность для обеспечения комфортного жизнеобеспечения;
большой топливный бак;
экономичность расхода топлива;
высокое качество тока для подключения электронных приборов;
при необходимости - возможность подключения к трехфазной разводке.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНОЙ СЕТИ
Мощные современные станции могут поставляться с блоками сетевой автоматики. Сетевая автоматика полностью контролирует наличие стационарного тока и дает возможность быть полностью независимым при отключении основной питающей сети даже в
случае полного отсутствия людей в доме.
Примерно через 10-50 секунд после отключения от центральной сети автоматика самостоятельно подключает резервную станцию и она начинает работать. А при восстановлении централизованного питания произойдет отключение и остановка двигателя
всего за 5 секунд. С подключенной автоматикой Вы можете запустить или остановить
двигатель электростанции как автоматически, так и вручную.
Внимание! Подключение электростанции должен производить специалист!

DUPLEX  УМНАЯ ЭНЕРГИЯ
ВАШЕГО ДОМА
Уникальная технология, разработанная
и запатентованная ENDRESS, расширяет
возможности применения электростанции
и позволяет:
Обеспечить высокое качество тока,
которое идеально подходит для подключения электронных приборов;
справиться с энергоснабжением потребителей с реактивной нагрузкой до 65% от
своего номинала;
без проблем выдержать многократные
пусковые токи.
Уникальная технология DUPLEX® обеспечивает качественное энергоснабжение самых
различных потребителей:
– электронные потребители
– сварочные аппараты
– мощные электроинструменты (насосы,
пилы, дрели, компрессоры, садовые инструменты и т.п.).

ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ:

Ид
бол
спе
пр
вс

МОДЕЛЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность (LTP / COP), кВА / кВт
Номинальное напряжение, В
Система пуска, стартер
Объем бака, л
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ИСТОЧНИК
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Номинальная
мощность
станции, кВт

При отсутствии трехфазных потребителей рациональнее применять однофазную станцию для более полного использования ее мощности. В случае, если
Вы выбираете 3-фазную станцию для подключения 1-фазных потребителей,
важно помнить:
1-фазные электроприборы надо равномерно подключать по всем 3-м фазам электростанции, чтобы избежать перекоса фаз. Трехфазные станции требуют соблюдения условий примерного равенства мощности потребителей, находящихся на
различных фазах.
К одной фазе 3-фазной электростанции можно подключить электроприборы суммарной мощностью не более 1/3 от номинальной мощности электростанции.
Для нормальной работы трехфазного генератора разница электрических мощностей на разных фазах не должна превышать 20 – 25%.
Ни в коем случае не допускается замыкания двух или более фаз у трехфазной электростанции.
Обязательно проконсультируйтесь со специалистом!!!

Вес, кг

Максимальная
мощность
станции, кВА

ВНИМАНИЕ!
ПОДКЛЮЧАЕМ ТРЕХФАЗНУЮ СТАНЦИЮ!

Номинальная мощность потребителя (кВт)
Необходимая номинальная мощность станции (кВт)
BS 6600

6,2

5,7

5,7 / 3,8

4,1 / (1,7х2)

6

5,5

13 / 7,7

9,6 / 6,3

38

ESE 1206 DHS-GT/А ES

13,8 / 9,2

9,1 / 6,2

38

ESE 1208 HS-GT ES DI Silent

13,2/9,6

9,6/4,3

38

MS 5700D
TI 6000
ESE 1306 DSG-GT ES DUPLEX

38

САМОЕ МОЩНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОТТЕДЖА
Мощная станция с использованием самых передовых технологий ENDRESS.
Обеспечивает высокое качество тока, экономичное (до 30%) длительное энергообеспечение
самых различных потребителей. Может поставляться с системой дистанционного запуска
или запуска по радиосвязи.
Генератор DUPLEX®
Идеальный ток - качество тока выше,
чем в сетях электроснабжения.
Выдерживает 4-кратную перегрузку, гарантируя стабильную работу
потребителей с высокими пусковыми
токами.

Система ECOtronic
Отслеживает изменение в потреблении мощности подключенных потребителей и регулирует обороты двигателя, что позволяет:
– снизить потребление топлива
до 30%;
– увеличить срок службы двигателя;
– снизить уровень шума на 12 дБ;
– снизить уровень вредных выхлопов.

Двигатель SUBARU
Имеет меньшее количество подвижных
деталей, высокоэффективный впускной
клапан цилиндра и специальную форму
камеры сгорания, что обеспечивает:
– легкий запуск;
– стабильность работы;
– большой срок безотказной работы;
– низкий уровень шума.

BS 6600 ES

TI 6000

MS 5700 D

ХИТ

Продвинутые станции и умные технологии для большого дома.
ESE 1506 DSG-GT ES DUPLEX – мощная станция с подключением трехфазных потребителей. Экономия топлива до 30% за счет технологии DulpexPlus.
ESE 1206 DHS-GT/A ES – трехфазная станция с автоматическим включением при отключении стационарного электричества.
ESE 1208 HS-GT ES DI Silent – мощная дизельная станция в шумозащитном кожухе для
длительной, тихой и экономной работы.

ESE 1506 DSGGTT
ES DUPLEX

ПРОДАЖ

6,0/5,5

5,7/3,8 4,1/2*1,7

220

220

380 / 220

380 / 220

380 / 220

380 / 220

реверсивный/
электростартер

электростартер

реверсивный/
электростартер

электростартер

электростартер

электростартер

25

22

25

30

24

35

84

90

95

155

166

310

кВт)

16,5/12,0

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ

7,7/6,3

13,9/9,4

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

9,2/6,2

E 1208 HSGT ES DI
ESE
SILENT
S
ДИЗЕЛЬНАЯ!

6,2/5,7

Номинальное
напряжение В

станции, кВт

ХИТ

ЭКСПЕРТОВ

ПРОДАЖ

7х2)

ESE 1206
DHSGT/A ES

Выбор

13,2/9,9

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

9,6/4,3

ЭЛ. ОБОРУДОВАНИЕ

0,6

0,75

1,6

0,5

от 1,0 до 9,0

1,5

0,3

0,5

0,25

1,1

2,0

0,75

0,5

0,6

1,0

5,0

1,5

от 1,2 до 10,8

1,7

0,5

0,7

0,3

3,0

4,0

7,5

2,0

220

<3

380 / 220

< 3,4 для 380В
< 1,4 для 220В

220

<3

6,3

380 / 220

< 8 для 380В
< 3 для 220В

6,2

380 / 220

< 7,8 для 380В
< 3 для 220В

,3

380 / 220

<3

Подбор генератора
производится из
расчета, что насос
лопастной, центробежный, запускается
под нагрузкой.
На 1 м глубины
скважины увеличение максимальной
мощности на 1кВт.
Т.е. если глубина
скважины 10 м Х
0,75=7,5 кВт.
Питание через ИБП или стабилизатор

ШКОЛА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

«Тяжелая артиллерия» FUBAG – самые мощные в
своих линейках.
MS 5700 D – дает возможность подключения трехфазных потребителей
TI 6000 – лучший альтернативный источник с идеальным качеством тока.
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Идеальный выбор для небольшого коттеджа – обеспечит жизенно важные
приборы электроэнергией
в случае отключения.

Выбор
ЭКСПЕРТОВ

СТАНЦИИ ДЛЯ СТРОЙКИ

BS 6600

Выбор
ЭКСПЕРТОВ

мощность станции

5 700 Вт
ЧТО МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ
ОДНОВРЕМЕННО:*
ВАРИАНТ А
2500 Вт
сварочный инвертор
+ запас мощности
2500 Вт (100%)
60 Вт х 2 лампочки
+ запас мощности
12 Вт (10%)

= 5132 Вт
ВАРИАНТ В

СТРОЙКА В ЛЮБОМ МЕСТЕ
И В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ!
К станциям для стройки предъявляются особые требования, так как они являются полноценным членом строительной бригады. Выбирая станцию для стройки обратите особое
внимание на:
1 надежность рамной конструкции и защищенность от внешних воздействий – очень актуально, т. к. зачастую станция мобильно передвигается по площадке и должна работать
при любых погодных условиях.
2 большой топливный бак – станция должна отработать «смену» без дозаправки, не отнимая времени у рабочих.
3 простота и надежность эксплуатации – у строительной станции, в отличие от своего «домашнего» собрата, нет одного хозяина, т.к. состав строителей поэтапно меняется. Поэтому
она должна быть неприхотлива в обслуживании и понятна для пользователя. Идеально
наличие цифровых дисплеев для контроля работы станции.
4 возможность подключать мощных потребителей напрямую к станции – обратите внимание на наличие специальных розеток для подключения напрямую мощных потребителей.
Выбирая станции для стройки, всегда закладывайте запас мощности, т.к. практически все
строительные инструменты и аппараты имеют высокие пусковые нагрузки.

800 Вт лобзик
+ запас мощности 800
Вт (100%)

1000 Вт перфоратор
+ запас мощности 2000
Вт (200%)
60 Вт х 4 лампочки
+ запас мощности
24 Вт (10%)

= 4600 Вт
ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ:

Оп
бол
на
чат
А у
руе
ци

МОДЕЛЬ

ВНИМАНИЕ! СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ НА СТРОЙКЕ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность (LTP / COP), кВА / кВт
Номинальное напряжение, В
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При проведении сварочных работ очень важно обеспечить достаточную мощность. Поэтому очень важно
подходить к правильному совмещению станции и сварочного аппарата. Одно из таких удачных сочетаний –
инвертор IN 130 и станция Fubag BS 6600.
Легкий, мобильный сварочный инвертор прощает ошибки даже новичкам, обеспечивает ровный и качественный
шов. Гарантирует простоту, универсальность процесса и
качество результата.
Инвертор оснащен высокотехнологичными функциями
«Arc Force», «Hot Start» и «Antistick»; работает в режиме
TIG–сварки при подключении соответствующих аксессуаров и позволяет варить электродами 3,2 мм.
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ:
рекомендуем маску сварщика BLITZ
9–13, которая обеспечивает эффективную защиту глаз и лица от вредных излучений сварочной дуги, искр и брызг
расплавленного металла.

Система пуска, стартер
Объем бака, л
Вес, кг

ИСТОЧНИК
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Номинальная
мощность
станции, кВт

Сварочная электростанция – уникальное сочетание электростанции и сварочного аппарата и отлично подходят
для работы в сложных условиях стройки. Такая станция
позволяет проводить сварочные работы электродом с
помощью подключенного держателя, а также может быть
использована как резервный источник электроэнергии в
полевых и аварийных условиях, не говоря уже о том, что
могут выступать в роли питающего элемента для бытового и профессионального электроинструмента.
Сварочные электростанции достаточно мобильны, что
важно для строительных объектов. Т.к. сварочные электростанции обладают повышенной мощностью и надёжностью, то перегрузок по питанию не возникает. В случае
использования в домашних условиях для питания электроприборов или другого маломощного оборудования
сварочные электростанции работают продолжительное
время с минимальной нагрузкой.
Необходимо помнить, что использование одновременно
двух режимов – сварочный агрегат и источник энергии –
непозволительно.

СВАРОЧНЫЕ
ИНВЕРТОРЫ

Максимальная
мощность
станции, кВА

СВАРОЧНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Номинальная мощность потребителя (кВт)
Необходимая номинальная мощность станции (кВт)
6,2

5,7

MS 5700 D

BS 6600

5,7 / 3,8

4,1/(1,7х2)

MS 5700 ES

5,7

5,1

ESE 1506 DSG-GT ES DUPLEX

16,5 / 7,7

12 / 6,3

ESE 906 DLS ES DISEL

10,3 / 6,8

7,00 / 4,7

ESE 804 SDBS-DC

6,6/4,4

4,8/3,6

38
38
38

380

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НА СТРОЙКЕ
Специально для стройки рекомендуем станцию BS 6600.
Благодаря усиленной раме, розетке на 32 А для подключения мощных потребителей и большому
топливному баку является отличным помощником на стройке.
Также идеально подходит для электроснабжения в доме или на даче в качестве компактного, надежного и экономичного аварийного или резервного источника электроэнергии.
Может комплектоваться колесами для удобства перемещения.
Усиленная рама
Для надежной работы электростанции на стройке.

Наличие розетки 32 А
Для подключения мощных потребителей и более полного использования
номинальной мощности электростанции.

Контроль параметров
работы
На многофункциональном цифровом
дисплее всегда можно увидеть:
– мгновенное напряжение;
– мгновенная частота;
– отработанные моточасы;
– уровень масла.

Система AVR
Встроенная система автоматического регулирования напряжения.

Длительная работа
без дозаправки

Выбор
ЭКСПЕРТОВ

Топливный бак увеличенной емкости
с встроенным индикатором уровня
топлива.

BS 6600

Надежные и выносливые станции с двигателями
MITSIBISHI обеспечат небольшую стройку экономной
энергией. Наличие электронной системы запуска
двигателя обеспечивает легкий и быстрый запуск
двигателя, что особенно важно в оперативной работе на стройке. Станция MS 5700 D также дает возможность подключать трехфазных потребителей.

MS 5700 ES

MS 5700 D

Станции для большой стройки.
ESE 1506 DSG-GT ES DUPLEX – система ECOtronic при отключении потребителя автоматически уменьшает число оборотов на 30%.
906 DLS ES DIESEL – защищена от попадания грязи и влияния непогоды. Оснащена изомером, который при возникновении электрических сбоев гарантирует немедленное
прекращение подачи напряжения.

ESE 1506 DSGGT
SG GT
ES DUPLEX

ESE 906 DLS ES
EES
DIESEL
Выбор

Дает переменный и постоянный
ток для сварки.

ESE 804 SDBSDC

5,7/5,1

5,7/3,8 4,1/2*1,7

16,5/12,0 7
7,7/6,3
7/6 3

10,3/6,8 7,0/4,7
10

220

220

380 / 220

380 / 220

380 / 220

380 / 220

реверсивный

реверсивный/
электростартер

реверсивный/
электростартер

электростартер

электростартер

реверсивный

25

25

25

30

24

7,9

88

94

95

155

148

79

кВт)
220

7х2)

380 / 220
220

,3

380 / 220

4,7

380 / 220
380 / 220

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

6,6/4,4 4,8/3,6

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

0,6

0,8

1,0

2,0

1,6

2,0

1,5

1,0

3,5

1,5

0,66

1,6

3,0

6,0

4,0

4,0

6,0

5,0

6,4

4,0

<5,7

<5,7
< 3,4 для 380В

< 3,4 для 380В

<5,7
< 3,4 для 380В

<5,1

< 7 для 380В

< 7 для 380В

< 4,8 для 380В

< 4,8 для 380В
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Номинальное
напряжение В

станции, кВт

6,2/5,7

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ

ХИТ
ПРОДАЖ

ЭКСПЕРТОВ

ШКОЛА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

:

Оптимальный выбор для небольшой стройки. Розетка
на 32 А позволяет подключать мощных потребителей.
А усиленная рама гарантирует надежную эксплуатацию.

**

Советы сервисной службы – чтобы станция с
Совет № 1

Совет № 2

Совет № 3

Соблюдаем
правила эксплуатации!

Заправляем станцию
правильным топливом!

Вовремя меняем масло,
фильтры, свечи!

Перед началом эксплуатации
внимательно изучите паспорт
станции – хороший производитель всегда пропишет в этом
документе основные правила
запуска, эксплуатации и ухода
за своим изделием.

Для станции очень важно
качество и правильный выбор
топлива. И вовсе не обязательно, что Ваша станция должна
«питаться» бензином Вашего
автомобиля.
До первой заправки обязательно выясните, какой
бензин надо заливать в Вашу
станцию.

МАСЛО

ПРИВЕДЕМ НЕСКОЛЬКО
САМЫХ ВАЖНЫХ СОВЕТОВ:
1. Перед тем, как запустить двигатель:
– проверьте уровень масла и топлива;
– отсоедините все электрические нагрузки.
2. После запуска двигателя, дайте ему
поработать без нагрузки в течение приблизительно 3 минут для того, чтобы
прогреть его.
3. При работе электростанции с нагрузкой менее 10% от мощности станции,
возможно мерцание ламп накаливания.
4. Не изменяйте положение рычага
управления дроссельной заслонкой:
электростанция работает на постоянной частоте вращения двигателя.
5. Режим работы станции считается
нормальным, если мощность нагрузки
составляет 30 – 70% от номинальной. Не
позволяйте двигателю работать продолжительное время при малой нагрузке,
на холостом режиме или при пиковой
нагрузке.
6. Нормальным периодом работы станции является время работы от двух полных штатных топливных баков, после
которого стоит дать станции отдохнуть.
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Никогда не заправляйте топливом работающую или не остывшую электростанцию – есть опасность получить ожоги и
потерять электростанцию!
Не заправляйте маслом, положив станцию для удобства на бок! Тогда вы потратитесь не только на лишнее залитое
масло, но и на непредвиденный ремонт.

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ
ПО ЗАПРАВКЕ СТАНЦИИ:
1. Используйте чистый без масла автомобильный бензин (для 4 –х тактных
двигателей).
2. Используйте свежий бензин со сроком хранения не более 30 суток.
3. Не рекомендуется заливать бензин
до самого верха бензобака – оставьте
свободное пространство над топливом
для обеспечения дополнительного
объема при его расширении.
4. Для двигателей с верхним расположением клапанов (на клапанной
крышке таких двигателей, как правило,
проштампованы латинские буквы OHV)
октановое число бензина должно быть
не менее 92 (АИ–92,АИ–95).
Для двигателей с боковым расположением клапанов октановое число не
менее 80 (А–80,АИ–92,АИ–95).
Для заправки станций FUBAG и ENDRESS
используется бензин АИ–92.
Исключение составляют:
серия DIESEL–Line (ENDRESS) – заправляется чистым дизельным топливом.
BS 900 (FUBAG) – заправляется смесью
масла и бензина.

Регулярно (некоторые производители
рекомендуют перед каждым запуском)
проверяйте уровень масла – он должен
находиться между верхней и нижней отметкой щупа. В случае необходимости
масло надо долить.
Все модели FUBAG и ENDRESS оснащены
датчиком уровня масла, который автоматически выключает станцию, когда
уровень масла находится на критической отметке. Это позволяет уберечь
двигатель от поломки*.

ФИЛЬТРЫ
Грязный воздушный фильтр снижает ресурс станции до 20%. Поэтому
регулярно проверяйте фильтр. Если
он загрязнился, то не обязательно его
менять, фильтр можно помыть:
1. Осторожно снимите фильтр.
2. Промойте фильтрующий элемент в
растворе бытового моющего средства,
после чего промойте его в теплой воде
и дайте хорошо просушиться.
3. Окуните фильтрующий элемент в
чистое моторное масло и отожмите.
4. Очистите бумажный фильтрующий
элемент, постукивая им по плоской поверхности.

СВЕЧИ
Свечи рекомендуется проверять через
каждые 100 часов работы:
1. Снимите со свечи наконечник высоковольтного провода и выверните свечу;
2. В случае необходимости очистите
электроды свечи металлической щеткой, при обнаружении повреждений –
замените ее на новую
3. Проверьте зазор между электродами,
в случае необходимости отрегулируйте;
4. Вверните свечу на место от руки до
упора, установите наконечник высоковольтного провода.
*Работа со сниженным уровнем масле сокращает ресурс двигателя.

я служила долго!
ПР

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
МИНИЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:
АВ – автоматический выключатель;
ПР – перекидной рубильник.

АВ
АВ

Станция
ЛИДЕР ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Потребители

Если подключение электростанции в качестве
аварийного источника на даче, стройке и в походе
не вызывает особых вопросов, то при установке и
подключении электростанции в качестве резервного источника тока стоит воспользоваться услугами
специалистов. Тем не менее, основные моменты
надо знать:

МОНТАЖ
Электростанция должна быть установлена на ровном месте,
в защищенном от влаги помещении. Помещение должно иметь
хорошую вентиляцию.
Для удобства обслуживания лучше всего установить станцию
на сварную раму высотой 300 – 500 мм. Металлическую раму необходимо заземлить, а нулевой провод генератора – нет.
Нужно предусмотреть отвод выхлопных газов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Не подключайте станцию без разрешения РЭС (районные электросети ).
Необходимо поставить перекидной рубильник (ставится перед
электрощитом)! Включая станцию, нужно отключиться от общих
электросетей. Когда станция начинает работать, после перевода
рычага перекидного рубильника обязательно откройте крышку
рубильника и визуально убедитесь, что Вы отключились от общих
электросетей.
Для защиты электропроводки от электростанции до счетчика
правильно подбирайте автоматический выключатель: рассчитайте планируемую потребляемую мощность. Умножьте её на
4,5 (если у Вас 220 В) или на 2,7 (если 380 В). Получится ампераж
(амперы, А), исходя из которого подбирается автоматический
выключатель.
ПРИМЕР: потребляемая мощность 2 кВт, напряжение 220В: 2 кВт х 4,5= 9.
Вам нужен автомат на 10 А ( на 9 А нет ). Автоматический выключатель необходимо установить на выходе (рядом) с электростанцией. Этим Вы защищаете
электропроводку от электростанции до электрощита.

Обязательно заземлите электростанцию. Нулевой провод, выходящий от генератора станции, не заземляйте !
А ЧТО ЕСЛИ...

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

ДВИГАТЕЛЬ
НЕ ЗАВОДИТСЯ

Проверьте наличие топлива.
Проверьте уровень масла. Проверьте свечи зажигания.

ДВИГАТЕЛЬ
ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ,
НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Проверьте подачу топлива.
Если все в порядке, проверьте поступление искры.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ
ЗАВОДИТСЯ
ХОЛОДНЫМ УТРОМ

Проверьте воздушную заслонку. Она закрыта и не
открывается?
Если она исправна, то в этом случае вам понадобится
профессиональная помощь.

ДВИГАТЕЛЬ СТУЧИТ
ИЛИ ДЕТОНИРУЕТ

Проверьте установку зажигания, проверьте октановое
число используемого вами топлива - совпадает ли оно
с указанным в руководстве по эксплуатации.

Немецкая компания FUBAG – европейский лидер по производству широкого спектра профессиональной техники
и инструмента для различных областей применения.
Вся продукция проходит многоступенчатый контроль качества на заводах-изготовителях и соответствует самым жестким требованиям международных стандартов качества.
Продукция, представленная в России, сертифицирована
для российского рынка, ее качество гарантировано европейскими производителями и подтверждено международными сертификатами.
www.fubag.ru

№ 1 В ГЕРМАНИИ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ENDRESS – крупнейший европейский производитель автономных источников энергии.
Электростанциями ENDRESS оборудованы Парижский,
Амстердамский,
Сингапурский
и
Франкфуртский
аэропорты.
ENDRESS
является
поставщиком
спецоборудования для армии Германии. Также станциями
ENDRESS штатно оснащаются пожарные службы Германии,
Австрии, Швейцарии, Чехии, Венгрии.
В модельном ряду ENDRESS представлена продукция
с уникальными техническими характеристиками,
делающая технику ENDRESS одной из самых
востребованных на рынке.
www.endress.ru

№ 1 В МИРЕ НА РЫНКЕ МОТОПОМП
KOSHIN LTD (Япония) занимает лидирующее положение
по ассортименту мотопомп, оснащая выпускаемую продукцию высококачественными насосами собственного
производства и двигателями ведущих мировых производителей.
Вся продукция торговой марки KOSHIN производится и
тестируется на автоматизированных технологических линиях с использованием новейших технологий и ноу-хау в
соответствии с международными стандартами качества.
Компания KOSHIN LTD – обладатель многочисленных наград от Японского агентства по предпринимательству и
Национального агентства по науке и технологиям.
www.koshin-russia.ru

ШКОЛА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Самостоятельно
подключаем
станцию к сети

Счетчик
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Совет № 4

РЕКОМЕНДУЕМ
НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ЛИДЕР ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СЕРИЯ MS
БЕНЗИНОВЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
С ДВИГАТЕЛЕМ MITSUBISHI

ТЕ Х НИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХИТ
ПРОДАЖ

Выбор
ЭКСПЕРТОВ

ХИТ
ПРОДАЖ

МОДЕЛЬ

Мощность (LPT/
COP), кВА/кВт

Номинальный
ток, А/cos, (PHI)

Номинальное
напряжение, В

MS 2400

2,4/2,2

9,6/1

220

MS 5000

4,6/4,2

18,3/1

220

MS 5700

5,7/5,1

22,2/1

220

MS 5700 ES

5,7/5,1

22,2/1

220

MS 5700 D

5,7/4,1 (380В)
3,8/1,7*2 (220В)

7,4/0,8

220/380

Мощность (LPT/
COP), кВА/кВт

Номинальный
ток, А/cos, (PHI)

Номинальное
напряжение, В

0,78/0,65

2,8/1

BS 1100

1,0/0,9

BS 2200
BS 4400
BS 5500

Система пуска,
стартер

Объем бака,л

Габаритные
размеры, мм

вес, кг

15

600 х 445 х 485

45,5

25

722 х 530 х 582

75,5

25

722 х 530 х 582

83

25

722 х 530 х 582

94

25

722 х 555 х 582

95

Объем бака,л

Габаритные
размеры, мм

вес, кг

220/12

4

365 х 308 х 316

18

3,9/1

220

5,5

446 х 366 х 373

27,5

2,2/2,0

8,7/1

220

4,4/4,0

17,4/1

220

5,5/5,0

21,7/1

220

реверсивный

реверсивный и
электростартер

СЕРИЯ BS
БЕНЗИНОВЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ТЕ ХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ
BS 900

ХИТ
ПРОДАЖ

Выбор
ЭКСПЕРТОВ

Система пуска,
стартер

реверсивный

15

620 х 460 х 470

44

25

700 х 530 х 580

78

25

700 х 530 х 580

81

реверсивный/
электростартер

25

700 х 530 х 580

88,4

BS 5500 ES

5,5/5,0

21,7/1

220

BS 6600

6,2/5,7

24,7/1

220

реверсивный

25

700 х 530 х 580

84

220

реверсивный/
электростартер

25

700 х 530 х 580

91,3

Объем бака,л

Габаритные
размеры, мм

вес, кг

BS 6600 ES

6,2/5,7

24,7/1

СЕРИЯ TI
ИНВЕРТОРНЫЕ
БЕНЗИНОВЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ТЕ ХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

Выбор
ЭКСПЕРТОВ

ХИТ

16
6

ПРОДАЖ

Мощность (LPT/
COP), кВА/кВт

Номинальный
ток, А/cos, (PHI)

Номинальное
напряжение, В

Система пуска,
стартер

TI 700

0,77/0,7

3,20/1

220

1,5

412 х 220 х 343

10,5

TI 1000

1,0/0,9

3,9/1

220/12 (8,3 А)

2,6

460 х 248 х 395

14

TI 2000

2,0/1,6

7,0/1

220/12 (8,3 А)

3,7

549 х 291 х 405

22

TI 2600

2,6/2,3

10,0/1

220/12 (8,3 А)

4,6

564 х 317 х 453

26

TI 3000

3,0/2,8

12,2/1

220/12 (8,3 А)

реверсивный/
электростартер

13

686 х 425 х 495

60

TI 6000

6,0/5,5

24,0/1

220/12 (8,3 А)

электростартер

22

802 х 495 х 624

90

реверсивный

№ 1 В ГЕРМАНИИ
НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
PROFESSIONAL GT-LINE

бензиновые электростанции с двигателем HONDA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ

Мощность (LPT/
COP), кВА/кВт

Номинальный
ток, А/cos, (PHI)

Номинальное
напряжение, В

ESE 306 HSGT

3,4 / 2,6

12,5 / 0,9

220

реверсивный

ESE 406 HSGT

5,1 / 3,9

18,3 / 0,9

220

реверсивный (электростартер)

ESE 406 HSGT ES *
ESE 506 DHSGT
ХИТ
ПРОДАЖ

ESE 606 HSGT
ESE 606 HSGT ES *

ХИТ

18,3 / 0,9
7,7/0,8

13,56/0,9

7,2 / 5,5

26,1 / 0,9

7,2 / 5,5

26,1 / 0,9

Объем
бака,л

Габаритные
размеры, мм

вес

20

637x 473 x 501

43

30

800 x 538 x 576

61
66

220

реверсивный (электростартер)

30

800 x 538 x 576

380 / 220

реверсивный

30

800 x 538 x 570

69

220

реверсивный (электростартер)

30

801 x 538 x 570

73

220

реверсивный (электростартер)

30

801 x 538 x 570

78

ESE 606 DHS-GT

8,3/5,6

5,5/3,7 10,1/0,8

17,8/0,9

380 / 220

реверсивный (электростартер)

30

800 x 538 x 576

81

ESE 606 DHS-GT ES *

8,3/5,6

5,5/3,7 10,1/0,8

17,8/0,9

380 / 220

реверсивный (электростартер)

30

800 x 538 x 576

86

220

электростартер

24

960 x 641 x 667

162

380 / 220

реверсивный (электростартер)

24

961 x 641 x 667

176

ESE 1206 HSGT ES *
ПРОДАЖ

5,1 / 3,9
6,3/4,3 4,2/2,8

Система пуска, стартер

ESE 1206 DHS-GT ES *

11,9 / 9,1
13,9/9,4

43,5 / 0,9

9,2/6,2 17,0 /0,8 30,0/0,9

* Модели также имеют модификацию с разъемом для подключения блока автоматического или ручного управления. Такие модели имеют буквенный код А, например ESE 606 HS-GT/А ES. Блок управления поставляется отдельно (артикул 162 321 - блок автоматики на 220 В; артикул 162 322 - блок автоматики на 380 В).

DUPLEXPLUS-LINE

инверторные бензиновые электростанции с двигателем SUBARU
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ

Выбор
ЭКСПЕРТОВ

Номинальный
ток, А/cos, (PHI)

Номинальное
напряжение, В

Система пуска, стартер

Объем
бака,л

Габаритные
размеры, мм

вес

ESE 306 SGGT DUPLEX

2,7 / 2,5

10,8 / 1

220

реверсивный

15

635 x 540 x 490

55

ESE 406 SG-GT (ES) DUPLEX

4,4 / 4,0

17,4 / 1

220

реверсивный (электростартер)

25

750 x 610 x 585

65 (68)

ESE 506 SG-GT (ES) DUPLEX

5,5 / 5,0

21,7 / 1

220

реверсивный (электростартер)

25

750 x 610 x 585

94 (97)

8,6/0,8 18,0/0,9

380 / 220

реверсивный (электростартер)

25

750 x 610 x 585

99 (102)

43,4 / 1

220

30

850 x 650 x 575

135

ESE 1006 DSG-GT ES DUPLEX* 11,0 /8,0 / 6,6 / 5,4 14,4/0,8 / 26,1/0,9

380 / 220

30

850 x 650 x 575

128

ESE 1306 DSG-GT ES DUPLEX* 13,0 /9,6 / 7,7/6,3 17,3/0,8 / 30,4/0,9

380 / 220

30

850 x 650 x 575

135

ESE 1506 DSG-GT ES DUPLEX* 16,5 /12,0 / 7,7/6,3 21,6 /0,8 / 30,4/0,9

380 / 220

30

850 x 650 x 575

156

ESE 606 DSG-GT (ES) DUPLEX*
ХИТ
ПРОДАЖ

Мощность (LPT/
COP), кВА/кВт

ESE 1006 SG-GT ES DUPLEX

6,6/4,8

4,4/3,6

11,0 / 9,0

электростартер

* Модели также могут поставляться в комплекте с блоком автоматики, который обеспечивает автоматическое включение аварийного энергообеспечения при отключении основного (подробнее о блоке автоматики - см. стр. 10).

DIESEL-LINE

дизельные электростанции с двигателями: YANMAR (YS, DYS), LOMBARDINI (LS, DYS), HATZ (HS, DHS)
ТЕ ХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный
ток, А/cos, (PHI)

Номинальное
напряжение, В

ESE 404 YS DI

3,9 / 3,0

14,3 / 0,9

220

ESE 604 YS DI

5,9 / 4,4

20,9 / 0,9

220

ESE 604 YS ES DI*
ХИТ
ПРОДАЖ

ESE 604 DYS ES DI*
ESE 906 LS ES DI*
ESE 906 DLS ES DI*
ESE 1006 LS-GT ES ISO DI*
ESE 1006 DLS-GT ES ISO DI*

ХИТ
ПРОДАЖ

Система пуска, стартер
реверсивный

5,9 / 4,4

20,9 / 0,9

220

6,9 /4,5 4,5/3,0

8,2/,8 14,3/,9

380 / 220

электростартер (вкл. аккум.)

Объем
бака,л

Габаритные
размеры, мм

3,5

760 x 490 x 530

60

5,5

760 x 538 x 560

100

вес

5,5

830 x 490 x 570

107

5,5

830 x 490 x 570

108

8,8 / 6,8

33,0 / 0,9

220

24

970 x 600 x 690

148

10,3/7,0 6,8/4,7

12,7/,8 22,6/0,9

380 / 220

24

970 x 600 x 690

148

8,3 / 6,4

30,9 / 0,9

220

9,8/,8 6,3/4,5

12,3/0,8 21,7/0,9

380 / 220

электростартер

24

945 x 595 x 825

182

24

945 x 595 x 825

184

ESE 1208 HS-GT ES DI Silent*

13,2 / 10,8

52,2 / 0,8

220

35

1110 x 700 x 870

310

ESE 1208 DHS-GT ES DI Silent*

13,2/9,6 5,9/4,3

17,3/0,8 20,9/0,9

380 / 220

35

1110 x 700 x 870

310

* Модели имеют разъем для подключения блока автоматического или ручного управления. Блок управления поставляется отдельно.

WELDING-LINE

сварочные бензиновые электростанции
с возможностью получения постоянного (DC) или переменного (AC) сварочного тока
ТЕ ХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность
(LPT/COP),
кВА/кВт

Номинальный
ток, А/cosφ

Номинальное напряжение, В

ESE 404 SBSAC

4,4 / 3,6

17,4 / 0,9

220

60 - 180

125

ESE 704 SBS-AC

6,5 / 5,3

25,7 / 0,9

220

60 - 200

180

МОДЕЛЬ

ХИТ
ПРОДАЖ

Диапазон регули- Сварочный
Система пуска, Объем
ровки сварочно- ток, А, при
стартер
бака, л
го тока, А
ПВ=60%

ESE 804 SDBS-DC

6,6/4,8 4,4/3,6 8,7/0,8 17,4/0,9

380/ 220

40 - 220

170

ESE 1006 SDBA-DC ES

8,8/6,4 3,3/2,7 11,5/0,8 13,0/0,9

380/ 220

30 - 300

250

реверсивный

электростартер

Габаритные
размеры, мм

Вес,
кг

3,8

820 x 495 x 570

62

7,9

890 x 490 x 570

76

7,9

890 x 490 x 570

79

24

945 x 570 x 640 146

ШКОЛА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Мощность (LPT/
COP), кВА/кВт
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МОДЕЛЬ

МОТОПОМПЫ
ДЛЯ ДОМА И СТРОЙКИ
ЛИДЕР ЕВРОПЕЙСКОГО
РЫНКА ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ 1 В МИРЕ
НА РЫНКЕ
МОТОПОМП

Мотопомпы становятся все более востребованной техникой в современном приусадебном хозяйстве
и на строительной площадке.
С ее помощью можно поливать приусадебный участок, эффективно использовать при орошении полей, справляться с сезонными проблемами, связанными с прибытием грунтовых вод в подвалы и погреба, осушать большие объемы котлованов на стройках. Благодаря высокому напору мотопомпы
применяются для сдерживающего пожаротушения до прибытия специальных служб.
Современные мотопомпы настолько разноплановы, надежны и неприхотливы в эксплуатации, что с
легкостью разрешат даже самую сложную проблему, связанную с подачей воды.

МОТОПОМПЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
Используются, когда необходимо накачать воды из колодца или водоема, например, для полива. Применяются также для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах. В период весеннего половодья будут незаменимыми помощниками при необходимости откачать воду из подвальных
помещений или погребов. Эти мотопомпы отличаются компактными размерами и малым весом, просты в работе и обслуживании.

МОДЕЛЬ/ПОКАЗАТЕЛЬ
FUBAG PG 600
FUBAG PG 1000
FUBAG PG 1600
KOSHIN SEV50X
KOSHIN SEV80X
FUBAG PTG 600
KOSHIN SE50X
FUBAG PTG 1000
KOSHIN SE80X

Тип
жидкости

Двигатель

MAX
диаметр частиц,
содержащихся
в жидкости, мм

MAX
производительность,
л/мин

MAX
высота
напора, м

MAX
высота всасывания, м

Диаметр
всасывающего отверстия,
мм

Диаметр нагнетательного
отверстия, мм

вода

FUBAG

вода

FUBAG

4

600

26

8

50

50

4

1000

26

8

80

вода

80

FUBAG

4

1600

30

8

100

100

вода

KOSHIN

8

620

25

8

50

50

вода

KOSHIN

8

1050

25

8

80

80

вода

HONDA

8

600

30

8

50

50

вода

SUBARU

8

600

30

8

50

50

вода

HONDA

8

900

26

8

80

80

вода

SUBARU

8

930

26

8

80

80

МОТОПОМПЫ ДЛЯ СЛАБОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ
Предназначены для перекачивания жидкости, содержащей механические включения диаметром до
8 мм. Отличаются от мотопомп для чистой воды использованием более прочных и износостойких материалов при изготовлении рабочего колеса и улиты насоса, а также применением надежных уплотнений из современных композитных материалов, таких как карбид кремния.

МОДЕЛЬ/ПОКАЗАТЕЛЬ
KOSHIN STV50X
KOSHIN STV80X
KOSHIN STR50EX
KOSHIN STR80EX

Тип
жидкости

Вода от чистой
до песчанистой
– без углеводородов

Двигатель

MAX диаметр
частиц,
содержащихся
в жидкости, мм

MAX
производительность,
л/мин

MAX высота напора,
м

MAX высота
всасывания, м

Диаметр
всасывающего отверстия,
мм

Диаметр нагнетательного
отверстия, мм

KOSHIN
KOSHIN

8

600

29

8

50

50

8

1050

25

8

80

80

SUBARU

8

580

30

8

50

50

SUBARU

8

930

28

8

80

80

МОТОПОМПЫ ДЛЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ
Предназначены для работы с сильнозагрязненной жидкостью, содержащей твердые включения диаметром до 25 мм. Рабочее колесо и улита насоса изготовлены из чугуна с включениями сфероидального графита. Уплотнение рабочего вала насоса выполнено из прочного и износостойкого карбида кремния. Идеальны для тяжелых условий работы, например, в строительстве или для очистки котлованов.
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МОДЕЛЬ/ПОКАЗАТЕЛЬ
FUBAG PG 900T
KOSHIN KTR80X

Тип
жидкости
Вода от чистой
до песчанистой
– без углеводородов

Двигатель

MAX
диаметр частиц,
содержащихся
в жидкости, мм

MAX
производительность,
л/мин

MAX
высота
напора, м

MAX
высота всасывания, м

Диаметр
всасывающего отверстия,
мм

Диаметр нагнетательного
отверстия, мм

FUBAG

23

900

24

7

80

80

SUBARU

25

1190

25

8

80

80

Подробную инфомарцию смотрите на сайтах:

WWW.FUBAG.RU

WWW.KOSHINRUSSIA.RU

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МОТОПОМПЫ:
А. ОПРЕДЕЛИТЕ КАЧЕСТВО ВОДЫ
Для использования в индивидуальном хозяйстве рекомендуется использовать мотопомпы для чистой или слабозагрязненной воды: они
имеют достаточную производительность и высокое качество.
Если качество воды заранее не известно, рекомендуется использовать
мотопомпы для загрязненной воды.
Б. РАССЧИТАЙТЕ НУЖНУЮ ВЫСОТУ ПОДЪЕМА
Исходными данными для подбора являются:
1. Максимальная производительность (л/мин)
2. Высота водяного столба между расположением мотопомпы и точкой
разбора.
3. Потери во время передачи воды (гидравлическое сопротивление в
трубопроводах, соединениях, кранах).
При этом расчет ведется по следующим формулам:
H = Hs + Hd + Pr
L = Ls + Ld + K, где:
H – высота точки разбора от поверхности забора воды;
Hs – высота расположения помпы по отношению уровня забора воды;
Hd – высота подъема;
Pr – давление жидкости на выходе в точке разбора
(1 бар = 10 м. вод. столба);
L – общая длина трубопровода от точки забора до точки разбора;
Ls – длина трубопровода от точки забора до помпы;
Ld – длина трубопровода от помпы до точки разбора;
K – эквивалент в метрах гидравлических потерь (см. таблицу).

Для удобства определения реального расхода жидкости для
конкретной модели мотопомп существуют специальные графики:
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Где:
A – высота подъема (м)
B – производительность (л/мин)
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ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ К
ТИП СОЕДИНЕНИЙ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ

Кран полностью открыт
Т-образный переходник
Разворот на 180о
Поворот на 90о
Изгиб на 45о
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Определив высоту точки разбора и длины трубопровода, можно
вычислить эквивалентную высоту подъема: Hэ = H + 0,25*L
ПРИМЕР РАСЧЕТА:
Для мотопомпы FUBAG PTG 600 ST производительностью 600 л/мин
с патрубками 2х2 дюйма или 50х50 мм, установленной на расстоянии
2 м от водоема (Ls = 2 м) с длиной подающего шланга 50 м (Ld = 50 м).
Дополнительно подсоединен кран (К = 1 м).
Помпа установлена на высоте 5 м от поверхности водоема (Hs = 5 м).
Высота точки разбора от мотопомпы – 2 м (Hd = 2 м).
Желаемое давление на выходе (в точке разбора) должно составлять
0,5 атм, что соответствует примерно 5 м водяного столба (Pr = 5 м).

1. Общий расчет длины трубопровода: L = Ls + Ld K = 2 + 50 + 1 = 53 м.
2. Расчет общей высоты подъема: H = Hs + Hd + Pr = 5 + 2 + 5 = 12 м.
3. Расчет эквивалентной высоты подъема:
Hэ = H + 0,25*L = 12 + 0,25*53 = 25 м.
4. По графику для данной модели помпы величина расхода воды в
точке разбора при полученном значении эквивалентной высоты составляет примерно 140 л/мин.

ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПОДБОРЕ СТАНЦИЙ И МОТОПОМП!

ПРИМЕР:
Если номинальная мощность электростанции P = 5 кВт,
высота над уровнем моря 1000 м, температура
окружающей среды 35оС,
относительная влажность 80%,
то мощность электростанции составит: P=P (C-0.02) = 5
(0.82-0.02) = 4 кВт.
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При относительной влажности:
60% коэффициент поправки C
80% коэффициент поправки C
90% коэффициент поправки C
100% коэффициент поправки C

– 0.01
– 0.02
– 0.03
– 0.04

ШКОЛА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Важно знать, что на мощность станции влияют такие факторы как высота над уровнем моря и температура окружающей среды.
Обычно производитель в паспорте станции указывает номинальную
мощность при следующих параметрах:
Высота над уровнем моря: 0 м.
Температура окружающей среды: 25оС.
Относительная влажность: 30%.

При изменении одного из параметров следует вносить
коэффициент поправки мощности (С):
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