
Электрогенераторные системы
Источники энергии мощностью 20 кВА  - 500 кВА 

для профессионалов
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Deutz - cов ре мен ные тех но ло гии мо то рос тро е ния

• Ди а па зон мощ нос тей от 19 до 448 кВт при 1500 об/мин

• Элек трос танции GEKO мощнос тью от 20 до 40 кВА ос на ща ют ся сов ре мен ны ми 3- и 4-ци лин дро вы ми дизельными
дви га те ля ми с мас ля ным ох лаж де ни ем.

• Элек трос танции GEKO мощнос тью от 60 кВА ос на ща ют ся сов ре мен ны ми 4- и 6-ци лин дро вы ми дизельными 
дви га те ля ми во дя но го ох лаж де ния с рядным расположением цилиндров, а так же 6- и 8-ци лин дро вы ми
дизельными двигателями с V-об раз ны м расположением цилиндров и с 4 кла па на ми на ци линдр.

• Не боль шие раз ме ры при вы со кой вы ход ной мощ нос ти.

• Дви га те ли элек трос танций мощ нос тью 40 - 85 кВА, 130 кВА обо ру ду ются тур бо ком прес со ра ми.

• Дви га те ли элек трос танций мощ нос тью 100 кВА, 150 - 500 кВА обо ру ду ются 
   тур бо ком прес со ра ми с про ме жу точ ным ох ла ди те лем.

• Дав ле ние впрыс ка до 1600 бар.

• Все об слу жи ва е мые уз лы рас по ло же ны на 
од ной сто ро не дви га те ля.

• Топ лив ные на со сы вы со ко го дав ле ния.

• Очень низ кие уровень шу ма и эмиссия 
вред ных ве ществ.

• Вы со кие пус ко вые ха рак те рис ти ки при 
низ кой тем пе ра ту ре.

• Сов ре мен ная кон струк ция с элек тронной 
сис те мой уп рав ле ния.

• Вы со кая на деж ность и дли тель ные ин тер ва лы 
меж ду об слу жи ва ни я ми.

• Низ кий уровень виб ра ции во вре мя ра бо ты.

Садовые и дачные дома 

Аварийное электроснабжение 

Охотничьи дома 

Компьютерная техника

Сельское и лесное хозяйство

Строительные площадки и 
дорожно-ремонтные станции

Ремесленные производства

Слесарные мастерские

Изготовление стальных конструкций и
ремонт

Пожарные службы

Область применения
Чтобы облегчить Вам выбор электростанции мы
снабдили их описания пиктограммами, указывающими
на рекомендуемую область применения. Однако,
само собой разумеется, что все электростанции
GEKO являются универсальными и подходят для раз-
личного применения.
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     Сис те ма пред пус ко во го ра зог ре ва со стер жне вы ми све ча ми 
на ка ли ва ния (мо де ли 85000 - 150000). Сис те ма сос то ит из 
стер жне вых све чей на ка ли ва ния, ус та нов лен ных в каж дой ка ме ре
сго ра ния, и бло ка элек трон ного уп рав ле ния, ко то рый оп ре де ля ет 
вре мя ра бо ты све чей пе ред пус ком (около 10 се кунд) и ука зы вает 
мо мент, ког да дви га тель мо жет быть за пу щен. Пос ле пус ка, 
в за ви си мос ти от тем пе ра ту ры на руж но го воз ду ха, мо жет быть 
ак ти ви ро ван ре жим до пол ни тель но го по дог ре ва, ко то рый длит ся до 3
ми нут с целью ус ко ре ния прог ре ва и пре дот вра ще ния об ра зо ва ния
ды ма.

Сис те ма пред пус ко во го ра зог ре ва на впус ке с наг ре ва тель ным 
флан цем (мо де ли 60000 ,200000 и  250000). Наг ре ва тель ный 
фла нец - ус трой ство для наг ре ва воз ду ха, вса сы ва е мо го в ка ме ры
сго ра ния дви га те ля, с по мощью элек тричес кого про во да с вы со кой
плот нос тью энер го вы де ления. Та ким об ра зом, улуч ша ется пуск 
дви га те ля при низ кой тем пе ра ту ре и сни жа ет ся эмиссия вред ных
ве ществ. Наг ре ва тель ный фла нец встра и ва ет ся в впускной коллектор
двигателя.

Сис те ма пред пус ко во го ра зог ре ва со стер жне вы ми све ча ми 
на ка ли ва ния (мо де ли 20000, 30000 и 40000). Стер жне вые све чи 
на ка ли ва ния ус та нав ли ва ют ся в впус кной воз душ ный кол лек тор. 
Про хо дя щий че рез стер жне вые све чи элек три ческий ток, наг ре ва ет
их, а они, в свою очередь, наг ре ва ют вса сы ва е мый в ка ме ры сго ра ния
дви га те ля воз дух. Та ким об ра зом улуч ша ется пуск дви га те ля при 
низ кой тем пе ра ту ре. 

Сис те ма пред пус ко во го ра зог ре ва с фа кель ны ми све ча ми на ка ли ва ния
(мо де ли 310000 - 500000). Дан ная сис те ма ра зог ре ва ана ло гична 
сис те ме с наг ре ва тель ным флан цем, но в до пол не ние к 
элек три чес кому по дог ре ву пре дус мот ре на фор сун ка, рас пы ля ю щая
ди зель ное топ ли во. Вы де лен ное при его го ре нии теп ло наг ре ва ет 
воз дух до вы со кой тем пе ра ту ры. Фа кель ные све чи на ка ли ва ния 
ус та нов ле ны пе ред элек три ческим наг ре ва те лем 
(мо де ли 310000 - 500000).

По дог ре ва тель мас ла (мо де ли 20000, 30000 и 40000) и ох лаж да ю щей
жид кос ти (мо де ли 60000 - 500000). До пол ни тель ное ос на ще ние для
по вы ше ния пус ко вых ха рак те рис тик мо жет вклю чать мас ля ный 
по дог ре ва тель (для мо де лей 20000, 30000, 40000) или по дог ре ва тель
ох лаж да ю щей жид кос ти (для мо де лей 60000 - 500000). 
Обо ру до ванные этими ус трой ства ми сис те мы ава рий ного 
энер гос наб жения об ла да ют вы со кой на деж нос тью да же в 
эк стре маль ных ус ло ви ях ок ру жа ю щей сре ды.

Прицеп
Агрегаты могут поставляться с соответствующими  
автотранспортными прицепами, допущенными к эксплуатации
службами технадзора. До 40 кВА используется одноосный 
прицеп, до 130 кВА – прицеп на двухосной тележке. Все шасси
имеют регулируемое по высоте дышло с амортизатором 
(обслуживание одним человеком), сцепную петлю для грузового
автомобиля, сменное тягово-сцепное устройство для легкового
автомобиля, инерционную тормозную систему с автоматикой
движения задним ходом, стояночный тормоз со страховочным
тросом на случай отрыва прицепа, опорное колесо с шиной,
опорные стойки, подкладочные клинья и освещение, 
соответствующее техническим требованиям к транспортным
средствам. 
(Исполнение для 12 В или 24 В по желанию заказчика)  

Вы со кие пус ко вые ха рак те рис ти ки при низ кой тем пе ра ту ре



4

Топ лив ный фильтр 
с во до от де ли те лем и ав то ма ти чес ким вык лю ча те лем

Для максимального повышения надежности и эксплуатационной безопасности
даже в самых жестких условиях окружающей среды, а также  при 
использовании топлива с примесью воды все электростанции GEKO мощностью
от 20 до 500 кВА можно оснастить опционально (по дополнительному заказу)
высокоэффективной и инновационной фильтровальной системой. 
Эта система фильтрации топлива включает в себя водосборник объемом 500 мл.
Повышенный уровень воды в водосборнике регистрируется датчиком, 
и электростанция автоматически выключается. 
Процесс осаждения и чистки осуществляется новой патентованной системой.
Топливный фильтр с водоотделителем монтируется в вакуумной зоне топливной
системы, т.е. между баком и топливным насосом. 

Водосборник

Ручной насос

Водоспускной кран

Фильтрующий
элемент

Возможность подключения 
электрического датчика
уровня воды 

Ус трой ство SCS для па рал лель ной ра бо ты
элек трос танций

С по мощью ус трой ства син хро ни за ции
SCS мож но со е ди нить па рал лель но лю бое
чис ло элек трос танций мощ нос тью 
от 200 до 500 кВА с элек трон ными 
сис те ма ми уп рав ле ния
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Ав то ма ти ка ава рий ного элек трос наб жения
BLC 200 / GE 804
Ав то ма ти чес кая сис те ма ава рий ного элек трос наб жения BLC
200 / 804 при от клю че нии или зна чи тель ных ко ле ба ни ях
нап ря же ния в се ти энер гос наб жа ю щего пред при я тия 
пе рек лю ча ет наг руз ку на пи та ние от элек трос танций GEKO.
Пос ле вос ста нов ле ния нап ря же ния  пот ре би те ли 
пе рек лю ча ют ся об рат но на пи та ние от се ти, а элек трос танция
ос та нав ли ва ет ся.

• Ав то ма ти ка ава рий ного элек трос наб жения для 
ста ци о нар ных элек трос танций

• Удобная па нель уп рав ле ния с жид кок рис тал ли чес ким 
дис пле ем и мем бран ной кла ви а ту рой. 
Простой в использовании мно го я зыч ный ин тер фейс 
(не мец кий, фран цуз ский, ан глий ский, италь янский, 
ис пан ский, рус ский).

• Воз мож ность прог рам ми ро ва ния зна че ний нап ря же ний,
вре мен ных ин тер ва лов и па ра мет ров под дан ную 
элек трос танцию.

• Ин ди ка ция пол но го на и ме но ва ния и зна че ния из ме рен но го
па ра мет ра на выб ран ном языке (нап ря же ния, ток,
мощ ность, час то та, тем пе ра ту ры, сте пе ни за ря да 
ак ку му ля тор ной ба та реи, вре мя ра бо ты, 
про дол жи тель ность пус ка и ос та но ва).

• Вы бор раз лич ных эк сплу а та ци он ных па ра мет ров, та ких
как вре мя прог ре ва, вре мя ожи дания, ниж нее/вер хнее
пре дель ные нап ря же ния, пре дель ная час то та то ка, пе ри од
прог ре ва, ос ты ва ния, пе рек лю че ния се ти, вре мя
вык лю че ния и т.п.

• Хра не ние в па мя ти ста тис ти чес ких дан ных: пре дель ных
зна че ний тем пе ра тур, нап ря же ния, час то ты, мощ нос ти 
наг руз ки и т.п.

• Хра не ние в па мя ти па ра мет ров 12 пос лед них цик лов 
ра бо ты: да ты, вре ме ни, тем пе ра ту ры, сте пе ни 
за ря жен нос ти ак ку му ля то ра, нап ря же ния и т.п. 
(для прос мот ра дан ных ус трой ство под клю ча ет ся к 
ком пью те ру, прин те ру или мо де му).

• Ин ди ка ция сос то я ния всех вхо дов и не пос ред ствен ная
про вер ка всех вы хо дов.

• Оп ти ми зи ро ван ная фун кция пред ва ри тель но го прог ре ва,
ос но ван ная на из ме ре нии те ку щей тем пе ра ту ры дви га те ля.

• Не пос ред ствен ное под клю че ние к кон так то рам се ти и
элек тро-с танции (вхо дят в ком плект пос тав ки).

• Рас пре де ли тель ный щит с кон так то ра ми се ти и 
элек трос танции, за ряд ным ус трой ством ак ку му ля тор ной
ба та реи и элек три ческие ка бе ли вхо дят в ком плект 
пос тав ки.

• Порт RS-232 для не пос ред ствен но го под клю че ния 
прин те ра и пе ча ти от че тов и зна че ний  па ра мет ров.

• Воз мож ность уп рав ле ния по се ти Ин тер нет.
• Воз мож ность дис тан ци он но го уп рав ле ния с цен траль но го

пуль та че рез обычный мо дем или мо дем стан дар та GSM
(до пол ни тель ная при над леж ность).

• В лю бой мо мент ав то ма ти ка ава рий ного элек трос наб жения
мо жет быть от клю че на.

• В ком плек те ка бель уп рав ле ния дли ной 5 м. Ка бель 
дли ной 10 м по от дель но му за ка зу.GE 804

BLC 200

Ав то ма ти ка ава рий ного элек трос наб жения
BLC 200 / GE 804
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• Ди а па зон мощ нос тей ди зель ных 
элек трос танций:  от 20 кВА до 500 кВА

• Дли тель ная неп ре рыв ная ра бо та, бла го да ря 
боль шо му топ лив но му ба ку

• Для про фес си о наль но го при ме не ния

• Вы со кая на деж ность

• На и луч шее ка чес тво ра бо ты

• Дли тель ный срок служ бы

Электрогенераторные системы
Источники энергии мощностью 20 кВА  - 500 кВА

для профессионалов

P
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Made in Germany
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

30010 ED–S/DEDA 
Номер заказа: 986803
EAN: 4038469968037

30010 

20010 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986801
EAN: 4038469968018

Рис.: 20010 ED–S/DEDA

Исполнение с двигателем Deutz-маслянного охлаждения. 
Серийно имеет: Счётчик моточасов, Амперметр, Вольтметр с
переключателем, Кнопка аварийной остановки. 
Ин ди ка тор уровня топ ли ва. Продолжительность работы с одной
заправкой 60 часов при 75% нагрузки. 
Розетки: 1x CEE 400V 32A, 1x CEE 400V 16A, 1x Schuko 230V 16A

20010

Генератор Синхронный

Мощность: 3~ cos ϕ = 0,8 ВА 20000

Напряжение 3~ В 400 

Напряжение 1~ В 230 

Ток 3~ A 30

Частота Гц 50 

Степень защиты генератора IP 23

Тип двигателя Deutz F3M2011

Число цилиндров 3

Частота вращения об/мин 1500

Топливо дизельное

Объём масла в двигателе л 5,5

Мощность двигателя кВт 19

Регулятор оборотов механический

Стартовая АКБ В / Ач 12 / 90

Стартер В / кВт 12 / 2,3

Охлаждение Двигатель/Генератор Масло/Воздух

Объём топливного бака л 235

Расход топлива при 75% нагрузки л/ч 3,9

Расход топлива при 100% нагрузки л/ч 5,0

Масса кг 670
Габаритные размеры мм 1650 x 800 x 1200

Уровень шума дБ(A) 81

Генератор Синхронный

Мощность: 3~ cos ϕ 0,8 ВА 30000

Напряжение 3~ В 400 

Напряжение 1~ В 230 

Ток 3~ A 43

Частота Гц 50 

Степень защиты генератора IP 23

Тип двигателя Deutz F4M2011

Число цилиндров 4

Частота вращения об/мин 1500

Топливо дизельное

Объём масла в двигателе л 10

Мощность двигателя кВт 27,6

Регулятор оборотов механический

Стартовая АКБ В / Ач 12 / 90

Стартер В / кВ 12 / 2,3

Охлаждение Двигатель/Генератор Масло/Воздух

Объём топливного бака л 235

Расход топлива при 75% нагрузки л/ч 5,3

Расход топлива при 100% нагрузки л/ч 7,3

Масса кг 720
Габаритные размеры мм 1650 x 800 x 1200

Уровень шума дБ(A) 82

NEW

Diesel

Рис.: 30010 ED–S/DEDA

Исполнение с двигателем Deutz-маслянного охлаждения. 
Серийно имеет: Счётчик моточасов, Амперметр, Вольтметр с
переключателем, Кнопка аварийной остановки.
Продолжительность работы с одной заправкой 44 часов при 75%
нагрузки. Ин ди ка тор уровня топ ли ва.
Розетки:      1x CEE 400V 63A, 1x CEE 400V 16A, 1x Schuko 230V 16A

NEW

Diesel

GEKO
Элек трос танция

GEKO
Элек трос танция

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер

заказа

Серийнные и дополнительные опции

Вольтметр с переключателем Серийно Автоматика аварийного питания
BLC 200 988345

Амперметр(ы) Серийно Кабель управления 10 м
для BLC 200 988362

Защитный автомат Серийно Интернет-Modem для BLC 200 988348

Счётчтик моточасов Серийно GSM-Modem для BLC 200 904849

Стартовая АКБ 901061 Устройство дистанционного
пуска FFS 908252

Комплект для заземления 908250 Защита сетевого контактора SSR24 988376

Автомат защиты утечки тока
(с комплектом заземления) 904823 Комплект подкачки топлива

(только с автоматикой BLC 200) 988378

Устройство холодного пуска 904718 Дополнительный топливный бак
620 литров 921867

Подогрев масла 904838 Дополнительный топливный бак
1000 литров 921868

Переходник для металлорукава 936721 Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Металлорукав 904875

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер

заказа

Серийнные и дополнительные опции

Вольтметр с переключателем Серийно Автоматика аварийного питания
BLC 200 988359

Амперметр(ы) Серийно
Кабель управления 10 м
для BLC 200

988362

Защитный автомат Серийно Интернет-Modem для BLC 200 988348

Счётчтик моточасов Серийно GSM-Modem для BLC 200 904849

Стартовая АКБ 901061 Устройство дистанционного
пуска FFS 908252

Комплект для заземления 908250 Защита сетевого контактора SSR24 988376

Автомат защиты утечки тока
(с комплектом заземления) 904824 Комплект подкачки топлива

(только с автоматикой BLC 200) 988378

Устройство холодного пуска 904718 Дополнительный топливный бак
620 литров 921867

Подогрев масла 904838 Дополнительный топливный бак
1000 литров 921868

Переходник для металлорукава 936721 Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Металлорукав 904875



Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться. 8

20003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986706
EAN: 4038469967066

Модель 20003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с дви га те лем мас ля но го ох лаж -
де ния Deutz. Ин ди ка тор уровня топ ли ва. Счётчик моточасов,
Амперметр, Вольтметр с переключателем, Кнопка
аварийной остановки. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап -
рав ке с 75% наг руз кой до 20 ч.

Typ 30003

Принадлежности (опция) Номер 
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 936721

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта Серийно

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904823

Автоматика аварийного питания

BLC 200
988345

Стартерная аккумуляторная бата-

рея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная аккумулятор-

ная батарея 100 Ач
901069 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904718 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогрев масла 904838

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для внешнего

бака
988574

Генератор Синхронный
Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 20000
Нап ря же ние (3 ф.) В 400 
Нап ря же ние (1 ф.) В 230 
Макс. ток (3 ф.) A 30
Час то та то ка Гц 50 
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Тип дви га те ля Deutz F3M2011
Чис ло ци лин дров 3
Час то та вра ще ния об/мин 1500
Топ ли во Дизельное
Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 5,5
Мощ ность дви га те ля кВт 19
Ре гу ля тор частоты вращения механический
Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 88
Стар тер В / кВт 12 / 2,3
Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор мас ляное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 80
Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 3,9
Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 5,0
Мас са кг 620
Га ба рит ные раз ме ры мм 1510 x 715 x 1125
Уровень шу ма дБ(А) 85

Модель 30003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с дви га те лем мас ля но го ох лаж -
де ния Deutz. Ин ди ка тор уровня топ ли ва. Счётчик моточасов,
Амперметр, Вольтметр с переключателем, Кнопка
аварийной остановки. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап -
рав ке с 75% наг руз кой до 15 ч.

Принадлежности (опция) Номер 
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 936721

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта Серийно

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904824

Автоматика аварийного питания

BLC 200
988359

Стартерная аккумуляторная бата-

рея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная аккумулятор-

ная батарея 100 Ач
901069 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904718 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогрев масла 904838

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для внешнего

бака
988574

Генератор Синхронный
Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 30000
Нап ря же ние (3 ф.) В 400 
Нап ря же ние (1 ф.) В 230 
Макс. ток (3 ф.) A 43
Час то та то ка Гц 50 
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Тип дви га те ля Deutz F4M2011
Чис ло ци лин дров 4
Час то та вра ще ния об/мин 1500
Топ ли во Дизельное
Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 10
Мощ ность дви га те ля кВт 27,6
Ре гу ля тор частоты вращения механический
Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 96
Стар тер В / кВт 12 / 2,3
Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор мас ляное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 85
Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 5,3
Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 7,3
Мас са кг 690
Га ба рит ные раз ме ры мм 1620 x 715 x 1125
Уровень шу ма дБ(А) 86

30003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986708
EAN: 4038469967080

Die KraftwerkeTyp 20003Die Kraftwerke



Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться. 9

Тип 40003

Мо дель 40003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
мас ля но го ох лаж де ния Deutz. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной
зап рав ке с 75% наг руз кой до 12 ч. Комплектация: ин ди ка тор уровня
топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий -
ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер 
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 936721

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта Серийно

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904824

Автоматика аварийного питания

BLC 200
988360

Стартерная аккумуляторная бата-

рея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная аккумулятор-

ная батарея 140 Ач
901068 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904718 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогрев масла 904838 Комплект подкачки топлива
(только с автоматикой BLC 200) 988378

Фильтр-водоотделитель 904344 Дополнительный топливный бак
620 литров 921867

Топливный кран для внешнего

бака
988574 Дополнительный топливный бак

1000 литров 921868

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
1500 литров

921869

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 40000

Нап ря же ние (3 ф.) В 400 

Нап ря же ние (1 ф.) В 230 

Макс. ток (3 ф.) A 57,5

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF4M2011

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 10

Мощ ность дви га те ля кВт 36,4

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 96

Стар тер В / кВт 12 / 2,3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор мас ляное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 85

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 6,8

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 9,3

Мас са кг 700

Га ба рит ные раз ме ры мм 1585 x 715 x 1020

Уровень шу ма дБ(А) 87

40003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986709
EAN: 4038469967097

Элек трос танция Тип 60003

Мо дель 60003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая  элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz.  Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной
зап рав ке с 75% наг руз кой до 15 ч. Комплектация: ин ди ка тор уровня
топ ли ва, счет чик мо то ча сов,  воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий -
ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер 
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 936712

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904876

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта 022683

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904826

Автоматика аварийного питания

BLC 200
988346

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904718 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904981

Водоотделитель 904344 Комплект подкачки топлива
(только с автоматикой BLC 200) 988378

Топливный кран для  внешнего

бака
988595 Дополнительный топливный бак

620 литров 921867

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Дополнительный топливнй бак
1500 литров 921869

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 60000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 87

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF4M2012

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 8,5

Мощ ность дви га те ля кВт 54

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 170

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 10,8

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 14,1

Мас са кг 1010

Га ба рит ные раз ме ры мм 1850 x 1000 x 1235

Уровень шу ма дБ(А) 93

60003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986710
EAN: 4038469967103

Элек трос танция



Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться. 10

Тип 85003

Мо дель 85003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz.  Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной
зап рав ке с 75% наг руз кой до 12 ч. Комплектация: ин ди ка тор уровня
топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий -
ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 936712

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта Серийно

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904826

Автоматика аварийного питания

BLC 200
988347

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904711 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904981

Фильтр-водоотделитель 904344 Комплект подкачки топлива
(только с автоматикой BLC 200) 988378

Топливный кран для  внешнего

бака
988595 Дополнительный топливный бак

620 литров 921867

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 85000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 122

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF4M1013E

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 11

Мощ ность дви га те ля кВт 81

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 190

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 15,4

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 21,1

Мас са кг 1210

Га ба рит ные раз ме ры мм 2000 x 1000 x 1320

Уровень шу ма дБ(А) 96

85003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986711
EAN: 4038469967110

Элек трос танция Тип 100003

Мо дель 100003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной
зап рав ке с 75% наг руз кой до 11 ч.Комплектация: ин ди ка тор уровня
топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий -
ного ос та но ва.

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 936712

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта Серийно

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904828

Автоматика аварийного питания

BLC 200
988361

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904711 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904981

Фильтр-водоотделитель 904344 Комплект подкачки топлива
(только с автоматикой BLC 200) 988378

Топливный кран для  внешнего

бака
988595 Дополнительный топливный бак

620 литров 921867

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 100000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 143

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF4M1013EC

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 11

Мощ ность дви га те ля кВт 97

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 200

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 17,8

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 23,8

Мас са кг 1340

Га ба рит ные раз ме ры мм 2100 x 1000 x 1395

Уровень шу ма дБ(А) 99

100003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986712
EAN: 4038469967127

Элек трос танция



Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться. 11

Тип 130003

Мо дель 130003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной
зап рав ке с 75% наг руз кой до 11 ч. Комплектация: ин ди ка тор уровня
топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий -
ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 936712

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта Серийно

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904828

Автоматика аварийного питания

GE 804
988679

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904713 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904981

Фильтр-водоотделитель 904344 Комплект подкачки топлива
(только с автоматикой BLC 200) 988378

Топливный кран для  внешнего

бака
988595 Дополнительный топливный бак

620 литров 921867

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 125000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 180

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1013E

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 20

Мощ ность дви га те ля кВт 122

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 220

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 22,7

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 30,8

Мас са кг 1550

Га ба рит ные раз ме ры мм 2300 x 1150 x 1330

Уровень шу ма дБ(А) 94

130003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986713
EAN: 4038469967134

Элек трос танция Тип 150003

Мо дель 150003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной
зап рав ке с 75% наг руз кой до 10 ч. Комплектация: ин ди ка тор уровня
топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий -
ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904074

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта Серийно

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904828

Автоматика аварийного питания

GE 804
988679

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серия Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904713 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904981

Фильтр-водоотделитель 904344 Комплект подкачки топлива
(только с автоматикой BLC 200) 988378

Топливный кран для  внешнего

бака
988595 Дополнительный топливный бак

620 литров 921867

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Дополнительный топливнй бак
1500 литров 921869

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 150000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 217

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1013EC

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 20

Мощ ность дви га те ля кВт 146

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 255

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 25,9

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 34,4

Мас са кг 1720

Га ба рит ные раз ме ры мм 2510 x 1025 x 1660

Уровень шу ма дБ(А) 102

150003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986722
EAN: 4038469967226

Элек трос танция



12Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

Тип 200003

Мо дель 200003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. 
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 7 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904074

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопнго тракта Серийно

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829

Автоматика аварийного питания

GE 804
988680

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904715 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904981

Фильтр-водоотделитель 904344 Устройство синхронизации по запросу

Топливный кран для  внешнего

бака
988595 Комплект подкачки топлива

(только с автоматикой BLC 200) 988378

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливнй бак
620 литров

921867

Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Дополнительный топливнй бак
1000 литров

921868

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 200000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 287

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1013FC

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 20

Мощ ность дви га те ля кВт 183

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 255

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 36,3

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 49,2

Мас са кг 2040

Га ба рит ные раз ме ры мм 2510 x 1025 x 1710

Уровень шу ма дБ(А) 98

200003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986723
EAN: 4038469967238

Элек трос танция Тип 250003

Мо дель 250003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с турбодизельным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. 
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 12 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904075

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта 022683

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829

Автоматика аварийного питания

GE 804
988680

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904720 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904735

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904982

Фильтр-водоотделитель Серийно Устройство синхронизации по запросу

Топливный кран для  внешнего

бака
988599 Комплект подкачки топлива

(только с автоматикой BLC 200) 988378

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
620 литров

921867

Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 250000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 361

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz TDC 2013 L06 4V

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 24

Мощ ность дви га те ля кВт 250

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24 / 5,0

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 460

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 39,6

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 49,9

Мас са кг 1950

Га ба рит ные раз ме ры мм 2660 x 1200 x 1850

Уровень шу ма дБ(А) 99

250003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986724
EAN: 4038469967240

Элек трос танция



13
Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

Тип 310003

Мо дель 310003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. 
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 9 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер  

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904075

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904876

Автомат защиты линии Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Счетчик моточасов Серийно Комплект для заземления 908250

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829

Автоматика аварийного питания

GE 804
988681

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904716 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904845

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904982

Фильтр-водоотделитель 904344 Устройство синхронизации по запросу

Топливный кран для  внешнего

бака
988599 Комплект подкачки топлива

(только с автоматикой BLC 200) 988378

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
620 литров

921867

Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 300000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 433

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1015C

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 34

Мощ ность дви га те ля кВт 285

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24 / 5,4

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 520

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 49,9

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 67,9

Мас са кг 2860

Га ба рит ные раз ме ры мм 2660 x 1200 x 2235

Уровень шу ма дБ(А) 101

310003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986725
EAN: 4038469967252

Элек трос танция Тип 380003

Мо дель 380003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. 
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 8 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904075

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904876

Автомат защиты линии Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Счетчик моточасов Серийно Комплект для заземления 908250

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829

Автоматика аварийного питания

GE 804
988681

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904716 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904845

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904982

Фильтр-водоотделитель 904344 Устройство синхронизации по запросу

Топливный кран для  внешнего

бака
988599 Комплект подкачки топлива

(только с автоматикой BLC 200) 988378

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
620 литров

921867

Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 380000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 547

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1015CP

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 34

Мощ ность дви га те ля кВт 338

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24 / 5,4

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 520

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 62,5

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 86,1

Мас са кг 3200

Га ба рит ные раз ме ры мм 2660 x 1200 x 2235

Уровень шу ма дБ(А) 101

380003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986726
EAN: 4038469967264

Элек трос танция



14Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

Тип 430003

Мо дель 430003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. 
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 8 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904075

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904876

Автомат защиты линии Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Счетчик моточасов Серийно Комплект для заземления 908250

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829

Автоматика аварийного питания

GE 804
988681

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904717 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904845

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904982

Фильтр-водоотделитель 904344 Устройство синхронизации по запросу

Топливный кран для  внешнего

бака
988599 Комплект подкачки топлива

(только с автоматикой BLC 200) 988378

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
620 литров

921867

Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 430000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 623

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF8M1015C

Чис ло ци лин дров 8

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 45

Мощ ность дви га те ля кВт 380

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24 / 5,4

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 535

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 66,5

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 93,2

Мас са кг 3660

Га ба рит ные раз ме ры мм 2950 x 1630 x 2600

Уровень шу ма дБ(А) 105

430003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986727
EAN: 4038469967276

Элек трос танция Тип 500003

Мо дель 500003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. 
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 6,5 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904075

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904876

Автомат защиты линии Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Счетчик моточасов Серийно Комплект для заземления 908250

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829

Автоматика аварийного питания

GE 804
988681

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904717 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904845

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904982

Фильтр-водоотделитель 904344 Устройство синхронизации по запросу

Топливный кран для  внешнего

бака
988599 Комплект подкачки топлива

(только с автоматикой BLC 200) 988378

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
620 литров

921867

Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 500000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 722

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF8M1015CP

Чис ло ци лин дров 8

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 45

Мощ ность дви га те ля кВт 448

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24 / 5,4

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 535

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 84

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 116,8

Мас са кг 3800

Га ба рит ные раз ме ры мм 2950 x 1630 x 2600

Уровень шу ма дБ(А) 105

500003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986728
EAN: 4038469967288

Элек трос танция
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

DIN Stromerzeuger - Systeme

Made in Germany

от 2,5 до 500 kВА у нас есть 

лучшая продукция для Вас

Stromerzeuger - Systeme

Weltmarktführer in Asynchrontechnik

Made in Germany
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• Ди а па зон мощ нос тей ди зель ных 
элек трос танций: от 20 кВА до 500 кВА

• Свер хниз кий уровень шу ма бла го да ря 
зву ко и зо ли ру ю ще му кожуху

• Для про фес си о наль но го при ме не ния

• Вы со кая на деж ность

• На и луч шее ка чес тво ра бо ты

• Дли тель ный срок служ бы

Электрогенераторные системы
Источники энергии мощностью 20 кВА  - 500 кВА

для профессионалов

S
u

p
e
r 

S
il
e
n

t

Made in Germany
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

30010 ED–S/DEDA SS 
Номер заказа.: 986802
EAN: 4038469968025

30010 GEKO
Super Silent

20010 ED–S/DEDA SS 
Номер заказа: 986800
EAN: 4038469968001

Рис.: 20010 ED–S/DEDA SS

Закрытая электростанция в звукоизолирующем кожухе, с двигателем
масляного охлаждения Deutz. Ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо -
то ча сов, воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 
Продолжительность работы на одной заправке до 60 часов с 75%
нагрузкой. 
Выходные розетки:1x CEE 400V 32A, 1x CEE 400V 16A,
1x Schuko 230V 16A

20010GEKO
Super Silent

Генератор Синхронный

Мощность: 3~ cos ϕ =0,8 ВА 30000

Напряжение 3~ В 400 

Напряжение 1~ В 230 

Ток 3~ A 43

Частота Гц 50 

Степень защиты генератора IP 23

Тип двигателя Deutz F4M2011

Число цилиндров 4

Частоа вращения об/мин 1500

Топливо дизельное

Объём масла в двигателе л 10

Мощность двигателя кВт 27,6

Регулятор оборотов механический

Стартовая АКБ В / Ач 12 / 90

Стартер В / кВ 12 / 2,3

Охлаждение Двигатель/Генератор Масло/Воздух

Объём топливного бака л 235

Расход топлива при 75% нагрузки л/ч 5,3

Расход топлива при 100% нагрузки л/ч 7,3

Масса кг 870
Габаритные размеры мм 1900 x 800 x 1200

Уровень шума дБ(A) 67

NEW

Diesel

Рис.: 30010 ED–S/DEDA SS

Закрытая электростанция в звукоизолирующем кожухе, с двигателем
масляного охлаждения Deutz. Ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо -
то ча сов, воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 
Продолжительность работы на одной заправке до 44 часов с 75%
нагрузкой. 
Выходные розетки:1x CEE 400V 63A, 1x CEE 400V 16A, 
1x Schuko 230V 16A

NEW

Diesel

Генератор Синхронный

Мощность: 3~ cos ϕ =0,8 ВА 20000

Напряжение 3~ В 400 

Напряжение 1~ В 230 

Ток 3~ A 30

Частота Гц 50 

Степень защиты генератора IP 23

Тип двигателя Deutz F3M2011

Число цилиндров 3

Частота вращения об/мин 1500

Топливо дизельное

Объём масла в двигателе л 5,5

Мощность двигателя кВт 19

Регулятор оборотов механический

Стартовая АКБ В / Ач 12 / 90

Стартер В / кВ 12 / 2,3

Охлаждение Двигатель/Генератор Масло/Воздух

Объём топливного бака л 235

Расход топлива при 75% нагрузки л/ч 3,9

Расход топлива при 100% нагрузки л/ч 5,0

Масса кг 820
Габаритные размеры мм 1900 x 800 x 1200

Уровень шума дБ(A) 65

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер

заказа

Серийнные и дополнительные опции

Вольтметр с переключателем Серийно Автоматика аварийного питания
BLC 200 988345

Амперметр(ы) Серийно
Кабель управления 10 м
для BLC 200

988362

Защитный автомат Серийно Интернет-Modem для BLC 200 988348

Счётчтик моточасов Серийно GSM-Modem для BLC 200 904849

Стартовая АКБ 901061 Устройство дистанционного
пуска FFS 908252

Комплект для заземления 908250 Защита сетевого контактора SSR24 988376

Автомат защиты утечки тока
(с комплектом заземления) 904823 Комплект подкачки топлива

(только с автоматикой BLC 200) 988378

Устройство холодного пуска 904718 Дополнительный топливный бак
620 литров 921867

Подогрев масла 904838 Дополнительный топливный бак
1000 литров 921868

Переходник для металлорукава 904071 Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Металлорукав 904875

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер

заказа

Серийнные и дополнительные опции

Вольтметр с переключателем Серийно Автоматика аварийного питания
BLC 200 988359

Амперметр(ы) Серийно Кабель управления 10  для BLC 200 988362

Защитный автомат Серийно Интернет-Modem для BLC 200 988348

Счётчтик моточасов Серийно GSM-Modem для BLC 200 904849

Стартовая АКБ 901061 Устройство дистанционного
пуска FFS 908252

Комплект для заземления 908250 Защита сетевого контактора SSR24 988376

Автомат защиты утечки тока
(с комплектом заземления) 904824 Комплект подкачки топлива

(только с автоматикой BLC 200) 988378

Устройство холодного пуска 904718 Дополнительный топливный бак
620 литров 921867

Подогрев масла 904838 Дополнительный топливный бак
1000 литров 921868

Переходник для металлорукава 904071 Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Металлорукав 904875
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

40010 ED–S/DEDA Super Silent
Номер заказа: 986804
EAN: 4038469968049

Мо дель 40010 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель -
ным дви га те лем мас ля но го ох лаж де ния Deutz. Модуль управления с
LCD ин ди ка цией параметров. Счет чик мо то ча сов, воль тметр, ам пер -
метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. Про дол жи тель ность ра бо ты на од -
ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 50 ч.
Выходные розетки: 1x CEE 400V 63A, 1x CEE 400V 16A,
2x Schuko 230V 16A

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Амперметр Серийно Кабель управления 10 м 988362

Автомат защиты линии Серийно Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Счетчик моточасов Серийно Модем GSM 904848

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904826 Автоматика аварийного питания

BLC 200 988346

Комплект для заземления 908250 Устройство дистанционного
пуска FFS 908252

Серийная стартерная

аккумуляторная батарея
954481 Дополнительный топливный бак

620 литров 921867

Устройство холодного пуска 904718 Дополнительный топливный бак
1000 литров 921868

Подогрев масла 904838 Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Переходник для металлорукава 904071 Комплект подкачки топлива
(только с автоматикой BLC 200) 988378

Защита сетевого контактора SSR24 988376 Прицеп по запросу

Топливный фильтр с водоотделите-
лем 904344

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 40000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 57,5

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF4M2011

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 10

Мощ ность дви га те ля кВт 38,0

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3,1

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор мас ляное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 350

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 6,8

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 9,3

Мас са кг 1300

Га ба рит ные раз ме ры мм 2365 x 1610 x 965

Уровень шу ма дБ(А) 62

Тип 40010Super Silent

60010 ED–S/DEDA Super Silent
Номер заказа: 986806
EAN: 4038469968063

Мо дель 60010 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель -
ным дви га те лем мас ля но го ох лаж де ния Deutz. Модуль управления с
LCD ин ди ка цией параметров. Счет чик мо то ча сов, воль тметр, ам пер -
метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. Про дол жи тель ность ра бо ты на од -
ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 40 ч.
Выходные розетки: 1x CEE 400V 125A, 1x CEE 400V 16A,
2x Schuko 230V 16A

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Амперметр Серийно Кабель управления 10 м 988362

Автомат защиты линии Серийно Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Счетчик моточасов Серийно Модем GSM 904848

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904826 Автоматика аварийного питания

BLC 200 988346

Комплект для заземления 908250 Устройство дистанционного
пуска FFS 908252

Серийная стартерная

аккумуляторная батарея
954481 Дополнительный топливный бак

620 литров 921867

Устройство холодного пуска 904718 Дополнительный топливный бак
1000 литров 921868

Подогрев масла 904838 Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Переходник для металлорукава 904071 Комплект подкачки топлива
(только с автоматикой BLC 200) 988378

Защита сетевого контактора SSR24 988376 Прицеп по запросу

Топливный фильтр с водоотделите-
лем 904344

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 60000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 87

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF4M2011C

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 10

Мощ ность дви га те ля кВт 58,0

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 90

Стар тер В / кВт 12 / 3,1

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор мас ляное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 350

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 8,6

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 11,1

Мас са кг 1350

Га ба рит ные раз ме ры мм 2365 x 1610 x 965

Уровень шу ма дБ(А) 63

Тип 60010Super Silent
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

85003 ED–S/DEDA Silent
Номер заказа: 986718
EAN: 4038469967189

Мо дель 85003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz.  
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 14 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик  мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Амперметр Серийно Прицеп 988542

Автомат защиты линии Серийно Кабель управления 10 м 925879

Счетчик моточасов Серийно Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904826 Модем GSM 904849

Комплект для заземления 908250 Автоматика аварийного питания
BLC 200 988346

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Штепсельная вилка 16 А 903100

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Устройство холодного пуска 904711 Силовая вилка водозащитная CEE
400 В/125 A 903110

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841 Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto) 904981

Фильтр-водоотделитель 904344 Комплект подкачки топлива
(только с автоматикой BLC 200) 988378

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Дополнительный топливный бак
620 литров

921867

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 85000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 122

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF4M1013E

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 11

Мощ ность дви га те ля кВт 81

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 220

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 15,4

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 21,1

Мас са кг 1780

Га ба рит ные раз ме ры мм 3000 x 1200 x 1366

Уровень шу ма дБ(А) 67

Тип 85003Silent

100003 ED–S/DEDA Silent
Номер заказа: 986719
EAN: 4038469967191

Мо дель 100003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. 
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 12 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Амперметр Серийно Прицеп 988542

Автомат защиты линии Серийно Кабель управления 10 м 925879

Счетчик моточасов Серийно Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904828 Модем GSM 904849

Комплект для заземления 908250 Автоматика аварийного питания
BLC 200 988678

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Штепсельная вилка 16 А 903100

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Устройство холодного пуска 904711 Жидкотопливный подогреватель
охлаждающей жидкости (Webasto) 904981

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841 Комплект подкачки топлива

(только с автоматикой BLC 200) 988378

Фильтр-водоотделитель 904344 Дополнительный топливный бак
620 литров 921867

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
1500 литров

921869

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 105000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 143

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF4M1013EC

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 11

Мощ ность дви га те ля кВт 97

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 220

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 17,8

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 23,8

Мас са кг 1835

Га ба рит ные раз ме ры мм 3000 x 1200 x 1366

Уровень шу ма дБ(А) 67

Тип 100003Silent
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

130003 ED–S/DEDA Silent
Номер заказа: 986720
EAN: 4038469967202

Мо дель 130003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. 
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 10 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль тметр,
ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Амперметр Серийно Прицеп 988543

Автомат защиты линии Серийно Кабель управления 10 м 925879

Счетчик моточасов Серийно Стандартный модем для GE 804 904848

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904828 Модем GSM 904849

Комплект для заземления 908250 Автоматика аварийного питания
GE 804 988679

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Штепсельная вилка 16 А 903100

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Устройство холодного пуска 904713 Жидкотопливный подогреватель
охлаждающей жидкости (Webasto) 904981

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841 Комплект подкачки топлива

(только с автоматикой BLC 200) 988378

Фильтр-водоотделитель 904344 Дополнительный топливный бак
620 литров 921867

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
1500 литров

921869

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 125000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 180

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1013E

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 20

Мощ ность дви га те ля кВт 122

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 220

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 22,7

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 30,8

Мас са кг 2040

Га ба рит ные раз ме ры мм 3000 x 1200 x 1366

Уровень шу ма дБ(А) 67

Тип 130003Silent

150003 ED–S/DEDA Silent
Номер заказа: 986729
EAN: 4038469967290

Мо дель 150003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. 
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 14
ч.Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль -
тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904072

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Кабель управления 10 м 925879

Счетчик моточасов Серийно Стандартный модем для GE 804 904848

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904828 Модем GSM 904849

Комплект для заземления 908250 Автоматика аварийного питания
GE 804 988679

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Штепсельная вилка 16 А 903100

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Устройство холодного пуска 904713 Жидкотопливный подогреватель
охлаждающей жидкости (Webasto) 904981

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841 Устройство синхронизации По запросу

Фильтр-водоотделитель 904344 Комплект подкачки топлива
(только с автоматикой BLC 200) 988378

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Дополнительный топливный бак
620 литров

921867

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 150000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 217

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1013EC

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 20

Мощ ность дви га те ля кВт 146

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 360

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 25,9

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 34,4

Мас са кг 2670

Га ба рит ные раз ме ры мм 3600 x 1350 x 1950

Уровень шу ма дБ(А) 67

Тип 150003Silent
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

200000 ED–S/DEDA Silent
Номер заказа: 986692
EAN: 4038469966922

Мо дель 200000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. 
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 10 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик 
мо то ча сов, воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904072

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Кабель управления 10 м 925879

Счетчик моточасов Серийно Стандартный модем для GE 804 904848

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829 Модем GSM 904849

Комплект для заземления 908250 Автоматика аварийного питания
GE 804 988680

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Штепсельная вилка 16 А 903100

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Устройство холодного пуска 904715 Жидкотопливный подогреватель
охлаждающей жидкости (Webasto) 904981

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841 Устройство синхронизации По запросу

Фильтр-водоотделитель 904344 Комплект подкачки топлива
(только с автоматикой BLC 200) 988378

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Дополнительный топливный бак
620 литров

921867

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) VA 200000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 287

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1013FC

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 20

Мощ ность дви га те ля кВт 183

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 360

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 36,3

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 49,2

Мас са кг 2820

Га ба рит ные раз ме ры мм 3600 x 1350 x 1950

Уровень шу ма дБ(А) 68

Тип 200000Silent

230000 ED–S/DEDA Silent
Номер заказа: 986693
EAN: 40384699676934

Мо дель 230000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с турбодизельным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. 
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 9 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва.

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904072

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Кабель управления 10 м 925879

Счетчик моточасов Серийно Стандартный модем для GE 804 904848

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829 Модем GSM 904849

Комплект для заземления 908250 Автоматика аварийного питания
GE 804 988680

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto) 904981

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Устройство синхронизации По запросу

Устройство холодного пуска 904720 Штепсельная вилка 16 А 903100

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904735 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Фильтр-водоотделитель Серийно Комплект подкачки топлива
(только с автоматикой BLC 200) 988378

Топливный кран для  внешнего

бака
988599

Дополнительный топливный бак
620 литров

921867

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Дополнительный топливный бак
1500 литров 921869

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 225000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 329

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1015

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 34

Мощ ность дви га те ля кВт 210

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24 / 5,4

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 360

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 38,6

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 52,0

Мас са кг 3260

Га ба рит ные раз ме ры мм 3600 x 1350 x 1950

Уровень шу ма дБ(А) 68

Тип 230000Silent
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

310000 ED–S/DEDA Silent
Номер заказа: 986694
EAN: 4038469966946

Мо дель 310000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. 
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 11 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль тметр,
ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904876

Амперметр Серийно Кабель управления 10 м 925879

Автомат защиты линии Серийно Стандартный модем для GE 804 904848

Счетчик моточасов Серийно Модем GSM 904849

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829 Автоматика аварийного питания

GE 804 988681

Комплект для заземления 908250 Жидкотопливный подогреватель
охлаждающей жидкости (Webasto) 904982

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Устройство синхронизации По запросу

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Штепсельная вилка 16 А 903100

Устройство холодного пуска 904716 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904845 Комплект подкачки топлива

(только с автоматикой BLC 200) 988378

Фильтр-водоотделитель 904344 Дополнительный топливный бак
620 литров 921867

Топливный кран для внешнего

бака
988599

Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
1500 литров

921869

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 300000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 433

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1015C

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 34

Мощ ность дви га те ля кВт 285

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24/ 5,4

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 540

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 49,9

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 67,9

Мас са кг 4100

Га ба рит ные раз ме ры мм 4200 x 1600 x 2100

Уровень шу ма дБ(А) 68

Тип 310000Silent

380000 ED–S/DEDA Silent
Номер заказа: 986695
EAN: 4038469966953

Мо дель 380000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тного ох лаж де ния Deutz. 
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 9 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль тметр,
ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904876

Амперметр Серийно Кабель управления 10 м 925879

Автомат защиты линии Серийно Стандартный модем для GE 804 904848

Счетчик моточасов Серийно Модем GSM 904849

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829 Автоматика аварийного питания

GE 804 988681

Комплект для заземления 908250 Жидкотопливный подогреватель
охлаждающей жидкости (Webasto) 904982

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Устройство синхронизации По запросу

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482    Штепсельная вилка 16 А 903100

Устройство холодного пуска 904716 Силовая вилка CEE 400 В/32 A 903106

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904845 Комплект подкачки топлива

(только с автоматикой BLC 200) 988378

Фильтр-водоотделитель 904344 Дополнительный топливный бак
620 литров 921867

Топливный кран для  внешнего

бака
988599

Дополнительный топливный бак
1000 литров

921868

Защита сетевого контактора SSR24 988376
Дополнительный топливный бак
1500 литров

921869

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 380000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 547

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1015CP

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 34

Мощ ность дви га те ля кВт 338

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24/ 5,4

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 540

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 62,5

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 86,1

Мас са кг 4520

Га ба рит ные раз ме ры мм 4200 x 1600 x 2100

Уровень шу ма дБ(А) 70

Тип 380000Silent
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

430000 ED–S/DEDA Silent
Номер заказа: 986696
EAN: 4038469966960

Мо дель 430000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. 
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 8 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль тметр,
ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904876

Амперметр Серийно Кабель управления 10 м 925879

Автомат защиты линии Серийно Стандартный модем для GE 804 904848

Счетчик моточасов Серийно Модем GSM 904849

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829 Автоматика аварийного питания

GE 804 988681

Комплект для заземления 908250 Жидкотопливный подогреватель
охлаждающей жидкости (Webasto) 904982

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Устройство синхронизации По запросу

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Защита сетевого контактора SSR24 988376

Устройство холодного пуска 904717 Комплект подкачки топлива
(только с автоматикой BLC 200) 988378

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904845 Дополнительный топливный бак

620 литров 921867

Фильтр-водоотделитель 904344 Дополнительный топливный бак
1000 литров 921868

Топливный кран для  внешнего

бака
988599

Дополнительный топливный бак
1500 литров

921869

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 430000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 623

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF8M1015C

Чис ло ци лин дров 8

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 45

Мощ ность дви га те ля кВт 380

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24/ 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 540

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 66,5

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 93,2

Мас са кг 6290

Га ба рит ные раз ме ры мм 4800 x 2000 x 2333

Уровень шу ма дБ(А) 71

Тип 430000Silent

500000 ED–S/DEDA Silent
Номер заказа: 986697
EAN: 4038469966997

Мо дель 500000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Закрытая элек трос танция в зву ко и зо ли ру ю щем кожухе с тур бо ди зель ным
дви га те лем жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. 
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 7 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль тметр,
ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904876

Амперметр Серийно Кабель управления 10 м 925879

Автомат защиты линии Серийно Стандартный модем для GE 804 904848

Счетчик моточасов Серийно Модем GSM 904849

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829 Автоматика аварийного питания

GE 804 988682

Комплект для заземления 908250 Жидкотопливный подогреватель
охлаждающей жидкости (Webasto) 904982

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Устройство синхронизации По запросу

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Защита сетевого контактора SSR24 988376

Устройство холодного пуска 904717 Комплект подкачки топлива
(только с автоматикой BLC 200) 988378

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904845 Дополнительный топливный бак

620 литров 921867

Фильтр-водоотделитель 904344 Дополнительный топливный бак
1000 литров 921868

Топливный кран для  внешнего

бака
988599

Дополнительный топливный бак
1500 литров

921869

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 500000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 722

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF8M1015CP

Чис ло ци лин дров 8

Час то та вра ще ния об/мин 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 45

Мощ ность дви га те ля кВт 448

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24/ 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 540

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 84

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 116,8

Мас са кг 6340

Га ба рит ные раз ме ры мм 4800 x 2000 x 2333

Уровень шу ма дБ(А) 71

Тип 500000Silent



24

О компании:
Ис то рия ком па нии
Син хронные GEKO элек трос танции раз ра бо та ны и из го тов ле ны
Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH, ко то рая про из во дит и 
пос тав ля ет ши ро кий спектр элек тро тех ни ческой про дук ции на
ры нок про фес си о наль но го обо ру до вания, а так же для служб
спа се ния и ар мии.
Фир ма бы ла соз да на в 1961 го ду и в пер вые го ды раз ра ба ты ва ла
и из го тав ли ва ла се рий ные и спе ци аль ные элек трод ви га тели.
В 1981 го ду за ро ди лась но вая ветвь - асин хронные GEKO
элек трос танции с бен зи но вы ми и ди зель ны ми дви га те ля ми. 
Элек трос танции бы ли вы со ко оце нены на рын ке 

про фес си о наль но го обо ру до вания. В на ча ле 80-х го дов фир ма
Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH по лу чи ла за каз на пос тав ку
асин хронных GEKO элек трос танций для ар мии. 

За тем пос ле до ва ли за ка зы со сто ро ны ар мий дру гих стран.
С на ча ла 90-х го дов, в свя зи с из ме не ни я ми в ми ре,
Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH по лу ча ет воз мож ность 
ак тив но го раз ви тия. В 1992 го ду за пу щен ли тей ный за вод в 

Вен грии. В 1996 го ду пред при я тие по лу чи ло раз ре ше ние 
про да вать элек трос танции на внеш ний ры нок. А в 1998 г. 
при об ре те на ли ния по про из вод ству элек трос танций фир мы
Robert Bosch GmbH, на ко то рой ны не из го тав ли ва ют ся 
элек трос танции под тор го вой мар кой GEKO. (Эта тор го вая мар ка
всег да бы ла в Ев ро пе сво е об раз ным зна ком ка чес тва для 
элек трос танций.) Быс трая пе рес трой ка этой про из вод ствен ной
ли нии поз во ли ла уже в 1999 г. по лу чить пра во на вы пуск 
элек трос танции под тор го вой мар кой GEKO для по жар ных служб. 

При ме не ние на у ко ем ких тех но ло гий в про из вод стве поз во ли ли
Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH стать ми ро вым ли де ром в
про из вод стве элек трос танций с асин хрон ными ге не ра то ра ми.

Сек ре ты про из вод ства
Кол лек тив Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH, поль зу ю щий ся
ав то ри те том во мно гих стра нах ми ра, соз дал элек трос танции, 
ко то рые не сут служ бу в аль пий ских сне гах, в жар ком кли ма те
Ирана, во влаж ном кли ма те Гол лан дии, на всей тер ри то рии 
Рос сии, во мно гих дру гих стра нах ми ра, ра бо та ли они и на 
Се вер ном по лю се. Этот бо га тый опыт воп ло щен, в час тнос ти, в
син хрон ных элек трос тан циях GEKO и яв ля ет ся ба зой для но вых
раз ра бо ток. Бла го да ря мно го лет не му опыту, спе ци а лис ты кон -
струк тор ских от де лов Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH и мас -
те ра про из вод ства, как спе ци аль ных гене ра то ров, так и элек -
трос танций для слож ных во ен ных ус та но вок, поль зу ют ся ав то ри -
те том в раз ных стра нах. Ра бо тая в ко о пе ра ции с луч ши ми ми ро -
вы ми про из во ди те ля ми, Metallwarenfabrik GmbH предъ яв ля ет как
к се бе, так и ко всем сво им пос тав щи кам са мые жес ткие тре бо -
ва ния к ка чес тву про дук ции. Все ком по нен ты и са ма элек трос -
танция про хо дит всес то рон ние ис пы та ния в про цес се из го тов ле -
ния. Сис те ма кон тро ля ка чес тва пред при я тия ос но ва на на стан -
дар те ISO 9002, а про дук ции во ен но го наз на че ния - на стан дар те
AQAP-130.
Срок служ бы всех элек трос танций GEKO - не ме нее 10 лет. Га -
ран тий ный срок - 1 год. Обес печить та кие по ка за те ли мо жет
толь ко про из во ди тель, пред ла га ю щий всес то рон не ис пы тан ную
про дук цию. В слу чае же об на ру же ния де фек та, как во вре мя, так
и по ис те че нии га ран тий но го сро ка, на ши га ран тий ные мас тер -
ские ус пеш но ре шат воз ник шую проб ле му.

При об ре тая элек трос танцию GEKO, Вы мо же те быть уве рены, что
в ней воп ло ще ны всес то рон не про ве рен ные тех ни чес кие 
ре ше ния. Ка кую бы элек трос танцию Вы не выб ра ли, Вы 
по лу чи ли на деж ный и дол го веч ный ис точ ник элек тро э нергии.

Cервис и Сис те ма сбы та про дук ции элек трос танций  пос тро е на с
учетом опыта ра бо ты на про фес си о наль ном рын ке раз лич ных
стран. Мы пос тав ля ем элек трос танции толь ко че рез спе ци а ли зи -
ро ван ных ди ле ров, ко то рые всег да окажут Вам всес то рон нюю
по мощь. Вы мо же те убе диться, что мы, как ни ка кой дру гой про -
из во ди тель, ста ра ем ся ук ре пить ва ше до ве рие к на шей про дук -
ции. В каж дом слу чае мы хо тим быть уве рены, что вы при об ре ли
именно та кую элек трос танцию, ко то рая нуж на именно Вам.
В воп ро сах ус та нов ки, га ран тий но го об слу жи ва ния и 
эк сплу а та ции на ши спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные цен тры и
ди ле ры всег да к Ва шим ус лу гам.
Мы пос то ян но раз ви ва ем и со вер шен ству ем свою по ли ти ку в 
воп ро сах га ран тий но го ре мон та, раз ви тия сер ви са и вы пол не ния
пос ле га ран тий но го обслуживания.
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