
контроля расхода топлива. Хотя есть и свои 
тонкости — иногда этим правилом стоит 
поступиться.

Достоинства переносных бензиновых 
генераторов — в их небольшом весе и отно-
сительно невысокой цене. С точки зрения 
надежности и моторесурса азиатские генера-
торы соответствуют своей низкой цене, ведь 
чудес не бывает. Мощность их, как правило, 
не превышает 5 кВт, более старшие модели 
тяжелее, дороже и теряют свои преимуще-
ства в цене и при транспортировке. Но если у 
вас небольшой катер с подвесными бензино-
выми моторами, этот вариант вам подходит. 

Более широко применяются на судах ге-
нераторы с дизельными двигателями. Они 
экономичнее, менее шумные и имеют зна-
чительно больший рабочий ресурс, поэтому 
зачастую есть смысл ставить их и на лодки с 
бензиновой ходовой установкой. 

Очень важный критерий в оценке рабо-
ты генератора — эффективность охлажде-
ния. Почти во всех случаях на катерах соб-
ственно мотор генераторной 
установки имеет жидкост-
ное охлаждение, а вот какое 
охлаждение применяется в 
альтернаторе? Используя для 
этого воздушное охлаждение, 
которое гораздо проще и де-
шевле в производстве, мы 
сразу сталкиваемся с серьез-
ными техническими вопро-
сами. Первый из них: где же 
правильно расположить ДГ? 

В машинном отделении 
при температуре выше 35 гра-
дусов теряется мощность ДГ, 

примерно 2% на каждые 5 градусов, то есть 
при температуре +55 °С потери в мощности 
могут достигать 10%. Решить эту проблему 
можно, подведя холодный воздух в большом 
объеме. Но порой очень затруднительно тя-
нуть внутри катера отдельные воздухопрово-
ды и ставить дополнительные электрические 
вентиляторы для подачи холодного внешне-
го воздуха и удаления нагретого. А еще надо 
подумать, где безопасно установить на от-
крытой части катера решетки воздухозабор-
ников, чтобы их не залило забортной и дож-
девой водой. 

Гораздо разумнее на катерах и яхтах ис-
пользовать водяное охлаждение. Оно наибо-
лее правильное с технической точки зрения, 
имеет более высокий КПД, сокращает время 
установки. А за первоначальную сложность в 
изготовлении приходится платить, но только 
один раз. В этом случае используется двойной 
контур охлаждения генератора и двигателя. 
Альтернатор всегда работает при комфортной 
для себя температуре, дает более стабильные 

выходные параметры напряжения, частоты, 
токов. Тем самым мы продлим жизнь абсо-
лютно всем электрическим компонентам су-
довой сети. 

Но при всех вариантах основным и един-
ственно правильным решением будет нали-
чие теплообменника в контуре охлаждения. 
При этом мы решаем еще одну проблему, 
ведь забортная вода с высоким содержанием 
солей, взвесей увеличивает опасность, что 
металл может подвергнуться гальваниче-
ской коррозии и генератор может попросту 
засориться.

Различаются генераторы и по частоте вра-
щения ротора. Высокооборотистые с рабочей 
частотой вращения до 3000 об/мин более лег-
кие, но и более шумные. Их лучше ставить на 
небольших катерах с максимальными мощ-
ностями потребителей до 10 кВт. Эти модели 
предназначены для любительского примене-
ния и имеют хорошее соотношение эксплуа-
тационных характеристик к цене оборудова-
ния. Но моторесурс до капитального ремонта 
у них вдвое меньше и составляет от 5000 до 
10 000 моточасов. Считается, что обычная на-

Г
лавное отличие автономного ге-
нератора от штатного «подвесно-
го» в том, что он способен произ-
водить переменный ток высокой 
мощности, без которого на борту 
порой не обойтись (например, 

при наличии кондиционера).
Начинать подбор нужной именно вам 

генераторной системы надо с выбора мощ-
ности установки. Для этого необходимо рас-

считать потребляемую мощность всех ваших 
устройств на борту катера и прибавить к это-
му значению примерно 20–30%. То есть, выби-
раем генератор с таким расчетом, чтобы он не 
трудился постоянно на полную мощь, выра-
батывая свой ресурс. При расчете используй-
те показатели не рабочего, а пикового потреб-
ления электрических устройств. Дело в том, 
что в момент пуска некоторые из них (пре-
жде всего, электромоторы) кратковременно 

потребляют значительно больший ток, чем 
когда «разгонятся» и выйдут на нормальный 
рабочий режим.

Бензиновый или дизельный? Как прави-
ло, лучше, чтобы генератор питался тем же 
топливом, что и основной мотор или моторы. 
Видимые преимущества — в отсутствии необ-
ходимости раздельных топливных баков, ис-
ключение возможных ошибок при заправке 
топливом, один комплект приборов учета и 

 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА БОРТУ
Если во время стоянки у причала для подзарядки аккумуляторов и питания бортовых электросистем  

можно воспользоваться кабелем берегового питания, то вне оборудованной таким образом марины нам понадобится 
собственная «электростанция». Стационарный двигатель катера или яхты, естественно, уже дополнен генератором, 

производить электрический ток может и подвесной мотор, но в большинстве случаев решить поставленные задачи  
можно только с помощью автономного генератора, оснащенного собственным  

двигателем внутреннего сгорания — бензиновым или дизельным.

Если требуется каждодневная 
работа под нагрузкой 365 дней в году, 
наш выбор — низкооборотистые 
генераторы с частотой вращения 
до 1500 об/мин, мощностью 
от 8 до 30 кВт

Генератор переменного тока — 
электромашина, которая преобразует 
механическую энергию в электрическую. 
В основе работы генератора — 
явление электромагнитной индукции, 
открытое Майклом Фарадеем

А Л Е К С Е Й  М А Г Д И Е В

c a p t a i n  c l u b  m a g a z i n e
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работка ДГ на любительском катере — 500 мо-
точасов в год. 

Там, где требуется каждодневная работа 
под нагрузкой 365 дней в году, наш выбор за 
низкооборотистыми генераторами с часто-
той вращения до 1500 об/мин. Их мощности 
начинаются от 8 кВт и доходят до 30 кВт. 

Третий, относительно новый вид генера-
торов с «плавающими» оборотами двигате-
ля, нам наиболее интересен. В современных 
генверторных системах (составной термин 
от «генератор» и «инвертор») взяли только 
самое лучшее от обычных стандартных моде-
лей. Генераторы с переменной частотой вра-
щения легче, имеют компактные размеры, 
увеличенный моторесурс, частоту оборотов 
в пределах от 1200 до 3600 об/мин, идеаль-
ную синусоиду и, наконец, привлекательную 
цену. В корпусе комбинированного устрой-
ства расположен и генератор, и электронный 
блок преобразования инвертор, и даже заряд-
ное устройство для пусковой батареи. 

От технических подробностей попробуем 
перейти к привычным бытовым свойствам, 
таким как уровень шума и вибрации, имею-
щий для нас порой решающее значение при 
покупке генератора. Европейские произво-
дители довольно много времени тратят на 

тесты в акустической камере при настройке 
параметров для каждой модели генератора, 
используют комбинации различных сплавов 
металлов, многослойных пластиков, латекс-
ных добавок, подбирают жесткость аморти-
заторов для рамы ДГ. К сожалению, большин-
ство азиатских и американских компаний не 
считают нужным уделять время и тратить 
средства на R&D, по их мнению, генератор 
должен вырабатывать электричество, а ры-
нок в состоянии потреблять их громоздкие, 
шумные и менее надежные изделия. 

Теперь от звукового комфорта перейдем 
к комфорту и удобству пользования. Ни один 
современный и сложный комплекс не может 
обойтись без приборов контроля и дистан-
ционного управления. Спросите у своего по-
ставщика генераторной установки, что мо-

жет контролировать его стандартная панель 
дистанционного управления из следующих 
параметров: температура охлаждающей жид-
кости двигателя; температура выхлопных га-
зов; температура масла двигателя; давление 
масла; уровень зарядки стартерной батареи; 
уровень выходного напряжения 230 В/400 В 
AC; частоту выходного напряжения 50 Гц; па-
дение давления в системе охлаждения; паде-
ние давления в масляной системе; выходную 
мощность. Генератор должен, просто обязан 
немедленно отключаться, когда любая из 
этих функций не находится в пределах нор-
мы. Все предельные параметры программи-
руются на заводе изготовителем. Вам даже не 
надо знать о пороговых значениях, которые 
заложены внутри умной электроники, но, 
быть может, это когда-то спасет вам катер и 

вашу бесценную жизнь. 
При покупке генератора обя-

зательно запросите у поставщика 
комплектность поставки. Многие 
производители лукавят при первич-
ном обращении, а затем требуют 
доплаты за звукоизолирующий ко-
жух, панель дистанционного управ-
ления, соединительный кабель, за 
электрический стартер, за вибро-
опоры, за блок автозапуска и так да-
лее. Этим напоминанием мы хотим 
оградить вас от разочарования при 
покупке, длительного ожидания за-
казанных опций и непредвиденных  
расходов.

Важнейший критерий в оценке 
работы генератора — 
эффективность охлаждения. 
Самый разумный вариант  
для катера или яхты  
(с технической точки зрения) 
— генератор с жидкостным 
охлаждением

 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ

Belt Power W-BD 5 — 
навесной генератор переменного 

тока с ременным приводом. 
Устанавливается в машинном 

отделении, запускается ременным 
шкивом двигателя. Компактный, 

простой в установке 
и высокоэффективный 

(КПД — 95%)
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Судовые дизель-генераторные установки мощностью от 3 до 30 кВт, 
силовая электроника, аккумуляторные батареи всех типов

WhisperPower Russia  

Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 14
тел./факс +7 (812) 448-80-27, info@whisper-power.ru  

www.whisper-power.ru     www.whisperpower.com

Whisper Power Genverter 
M-GV 7i

(арт. 41004405)

 

•Генератор с переменной 
  частотой вращения 
•Технология на постоянных 
  магнитах
•Высокая эффективность и 
  экономия топлива
•Чистый синусоидальный ток 
  230 В/50 Гц
•Функция автоматического
  запуска/остановки генератора
  при определенной степени 
  заряда гелевой батареи 
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Стартерная батарея AGM-(12 В/55Ач)
арт. 40290060

 

230 В/AC (ввод 2)

Кабель берегового питания,
с литой вилкой, 15 м/16 А

арт. 50214751
 

 

Розетка берегового питания на 16 А
из нержавеющей стали
с защитной крышкой
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Защитное реле
 WVG-200

арт. 60110200 

+24 В / DC

МС 24/12-20
DC/DC Конвертор

арт. 60110011

 
 

Потребители 
постоянного 

тока 12 В

 

Батарейный выключатель 300 A
арт. 50214701

PSCP
Панель дистанционного управления

 арт. 60201150 
(включена в стоимость M-GV 7i)

WPC Power Centre 3500 Вт-24 В/DC-90A
Синусоидальный инвертор + зарядное устройство

арт. 60201002
(включен в стоимость M-GV 7i)

Потребители 
переменного

тока
 230 В/AC-вывод-1

230 В/AC-вывод-2

+24В / DC
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В 
/ D

C

Выходная мощность, получаемая
с инвертора от батарей – 3,5 кВт

Пиковая мощность – 9 кВт

 
 

Высокомощный выход
230 В/50 Гц

Опция
Второй генератор на ваш основной двигатель

 WP-DC Belt Power 24 B/75 A
В комплекте прилагается регулятор альтернатора

с трехступенчатым методом заряда
 

Батарейный монитор BSI-500
арт. 60201082

6 гелевых батарей 12 В/225 А ч при 24 В подключении емкостью 675 Ач/24 В/DC
арт. 40290073

Потребители 
постоянного 

тока 24 В

Потребители 
переменного

тока

Гальванический трансформатор
 WP-GI 3600 ВА/16 А

арт. 60110100


