
Geko®

Электрогенераторные системы

... луч шее ре ше ние для про фес си о наль ной ра бо ты

• Надежность

• Зкономичность

• Долговечность

Элек тро ге не ра торные
ус та но воки мощ нос тью 

20 - 500 кВА
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Deutz - cов ре мен ные тех но ло гии мо то рос тро е ния

Geko®

Электрогенераторные системы

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

• Элек трос танции Geko мощ нос 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 мощ нос 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.
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Вы со кие пус ко вые ха рак те рис ти ки при низ кой
тем пе ра ту ре

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 три -чес 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 впускной коллектор двигателя дви га те ля.

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 мо гут быть ус та нов ле ны пе -
ред впус кным кол лек то ром дви га те ля (мо дель 230000) или 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
��������� 	
��	 ��� 20000 - 40000
��������� 	
��	 ��� 60000 - 130000
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Топ лив ный фильтр с во до от де ли те лем
и ав то ма ти чес ким вык лю ча те лем

Прин цип дей ствия

Топ ли во пос ту па ет в фильтр че рез впус кное от вер стие А или В.

Ста дия 1

Из впус кно го от вер стия А или В топ ли во пос ту па ет на ло пас ти, ко то рые обус лав ли вают его быс трое вра ща тель ное дви же ние.

Ста дия 2

Быс тро вра ща ю ще е ся топ ли во пос ту па ет в от стой ник, где под дей стви ем цен тро беж ной си лы все кап ли во ды и ме ха ни чес кие
при ме си со би ра ют ся на его стен ках и осе дают на дно.

Ста дия 3

Топ ли во пос ту па ет во внеш нее от вер стие внут рен ней сис те -
мы ло пас тей. Бла го да ря пе ре мен ной дли не ло пас тей и двой -
но го из ме не ния нап рав ле ния по то ка, кап ли во ды и твер дые
час ти цы скап ли ва ют ся на ло пас тях. По ме ре уве ли чения
скоп ле ния этих при ме сей они сры ва ют ся и осе дают на дно
от стой ни ка. К этому мо мен ту, боль шая часть при ме сей уже
от де ле на от топ ли ва.

Ста дия 4

В ниж ней час ти филь тру ю ще го эле мента по пе реч ное се че ние
ка на ла зна чи тель но уве ли чи ва ется, что при во дит к сни же нию
ско рос ти по то ка топ ли ва. Это уп ро ща ет от сев са мых мел ких
ка пель во ды и час тиц. В хо де вы ше о пи сан но го про цес са цен -
тро беж но го филь тро ва ния боль шая часть во ды и твер дых
час тиц ос та ет ся в от стой ни ке, что зна чи тель но уве ли чи вает
срок служ бы филь тру ю ще го эле мента.

Ста дия 5

Окон ча тельная очистка вы пол ня ет ся смен ным филь тру ю щим
эле ментом из спе ци аль но го ма те ри а ла, ис поль зу е мо го в раз -
лич ных филь трах тон кой очистки.

Очи щенное топ ли во вы хо дит из филь тра че рез от вер стия С
или D (не ис поль зу е мое от вер стие дол жно быть зак ры то проб -
кой).

Для обес пе чения мак си маль ной на деж нос ти при эк сплу а та -
ции, все элек трос танции Geko мощ нос тью от 20 до 500 кВА,
мо гут быть до пол ни тель но обо ру до ваны но вой вы со ко ка чес -
твен ной за па тен то ван ной филь тру ю щей сис те мой, обес пе чи -
ва ющей прак ти чес ки пол ную очистку топ ли ва от во ды и ав -
то ма ти чес кий ос та нов при по вы ше нии до пус ти мо го уровня.

Фильтр-во до от де ли тель за па тен то ван ной кон струк ции имеет
вы со кую эф фек тив ность и не боль шие га ба ри ты.

Обычно топ лив ный фильтр-во до от де ли тель ус та нав ли ва ет ся
на ли нии вса сы ва ния топ лив но го на со са, меж ду ним и топ -
лив ным ба ком.

Вы ход

Вход

От вер стие для вы -
пус ка воз ду ха

Слив ной кран (наж -
ми те и по вер ни те
жел тую руч ку)

Стадия

Стадия

Стадия

Стадия

Вы ход

Вход

Стадия



Ав то ма ти ка ава рий ного
элек трос наб жения GE 803 / 804

Ав то ма ти ка ава рий ного элек трос наб жения GE 803 / 804
Ав то ма ти чес кая сис те ма ава рий ного элек трос наб жения GE 803 / 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

(GE 804). Ин ту и тив но-по нят ный 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 (в мо де ли GE 804) 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 (в мо де ли GE 804): 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 (в мо де ли GE 804): 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

GE 803

SCS
Ус трой ство SCS для 
па рал лель ной ра бо ты 
нес коль ких 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.



• Ди а па зон мощ нос тей ди зель -
ных элек трос танций:

от 20 кВА до 500 кВА

• 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

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

Серия Power station
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20000 ED–S/DEDA
Но мер за ка за: 986670

Мо дель 20000 ED-S/DEDA 

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 ди зель ное
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 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 ло/воз дух
Ге не ра тор син хрон ный
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), А 30
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 62
Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке, л/ч 5,0
Мас са, кг 550 
Га ба рит ные раз ме ры, мм 1400 х 750 х 1280
Уровень шу ма, дБ(А) 86

Открытая элек трос танция
без ко жу ха с дви га те лем
мас ля ного ох лаж де ния
Deutz. Ли це вая па нель бло -
ка уп рав ле ния об ра ще на в
про ти во по лож ную от 
вы пус кно го кол лек то ра 
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904823

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (100 Ач)

901069

Ус трой ство холодного пуска

904718

Мас ля ный по дог ре ва тель

904838

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 803/804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 803/804
904848

GSM-мо дем для GE 803/804

904849

Ав то ма ти ка GE 803

988670

Ав то ма ти ка GE 804 

988674

Тип 20000Geko®

Элек трос танция

30000 ED–S/DEDA
Но мер за ка за: 986671

Мо дель 30000 ED-S/DEDA 

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 ди зель ное
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 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 ло/воз дух
Ге не ра тор син хрон ный
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), А 46
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 62
Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке, л/ч 7,3
Мас са, кг 642 
Га ба рит ные раз ме ры, мм 1560 х 730 х 1280
Уровень шу ма, дБ(А) 86

Открытая элек трос танция
без ко жу ха с дви га те лем
мас ля но го ох лаж де ния
Deutz. Ли це вая па нель
бло ка уп рав ле ния об ра -
ще на в про ти во по лож ную
от вы пус кно го кол лек то -
ра сто ро ну.

Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 
75% наг руз кой до 12 ч. 
Комлектация: 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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния) 904824

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (100 Ач)

901069

Ус трой ство холодного пуска

904718

Мас ля ный по дог ре ва тель

904838

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 803/804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 803/804
904848

GSM-мо дем для GE 803/804

904849

Ав то ма ти ка GE 803

988671

Ав то ма ти ка GE 804

988675

Тип 30000Geko®

Элек трос танция



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

40000 ED–S/DEDA
Но мер за ка за: 986672

Мо дель 40000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF4M2011
Чис ло ци лин дров 4
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 ло/воз дух
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), А 60
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 80
Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке, л/ч 9,3
Мас са, кг 695 
Га ба рит ные раз ме ры, мм 1700 х 730 х 1280
Уровень шу ма, дБ(А) 87

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. Ли це -
вая па нель бло ка уп рав ле -
ния об ра ще на в про ти во -
по лож ную от вы пус кно го
кол лек то ра сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904824

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (100 Ач)

901069

Ус трой ство холодного пуска

904718

Мас ля ный по дог ре ва тель

904838

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 803/804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 803/804
904848

GSM-мо дем для GE 803/804

904849

Ав то ма ти ка GE 803

988671

Ав то ма ти ка GE 804

988675

Тип 40000Geko®

Элек трос танция

60000 ED–S/DEDA
Но мер за ка за: 986673

Мо дель 60000 ED-S/DEDA 

Тип дви га те ля Deutz ВF4M2012
Чис ло ци лин дров 4
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 87
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 198
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 1880 х 930 х 1360
Уровень шу ма, дБ(А) 93

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. Ли це вая па нель
бло ка уп рав ле ния об ра ще -
на в про ти во по лож ную от
вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

Про дол жи тель ность ра бо ты на
од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 18 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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904826

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (140 Ач)

901068

Ус трой ство холодного пуска

904710

По дог ре ва тель охлаждающей жид кос ти
904841

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 803/804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 803/804
904848

GSM-мо дем для GE 803/804

904849

Ав то ма ти ка GE 803

988672

Ав то ма ти ка GE 804

988676

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904981

Тип 60000Geko®

Элек трос танция



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

85000 ED–S/DEDA
Но мер за ка за: 986674

Мо дель 85000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF4M1013Е
Чис ло ци лин дров 4
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 122
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 208
Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке, л/ч 21,1
Мас са, кг 1212 
Га ба рит ные раз ме ры, мм 2060 х 930 х 1580
Уровень шу ма, дБ(А) 96

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.
Ли це вая па нель бло ка 
уп рав ле ния об ра ще на в
про ти во по лож ную от 
вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904826

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (140 Ач)

901068

Ус трой ство холодного пуска

904711

По дог ре ва тель охлаждающей жид кос ти
904841

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 803/804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 803/804
904848

GSM-мо дем для GE 803/804

904849

Ав то ма ти ка GE 803

988673

Ав то ма ти ка GE 804

988677

подогревохл. Жидкости (Webasto)

904981

Тип 85000Geko®

Элек трос танция

100000 ED–S/DEDA
Но мер за ка за: 986675

Мо дель 100000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF4M1013ЕС
Чис ло ци лин дров 4
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 143
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 226
Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке, л/ч 23,8
Мас са, кг 1300 
Га ба рит ные раз ме ры, мм 2260 х 930 х 1580
Уровень шу ма, дБ(А) 99

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.
Ли це вая па нель бло ка 
уп рав ле ния об ра ще на в
про ти во по лож ную от 
вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке 
с 75% наг руз кой до 13 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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904828

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904711

По дог ре ва тель охлаждающей жид кос ти
904841

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988678

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904981

Тип 100000Geko®

Элек трос танция



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

130000 ED–S/DEDA
Но мер за ка за: 986676

Мо дель 130000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF6M1013Е
Чис ло ци лин дров 6
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 180
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 250
Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке, л/ч 30,8
Мас са, кг 1544 
Га ба рит ные раз ме ры, мм 2365 х 1025 х 1660
Уровень шу ма, дБ(А) 94

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.
Ли це вая па нель бло ка 
уп рав ле ния об ра ще на 
в про ти во по лож ную от
вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904828

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904713

По дог ре ва тель охлаждающей жид кос ти
904841

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988679

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904981

Тип 130000Geko®

Элек трос танция

150000 ED–S/DEDA
Но мер за ка за: 986677

Мо дель 150000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF6M1013ЕС
Чис ло ци лин дров 6
Час то та вращения, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 223
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 255
Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке, л/ч 34,4
Мас са, кг 1600 
Га ба рит ные раз ме ры, мм 2510 х 1025 х 1660
Уровень шу ма, дБ(А) 102

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.
Ли це вая па нель бло ка 
уп рав ле ния об ра ще на 
в про ти во по лож ную от
вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904828

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904713

По дог ре ва тель охлаждающей жид кос ти
904841

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988679

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904981

Тип 150000Geko®

Элек трос танция



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

200000 ED–S/DEDA
Но мер за ка за: 986678

Мо дель 200000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF6M1013FC
Чис ло ци лин дров 6
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 287
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 255
Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке, л/ч 49,2
Мас са, кг 1740 
Га ба рит ные раз ме ры, мм 2510 х 1025 х 1770
Уровень шу ма, дБ(А) 98

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.
Ли це вая па нель бло ка 
уп рав ле ния об ра ще на 
в про ти во по лож ную от
вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904829

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904715

Подогреватель охлаждающей жидкости
904841

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988680

Ус трой ство син хро ни за ции

по заказу

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904981

Тип 200000Geko®

Элек трос танция

250000 ED–S/DEDA
Но мер за ка за: 986701

Мо дель 250000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz TCD2013L064V
Чис ло ци лин дров 6
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
Вмес ти мость мас ля ной сис те мы, л 34
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 24/5,4
Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор во да/воз дух
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), А 361
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 460
Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке, л/ч 52
Мас са, кг 1950 
Га ба рит ные раз ме ры, мм 3000 х 1200 х 1920
Уровень шу ма, дБ(А) 99

Открытая элек трос танция
без ко жу ха с дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния
Deutz. Ли це вая па нель бло -
ка уп рав ле ния об ра ще на в
про ти во по лож ную от вы -
пус кно го кол лек то ра сто -
ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904829

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904720

Подогреватель охлаждающей жидкости
904735

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

в ком плек те

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988680

Ус трой ство син хро ни за ции

по заказу

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904982

Тип 250000Geko®

Элек трос танция



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

310000 ED–S/DEDA
Но мер за ка за: 986680

Мо дель 310000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF6M1015C
Чис ло ци лин дров 6
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 433
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 520
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 2770 х 1400 х 2360
Уровень шу ма, дБ(А) 101

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.
Ли це вая па нель бло ка 
уп рав ле ния об ра ще на 
в про ти во по лож ную от
вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904829

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904716

Подогреватель охлаждающей жидкости
904845

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988681

Ус трой ство син хро ни за ции

по заказу

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904982

Тип 310000Geko®

Элек трос танция

380000 ED–S/DEDA
Но мер за ка за: 986681

Мо дель 380000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF6M1015CP
Чис ло ци лин дров 6
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 547
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 520
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 2770 х 1400 х 2360
Уровень шу ма, дБ(А) 101

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.
Ли це вая па нель бло ка 
уп рав ле ния об ра ще на 
в про ти во по лож ную от
вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904829

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904716

Подогреватель охлаждающей жидкости
904845

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988681

Ус трой ство син хро ни за ции

по заказу

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904982

Тип 380000Geko®

Элек трос танция



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

430000 ED–S/DEDA
Но мер за ка за: 986682

Мо дель 430000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF8M1015C
Чис ло ци лин дров 8
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 623
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 535
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 3000 х 1460 х 2530
Уровень шу ма, дБ(А) 105

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.
Ли це вая па нель бло ка 
уп рав ле ния об ра ще на 
в про ти во по лож ную от
вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904829

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904717

Подогреватель охлаждающей жидкости
904845

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988681

Ус трой ство син хро ни за ции

по заказу

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904982

Тип 430000Geko®

Элек трос танция

500000 ED–S/DEDA
Но мер за ка за: 986683

Мо дель 500000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF8M1015CP
Чис ло ци лин дров 8
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 732
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 535
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 3000 х 1460 х 2530
Уровень шу ма, дБ(А) 105

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.
Ли це вая па нель бло ка 
уп рав ле ния об ра ще на 
в про ти во по лож ную от
вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904829

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904717

Подогреватель охлаждающей жидкости
904845

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988682

Ус трой ство син хро ни за ции

по заказу

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904982

Тип 500000Geko®

Элек трос танция



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

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

Се рия Super Silent
• Ди а па зон мощ нос тей

ди зель ных элек трос танций:

от 20 кВА до 500 кВА

• 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



15Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отлтчаться.

20000 ED–S/DEDA Super Silent
Но мер за ка за: 986684

Мо дель 20000 ED-S/DEDA

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 ди зель ное
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 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 ло/воз дух
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), А 30
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 117
Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке, л/ч 5,0
Мас са, кг 886 
Га ба рит ные раз ме ры, мм 2000 х 950 х 1135
Уровень шу ма, дБ(А) 61

Закрытая элек трос танция в
зву ко и зо ли ру ю щем кон тей -
не ре с дви га те лем мас ля но -
го ох лаж де ния Deutz. Ли це -
вая па нель бло ка 
уп рав ле ния об ра ще на 
в про ти во по лож ную от
вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра -
бо ты на од ной зап рав ке с
75% наг руз кой до 31 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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904823

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (100 Ач)

901069

Ус трой ство холодного пуска

904718

Мас ля ный по дог ре ва тель

904838

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Дорожный при цеп

988541

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 803/804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 803/804
904848

GSM-мо дем для GE 803/804

904849

Ав то ма ти ка GE 803

988670

Ав то ма ти ка GE 804

988674

Вилка с за зем ле ни ем 

903101

Вилка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

Тип 20000Geko®

Super Silent

30000 ED–S/DEDA Super Silent
Но мер за ка за: 986685

Мо дель 30000 ED-S/DEDA

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 ди зель ное
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 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 ло/воз дух
Ге не ра тор син хрон ный
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), А 46
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 117
Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке, л/ч 7,3
Мас са, кг 960 
Га ба рит ные раз ме ры, мм 2000 х 950 х 1135
Уровень шу ма, дБ(А) 63

Закрытая элек трос танция в
зву ко и зо ли ру ю щем кон тей -
не ре с дви га те лем мас ля но -
го ох лаж де ния Deutz. Ли це -
вая па нель бло ка 
уп рав ле ния об ра ще на 
в про ти во по лож ную от
вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра -
бо ты на од ной зап рав ке
с 75% наг руз кой до 23 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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904824

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (100 Ач)

901069

Ус трой ство холодного пуска

904718

Мас ля ный по дог ре ва тель

904838

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Дорожный при цеп

988541

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 803/804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 803/804
904848

GSM-мо дем для GE 803/804

904849

Ав то ма ти ка GE 803

988671

Ав то ма ти ка GE 804

988675

Вилка с за зем ле ни ем 230 В / 16А

903101

Вилка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

Вилка СЕЕ 400 В / 63 А

903108

Тип 30000Geko®

Super Silent
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40000 ED–S/DEDA Super Silent
Но мер за ка за: 986686

Мо дель 40000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF4M2011
Чис ло ци лин дров 4
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 ло/воз дух
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), А 60
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 117
Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке, л/ч 9,3
Мас са, кг 1220 
Га ба рит ные раз ме ры, мм 2500 х 1100 х 1310
Уровень шу ма, дБ(А) 64

Закрытая элек трос танция в 
зву ко и зо ли ру ю щем кон тей не ре
с тур бо ди зель ным дви га те лем
мас ля но го ох лаж де ния Deutz.
Ли це вая па нель бло ка уп рав -
ле ния об ра ще на в про ти во по -
лож ную от вы пус кно го кол -
лек то ра сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра бо ты
на од ной зап рав ке с 75%
наг руз кой до 18 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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904824

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (100 Ач)

901069

Ус трой ство холодного пуска

904718  

Мас ля ный по дог ре ва тель

904838

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Дорожный при цеп

988546

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 803/804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 803/804
904848

GSM-мо дем для GE 803/804

904849

Ав то ма ти ка GE 803

988671

Ав то ма ти ка GE 804

988675

Вилка с за зем ле ни ем 230 В / 16А

903101

Вилка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

Вилка СЕЕ 400 В / 63 А

903108

Тип 40000Geko®

Super Silent

60000 ED–S/DEDA Super Silent
Но мер за ка за: 986687

Мо дель 60000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF4M2012
Чис ло ци лин дров 4
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 87
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 117
Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке, л/ч 14,1
Мас са, кг 1415 
Га ба рит ные раз ме ры, мм 2500 х 1100 х 1310
Уровень шу ма, дБ(А) 64

Закрытая элек трос танция в 
зву ко и зо ли ру ю щем кон тей не ре
с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния
Deutz. Ли це вая па нель бло ка
уп рав ле ния об ра ще на в про -
ти во по лож ную от вы пус кно го
кол лек то ра сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра бо ты
на од ной зап рав ке с 75%
наг руз кой до 20 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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель
в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904826

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904710

По дог ре ва тель охлаждающей жид кос ти
904841

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

При цеп

988542

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 803/804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 803/804
904848

GSM-мо дем для GE 803/804

904849

Ав то ма ти ка GE 803

988672

Ав то ма ти ка GE 804

988676

Вилка с за зем ле ни ем 230 В / 16А

903101

Вилка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

Вилка СЕЕ 400 В / 125 А

903110

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904981

Тип 60000Geko®

Super Silent
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85000 ED–S/DEDA Silent
Но мер за ка за: 986688

Мо дель 85000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF4M1013Е
Чис ло ци лин дров 4
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 122
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 220
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 х 1200 х 1366
Уровень шу ма, дБ(А) 67

Закрытая элек трос танция в 
зву ко и зо ли ру ю щем кон тей не ре с
тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz.
Ли це вая па нель бло ка уп рав ле -
ния об ра ще на в про ти во по лож -
ную от вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель

в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904826

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904711

По дог ре ва тель охлаждающей жид кос ти
904841

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Дорожный при цеп

988542

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 803/804
925879

Стан дар тный мо дем для GE 803/804

904848

GSM-мо дем для GE 803/804

904849

Ав то ма ти ка GE 803

988673

Ав то ма ти ка GE 804

988677

Вилка с за зем ле ни ем 230 В / 16А

903101

Вилка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

Вилка СЕЕ 400 В / 125 А

903110

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904981

Тип 85000Geko®

Silent

100000 ED–S/DEDA Silent
Но мер за ка за: 986689

Мо дель 100000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF4M1013ЕС
Чис ло ци лин дров 4
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 143
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 220
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 х 1200 х 1366
Уровень шу ма, дБ(А) 67

Закрытая элек трос танция в 
зву ко и зо ли ру ю щем кон тей не ре с
тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz.
Ли це вая па нель бло ка уп рав ле -
ния об ра ще на в про ти во по лож -
ную от вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель

в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904828

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904712

По дог ре ва тель охлаждающей жид кос ти
904841

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804

925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988678

Вилка с за зем ле ни ем 230 В / 16А

903101

Вилка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904981

Тип 100000Geko®

Silent



Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отлтчаться. 18

130000 ED–S/DEDA Silent
Но мер за ка за: 986690

Мо дель 130000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF6M1013Е
Чис ло ци лин дров 6
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 180
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 220
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 х 1200 х 1366
Уровень шу ма, дБ(А) 67

Закрытая элек трос танция в 
зву ко и зо ли ру ю щем кон тей не ре с
тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz.
Ли це вая па нель бло ка уп рав ле -
ния об ра ще на в про ти во по лож -
ную от вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель

в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904828

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904713

По дог ре ва тель охлаждающей жид кос ти
904841

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804

925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988679

Вилка с за зем ле ни ем 230 В / 16А

903101

Вилка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904981

Тип 130000Geko®

Silent

150000 ED–S/DEDA Silent
Но мер за ка за: 986691

Мо дель 150000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF6M1013ЕС
Чис ло ци лин дров 6
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 223
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 360
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 х 1350 х 1950
Уровень шу ма, дБ(А) 67

Закрытая элек трос танция в 
зву ко и зо ли ру ю щем кон тей не ре с
тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz.
Ли це вая па нель бло ка уп рав ле -
ния об ра ще на в про ти во по лож -
ную от вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель

в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904828

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904714

По дог ре ва тель охлаждающей жид кос ти
904841

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804

925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988679

Вилка с за зем ле ни ем 230 В / 16А

903101

Вилка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904981

Тип 150000Geko®

Silent



Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отлтчаться.
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200000 ED–S/DEDA Silent
Но мер за ка за: 986692

Мо дель 200000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF6M1013FC
Чис ло ци лин дров 6
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 287
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 360
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 х 1350 х 1950
Уровень шу ма, дБ(А) 68

Закрытая элек трос танция в 
зву ко и зо ли ру ю щем кон тей не ре с
тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz.
Ли це вая па нель бло ка уп рав ле -
ния об ра ще на в про ти во по лож -
ную от вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель

в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904829

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904715

По дог ре ва тель охлаждающей жид кос ти
904841

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804

925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988680

Вилка с за зем ле ни ем 230 В / 16А

903101

Вилка СЕЕ 400 В / 32 А

903107

Ус трой ство син хро ни за ции

по заказу

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904981

Тип 200000Geko®

Silent

250000 ED–S/DEDA Silent
Но мер за ка за: 986702

Мо дель 250000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz TCD 2013 L06 4V
Чис ло ци лин дров 6
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
Вмес ти мость мас ля ной сис те мы, л 34
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 24/5,4
Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор во да/воз дух
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), А 361
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 360
Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке, л/ч 52
Мас са, кг 3300 
Га ба рит ные раз ме ры, мм 3600 х 1350 х 1950
Уровень шу ма, дБ(А) 68

Закрытая элек трос танция в 
зву ко и зо ли ру ю щем кон тей не ре 
с дви га те лем жид кос тно го 
ох лаж де ния Deutz. Ли це вая 
па нель бло ка уп рав ле ния 
об ра ще на в про ти во по лож ную
от вы пус кно го кол лек то ра 
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель

в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904829

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904720

Подогреватель охлаждающей жидкости
904735

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

в ком плек те

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804

925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988680

Ус трой ство син хро ни за ции

по заказу

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904982

Тип 250000Geko®

Silent



20Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отлтчаться.

310000 ED–S/DEDA Silent
Но мер за ка за: 986694

Мо дель 310000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF6M1015C
Чис ло ци лин дров 6
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 433
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 540
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 х 1600 х 2100
Уровень шу ма, дБ(А) 68

++Закрытая элек трос танция в 
зву ко и зо ли ру ю щем кон тей не ре с
тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz.
Ли це вая па нель бло ка уп рав ле -
ния об ра ще на в про ти во по лож -
ную от вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель

в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904829

Ком плект для за зем ле ния

908250

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904716

Подогреватель охлаждающей жидкости
904845

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804

925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988681

Ус трой ство син хро ни за ции

по заказу

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904982

Тип 310000Geko®

Silent

380000 ED–S/DEDA Silent
Но мер за ка за: 986695

Мо дель 380000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF6M1015CP
Чис ло ци лин дров 6
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 547
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 540
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 х 1600 х 2100
Уровень шу ма, дБ(А) 70

Закрытая элек трос танция в 
зву ко и зо ли ру ю щем кон тей не ре с
тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тного ох лаж де ния Deutz.
Ли це вая па нель бло ка уп рав ле -
ния об ра ще на в про ти во по лож -
ную от вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель

в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904829

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска 

904716

Подогреватель охлаждающей жидкости
904845

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804

925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988681

Ус трой ство син хро ни за ции

по заказу

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904982

Тип 380000Geko®

Silent



Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отлтчаться. 21

430000 ED–S/DEDA Silent
Но мер за ка за: 986696

Мо дель 430000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF8M1015C
Чис ло ци лин дров 8
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 623
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 540
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 х 2000 х 2333
Уровень шу ма, дБ(А) 71

Закрытая элек трос танция в 
зву ко и зо ли ру ю щем кон тей не ре с
тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz.
Ли це вая па нель бло ка уп рав ле -
ния об ра ще на в про ти во по лож -
ную от вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель

в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904829

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904717

Подогреватель охлаждающей жидкости
904845

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804

925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988681

Ус трой ство син хро ни за ции

по заказу

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904982

Тип 430000Geko®

Silent

500000 ED–S/DEDA Silent
Но мер за ка за: 986697

Мо дель 500000 ED-S/DEDA

Тип дви га те ля Deutz ВF8M1015CP
Чис ло ци лин дров 8
Час то та вра ще ния, об/мин 1500
Топ ли во ди зель ное
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 во да/воз дух
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), А 732
Час то та то ка, Гц 50
Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23
Вмес ти мость топ лив но го ба ка, л 540
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 х 2000 х 2333
Уровень шу ма, дБ(А) 71

Закрытая элек трос танция в 
зву ко и зо ли ру ю щем кон тей не ре с
тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz.
Ли це вая па нель бло ка уп рав ле -
ния об ра ще на в про ти во по лож -
ную от вы пус кно го кол лек то ра
сто ро ну.

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. 

До пол ни тель ные при над леж нос ти по заказу но мер за ка за

Воль тметр

в ком плек те

Ам пер метр

в ком плек те

Ав то ма ти чес кий вык лю ча тель

в ком плек те

Счет чик мо то ча сов

в ком плек те

Fl-за щит ный ав то мат (с ус трой ством за зем ле ния)
904829

Ак ку му ля тор ная ба та рея

в ком плек те

Ак ку му ля тор ная ба та рея (170 Ач)

901063

Ус трой ство холодного пуска

904717

Подогреватель охлаждающей жидкости
904845

Во до от де ли тель (авт. выкл.)

904344

Ка бель уп рав ле ния 10 м для GE 804

925879

Стан дар тный мо дем для GE 804

904848

GSM-мо дем для GE 804

904849

Ав то ма ти ка GE 804

988682

Ус трой ство син хро ни за ции

по заказу

подогрев охл. Жидкости (Webasto)

904982

Тип 500000Geko®

 Silent
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Ис то рия ком па нии
Асин хронные Geko® элек трос танции раз ра бо та ны и из го тов ле ны
Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co, 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 & Co 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 & Co 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 & Co 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 & Co, 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. 
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.

Вы со кий уровень ка чес тва

Cервис
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 ре мон та.

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 & Co. и мас те ра

про из вод ства, как
спе ци аль ных ге не 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 & Co 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.

Га ран тия
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.

GekoSpit
zenqualitätaus

Baden-Württemberg

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH & Co. KG
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