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Правильный
подход 
к энергии
Можно сказать, что без генераторов не было бы нашего бизнеса. 
У нас несколько рабочих агрегатов – это бензиновые генераторы 
на 5-8 кВт, два мощных дизельных для «большой» стройки, 
несколько сварочных и пара инверторных станций. 
Ну и мотопомпы, конечно.
Для своей бригады я всегда резервирую только FUBAG. 
И вот почему. На моей практике не было случая, чтобы этот 
генератор подвел, не завелся, сломался В любую погоду, при любой 
интенсивности работы они включаются и работают. 
Генераторы FUBAG – полноправные члены нашей бригады. 
Профессиональные, надежные, отвечающие за результат. 

                   Маттиас Ш., прораб, Лейпциг



Генераторы

Бензиновые генераторы серии BS с двигателем FUBAG 

Инверторные цифровые генераторы серии TI
с двигателем FUBAG 

Дизельные генераторы серии DS  

Сварочные генераторы серии WHS с двигателем HONDA 

Сварочные генераторы серии WS / WCE с двигателем FUBAG 

Акессуары и расходные материалы для генераторов 



Работать 
по своим правилам
Одна из приоритетных задач FUBAG – полностью 

удовлетворить потребности в мобильной электроэнергии 

различных потребителей – от обеспечения током 

высокого качества для профессиональной электроники 

и бытовых приборов до бесперебойного энергоснабжения 

производственных мощностей и строительных площадок. 

Поэтому специалисты компании оптимизируют и улучшают 

самые популярные модели, а также разрабатывают 

и выводят новые. 

Уже сейчас для российского покупателя доступны 

бюджетные модели с инверторным блоком, оснащенные 

электростартером и коннектором автоматики; модели, 

конструктив которых позволяет получить максимальную 

мощность при одноцилиндровом двигателе.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
генераторов FUBAG

Генераторы

Подключение 

нескольких 

потребителей 

одновременно

За счет высокой мощности 

и наличия нескольких 

розеток пользователь 

имеет возможность 

одновременно 

подключить несколько 

электроприборов 

(в том числе оборудование 

высокой мощности).

Контроль 

параметров 

работы

Генераторы оснащены 

цифровыми дисплеями, 

позволяющими 

контролировать 

напряжение, частоту, 

количество отработанных 

моточасов.

Комплексная 

защита 

Генераторы оснащены 

системой защиты 

двигателя и альтернатора 

от перегрузки, отключающей 

ее при коротком замыкании 

и превышении допустимой 

нагрузки, а также системой 

отключения при пониженном 

уровне масла. Розетки 

оснащены индивидуальным 

предохранителем.

Универсальный 

блок автоматики*

При подключении блока 

автоматики генератор 

FUBAG, в случае 

отключения центрального 

электроснабжения, 

автоматически запускается 

и становится полноценным 

автономным источником 

электроэнергии.

Поставляется опционально.

*  Подходит для всех генераторов 

FUBAG с маркировкой A ES. 
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Бензиновый 

генератор 

BS 11000 A ES 

Мощный однофазный генератор обеспечит 

электроснабжение большого количества 

потребителей. Оснащен электростартером, 

возможно подключение блока автоматики 

для организации автономного источника 

электроэнергии. Отлично подойдет 

для загородного дома, строительной площадки 

или небольшого производства.

Новое поколение 

инверторных генераторов 

серия TI
FUBAG модернизирует популярные модели 

инверторных цифровых генераторов 

серии TI. Теперь все модели оснащаются 

цифровым дисплеем для контроля рабочих 

характеристик: выходного напряженя, 

частоты переменного тока, количества 

отработанных моточасов и частоты 

вращения двигателя.

Дизельные генераторы

серия DS
Отличное решение вопросов организации 

гарантированного энергоснабжения на социальных, 

строительных, коммерческих объектах 

и в отдаленных населенных пунктах, энергосистемах 

предприятий, торговых и складских комплексов. 

Станции Fubag оснащены надежными двигателями, 

современными бесщеточными альтернаторами, 

технологичными панелями управления и контроля 

ComAp (Чехия) и всеми необходимыми опциями 

для обеспечения долговечной работы.

Сварочный генератор
WCE 250 DC ES

Профессиональный сварочный генератор 

разработан для проведения сварочных работ 

с использованием электродов с различным типом 

покрытий: рутиловым, основным и целлюлозным. 

Генератор оснащен розеткой постоянного тока 

на 220 В / 16 А для организации освещения 

или подключения необходимого для зачистных 

работ инструмента. Цифровой дисплей позволяет 

контролировать сварочный ток и количество 

отработанных моточасов. Сварочные кабели 

подключаются к генератору при помощи 

байонетных соединений.



Рекомендации по выбору генератора

Основным ориентиром при выборе генератора является суммарная 

мощность планируемых к одновременному подключению потребителей. 

Мощность каждого потребителя указана в техническом паспорте.

В приведенной справа таблице указаны мощности наиболее популярных 

потребителей. 

Очень важно правильно классифицировать потребителей 

и учитывать при расчете их пусковые мощности.

Мощность генератора должна быть не менее полной суммарной 
мощности и иметь необходимый запас (обычно это 10 %).

Р
генератора

 = Р
1
 x K

1
 + Р

2
 x K

2
 + … + Р

n
 x K

n

Коэффициент K учитывает пусковую мощность 

для каждого потребителя:

1 ≤ K ≤ 1,6 для потребителей с активной нагрузкой; 

K ≥ 3 для потребителей с реактивной нагрузкой;

K ≥ 5 для тяжело нагруженных электродвигателей.

Какие мощности могут быть указаны в паспорте генератора:

Номинальная мощность генератора (COP):
мощность при непрерывной длительной 

работе на переменной нагрузке.

Максимальная (пиковая) мощность генератора (LTP):
максимальная мощность, которую можно получить 

от генератора в момент пиковой нагрузки.

Пример: планируется подключение холодильника, 

электроплиты и шести лампочек освещения по 60 Вт.

Суммарная мощность потребителей составит 3096 Вт:

● холодильник: 500 Вт x 3 (реактивный потребитель) = 1500 Вт+

● электроплита: 1 кВт x1,2 (активный потребитель) = 1200 Вт+

●  лампочки освещения: 60 x 6 Вт x 1,1 (активный потребитель) = 396 Вт.

АКТИВНЫЕ 
(омические)

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

● Лампы накаливания;

● бытовые приборы; 

● мелкая бытовая техника, 

утюги, фены, чайники, 

тостеры, кофеварки;

● электронные приборы, компью-

теры, телевизоры, оргтехника.

Оцените, какие потребители планируются к подключению. 

По видам нагрузки потребителей можно разделить на 2 группы:

РЕАКТИВНЫЕ 
(индуктивные)

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

● Малонагруженные потребители: 

электроинструменты, лобзики, 

дрели, шлифмашинки;

● садовая техника;

● Нагруженные потребители: 

насосы, воздушные компрес-

соры, сварочное оборудование.

У реактивных потребителей часть энергии расходуется 

на образование электромагнитных полей. 

Показателем меры этой части расходуемой энергии является 
так называемый cos  (или коэффициент мощности).
Его значение обычно указывают в паспорте прибора. 

Если cos  ≠ 1, то, чтобы узнать «реальное» потребление 

мощности, надо разделить ее на cos .

Пример: если на дрели написано 500 Вт и cos  = 0,6, 

это означает, что на самом деле инструмент будет 

потреблять от генератора: 500 : 0,6 = 833 Вт. 

Планирование 
потребителей1шаг Расчет мощности 

генератора3шаг

Генераторы работают на бензине или на дизельном топливе. Дизельные 

генераторы обычно дороже аналогичных по мощности бензиновых 

генераторов, но при этом имеют больший моторесурс и более экономны 

в потреблении топлива. 

Бензиновый генератор рекомендуется выбирать, если необходимо 

резервное, сезонное или аварийное энергообеспечение. При меньшем 

ресурсе (по сравнению с дизельными генераторами) они более удобны 

в эксплуатации за счет меньшего веса, габаритов и уровня шума 

при работе. 

Дизельные генераторы выбирают при необходимости обеспечения 

длительной непрерывной работы.

Генераторы делятся на однофазные (220 В) и трехфазные (380 В).

К однофазным можно подключать только однофазных потребителей.

К трехфазным генераторам на 380 В могут подключаться как одно-

фазные, так и трехфазные потребители. Также трехфазные генера-

торы могут обеспечивать резервным электричеством коттеджи 

с трехфазной разводкой сети. 

При подключении к трехфазным генераторам однофазных потре-

бителей нужно равномерно распределить нагрузку между фазами. 

Разница мощностей на разных фазах не должна превышать 20–25%. 

В противном случае возникает перекос фаз, что может вызвать 

поломку генератора. Потребляемая мощность однофазной нагрузки 

не должна превышать 1/3 от номинальной трехфазной выходной 

мощности генератора, т. е. к трехфазному генератору на 6 кВт 

можно подключить однофазный чайник на 2 кВт.

Выбор между бензиновым 
и дизельным генератором2шаг Выбор между генераторами 

на 220 В  и 380 В4шаг

Телефон: +7 (495) 477-53-91
E-mail: info@mister-watt.ru / Website: https://mister-watt.ru



Генераторы

Пример подбора генератора
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Бытовые и электронные приборы Электроинструмент и оборудование

Номинальная мощность
потребителя, кВт 0,5 0,75 1,6 0,5 1 ,0 – 9,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 0,5 0,5 1,1 1,0 1,6 1,5 1,0 1,5 3,5

Необходимая номинальная
мощность генератора, кВт 0,65 1,0 5,0 1,5 1,2 – 10,8 2,2 2,2 1,7 2,2 2,2 0,65 0,7 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 4,0 6,0

BS 2200 2,2 2,0 • • • <1,7 • • •
BS 3300 / ES 3,3 3,0 • • • <2,7 • • • • • • •
BS 3500 Duplex 3,5 2,8 • • • <3,7 • • • • • • • • • • •
BS 5500 / A ES 5,5 5,0 • • • • <4,7 • • • • • • • • • • •
BS 6600 / A ES 6,5 6,0 • • • • <5,7 • • • • • • • • • • • • •
BS 6600 DA ES 7,5 5,5 • • • <5,3 • • • • • • • •
BS 7500 / A ES 7,3 7,0 • • • • <6,7 • • • • • • • • • • • • •
BS 8500 A ES / XD ES 8,5 8,0 • • • • <7,7 • • • • • • • • • • • • • •
BS 8500 DA ES 8,5 6,4 • • • <6,0 • • • • • • • • • • •
BS 11000 A ES 11,0 10,0 • • • • <9,7 • • • • • • • • • • • • • •
BS 11000 DA ES 12,5 10,0 • • • <9,7 • • • • • • • • • • •
TI 800 0,8 0,7 • • •
TI 1000 1,0 0,9 • • •
TI 2000 2,0 1,6 • • • <1,0 • •
TI 2300 2,3 2,0 • • • <2,0 • • • • • • •
TI 3200 3,2 2,8 • • • <2,5 • • • • • • • •
TI 7000 A ES 7,0 6,5 • • • • <6,3 • • • • • • • • • • • • •
DS 3600 3,0 2,7 • • • <2,5 • • • • • • •
DS 5000 А ES 5,5 5,0 • • • • <4,5 • • • • • • • • • • • •
DS 7000 DА ES 7,0 5,0 • • • • <4,7 /380 B • • • • • • • • • • • •
DS 11000 A ES 11,0 10,0 • • • • <9,7 • • • • • • • • • • • • • •
DS 14000 DA ES 14,0 10,0 • • • • <9,7 /380 B • • • • • • • • • • • • • •

• Питание напрямую  • Питание через ИБП или стабилизатор

РАСЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Холодильник: реактивный однофазный потребитель. 

Потребляемая мощность: 500 Вт (с учетом cos ). 

Необходимый запас мощности: 200 % или 1000 Вт. Итого: 1500 Вт

СВЧ-печь: активный однофазный потребитель. 

Потребляемая мощность: 750 Вт. 

Необходимый запас мощности: 50 % или 375 Вт. Итого: 1125 Вт

Телевизор: активный однофазный потребитель. 

Потребляемая мощность: 300 Вт. 

Необходимый запас мощности: 60 % или 180 Вт. Итого: 480 Вт

Восемь ламп освещения активный однофазный потребитель. 

Потребляемая мощность: 60 Вт х 8 = 480 Вт. 

Необходимый запас мощности: 10 % или 48 Вт. Итого: 528 Вт

Необходимо подобрать генератор для обеспечения аварийного энергоснабжения 
дачного дома при непродолжительных отключениях. От него должны работать 
холодильник, печь СВЧ, телевизор и 8 ламп освещения.

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ГЕНЕРАТОРА

1125 + 1500 + 528 + 480 = 3633 Вт. 

Нужен генератор с номинальной мощностью не менее 3,6 кВт.

ВЫБОР МЕЖДУ БЕНЗИНОВЫМ И ДИЗЕЛЬНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ

Так как генератор планируется использовать как сезонный источник ава-

рийного снабжения, то в данном случае требуется бензиновая модель.

ВЫБОР МЕЖДУ ГЕНЕРАТОРАМИ НА 220  В И 380  В

Так как все приборы, которые планируется подключать к источинку, явля-

ются однофазными потребителями, то нужен генератор на 220 Вт.

Выбор: по данным параметрам подходит генератор BS 5500 с номинальной мощностью 5,0 кВт



Бензиновые генераторы серии BS

Уверенное 
электроснабжение
FUBAG динамично развивает самую продаваемую на рынке серию 
BS: генераторы теперь выпускаются в новом дизайне и оснащены 
усовершенствованным мощным двигателем FUBAG.

Сохранив свои лучшие показатели: мощность, выносливость 
и экономичность, генераторы получили усиленную рамную конструкцию 
и дополнительную защиту панели управления от неблагоприятных 
погодных условий.

Мощные модели серии BS могут комплектоваться специальными 
колесами и ручками для увеличения мобильности и легкости перемещения 
на строительных объектах. Уникальная программа универсальных блоков 
автоматики для однофазных и трехфазных генераторов позволяют 
создавать на их базе полностью автономную, автоматическую систему 
резервирования электроснабжения.

BS

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
FUBAG BS - 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА 
IF DESIGN AWARD 2018

Контроль за основными 
параметрами: встроенный 
цифровой дисплей отобра-
жает напряжение, частоту 
и количество моточасов.

Профессиональный 
OHV-двигатель FUBAG обе-
спечивает высокий ресурс 
и экономичность.

Возможность подключения 
внешнего блока автоматики 
для автоматического за-
пуска генератора.

Усиленная рама с диа-
метром трубы до 32 мм 
обеспечивает защиту 
в экстремальных условиях 
эксплуатации.

Автоматически регулиру-
ет выходное напряжение 
генератора.

Система запуска двига-
теля с электростартером 
позволяет легко и быстро 
заводить двигатель простым 
поворотом переключателя 
на лицевой панели.

Удобная транспортировка 
благодаря возможности 
установки колес и ручек 
(набор поставляется опцио-
нально).

Позволяет подключать обо-
рудование высокой мощ-
ности для более полного 
использования возможно-
стей генератора.

Встроенная защита при-
нудительно отключает ге-
нератор в случае короткого 
замыкания или превышения 
допустимой нагрузки.

Телефон: +7 (495) 477-53-91
E-mail: info@mister-watt.ru / Website: https://mister-watt.ru



Генераторы

Максимальное оснащение 
для безупречной работы

BS 11000 A ES

Разработан для жизнеообеспечения небольшого загородного дома, 
поэтому к генератору можно подключить большое количество 
бытовых потребителей. Кроме того, от данной модели можно также 
запитать профессиональное оборудование высокой мощности. 

Уникальное оснащение генератора включает в себя все необходи-
мое для долговременной эксплуатации.

Высокоэффективный OHV-двигатель FUBAG делает генератор на-
дежным и экономичным. Блок AVR регулирует выходное напряже-
ние, а электростартер обеспечивает легкость запуска. Комплексная 
система защиты предохраняет генератор от повреждений в случае 
превышения допустимой нагрузки, короткого замыкания или крити-
ческого снижения уровня масла. 

При наличии блока автоматики (опция) обеспечит автономное 
электроснабжение в течение 10 часов без дозаправки.

Цифровой дисплей для полного 
контроля

Розетка 32 А 
для мощных потребителей

Разъем для подключения блока 
автоматики

Колеса и ручки в комплекте



Бензиновые генераторы серии BS

BS 2200 BS 3300 ES BS 3500 DUPLEX

Надежный и простой в эксплуатации 
и обслуживании генератор. Обеспечит 
продолжительную (до 13 часов) работу 
системы освещения и маломощных 
бытовых приборов на даче или в доме.

• профессиональный OHV-двигатель 

FUBAG;

• система AVR, регулирующая выходное на-

пряжение генератора;

• система защиты от короткого замыкания 

или превышения допустимой нагрузки;

• система защитного отключения при по-

ниженном уровне масла;

• многофункциональный дисплей, отобра-

жающий основные параметры работы: на-

пряжение, частоту, количество моточасов;

• 2 розетки 220 В / 16 А.

Генератор с самой популярной быто-
вой мощностью теперь в комплектации 
с электростартером!
Отличный аварийный источник электро-
энергии на даче. Позволяет автономно 
работать практически со всем ручным 
электроинструментом.

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• электростартер;

• система AVR, регулирующая выходное напряже-

ние генератора;

• система защиты от короткого замыкания или 

превышения допустимой нагрузки;

• система защитного отключения при понижен-

ном уровне масла;

• многофункциональный дисплей;

• 2 розетки 220 В / 16 А.

Компактный генератор, способный 
работать с высоконагруженными 
индуктивными потребителями. Новая 
конструкция альтернатора позволяет 
осуществлять запуск индуктивно на-
груженных потребителей с пусковыми 
токами до 7 кВА. Генератор отлично 
подойдет для работы с мощными про-
фессиональными электродвигателями 
компрессорного, вентиляторного или 
насосного оборудования. Отличается 
небольшим расходом топлива при рабо-
те с номинальной нагрузкой.

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• система AVR;

• система защиты от короткого замыкания 

или превышения допустимой нагрузки;

• система защитного отключения при пони-

женном уровне масла;

• многофункциональный дисплей.

Полный модельный ряд серии BS

Модель Артикул Генератор Двигатель

Мах 
мощность, 
(LTP), кВА

Длительная 
мощность 
(COP), кВт

Номинальное 
напряжение, 
В

Номинальный 
ток, А/ cos (phi)

Частота, Гц / 
Класс защиты

Рабочий 
объем, см³ 

Мах мощность, 
кВт / л. с.

BS 2200 838208 2,2 2,0 ~ 220 8,7/1 50 / IP 23 208 4,2 / 5,8

BS 3500 DUPLEX 838270 3,1 (7,0) 2,8 ~ 220 12,2/1 50 / IP 23 220 4,2 / 5,8

BS 3300 838753 3,3 3,0 ~ 220 13/1 50 / IP 23 210 4,2 / 5,8

BS 3300 ES 838754 3,3 3,0 ~ 220 13/1 50 / IP 23 210 4,2 / 5,8

BS 5500 838297 5,5 5,0 ~ 220 21,7/1 50 / IP 23 389 7,6 / 10,3

BS 5500 A ES 838756 5,5 5,0 ~ 220 21,7/1 50 / IP 23 389 7,6 / 10,3

Для успешной эксплуатации двигателя рекомендовано использование масел FUBAG Practica, FUBAG 2T Extra и Extra SAE 10W-40. 
Подробную инфомацию см. на стр. 132

Телефон: +7 (495) 477-53-91
E-mail: info@mister-watt.ru / Website: https://mister-watt.ru



Генераторы

BS 5500 BS 5500 A ES МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

PRACTICA
(арт. 838 266) 

Минеральное масло 
для 4-х тактных бензиновых 
двигателей.

Упаковка: 1 литр

EXTRA SAE 10W40
(арт. 838 265) 

Универсальное 
полусинтетическое масло 
для 4-х тактных бензиновых 
и дизельных двигателей.

Упаковка: 1 литр

EXTRA PRO SL/CF 
(арт. 838 800) 

Универсальное 
полусинтетическое масло 
для 4-х тактных бензиновых 
и дизельных двигателей.

Упаковка: 20 литров

Для обеспечения наилучших результатов 
и продолжительности работы бензотехники 
FUBAG предлагает масла для 4-х тактных 
бензиновых и дизельных двигателей.
Масла с высокими эксплуатационными харак-

теристиками обладают отличной стойкостью 

к окислению при высокой температуре, защищает 

подвижные детали двигателя от образования 

шлама и отложений. 

Большинство двигателей электрогенераторов 

и мотопомп работают в диапазоне оборотов 

3000 – 3600 об/мин, а инверторные генераторы -  

до 6000 об/мин! Такие режимы работы требуют 

использования смазочных материалов высоко-

го класса с правильно подобранным пакетом 

противоизносных, противозадирных и моющих 

присадок. Масла прошли длительный цикл тести-

рования и показали наилучшие результаты: на про-

тяжении всего срока работы масла сохраняют 

стабильность характеристик, обеспечивая легкий 

запуск, эффективный теплоотвод и максимальное 

снижение естественного износа трущихся по-

верхностей. Рекомендованы для работы со всеми 

моделями генераторов и мотопомп FUBAG 

с 4-х тактными двигателями.

Надежный, неприхотливый бензино-
вый генератор номинальной мощ-
ностью 5,0 кВт хорошо подойдет 
для организации мобильного электро-
снабжения для передвижных ремонт-
ных бригад, торговых точек, мастер-
ских или загородного дома. 

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• система AVR;

• система защиты от короткого замыкания 

или превышения допустимой нагрузки;

• система защитного отключения при пони-

женном уровне масла;

• многофункциональный дисплей, отобража-

ющий основные параметры работы: напря-

жение, частоту, количество моточасов;

• 2 розетки 220 В /16 А и розетка 220 В / 32 А 

(с индивидуальными предохранителями).

Надежный генератор с электростар-
тером для обеспечения аварийного 
электроснабжения. При подключении 
блока автоматики генератор, в случае 
отключения центрального электро-
снабжения может запускаться автома-
тически.

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• система AVR;

• система защиты от короткого замыкания 

или превышения допустимой нагрузки;

• система защитного отключения при по-

ниженном уровне масла;

• многофункциональный дисплей;

• разъем для подключения блока автоматики;

• автоматический декомпрессор;

• 2 розетки 220 В /16 А и розетка 220 В / 32 А 

(с индивидуальными предохранителями).

Оснащение

Топливо Уровень шума, 
дБ (7 м)

Время работы 
при 3/4 нагруз-
ки, ч, около

Объем бака, 
л

Габаритные 
размеры 
(Д х Ш х В), мм

Вес, 
кг Электростартер Розетки

А-92 ≤ 71 13,0 15,0 600 х 450 х 461 40,0 -

А-92 ≤ 74 13,0 15,0 600 х 540 х 460 49,0 -

А-92 ≤ 74 13,0 15,0 600 х 450 х 461 46,5 -

А-92 ≤ 74 13,0 15,0 600 х 450 х 461 50,4 ✓

А-92 ≤ 80 9,5 25,0 700 х 530 х 570 77,0 -

А-92 ≤ 80 9,5 25,0 700 х 530 х 570 85,0 ✓

! Розетки: 220 В / 16 А,  220 В / 32 А.

ОПЦИЯ

Комплект для транспортировки 
арт. 838765

Блок автоматического управления
арт. 838763 / 838761

ОПЦИЯ

Комплект для транспортировки 
арт. 838765



Бензиновые генераторы серии BS

BS 6600 DA ES BS 7500 A ES

Экономичный трехфазный генератор 
с электростартером. Отличный источник 
электроэнергии при резервировании 
сети в загородном доме либо источник 
питания оборудования высокой мощно-
сти на стройплощадке.

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• электростартер с бортовым аккумулятором;

• многофункциональный дисплей (напряже-

ние, частота, количество моточасов);

• разъем для подключения блока автоматики;

• автоматический декомпрессор;

• 2 розетки 220 В / 16 А и розетка 380 В / 16 А 

(с индивидуальными предохранителями).

Лучший выбор для жизнеообеспечения не-
большого загородного дома. Имеет самое 
полное оснащение среди генераторов 
аналогичной мощности. При подключении 
блока автоматики становится полноценным 
автономным источником электроэнергии.

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• разъем для подключения блока автоматики;

• электростартер с бортовым аккумулятором;

• системы защиты от короткого замыкания или 

превышения допустимой нагрузки, отключение 

при пониженном уровне масла;

• многофункциональный дисплей;

• 2 розетки 220 В / 16 А, розетка 220 В / 32 А 

(с индивидуальными предохранителями).

Полный модельный ряд серии BS

Модель Артикул Генератор Двигатель

Мах 
мощность, 
(LTP), кВА

Длительная 
мощность 
(COP), кВт

Номинальное 
напряжение, 
В

Номинальный 
ток, 
А/ cos (phi)

Частота, Гц / 
Класс защиты

Рабочий 
объем, 
см³

BS 6600 838298 6,5 6,0 ~ 220 26/1 50 / IP 23 420 

BS 6600 A ES 838757 6,5 6,0 ~ 220 26/1 50 / IP 23 420 

BS 6600 DA ES 838758 8,0 / 2,6 х 3 6,0 / 2,0 х 3 ~ 380 / 220 8,69/0,8 50 / IP 23 420 

BS 7500 838759 7,3 7,0 ~ 220 29,5/1 50 / IP 23 445

BS 7500 A ES 838760 7,3 7,0 ~ 220 29,5/1 50 / IP 23 445

BS 8500 A ES 838253 8,5 8,0 ~ 220 34,8/1 50 / IP 23 460

BS 8500 DA ES 838254 8,5 / 2,8 х 3 6,4 / 2,1 х 3 ~ 380 / 220 11,6/0,8 50 / IP 23 460

BS 8500 XD ES 838255 8,5 8,0 / 6,4 ~ 380 / 220 34,8/1; 11,6/0,8 50 / IP 23 460

BS 11000 A ES 838789 11,0 10,0 ~ 230 43,5/1,0 50 / IP23 680

BS 11000 DA ES 838790 12,5 / 4,2 10,0 / 3,3 ~ 380 / 220 25/0,8; 14,5/1,0 50 / IP23 680

Для успешной эксплуатации двигателя рекомендовано использование масел FUBAG Practica и Extra SAE 10W40.

ОПЦИЯ

Комплект для транспортировки 
арт. 838765

Блок автоматического управления
арт. 838764 / 838762

ОПЦИЯ

Комплект для транспортировки 
арт. 838765

Блок автоматического управления
арт. 838763 / 838761

БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ВВОДА РЕЗЕРВА 

STARTMASTER BS
Предназначен для контроля 

наличия напряжения в сети. 

В случае аварийной ситуации 

автоматически запускает ге-

нератор, восстанавливая электро-

снабжение. 

В режиме ожидания генератора 

осуществляет постоянную подза-

рядку бортового аккумулятора от сети. 

Модели 11500 имеют режим зима/лето.

! Поставляется опционально.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ:

STARTMASTER BS 6600

(арт. 838763)

BS 5500 A ES 

BS 6600 A ES 

BS 7500 A ES 

BS 8500 A ES

BS 11000 A ES

STARTMASTER BS 6600 D

(арт. 838764)

BS 6600 DA ES 

BS 8500 DA ES

BS 11000 DA ES

STARTMASTER BS 11500

(арт. 838761)

BS 5500 A ES 

BS 6600 A ES 

BS 7500 A ES

BS 8500 A ES 

BS 11000 A ES

STARTMASTER BS 11500 D
(арт. 838762)

BS 6600 DA ES 

BS 8500 DA ES

BS 11000 DA ES

КОМПЛЕКТ

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Набор из колес и ручек. Поставляется опци-
онально. Подходит для генераторов (рамы 
уже подготовлены для установки набора):
BS 5500 / 5500 A ES / 

BS 6600 / 6600 A ES / 6600 DA ES / 

BS 7500 / 7500 A ES /

BS 8500 A ES / 8500 DA ES / 8500 XD ES /

WS 230 DC ES / WS 230 DDC ES / 

WHS 210 DC / WHS 210 DDC

Телефон: +7 (495) 477-53-91
E-mail: info@mister-watt.ru / Website: https://mister-watt.ru



Генераторы

BS 8500 A ES BS 8500 XD ES BS 11000 A ES

Бензиновый генератор высокой мощ-
ности. Отлично подходит для работы 
с большим количеством потребителей 
или нагруженными электромоторами. 
Возможно подключение блоков автома-
тики серии BS. 

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• электростартер с бортовым аккумулятором;

• системы защиты от короткого замыкания 

или превышения допустимой нагрузки, от-

ключение при пониженном уровне масла;

• многофункциональный дисплей;

• 2 розетки 220 В / 16 А, 1 розетка 220 В / 32 А 

и закрытые силовые клеммы для подключе-

ния мощных однофазных потребителей.

Бензиновый генератор с фиксирован-
ной максимальной мощностью 8.5 кВА 
для одно- и трехфазного режима 
работы. Лучший выбор для работ с раз-
личным высоконагруженным професси-
ональным оборудованием. 

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• электростартер с бортовым аккумулятором;

• системы защиты от перепадов нагрузки, от-

ключение при пониженном уровне масла;

• переключение режимов работы 380 В (трех-

фазный) / 220 В (однофазный);

• многофункциональный дисплей;

• 1 розетка 220 В / 16 А, розетка 220 В / 32 А, 

1 розетка 380 В и силовые клеммы для под-

ключения мощных однофазных и трехфаз-

ных потребителей.

Мощный однофазный генератор c электро-
стартером. Отлично подойдет для за-
городного дома, строительной площадки 
или небольшого производства. Обеспечит 
электроснабжение большого количества 
потребителей. При подключении блока 
автоматики становится полноценным авто-
номным источником электроэнергии.

• профессиональный V-образный 2-х цилин-

дровый двигатель FUBAG;

• электростартер с бортовым аккумулятором;

• разъем для подключения блока автоматики;

• многофункциональный цифровой дисплей 

отображает напряжение, мощность, ток, 

частоту, отработанные моточасы;

• дублированный режим управления заслон-

кой карбюратора, автоматический/ручной;

• колеса и ручки в комплекте;

• легкий доступ к воздушному фильтру.

Оснащение

Мах 
мощность, 
кВт / л. с.

Топливо
Уровень 
шума, 
дБ (7 м)

Время работы 
при 3/4 нагруз-
ки, ч, около

Объем 
бака, 
л

Габаритные 
размеры 
(Д х Ш х В), мм

Вес, 
кг

Электро-
стартер Розетки

8,0 / 10,9 А-92 ≤ 80 8,0 25,0 700 х 530 х 570 80,0 -

8,0 / 10,9 А-92 ≤ 80 8,0 25,0 700 х 530 х 570 87,0 ✓

8,0 / 10,9 А-92 ≤ 80 8,0 25,0 700 х 530 х 570 90,0 ✓

9,0 / 12,0 А-92 ≤ 80 6,2 25,0 694 х 571 х 524 84,8 -

9,0 / 12,0 А-92 ≤ 80 6,2 25,0 694 х 571 х 524 92,8 ✓

12,0 / 16,0 А-92 ≤ 84 5,5 25,0 708 х 534 х 585 104,0 ✓

12,0 / 16,0 А-92 ≤ 84 5,5 25,0 708 х 534 х 585 104,0 ✓

12,0 / 16,0 А-92 ≤ 84 5,5 25,0 708 х 534 х 585 104,0 ✓

13,5 / 18,5 А-92 ≤ 84 10,0 45,0 730 х 770 х 915 190,0 ✓

13,5 / 18,5 А-92 ≤ 84 10,0 45,0 730 х 770 х 915 190,0 ✓

! Розетки:  220 В / 16 А;  220 В / 32 А;  380 В / 16 А; 
 клеммы для подключения мощных однофазных потребителей;  клеммы для подключения мощных трехфазных потребителей.

ОПЦИЯ

Комплект для транспортировки 
арт. 838765

Блок автоматического управления
арт. 838763 / 838761

ОПЦИЯ

Блок автоматического управления
арт. 838763 / 838761

ОПЦИЯ

Комплект для транспортировки 
арт. 838765



Инверторные цифровые генераторы серии TI

ПРЕИМУЩЕСТВА 
И ВОЗМОЖНОСТИ

Идеальное качество тока
Инверторные цифровые генераторы с профессиональными бензиновыми 
OHV-двигателями FUBAG рекомендованы к использованию в качестве 
мобильного или аварийного источника электропитания. 

Обеспечивают идеальное качество тока, дают возможность 
подключения напрямую (без стабилизатора) электронных устройств. 
Благодаря возможности вырабатывать постоянный ток 12 В могут быть 
использованы для зарядки аккумуляторных батарей, электропитания 
портативных радиостанций, автомобильных компрессоров и т. д. 

Шумоизоляционный кожух снижает уровень шума настолько, что 
любой из генераторов серии можно оставлять в рабочем режиме 
в непосредственной близости от рабочих мест.

TI

Ток идеального качества, 
помехоустойчивость, 
электронная регулировка 
позволяют подключать к ге-
нератору самую требова-
тельную технику и электро-
нику.

Система запуска двигателя 
с электростартером по-
зволяет легко и быстро за-
водить двигатель простым 
поворотом переключателя 
на лицевой панели.

Низкий уровень шума 
работающей с максималь-
ной нагрузкой генератора 
позволяет устанавливать 
ее в непосредственной 
близости от места работы 
или отдыха.

Вместительный топливный 
бак с встроенным инди-
катором уровня топлива 
беспечивает длительную 
работу без дозаправки.

Запатентованная высоко-
эффективная система 
воздушного охлаждения за-
щищает двигатель от пере-
грева.

Возможность подключения 
внешнего блока автоматики 
для автоматического за-
пуска генератора.

Гарантированная защита 
от поломки: встроенный 
датчик отключает генератор 
при низком уровне масла.

Встроенная защита при-
нудительно отключает ге-
нератор в случае короткого 
замыкания или превышения 
допустимой нагрузки.

Электронная система за-
жигания и регулировки обо-
ротов двигателя обеспечи-
вают экономичный расход 
топлива.

Телефон: +7 (495) 477-53-91
E-mail: info@mister-watt.ru / Website: https://mister-watt.ru



Генераторы

Для самых 
требовательных 
потребителей энергии

TI 7000 A ES

Самый мощный на рынке инверторный генератор. 
Его мощности (7 кВА) с избытком хватает для подключения 
необходимых электроприборов. 

Оснащен электростартером и цифровым дисплеем для контроля 
основных параметров работы.

Специально для подключения мощных потребителей имеется 
розетка на 32 А. Для каждой 16-ти амперной розетки установлен 
индивидуальный предохранитель, защищающий ее от перегрузки.

Большой топливный бак, а также низкий расход топлива позволяют 
генератору работать до 7,5 часов без перерыва.

При подключении блока автоматики становится полноценным 
автономным источником электроэнергии.

Розетка 32 А 
для мощных потребителей

Цифровой дисплей 
для контроля рабочих 
характеристик

Система экономичного режима 
работы

Разъем для подключения блока 
автоматики



Инверторные цифровые генераторы серии TI

TI 800 TI 1000 TI 2000

Самый компактный из инверторных 
генераторов FUBAG. Небольшой вес 
и продуманная конструкция с удобной 
ручкой для переноски позволяют легко 
разместить станцию в багажнике авто-
мобиля не занимая много места. Мощ-
ности станции достаточно для органи-
зации необходимого электроснабжения 
в походе и на рыбалке. 

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• медные обмотки альтернатора;

• цифровой дисплей позволяет контролиро-

вать выходное напряжение, частоту пере-

менного тока, количество отработанных 

моточасов и частоту вращения двигателя;

• система перевода двигателя в экономич-

ный режим;

• защита от короткого замыкания, перегруз-

ки и низкого уровня масла;

• шумозащитный кожух;

• антивибрационные резиновые ножки.

Мобильная инверторная станция. Пред-
назначен для организации источника пи-
тания и зарядки приборов, необходимых 
для комфортного отдыха или работы 
в отсутствие центрального электро-
снабжения. Инверторный блок станции 
обеспечивает идеальное качество 
тока, что позволяет безопасно подклю-
чать электронные приборы напрямую 
без стабилизатора.

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• медные обмотки альтернатора;

• цифровой дисплей позволяет контролиро-

вать выходное напряжение, частоту пере-

менного тока, количество отработанных 

моточасов и частоту вращения двигателя;

• система перевода двигателя в экономичный 

режим;

• защита от короткого замыкания, перегрузки 

и низкого уровня масла;

• шумозащитный кожух;

• антивибрационные резиновые ножки.

Компактный генератор номинальной 
мощностью 1,6 кВт, обеспечит работу 
основных приборов и оборудования 
на время отключения центрального 
электроснабжения в течение пяти 
часов. Прочный кожух из ударопрочно-
го пластика значительно снижает шум 
двигателя, что позволяет размещать 
станцию в непосредственной близости 
от места работы.

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• медные обмотки альтернатора;

• цифровой дисплей позволяет контроли-

ровать выходное напряжение, частоту 

переменного тока, количество отработанных 

моточасов и частоту вращения двигателя;

• система перевода двигателя в экономичный 

режим;

• 1 розетка 12 В и 2 розетки 220 В / 16 А;

• защита от короткого замыкания, перегрузки 

и низкого уровня масла;

• шумозащитный кожух;

• антивибрационные резиновые ножки.

Полный модельный ряд серии TI

Модель Артикул Генератор Двигатель

Мах мощность, 
(LTP), 
кВА

Длительная 
мощность 
(COP), кВт

Номинальное 
напряжение, 
В

Номинальный 
ток, А/ 
cos (phi)

Частота, Гц / 
Класс защиты

Рабочий 
объем, 
см³

Мах 
мощность, 
кВт / л.с.

TI 800 838977 0,8 0,7 ~ 220 / 1 3,2 / 1 50 / IP 23 53 1,47 / 2,0

TI 1000 838978 1,0 0,9 ~ 220 / 1 4,1 / 1 50 / IP 23 53 1,47 / 2,0

TI 2000 838979 2,0 1,6 ~ 220 / 1 7,3 / 1 50 / IP 23 79 2,1 / 2,86

TI 2300 838980 2,3 2,0 ~ 220 / 1 9,1 / 1 50 / IP 23 98 2,8 / 3,81

TI 3200 838206 3,2 2,8 ~ 220 / 1 12,7 / 1 50 / IP 23 212 4,0 / 5,4

TI 7000 A ES 838235 7,0 6,5 ~ 220 / 1 29,5 / 1 50 / IP 23 425 9,0 / 12,0

Для успешной эксплуатации двигателя рекомендовано использование масел FUBAG Practica и Extra SAE 10W40.

Телефон: +7 (495) 477-53-91
E-mail: info@mister-watt.ru / Website: https://mister-watt.ru



Генераторы

TI 2300 TI 3200 TI 7000 A ES

Небольшой генератор номинальной мощ-
ностью 2,0 кВт. Универсальный вариант 
как для обеспечения аварийного элек-
троснабжения на даче, так и для орга-
низации питания приборов на выездном 
отдыхе. В случае небольшой загрузки 
можно перевести станцию на режим эко-
номичной работы и значительно снизить 
расход топлива.

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• медные обмотки альтернатора;

• цифровой дисплей позволяет контролировать 

выходное напряжение, частоту переменного 

тока, количество отработанных моточасов 

и частоту вращения двигателя;

• система перевода двигателя в экономичный 

режим;

• 1 розетка 12 В и 2 розетки 220 В / 16 А;

• защита от короткого замыкания, перегрузки 

и низкого уровня масла;

• шумозащитный кожух;

• антивибрационные резиновые ножки.

Надежный инверторный генератор хорошо 
подойдет для организации электроснаб-
жения оборудования на стройке, торговых 
и социальных объектах, а так же для ис-
пользования в качестве резервного ис-
точника питания электроприборов на даче. 
Мультифункциональный цифровой ди-
сплей позволяет контролировать основные 
выходные параметры генератора. За счет 
бака 7,8 л может работать до 4,5 часов 
без дозаправки при 75% нагрузки.

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• медные обмотки альтернатора;

• цифровой дисплей позволяет контроли-

ровать выходное напряжение, частоту 

переменного тока, количество отработанных 

моточасов и частоту вращения двигателя;

• система перевода двигателя в экономичный 

режим;

• 1 розетка 12 В и 2 розетки 220 В / 16 А;

• защита от короткого замыкания, перегрузки 

и низкого уровня масла;

• шумозащитный кожух;

• встроенные колеса и ручки.

Самый мощный на рынке инверторный 
генератор с большим баком, на прочной ме-
таллической раме. Оснащен электростарте-
ром и коннектором для подключения блока 
автоматики. Отличный вариант для частного 
дома: мощности генератора хватает для под-
ключения необходимых электроприборов, 
а также оборудования высокой мощности. 
Удобные колеса и ручки облегчают его 
транспортировку.

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• электростартер;

• система перевода двигателя в экономичный 

режим;

• защиты от перегрузки, низкого уровня масла 

и короткого замыкания;

• система быстрого сброса защиты от перегрузки;

• разъем для подключения блока автоматики;

• цифровой дисплей;

• автоматический декомпрессор;

• колеса и ручки - в комплекте;

• 2 розетки 220 В / 16 А и 1 розетка 220 В / 32 А.

Оснащение

Топливо
Уровень 
шума, дБ, 
7 м

Время работы 
при 3/4 нагруз-
ки, ч, около

Объем 
бака, 
л

Габаритные 
размеры 
(Д х Ш х В), мм

Вес, 
кг Электростартер Розетки

АИ-92 ≤56 4,0 2,1 440 х 250 х 390 16,0 -

АИ-92 ≤56 4,0 2,1 440 х 250 х 390 16,0 -

АИ-92 ≤61 5,0 3,8 500 х 270 х 460 23,0 -

АИ-92 ≤61 5,0 3,8 500 х 270 х 460 23,0 -

АИ-92 ≤71 4,5 7,8 550 х 410 х 450 39,0 -

АИ-92 ≤82 7,5 25,0 615 х 470 х 500 85,0 ✓

! Розетки: 12 В;  220 В / 16 А;  220 В / 32 А.

ОПЦИЯ

Блок автоматического управления
арт. 838763 / 838761 



Дизельные генераторы серии DS

ПРЕИМУЩЕСТВА 
И ВОЗМОЖНОСТИ

Долговременное 
энергоснабжение
Отвечая постоянно растущему спросу на мощные, экономичные 
и надежные автономные источники электроэнергии, FUBAG значительно 
расширяет предложение по дизельным генераторам, начиная 
с неприхотливого и экономичного резервного источника энергии 
на 3 кВА до промышленных моделей высокой мощности с жидкостным 
охлаждением, способных обеспечить долгосрочную работу предприятия 
или жилого дома. 

Генераторы поставляются в различных комплектациях корпусов (открытая 
рама, защитный корпус, шумопоглащающий кожух). Теперь каждый 
пользователь может подобрать оптимальный вариант для решения 
бытовых и производственных задач.

DS

Экономичный и надежный 
дизельный двигатель 
с оборотами рабочего хода 
1500 об/мин.

Эффективная защита 
от перегрева за счет 
жидкостного охлаждения 
и вентилятора обдува.

Цифровая программиру-
емая панель управления 
ComAp обеспечивает 
контроль над основными 
параметрами работы гене-
ратора.

Ультратихая работа благо-
даря звукоизолирующему 
кожуху, увеличенному глу-
шителю и низким оборотам 
рабочего режима двигателя.

Увеличенный диаметр 
горловины топливного 
бака.

Система предпусково-
го прогрева генератора 
обеспечивает легкий пуск 
в холодное время года.

Многофункциональный блок 
автоматического управле-
ния запускает генератор 
при отключении централи-
зованного энергоснабжения 
(поставляется отдельно).

Автоматы защиты отключа-
ют генератор при перегруз-
ке, коротком замыкании, 
падении уровня масла или 
изменения частоты враще-
ния двигателя.

Силовые клеммы позволяют 
подключать мощных потре-
бителей.

Телефон: +7 (495) 477-53-91
E-mail: info@mister-watt.ru / Website: https://mister-watt.ru



Генераторы

Ультратихий.
Супермощный.

DS 27 DAC ES

Дизельный генератор высокой мощности в закрытом 
шумозащитном кожухе.
Высокая мощность – 27,5 кВА позволяет обеспечить 
электроэнергией бытовые, коммерческие объекты, 
строительные площадки и производства. Двигатель 
с оборотами рабочего хода 1500 об/мин наилучшим образом 
подходит при использовании генератора в качестве 
постоянного источника электроэнергии благодаря низкому 
расходу топлива, тихой работе и высокому ресурсу.
Генератор оснащен программируемой электронной панелью 
управления с возможностью автоматического запуска 
и системой предпускового подогрева для обеспечения легкого 
старта при низких температурах. 
Закрытый корпус защищает генератор от механических 
повреждений, воздействий внешней среды и значительно 
снижает уровень шума.

Экономичный и надежный 
дизельный двигатель 
с оборотами рабочего хода 
1500 об/мин

Цифровая панель
управления и контроля ComAp

Шумозащитный кожух

Предпусковой подогреватель 
гарантирует легкий запуск 
в холодное время года



Дизельные генераторы серии DS

DS 3600 DS 5500 А ES DS 7000 DA ES

Простой и экономичный резервный 
источник энергии при необходимости 
обеспечения бесперебойного электро-
питания (стройка, небольшой летний дом 
в условиях частого отключения цен-
трального электроснабжения). 

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• система AVR;

• система защитного отключения при по-

нижении уровня масла;

• автомат для защиты от перегрузок или ко-

роткого замыкания;

• высокоэффективное воздушное охлажде-

ние двигателя;

• 2 розетки 220 В / 16 А.

Надежный и экономичный генератор 
номинальной мощностью 5 кВт. Исполь-
зуется в качестве резервного источ-
ника электроэнергии. Большой объем 
топливного бака гарантирует длительную 
работу без дозаправки до 5,1 часов.

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• цифровой дисплей;

• система AVR;

• электростартер;

• легкий запуск при отрицательных темпера-

турах за счет системы подогрева воздуха 

во впускном коллекторе;

• система защитного отключения при пониже-

нии уровня масла;

• автомат для защиты от перегрузок или корот-

кого замыкания;

• возможность подключения блока автоматики;

• 2 розетки 220 В / 16 А и розетка 220 В / 32 А;

• комплект колес для удобства транспортировки.

Дизельный трехфазный генератор с надеж-
ным и экономичным двигателем и электро-
стартером. Отлично подходит на роль 
источника электроэнергии при резервирова-
нии сети в загородном доме, торговой точке, 
на небольшом предприятии, в качестве 
источника питания оборудования высокой 
мощности на стройплощадке.

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• цифровой дисплей;

• система AVR;

• электростартер;

• легкий запуск при отрицательных темпера-

турах за счет системы подогрева воздуха 

во впускном коллекторе;

• система защитного отключения при понижении 

уровня масла;

• автомат для защиты от перегрузок или корот-

кого замыкания;

• возможность подключения блока автоматики;

• 2 розетки 220 В / 16 А и 1 розетка 380 В / 16 А;

• комплект колес для удобства транспортировки.

Модельный ряд серии DS (максимальная мощность 3,0 - 14,0 кВА)

Модель Артикул Генератор Двигатель

Мах 
мощность, 
(LTP), кВА

Длительная 
мощность (COP), 
кВА/кВт

Номинальное 
напряжение, 
В

Номинальный 
ток, А/ cos (phi)

Частота, Гц / 
Класс защиты Тип охлаждения

DS 3600 838210 3,0 2,7 / 2,7 ~ 220 11,75 / 1 50 / IP 23 воздушное

DS 5500 A ES 838211 5,5 5,0 / 5,0 ~ 220 21,75 / 1 50 / IP 23 воздушное

DS 7000 DA ES 838212 7,0 6,3 / 5,0 (1,66 х 3) ~ 380 / 220 15,6 / 0,8 50 / IP 23 воздушное

DS 11000 A ES 838213 11,0 10,0 / 10,0 ~ 220 43,5 / 1 50 / IP 23 воздушное

DS 14000 DA ES 838214 14,0 12,5 / 10,0 (3,3 х 3) ~ 380 / 220 31,25 / 0,8 50 / IP 23 воздушное

Для успешной эксплуатации двигателя рекомендовано использование масел FUBAG Practica и Extra SAE 10W40.

ОПЦИЯ

Блок автоматического управления
Strartmaster DS 25000 / арт. 838218

ОПЦИЯ

Блок автоматического управления
Strartmaster DS 25000 D / арт. 838219

Телефон: +7 (495) 477-53-91
E-mail: info@mister-watt.ru / Website: https://mister-watt.ru



Генераторы

DS 11000 A ES DS 14000 DA ES

Мощный однофазный генератор с электро-
стартером и двухцилиндровым дизельным 
двигателем, рассчитан на длительную работу 
без дозаправки. Подходит для обеспече-
ния электроснабжения на производстве, 
стройплощадке или в качестве надежного 
резервного источника электроснабжения 
загородного дома. 

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• цифровой дисплей;

• возможность подключения блока автоматики;

• электростартер;

• легкий запуск при отрицательных темпера-

турах за счет системы подогрева воздуха 

во впускном коллекторе;

• система защитного отключения при пониже-

нии уровня масла;

• автомат для защиты от перегрузок и корот-

кого замыкания; 

• 1 розетка 220 В / 16 А 1 розетка 220 В / 32 А 

и закрытые силовые клеммы для подключе-

ния мощных однофазных потребителей;

• комплект усиленных колес для удобства транс-

портировки.

Трехфазный дизельный генератор повы-
шенной мощности, с электростартером 
и двухцилиндровым дизельным двигате-
лем. Способен обеспечить долговремен-
ное бесперебойное питание загородного 
дома, небольшого производства, строи-
тельной площадки, объектов ЖКХ.

• профессиональный OHV-двигатель FUBAG;

• цифровой дисплей;

• возможность подключения блока автоматики;

• электростартер;

• легкий запуск при отрицательных темпера-

турах за счет системы подогрева воздуха 

во впускном коллекторе;

• система защитного отключения при пониже-

нии уровня масла;

• автомат для защиты от перегрузок и корот-

кого замыкания; 

• 1 розетка 220 В / 16 А, 1 розетка 380 В / 16 А 

и закрытые силовые клеммы для подключе-

ния мощных трехфазных потребителей;

• комплект усиленных колес для удобства транс-

портировки.

Оснащение

Топливо
Уровень 
шума, 
дБ/7м

Время работы 
при 3/4 нагруз-
ки, ч, около

Объем 
бака, 
л

Габаритные 
размеры 
(Д х Ш х В), мм

Вес, 
кг Электростартер Розетки Исполненение

дизельное ≤ 80 9,1 12,5 380 х 455 х 545 70,0 - открытая рама

дизельное ≤ 82 5,1 12,5 770 х 475 х 590 99,0 ✓ открытая рама

дизельное ≤ 82 5,1 12,5 770 х 475 х 590 99,0 ✓ открытая рама

дизельное ≤ 82 5,9 25,0 910 х 578 х 668 197,0 ✓ открытая рама

дизельное ≤ 82 5,9 25,0 910 х 578 х 668 197,0 ✓ открытая рама

! Розетки: 12 В;  220 В / 16 А;  220 В / 32 А;  380 В / 16 А; 
 клеммы для подключения мощных однофазных потребителей;  клеммы для подключения мощных трехфазных потребителей.

ОПЦИЯ

Блок автоматического управления
Strartmaster DS 25000 / арт. 838218

БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ВВОДА РЕЗЕРВА

STARTMASTER DS

Уникальное решение, позволяющее 

создать надежную систему автономного 

энергоснабжения. 

Модели оснащены режимом запуска, кото-

рый согласован с системой прогрева гене-

ратора. Это позволяет уверенно запускать 

его при отрицательных температурах.

Отличительной особенностью новинок 

является наличие трех режимов запуска: 

ручного, автоматического и автоматическо-

го с управлением системой предпрогрева 

впускного коллектора генератора. В режиме 

ожидания блок автоматики осуществляет 

зарядку бортового аккумулятора генерато-

ра.

• работа с высокой мощностью – до 25 кВт;

• три режима запуска генератора;

• предпусковой прогрев впускного коллекто-

ра генератора в автоматическом режиме;

• зарядка бортового аккумулятора генерато-

ра в режиме ожидания.

! Поставляются опционально.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ:

STARTMASTER DS 25000

(арт. 838218)
DS 5500 A ES

DS 11000 A ES

STARTMASTER DS 25000 D

(арт. 838219)
DS 7000 DA ES

DS 14000 DA ES

ОПЦИЯ

Блок автоматического управления
Strartmaster DS 25000 D / арт. 838219



Дизельные генераторы серии DS

Модельный ряд серии DS (максимальная мощность 13,6 - 27,5 кВА)

Модель Артикул Генератор Двигатель

Мах мощность, 
(LTP), кВА/кВт

Длительная 
мощность 
(COP), кВА/кВт

Номинальное 
напряжение, 
В

Номинальный 
ток, А 
220/380

cos f Модель 
двигателя

Частота, Гц / 
Класс защиты

DS 16 A ES 838766 13,6 / 13,6 12 / 12 ~ 220 54,0 1,0 FD485 50 / IP 23

DS 16 AC ES 838768 13,6 / 13,6 12 / 12 ~ 220 54,0 1,0 FD485 50 / IP 23

DS 16 DA ES 838767 17,0 / 13,6 15 / 12 ~ 380 21,6 0,8 FD485 50 / IP 23

DS 16 DAC ES 838769 17,0 / 13,6 15 / 12 ~ 380 21,6 0,8 FD485 50 / IP 23

DS 22 A ES 838770 17,6 / 17,6 16 / 16 ~ 220 72,0 1,0 FD485T 50 / IP 23

DS 22 AC ES 838772 17,6 / 17,6 16 / 16 ~ 220 72,0 1,0 FD485T 50 / IP 23

DS 22 DA ES 838771 22,0 / 17,6 20 / 16 ~ 380 28,8 0,8 FD485T 50 / IP 23

DS 22 DAC ES 838773 22,0 / 17,6 20 / 16 ~ 380 28,8 0,8 FD485T 50 / IP 23

DS 27 A ES 838774 22,0 / 22,0 20 / 20 ~ 220 90,0 1,0 FD4100 50 / IP 23

DS 27 AC ES 838776 22,0 / 22,0 20 / 20 ~ 220 90,0 1,0 FD4100 50 / IP 23

DS 27 DA ES 838775 27,5 / 22,0 25 / 20 ~ 380 36,0 0,8 FD4100 50 / IP 23

DS 27 DAC ES 838777 27,5 / 22,0 25 / 20 ~ 380 36,0 0,8 FD4100 50 / IP 23

Для успешной эксплуатации двигателя рекомендовано использование масел FUBAG Practica и Extra SAE 10W40.

DS 16 A ES DS 22 DA ES

Однофазный генератор в открытом исполнении.
Младшая модель в линейке дизельных генераторов FUBAG 
с жидкостным охлаждением. Рассчитан на широкую сферу 
примирения - от обеспечения работы большого количества 
однофазного инструмента на стройке или в мастерской 
до организации аварийного электроснабжения загородного 
дома.

• надежный и экономичный дизельный двигатель с жидкостным 

охлаждением;

• пониженные обороты рабочего хода;

• программируемая цифровая панель управления и контроля;

• возможность подключения внешнего блока коммутации;

• предпусковой подогрев воздуха;

• аккумуляторная батарея повышенной емкости 80 А.

Трехфазный генератор в открытом исполнении.
Лучший выбор в качестве основного источника 
электроснабжения на стройплощадке, коммерческих 
объектах или производстве. Мощности генератора 
достаточно для обеспечения работы высоконагруженного 
трехфазного оборудования с высокими пусковыми 
мощностями.

• надежный и экономичный дизельный двигатель с жидкостным 

охлаждением;

• пониженные обороты рабочего хода;

• программируемая цифровая панель управления и контроля;

• возможность подключения внешнего блока коммутации;

• предпусковой подогрев воздуха;

• аккумуляторная батарея повышенной емкости 80 А.

Телефон: +7 (495) 477-53-91
E-mail: info@mister-watt.ru / Website: https://mister-watt.ru



Генераторы

МАРКИРОВКА 
ДИЗЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

ВАРИАНТЫ
ИСПОЛНЕНИЯ КОРПУСА

DS 27 DAC ES 

•  ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 

НА ОТКРЫТОЙ РАМЕ

Если такой генератор приобретается в качестве 
резервного источника для дома или производства, 
для его монтажа рекомендуется специальное 
помещение, оснащенное вентиляцией, шумоизоляцией, 
системой отвода продуктов сгорания.

•  ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 

В ЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ (С)

При эксплуатации генератора на улице лучше всего 
рассматривать исполнение в защитном металлическом 
корпусе. С внешней стороны корпус покрыт 
специальной порошковой краской, предотвращающей 
образование ржавчины. Корпус имеет технологические 
дверцы для обслуживания генератора, вентиляционные 
отверстия и систему удаления продуктов сгорания. 
Корпус надежно защищает генератор от внешних 
воздействий, пыли, прямых солнечных лучей и т.п.

Электростартер

Защитный корпус

Разъем блока автоматики

Напряжение 380 В

Название модели

Оснащение

кол-во цилиндров /
рабочие обороты 
двигателя, об/мин

Уровень шума, 
дБ/7м

Время работы 
при 3/4 нагрузки, 
ч, около

Объем бака, 
л

Габаритные 
размеры 
(Д х Ш х В), мм

Вес, 
кг Исполненение

4 / 1500 ≤85 12 51 1300 × 680× 950 424 открытое

4 / 1500 ≤75 12 50 1800 × 850 × 1000 600 шумозащитный кожух

4 / 1500 ≤85 12 51 1300 × 680 × 950 424 открытое

4 / 1500 ≤75 12 50 1800 × 850 × 1000 600 шумозащитный кожух

4 / 1500 ≤85 10 51 1300 × 680 × 950 447 открытое

4 / 1500 ≤75 10 50 1800 × 850 × 1000 616 шумозащитный кожух

4 / 1500 ≤85 10 51 1300 × 680 × 950 447 открытое

4 / 1500 ≤75 10 50 1800 × 850 × 1000 616 шумозащитный кожух

4 / 1500 ≤85 12 62 1540 × 680 × 1181 616 открытое

4 / 1500 ≤75 16 81 2100 × 880 × 1150 830 шумозащитный кожух

4 / 1500 ≤85 12 62 1540 × 680 × 1181 616 открытое

4 / 1500 ≤75 16 81 2100 × 880 × 1150 830 шумозащитный кожух

DS 27 DAС ES

Трехфазный генератор в закрытом исполнении.
Незаменим на любых участках, где необходим надежный 
источник энергоснабжения высокой мощности. Может 
использоваться как основной или резервный источник 
электроэнергии для объектов с трехфазной сетью 
или при необходимости подключения профессионального 
трехфазного оборудования высокой мощности. Шумозащитный 
кожух защищает генератор от внешних воздействий, 
значительно снижает шум работающей установки, обеспечивает 
удобный доступ к узлам агрегата.

• надежный и экономичный дизельный двигатель с жидкостным 

охлаждением;

• пониженные обороты рабочего хода;

• программируемая цифровая панель управления и контроля;

• возможность подключения внешнего блока коммутации;

• предпусковой подогрев воздуха;

• аккумуляторная батарея повышенной емкости 80 А;

• шумозащитный кожух.



Дизельные генераторы серии DS

DS 55 DA ES DS 68 DAC ES

Трехфазный генератор в открытом исполнении.
Идеально подходит для обеспечения автономного электро-
снабжения в сельском хозяйстве, строительных и производ-
ственных площадок, а так же частных подворий.
Оснащен цифровой панелью управления ComAp (Чехия), обе-
спечивающей управление и контроль основных параметров 
работы генератора. При подключении блока коммутации стано-
вится автономным источником электроэнергии (блок коммута-
ции поставляется опционально).

• надежный и экономичный дизельный двигатель с жидкостным 

охлаждением;

• пониженные обороты рабочего хода;

• программируемая цифровая панель управления и контроля;

• возможность подключения внешнего блока коммутации;

• предпусковой подогрев воздуха;

• увеличенная горловина топливного бака >100мм;

• 2 аккумуляторных батареи повышенной емкости 95 А;

• в комплекте сильфон на глушитель и расширенный ЗИП.

Трехфазный дизельный генератор в закрытом исполнении.
Незаменим в качестве экономичного и надежного 
источника резервного или основного энергоснабжения 
для крупных коммерческих объектов (АЗС, СТО, базы 
отдыха и т.д.). Шумозащитный кожух значительно снижает 
звуковое давление, обеспечивает антивандальную защиту 
и защиту от неблагоприятных внешних воздействий.

• надежный и экономичный дизельный двигатель с жидкостным 

охлаждением;

• пониженные обороты рабочего хода;

• программируемая цифровая панель управления и контроля;

• возможность подключения внешнего блока коммутации;

• предпусковой подогрев воздуха;

• увеличенная горловина топливного бака >100мм;

• аккумуляторная батарея повышенной емкости;

• в комплекте сильфон на глушитель и расширенный ЗИП;

• шумозащитный кожух.

Модельный ряд серии DS (максимальная мощность 41,0 - 103,13 кВА)

Модель Артикул Генератор Двигатель

Мах мощность, 
(LTP), кВА/кВт

Длительная 
мощность 
(COP), кВА/кВт

Номинальное 
напряжение, 
В

Номинальный 
ток, А 
220/380

cos f Модель 
двигателя

Частота, Гц / 
Класс защиты

DS 40 DA ES 838778 41,0 / 32,8 37,5 / 30,0 380 63 0,8 FD4100T 50 / IP 23

DS 40 DAC ES 838779 41,0 / 32,8 37,5 / 30,0 380 63 0,8 FD4100T 50 / IP 23

DS 55 DA ES 838780 55,0 / 44,0 50,0 / 40,0 380 80 0,8 FD4102T 50 / IP 23

DS 55 DAC ES 838781 55,0 / 44,0 50,0 / 40,0 380 80 0,8 FD4102T 50 / IP 23

DS 68 DA ES 838782 68,75 / 55,0 62,5 / 50,0 380 100 0,8 FD4105T 50 / IP 23

DS 68 DAC ES 838783 68,75 / 55,0 62,5 / 50,0 380 100 0,8 FD4105T 50 / IP 23

DS 80 DA ES 838784 82,5 / 66,0 75,0 / 60,0 380 125 0,8 FD4105AT 50 / IP 23

DS 80 DAC ES 838785 82,5 / 66,0 75,0 / 60,0 380 125 0,8 FD4105AT 50 / IP 23

DS 100 DA ES 838786 103,13 / 82,5 93,75 / 75,0 380 150 0,8 FD6105T 50 / IP 23

DS 100 DAC ES 838787 103,13 / 82,5 93,75 / 75,0 380 150 0,8 FD6105T 50 / IP 23

Для успешной эксплуатации двигателя рекомендовано использование масел FUBAG Practica и Extra SAE 10W40.

Телефон: +7 (495) 477-53-91
E-mail: info@mister-watt.ru / Website: https://mister-watt.ru



Генераторы

АВТОМАТ ВВОДА РЕЗЕРВА

STARTMASTER DS 68 D 

STARTMASTER DS 100 D

Предназначены для осуществления 
резервирования основной муниципальной 
электросети посредством переключения 
источника напряжения переменного тока с сети 
центрального энергоснабжения на автономный 
дизельный генератор в случае наличия аварийного 
отключения центральной сети.

! Поставляются опционально.

• переключение на две нагрузки, моторный привод 

и микроэлектронную систему управления;

• надежную систему механической и электрической 

блокировки, обеспечивающую высокую 

безопасность;

• систему отключения обоих источников питания 

при аварийной ситуации;

• индикацию включения/выключения, замок, 

различные функции для обеспечения надежного 

электроснабжения и отключения нагрузки;

• хорошую электромагнитную совместимость, 

помехозащищенность;

• высокую степень автоматизации;

• интерфейс ввода/вывода, возможность 

дистанционного управления.

DS 100 DAС ES

Трехфазный дизельный генератор высокой мощности. 
Мощность генератора - 100 кВА, востребована для организации 
энергоснабжения коммерческих и социальных объектов.
Пониженные рабочие обороты двигателя и шумозащитный 
кожух позволяют располагать генератор на небольшом 
удалении от места работы. Большой топливный бак 
обеспечивает непрерывную работу в течение 13 часов 
(при загрузке генератора 75%).

• надежный и экономичный дизельный двигатель с жидкостным 

охлаждением;

• пониженные обороты рабочего хода;

• программируемая цифровая панель управления и контроля;

• возможность подключения внешнего блока коммутации;

• предпусковой подогрев воздуха;

• увеличенная горловина топливного бака >100мм;

• аккумуляторная батарея повышенной емкости;

• в комплекте сильфон на глушитель и расширенный ЗИП;

• шумозащитный кожух.

Оснащение

кол-во цилиндров /
рабочие обороты 
двигателя, об/мин

Уровень шума, 
дБ/7м

Время работы 
при 3/4 нагрузки, 
ч, около

Объем бака, 
л

Габаритные 
размеры 
(Д х Ш х В), мм

Вес, 
кг Исполненение

4 / 1500 ≤85 9 67 1640 × 680 × 1181 654 открытое

4 / 1500 ≤75 12 92 2200 × 880 × 1150 890 шумозащитный кожух

4 / 1500 ≤85 12 140 1670 × 780 × 1170 740 открытое

4 / 1500 ≤75 11 130 2250 × 900 × 1200 963 шумозащитный кожух

4 / 1500 ≤85 13 170 1840 × 820 × 1160 877 открытое

4 / 1500 ≤75 12 160 2250 × 950 × 1250 1120 шумозащитный кожух

4 / 1500 ≤85 11 180 1980 × 850 × 1160 939 открытое

4 / 1500 ≤75 12 170 2550 × 1000 × 1320 1231 шумозащитный кожух

6 / 1500 ≤85 14 260 2250 × 850 × 1330 1200 открытое

6 / 1500 ≤75 13 240 2800 × 1100 × 1350 1498 шумозащитный кожух

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ:
STARTMASTER DS 68 D

(арт. 838793)
DS 16 – 68 DAC ES

STARTMASTER DS 100 D

(арт. 838794)
DS 16 – 100 DAC ES



Сварочные генераторы серий WHS / WS / WCE

ПРЕИМУЩЕСТВА 
И ВОЗМОЖНОСТИ

Универсальное решение
для стройки
Сварочные генераторы FUBAG серий WHS, WS и WCE – 
это универсальные агрегаты, сочетающие в себе функции сварочного 
аппарата и мобильного источника электроэнергии. 
Гарантируют высокие показатели силы сварочного тока и качества 
сварного соединения. Позволяют выполнять сварочные работы 
электродами с различными типами покрытий. Являются незаменимыми 
помощниками на стройке.
Сварочные генераторы серии WS оснащены профессиональным 
OHV-двигателем FUBAG, электростартером и бортовым аккумулятором.
Сварочные генераторы серии WHS оснащены профессиональным 
OHV-двигателем HONDA.
Сварочные генераторы серии WCE предназначены для проведения 
сварочных работ с использованием электродов с различным типом 
покрытий: рутиловым, основным и целлюлозным.

WHS / WS / WCE

Р

А
ЗНЫЕ ТИП

Ы

Э

Л
ЕКТРОДО

В

Работа электродами с раз-
личными типами покрытий, 
включая основное и целлю-
лозное.

Контроль за основными 
параметрами: встроенный 
цифровой дисплей отобра-
жает напряжение, частоту 
и количество моточасов.

Возможность производить 
ММА-сварку электродом 
диаметром 5,0 мм.

Высокое качество сварного 
соединения любыми типами 
электродов.

Значительная экономия 
времени за счет простого 
подключения сварочных 
кабелей.

Гарантированная защита 
от поломки. Встроенный 
датчик автоматически 
отключает генератор при 
низком уровне масла.

Усиленная рама с диа-
метром трубы до 32 мм 
обеспечивает защиту 
в экстремальных условиях 
эксплуатации.

Система запуска двигателя 
с электростартером по-
зволяет легко и быстро за-
водить двигатель простым 
поворотом переключателя 
на лицевой панели.

Вместительный топливный 
бак (25 л) обеспечивает 
длительную работу без до-
заправки.

Телефон: +7 (495) 477-53-91
E-mail: info@mister-watt.ru / Website: https://mister-watt.ru



Генераторы

Сильное звено
в строительной бригаде

WCE 250 DC ES

Универсальный сварочный генератор для проведения свароч-
ных работ в условиях отсутствия стационарной электросети. 
Высокие вольт-амперные характеристики генератора позво-
ляют уверенно проводить сварочные работы электродами 
диаметром до 5 мм с различными типами покрытий, включая 
основное и целлюлозное. Генератор сконструирован на базе  
профессионального двигателя FUBAG. Для подключения ос-
вещения или необходимого инструмента, панель управления 
генератора оснащена розеткой постоянного тока 
на 220 В / 16 А, а для контроля основных выходных параметров 
генератора предусмотрен цифровой дисплей. Конструкция 
смонтирована на усиленной раме, что позволяет эксплуатиро-
вать генератор в самых тяжелых условиях.

Цифровой дисплей

Высокий сварочный ток – 
до 250 А

Электростартер для быстрого 
и легкого запуска

Байонетные соединения 
для быстрого подключения 
сварочных кабелей



Сварочные генераторы серий WHS / WS / WCE

WHS 210 DC WHS 210 DDC

Сварочный генератор с постоянным сварочным током (DC) и про-
фессиональным двигателем Honda GX.
Генератор обеспечивает высокое качество сварного шва и реко-
мендован для работ на объектах с большим объемом строитель-
ных и монтажных работ. Оснащен розеткой на 32 А для подклю-
чения мощных потребителей.
Двигатель Honda GX гарантирует высокую топливную экономич-
ность, легкость запуска, надежность и большой ресурс генератора. 
Рассчитан на 12 часов непрерывной работы.

• профессиональный OHV-двигатель Honda GX 390;

• цифровой дисплей;

• сварка на постоянном токе;

• максимальный диаметр рутилового электрода 5,0 мм;

• байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей;

• 1 розетка 220 В / 16 А, 1 розетка 220 В / 32 А.

Еще больше возможностей - трехфазный сварочный генера-
тор высокой мощности с постоянным сварочным током (DC) 
и профессиональным двигателем Honda GX. Увеличенные 
показатели мощности генератора и значения постоянного 
сварочного тока, а также возможность подключения мощных 
трехфазных потребителей позволяют выполнять профессио-
нальные задачи высокой сложности.
Двигатель Honda GX обеспечивает надежное функционирование 
при выполнении больших объемов сварочных работ. Генератор 
позволяет работать с рутиловыми электродами до 5 мм.

• профессиональный OHV-двигатель Honda GX 390;

• цифровой дисплей;

• сварка на постоянном токе;

• максимальный диаметр рутилового электрода 5,0 мм;

• байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей;

• 1 розетка 220 В / 16 А, 1 розетка 380 В / 16 А.

Полный модельный ряд серий WHS / WS / WCE

Модель Артикул Основные характ-ки Сварочные характеристики Генератор

Свароч-
ный ток, 
А

Мах 
мощность, 
(LTP), 
кВА

Двигатель Род 
тока

Напря-
жение 
холостого 
хода, В 

ПВ на 
max сва-
рочном 
токе, % 

Свароч-
ный ток 
при ПВ = 
60%

Мах Ø рути-
лового / СЕ 
электрода, 
мм

Длительная 
мощность 
(COP), кВт

Номинальное 
напряжение, 
В

WHS 210 DC 838240 50 – 210 5,0 Honda GX 390 (DC) 65 40 190 5,0 / - 4,5 ~ 220

WHS 210 DDC 838241 50 – 210 7,0 Honda GX 390 (DC) 65 40 190 5,0 / - 5,0 / 2,0×3 ~ 380 / 220

WS 230 DC ES 838237 50 – 230 6,0 Fubag GF 460 (DC) 65 40 190 5,0 / - 5,0 ~ 220

WS 230 DDC ES 838238 60 – 230 7,0 Fubag GF 460 (DC) 65 40 190 5,0 / - 5,0 / 2,0×3 ~ 380 / 220

WCE 250 DC ES 838988 50 – 250 3,0 Fubag GF 456 (DC) 80 60 245 5,0 / 5,0 2,5 ~ 220

Для успешной эксплуатации двигателя рекомендовано использование масел FUBAG Practica и Extra SAE 10W40.

ОПЦИЯ

Комплект для транспортировки 
арт. 838765 (см. стр. 81)

ОПЦИЯ

Комплект для транспортировки 
арт. 838765 (см. стр. 81)

Телефон: +7 (495) 477-53-91
E-mail: info@mister-watt.ru / Website: https://mister-watt.ru



Генераторы

WS 230 DDC ES WCE 250 DC ES

Мощный трехфазный сварочный генератор, оснащенный 
электростартером и розеткой для подключения трехфазных 
потребителей. Лучший выбор для мобильных ремонтных бри-
гад в условиях недоступности стационарной электросети. 
Максимальный сварочный ток 230 А и мощность 7 кВА 
позволяют проводить работы любой сложности.

• профессиональный OHV двигатель FUBAG;

• сварка на постоянном токе;

• максимальный диаметр рутилового электрода 5 мм;

• байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей;

• электростартер с бортовым аккумулятором;

• 1 розетка 220 В / 16 А, 1 розетка 380 В / 16 А.

Профессиональный сварочный генератор разработан для про-
ведения сварочных работ с использованием электродов с раз-
личным типом покрытий: рутиловым, основным и целлюлозным. 
Генератор оснащен розеткой постоянного тока на 220 В / 16 А 
для организации освещения или подключения необходимого 
для зачистных работ инструмента. Цифровой дисплей позволя-
ет контролировать сварочный ток и количество отработанных 
моточасов. Сварочные кабели подключаются к генератору 
при помощи байонетных соединений.

• профессиональный OHV-двигатель;

• возможность проведения сварки CE-электродом;

• максимальный диаметр электрода 5 мм;

• байонетные разъемы для подключения сварочных кабелей;

• электростартер с бортовым аккумулятором;

• цифровой дисплей;

• возможность перевода двигателя в экономичный режим.

Двигатель Оснащение

Номиналь-
ный ток, А/ 
cos (phi)

Частота, 
Гц / Класс 
защиты

Рабочий 
объем куб. 
см 

Мах мощ-
ность, 
кВт / л.с.

Топливо
Уровень 
шума, дБ
(на 7 м)

Время рабо-
ты при 3/4 
нагрузки, ч, 
около

Объем 
бака, 
л

Габаритные 
размеры 
(Д х Ш х В), мм

Вес, 
кг

Электро-
стартер Розетки

19,6 / 1,0 50 / IP23 389 8,2 / 11,0 А-92 73 12,0 25,0 730 × 535 × 590 87,0 -

9,1 /0,8 50 / IP23 389 8,2 / 11,0 А-92 73 12,0 25,0 730 × 535 × 590 87,0 -

21,7 / 1,0 50 / IP23 458 10,0 / 13,4 А-92 73 9,0 25,0 730 × 535 × 590 94,0 ✓

9,5 / 0,8 50 / IP23 458 10,0 / 13,4 А-92 73 9,0 25,0 730 × 535 × 590 94,0 ✓

10,9 60 / IP23 456 10,7 / 14,6 АИ-92 84 5,8 18,0 710 × 535 × 585 90,0 ✓

!Розетки:  220 В / 16 А;  220 В / 32 А;  380 В / 16 А.

ОПЦИЯ

Комплект для транспортировки 
арт. 838765 (см. стр. 81)

ОПЦИЯ

Комплект для транспортировки 
арт. 838765 (см. стр. 81)



Аксессуары и расходные материалы

FUBAG PRACTICA 
Высококачественное минеральное масло с высокими 

эксплуатационными характеристиками для 4-х тактных 

бензиновых двигателей воздушного и жидкостного 

охлаждения. 

Обладает отличной стойкостью к окислению при высокой 
температуре, защищает подвижные детали двигателя 
от образования шлама и отложений. Возможно использование 
при температуре окружающей среды от -10 до +40°С. 

FUBAG EXTRA SAE 10W40 
Универсальное полусинтетическое высококачественное 

всесезонное моторное масло для эксплуатации 

в 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателях 

воздушного и жидкостного охлаждения.

Обладает высокими противокоррозионными свойствами 

и термической стабильностью, защищает подвижные детали 

двигателя от образования шлама и отложений. Возможно 

использование при температуре окружающей среды от –25 до +40°С. 

FUBAG EXTRA PRO SL/CF (SAE 5W-40)
Универсальное полусинтетическое масло 

для эксплуатации в 4-х тактных бензиновых и дизельных 

двигателях воздушного и жидкостного охлаждения.

Обеспечивает превосходные вязкостно-температурные свойства 

в течение всего срока эксплуатации, отличный пуск двигателя 

при низких температурах и надежную защиту двигателя 

даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Препятствует 

образованию шламов и задиров на деталях двигателей.

FUBAG 2Т EXTRA 
Высококачественное полусинтетическое масло 

с высокими эксплуатационными характеристиками 

для 2-х тактных бензиновых двигателей. 

Обладает отличной смешиваемостью с бензином до полного 
растворения при различных температурных условиях. 
Возможно использование при температуре окружающей среды 
от -30 до +50°С. 

FUBAG SUPER CHAIN 
 Высококачественное специальное масло 

для смазывания, охлаждения и продления срока 

эксплуатации пильных цепей, шин, ведущей звездочки 

всех типов пил. 

Благодаря специальным присадкам, придающим липкость, 

сокращается разбрызгивание масла с цепи, тем самым 

уменьшается расход масла и увеличивается ресурс службы 

пильных аксессуаров. Пригодно для круглогодичного 

использования и обладает высокими противокоррозионными 

свойствами. Возможно использование при температуре 

окружающей среды от -30 до +40°С.

Модель Артикул Технические характеристики

Состав Назначение
Эксплуатационная тем-
пература окружающей 
среды, 0С, min/max

Объем, 
л

FUBAG PRACTICA 838 266 Минеральное 4-х тактные двигатели –10 / +40 1,0

FUBAG EXTRA SAE 10W40 838 265 Полусинтетическое 4-х тактные двигатели –25 / +40 1,0

FUBAG EXTRA PRO SL/CF 838 800 Полусинтетическое 4-х тактные двигатели –35 / +40 20,0

FUBAG 2Т EXTRA 838 267 Полусинтетическое 2-х тактные двигатели –30 / +50 1,0

FUBAG SUPER CHAIN 838 268 - Цепное масло – 30 / +40 1,0

МАСЛО

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, 

ШИН И ЦЕПЕЙ 

Для обеспечения 

наилучших результатов 

и продолжительности работы 

генераторов и мотопомп 

FUBAG предлагает масла 

для бензиновых и дизельных 

двигателей, а также для цепей 

и шин бензопил.

Масла с высокими 

эксплуатационными 

характеристиками обладают 

отличной стойкостью к окислению 

при высокой температуре, 

защищает подвижные детали 

двигателя от образования шлама 

и отложений. 

Большинство двигателей 

генераторов и мотопомп 

работают в диапазоне 

оборотов 3000 – 3600 об/мин, 

а инверторных генераторов - 

до 6000 об/мин! Такие режимы 

работы требуют использования 

смазочных материалов высокого 

класса с правильно подобранным 

пакетом противоизносных, 

противозадирных и моющих 

присадок. Масла прошли 

длительный цикл тестирования 

и показали наилучшие результаты: 

на протяжении всего срока 

работы масла сохраняют 

стабильность характеристик, 

обеспечивая легкий запуск, 

эффективный теплоотвод 

и максимальное снижение 

естественного износа трущихся 

поверхностей. 

Телефон: +7 (495) 477-53-91
E-mail: info@mister-watt.ru / Website: https://mister-watt.ru



STARTMASTER BS 6600

STARTMASTER BS 6600 D 

 Предназначены для контроля наличия напряжения в сети. 
В режиме ожидания осуществляет постоянную подзарядку 
бортового аккумулятора от сети. 
В базовой комплектации - кабель управления, 8 м.

STARTMASTER BS 11500

STARTMASTER BS 11500 D 

 Предназначен для контроля наличия напряжения в сети. 
В режиме ожидания осуществляет постоянную подзарядку 
бортового аккумулятора от сети. 
Имеют режим зима/лето. 
В базовой комплектации - кабель управления, 8 м.

STARTMASTER DS 25 000

STARTMASTER DS 25 000 D 

 Устройства для создания надежной системы автономного 
энергоснабжения. Оснащены режимом запуска, который согла-
сован с системой прогрева генератора. Это позволяет уверенно 
запускать его при отрицательных температурах.
Имеет три режима запуска: ручной, автоматический и авто-
матическийс управлением системой предпрогрева впускного 
коллектора генератора. В режиме ожидания блок автоматики 
осуществляет зарядку бортового аккумулятора генератора. 
В базовой комплектации - кабель управления, 8 м.

STARTMASTER DS 68 D

STARTMASTER DS 100 D 

 Предназначены для осуществления резервирования 
основной муниципальной электросети посредством пере-
ключения источника напряжения переменного тока с сети 
центрального энергоснабжения на автономный дизельный 
генератор в случае наличия аварийного отключения цен-
тральной сети.

БЛОКИ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ВВОДА РЕЗЕРВА

И КОММУТАЦИИ 

ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ FUBAG 

Генераторы FUBAG подготовлены 
для подключения блока сетевой 
автоматики*. 

Блоки автоматического управления 
FUBAG контролируют наличие 
напряжения в стационарной сети 
и обеспечивают автоматическое 
переключение на резервный 
источник питания в случае 
отключения центрального 
энергоснабжения. 

При восстановлении 
централизованного питания 
блоки автоматики переключают 
электообеспечение в обратном 
порядке - с резервного источника 
на сетевое. 

Поставляются опционально.

*Генераторы с литерой А в названии модели 
(например, BS 7500 A ES).

Модель Артикул Технические характеристики

Подходит для генераторов Вес, кг

STARTMASTER BS 6600 838763 BS: 5500 A ES / 6600 A ES / 7500 A ES / 8500 A ES / 11000 A ES / TI 7000 A ES 4,8

STARTMASTER BS 6600 D 838764 BS: 6600 DA ES / 8500 DA ES / 11000 DA ES 4,8

STARTMASTER BS 11500 838761 BS: 5500 A ES / 6600 A ES / 7500 A ES / 8500 A ES / 11000 A ES / TI 7000 A ES 5,7

STARTMASTER BS 11500 D 838762 BS: 6600 DA ES / 8500 DA ES / 11000 DA ES 5,7

STARTMASTER DS 25 000 838218 DS: 5500 A ES / 11000 A ES 5,8

STARTMASTER DS 25 000 D 838219 DS: 7000 DA ES / 14000 DA ES 5,8

STARTMASTER DS 68 D 838793 Для генераторов с номинальной мощностью до 50 кВт 22,0

STARTMASTER DS 100 D 838794 Для генераторов с номинальной мощностью до 75 кВт 27,0

Артикул Подходит для генераторов:

838765

BS 5500 / 5500 A ES / 

BS 6600 / 6600 A ES / 6600 DA ES /

BS 7500 / 7500 A ES /

BS 8500 A ES / 8500 DA ES / 8500 XD ES /

WS 230 DC ES / 230 DDC ES / 

WHS 210 DC / 210 DDC

КОМПЛЕКТ

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Набор из колес и ручек. 
Монтируется на бензиновые, 
сварочные и дизельные генераторы 
FUBAG. Обеспечивает максимальную 
мобильность агрегата.

Поставляется опционально. 

Генераторы
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