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Компания «SKAT» — производитель и продавец про-
мышленного силового оборудования торговой марки 
«SKAT» – двигателей внутреннего сгорания, изготов-
ленных по технологии «HONDA» и «YANMAR», бензино-
вых и дизельных генераторов, компрессорного и насо-
сного оборудования.

Быть лидером для современной компании — значит 
объединить и реализовать возможности наукоемких 
разработок, технологий и специалистов, способных 
создавать новое и лучшее.

Качество продукции, разработок и услуг — основа 
успеха и развития компании.

Мы уверены, что применение новых технологий и ре-
ализация новых идей — это путь к созданию удобного 
и простого в использовании надежного оборудования, 
открывающего новые возможности перед теми, для кого 
они созданы.

За пять лет работы компания стала крепкой сплочен-
ной командой единомышленников, готовых работать на 
результат и успешно развиваться на благо общества.

Наша миссия:
Ежедневно помогать делать жизнь людей безопасной, 

независимой и свободной в реализации возможностей, 
даже тех, о которых Вы прежде не задумывались.

Производить качественное, высокотехнологичное  
и безопасное оборудование, необходимое в повседнев-
ной жизни: дома, на отдыхе и в работе, эксплуатация  
и применение которого позволит Вам упростить и авто-
матизировать Вашу жизнь.

Свобода — это не просто идея, это сумма всех 
возможностей… и МЫ ОДНА ИЗ НИХ!
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Легкие тихие генераторы малой мощности 
созданы специально для отдыха, дальних 
путешествий, пикника на природе и соз-
дания комфортных условия на  даче.

УГБ-950 | УГБ-1100 | УГБ-1300 | УГБ-2000 
Генераторы мощностью от 0,75 до 2,0 кВт





Станции средней мощности удобны  
и мобильны, с завидным запасом «сил». 
Незаменимы в работе спасательных  
и ремонтных бригад, аварийных служб,  
торговых палаток,  магазинов и неболь-
ших строительных объектов.

УГБ-2500 | УГД-2800Е | УГБ-3000 | УГБ-3000Е 
Генераторы мощностью от 2,3  до 3,0 кВт.





Удобный, простой в эксплуатации, 
мощный и надежный генератор 
станет автономным или резервным  
источником электропитания строек, 
автозаправок, узлов связи, коттед-
жей спасательных служб и других 
организаций. 
Мощные генераторы «SKAT» - по-
вышенный комфорт, полная свобо-
да, отсутствие финансовых потерь, 
автономность и независимость.

УГБ-4000/4000Е |УГД-4500Е/4500ЕК | УГБ-5000/5000Е | УГБ-6000/6000Е
Генераторы мощностью от 4,0  до 6,0 кВт.





Для полноценного функционирования 
любого автокомплекса нужна электроэ-
нергия и сжатый воздух . Генераторные 
установки и  компрессорное оборудо-
вание «SKAT» позволяют подключать 
и использовать пневмоинструмент, мо-
ечное оборудование, оборудование для 
окрашивания и шиномонтажа, ремонта 
и продувки деталей, проведения сва-
рочных работ.

Генераторы мощностью от 3,0  до 6,0 кВт, 
Компрессоры производительностью до 630 л/мин.





Генераторные  установки
с автоматическим запуском
 
При аварийном отключении электроэнер-
гии генераторы с автоматикой  восста-
новят электричество в сети за 8 секунд  
и обеспечат бесперебойное электроснаб-
жение загородного дома или небольшого 
производства.

УГБ-6000Е/ATS | УГД-4500Е | УГД-4500ЕК | Блок АВР-4500Д 
Генераторы мощностью от 4,5  до 6,5 кВт

Система резервного и беспере-
бойного электропитания кафе. 



Электроснабжение минимаркета



Трехфазные  генераторы Skat приме-
няются для питания трехфазного и од-
нофазного оборудования — промыш-
ленных холодильников, электроплит, 
оборудования цехов по переработке 
древесины и строительных объектов 
(бетономешалки, дрели, перфорато-
ры, шлифовальные машины).

УГД-4500Е(-1) | УГБ-6000(-1) | УГБ-6000(-1) 4 кВт | УГБ-6000Е(-1) 4 кВт
Генераторы мощностью от 4,5  до 6,5 кВт



Обеспечение работы автономного 
деревообрабатывающего цеха



УГСБ-2000/190 | УГСБ-4000/190 | УГСД-2000/180Е | УГСД-4000/180Е |  
УГСД-4000/180ЕК  | Генераторы мощностью от 2,0  до 4,5 кВт

Все сварочные генераторы Skat 
обеспечивают высокое качество 
и прочность сварочного шва, про-
стоту в использовании и безопас-
ность при производстве свароч-
ных работ. 



Ремонт системы водоснабжения в 
городских условиях



Мотопомпы применяются в коммунальном и сель-
ском хозяйстве, на строительных площадках, для 
откачки воды из карьеров, котлованов, подвалов, 
прудов, в чрезвычайных ситуациях, для устранения 
последствий аварий на трассах водоснабжения. Мо-
топомпы незаменимы, когда электрические сети по-
страдали, и невозможно применить электронасос.

МПБ-600 | МПБ-1000 | МПБ-1300 | МПБ-1600
Мотопомпы производительностью до 1600 л/мин.





При аварийном отключении энергии вы 
можете использовать автоматические ге-
нераторные установки «СКАТ» 

Сжатый воздух используется для покрасочных 
работ, питания пневматического оборудования 
и инструмента, применяемого в промышленно-
сти, строительстве, автосервисе и для других 
целей потребителя. Компрессоры Skat — одно-
ступенчатые воздушные масляные с прямой и ре-
менной передачей.

КПП-150-15|КПП-200-24|КПП-230-24| 
КПП-280-50|КПР-300-80-В|КПП-360-50|КПР-430-70 
Диапазон производительности от 200 до 630 л/мин



нестандартное применение компрес-
сорного оборудования: создание ми-
кроклимата в цехе по выращиванию 
грибов



Бензиновые и дизельные двигатели  
мощностью от 4,0  до 9,8 кВт





Для того, чтобы правильно 
выбрать подходящую генера-
торную установку, необходи-
мо учесть нижеприведенные 
общие рекомендации наших 
специалистов:

Выбор количества 
фаз электростанции
Особое внимание при выбо-
ре генератора необходимо 
обратить на количество фаз 
в генераторной установке. 
Однофазные установки при-
меняются при питании одно-
фазных потребителей. Ис-
пользование трехфазных 
генераторных установок воз-
можно для питания как одно-
фазных, так и трехфазных по-
требителей. Для правильного 
подключения потребителей 
Вам потребуется квалифици-
рованная помощь электрика. 
При использовании трехфаз-
ных установок необходимо со-
блюдать условие примерного 
равенства мощности потреби-
телей, находящихся на раз-
ных фазах. Для нормальной 
работы генератора разница 
электрических мощностей на 
фазах не должна превышать 
20 – 25%.

Выбор мощности  
электростанции
Чтобы определить, какой 
номинальной и максималь-
ной мощности должна быть 
выбранная Вами установ-
ка, необходимо определить 
суммарную мощность по-
требителей электрической 
энергии, которые будут или 
могут эксплуатироваться 
одновременно. Для нормаль-
ной работы установки реко-
мендуется, чтобы ее мощ-
ность была выше на 20 - 30% 
по сравнению с суммарной 
электрической мощностью 
всех потребителей (таблица 
1*).  Практический опыт ис-
пользования установок го-
ворит о том, что для работы 
двух — трех лампочек, хо-
лодильника, телевизора на 
вашем дачном участке впол-
не достаточно мощности в 2 

киловатта. Владельцу заго-
родного коттеджа, которого 
постоянно беспокоят пере-
бои с электроэнергией, не-
обходимо приобрести уста-
новку мощностью от 6 до 10 
кВт и желательно с системой 
ATS*. Строителям, пользую-
щимся дрелью, болгаркой и 
бетономешалкой, будет до-
статочно мощности до 6 кВт.

Выбор вида двигате-
ля электростанции 
Генераторные установки ТМ 
SKAT могут быть бензиновы-

ми или дизельными. Бензино-
вые  двигатели одно- и двух 
цилиндровые с воздушным 
охлаждением и верхним рас-
положением клапанов (OHV), 
разработаны на базе японских 
двигателей «HONDA» (серия 
GX), отличается низким рас-
ходом топлива, большим сро-
ком службы, низким уровнем 
вибрации и шума, прост в 
техническом обслуживании. 
Дизельные двигатели — одно- 
и двухцилиндровые с воз-
душным охлаждением и пря-

мым впрыском разработаны 
на базе японских двигателей 
«YANMAR», отличительными 
особенностями конструкции 
двигателей являются: боль-
шой срок службы, низкий 
уровень вибрации. Исполь-
зуя систему впрыска Bosch 
(Bosch Injection System), мы 
добились экономии топлива 
до 15% за счет его сверхэф-
фективного сгорания с очень 
низким уровнем вредных вы-
бросов.

Плюсы бензинового ге-
нератора: меньший вес, 

ниже  уровень  шума, лег-
че заводится при низких 
температурах. Плюсы ди-
зельного генератора: эко-
номичность (меньше расход 
топлива), больший ресурс.  
Выбор за Вами! А мы обе-
спечим Вам гарантийное и 
послегарантийное обслужи-
вание, потому что преиму-
ществом компании SKAT яв-
ляется наличие расходных 
материалов и запасных ча-
стей как на дизельные, так и 
на бензиновые генераторы.

ГОТОВИМСЯ К ПОКУПКЕ ГЕНЕРАТОРА!



Запуск установки
Все бензиновые и дизель-
ные установки оборудова-
ны ручным или ручным/
электростартером. Преи-
мущества электростартера 
в быстром и легком запу-
ске — один поворот ключа 
или нажатие кнопки.

Отличие модели с руч-
ным стартером от модели 
с электрическим — вес и 
стоимость, модель с элек-
тростартером тяжелее и 
дороже. Но это того стоит, 
в случае если установкой 
будут пользоваться физи-
чески слабые люди.

Дополнительная возмож-
ность — запуск установки 
с помощью системы ATS* 
— системы которая не тре-
бует присутствия человека 
— автоматически запуска-
ет/отключает установку 
путем контроля напряже-
ния центральной питаю-
щей электросети.

На бензиновой модели 
УГБ-6000Е/ATS система 
встроенная. На дизель-
ных установках УГД-4500Е 
и УГД-4500ЕК автозапуск 

производится при помощи 
блока системы ATS (при-
обретается отдельно от 
установки).

Выбор по шумозащи-
те
При выборе электростанции 
необходимо учесть усло-
вия, в которых она будет 
эксплуатироваться. Если 
это открытое пространство, 
строительная площадка, то 
возможно шумозащита Вам 
не потребуется. Если же 
применение станции пред-
полагается в условиях, где 
к шуму предъявляются по-
вышенные требования, мы 

рекомендуем приобретать 
станцию в шумозащищен-
ном кожухе. Это относится 
к применению электростан-
ций вблизи  жилых объек-
тов.

О выхлопных газах
На весь модельный ряд ди-
зельных генераторов SKAT 
установлена современная 
система впрыска Bosch. Не-
много о системе и ее испы-
таниях: высокое давление 
впрыска и точная дозиров-
ка горючего позволяют до-

биться сверхэффективного 
сгорания с очень низкими 
уровнями вредных выбро-
сов и расхода топлива — чем 
выше давление впрыска, 
тем точнее система дози-
рует топливо, и тем эффек-
тивнее протекает процесс 
сгорания. Специалистами 
инженерного отдела компа-
нии SKAT были проведены 
тесты дизельных устано-
вок с системой Bosch и без 
неё. Тестировались модели 
на расход топлива и дым-
ность двигателя. Проверка 
на дымность проводилась 
с помощью газоанализато-
ра — прибора, предназна-
ченного для непрерывного 
измерения k (коэффициент 
поглощения света, м-1) и 
N (коэффициент ослабле-
ния света, %) (таблица 2).  
С помощью пробоотборной 
системы (устройства для 
подачи отработавших га-
зов из выхлопной трубы в 
измерительную камеру ды-
момера), обеспечивающей 
отсутствие утечек газов и 
подкачки воздуха, проис-
ходила оценка дымности 
генераторной установки. 
Испытания и снятие пока-
заний происходили в двух 
режимах работы: 

Режим 1. Без нагрузки 

Режим 2. При номинальной 
нагрузке.  

*ATS - (automatic transfer 
switch – автоматический 
ввод резерва).

*Значения в таблице 1 яв-
ляются приблизительными.



Устройство Потребляемая мощ-
ность (Вт) *

Лампа дневного освещения 25
Насос системы отопления 200
Лампа накаливания 100
Видеомагнитофон 100
Шлифовальная машина 175
Холодильник 200
Электро-грелка 200
Музыкальный центр 200
Цветной телевизор 250
DVD-прогрыватель 300
Принтер 350
Лобзик 400
Заточной станок 400
Персональный компьютер 400
Дрель 450
Кусторез 500
Прожектор 500
Шлифовальная машинка 550
Опрыскиватель 600
Факс 600

Устройство Потребляемая 
мощность (Вт) *

Морозильная камера 700
Перфоратор 700
Рубанок 700
Фен 1000
Циркулярная пила ручная 1000
Ленточно-шлифовальный станок 1020
Пылесос 1100
Кофеварка 1200
Бетономешалка 1320
Цепная пила 1500
Микроволновая печь 1500
Обогреватель 1500
Утюг 1500
Тепловентилятор 2000
Копировальная машина 1600
Компрессор 2200
Электрочайник 2500
Мойка высокого давления 3500
Стиральная машина 4000

*Таблица 1. Расчет мощности бытовых энергопотребителей

*Таблица 2. Результаты испытаний на дымность двигателя

*Таблица 3. Результаты испытаний на расход топлива двигателя

Режимы 1 режим 2 режим

Коэффициенты k, м-1 N, % k, м-1 N, %

Показатели коэффициентов работы дизельных ге-
нераторов с системой впрыска Bosch. 4,29 74,26 0,05 2,13

Показатели коэффициентов работы дизельных ге-
нераторов без системы впрыска Bosch. 12,07 99,45 0,29 11,72

Модели УГД-2800 УГД-
4500

УГД-
9000

УГСД-
2000/180Е

УГСД-
4000/180Е

Расход топлива дизельных генераторов 
без системы впрыска Bosch, л/ч. 0,95 1,52 3,09 до 0,8 до 1,62

Расход топлива дизельных генераторов 
с системой впрыска Bosch, л/ч. 0,8 1,25 2,75 до 0,72* до 1,38*

Основным нормируемым параметром дымности является коэффициент поглощения света k, вспомогательным — ко-
эффициент ослабления света N. Дымность, не должна превышать в режиме свободного ускорения значение 5,0 м-1.

Соответственно допуск по дымности получают оба образца, но образец дизельного генератора Skat с системой 
впрыска Bosch по показателям намного отличается по коэффициенту дымности.

Проверка расхода топлива дизельного двигателя.
Испытания и снятие показаний происходили в режиме номинальной нагрузки при постоянных оборотах 

двигателя.

 * В режиме сварки расход топлива варьируется в пределах 20% (в зависимости от выбранного режима сварки 
и диаметра электрода).

На генераторах с системой впрыска Bosch экономия топлива составила до 15 %. В результате этого усовершенство-
вания мы получили несколько преимуществ работы дизельных генераторов:

• Эффективное сгорание и снижение выбросов вредных веществ.
• Экономия топлива на 15%.
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БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
Бензиновые генераторы большой и малой 

мощности от 0,75 до 11 кВт, вырабатываю-
щие однофазный или трехфазный электриче-
ский ток напряжением 220В и 380В. Неболь-
шой генератор станет идеальным решением 
для бытовых нужд дачи или дома, отдыха 
или рыбалки. Генератор средней мощности 
подойдет для цеха, стройплощадки и авто-
сервиса.

Мощный будет незаменим в коттедже с 
множеством потребителей, в работе спаса-
тельных служб и строительных организаций.

Преимущества бензиновых генераторов: 
они компактны, их легко перевозить из одно-
го места в другое. Генераторы смонтированы 
на прочной стальной раме, которая обеспе-

чивает мобильность конструкции и придает 
установке требуемую прочность. Очень про-
сты в эксплуатации, все необходимые опции 
размещены на панели управления. Вся необ-
ходимая информация по эксплуатации раз-
мещена на элементах генератора.

Генераторы безопасны и надежны за счет 
установленных систем защиты: тепловой 
размыкатель цепи, система контроля уровня 
масла, тепловой предохранитель постоян-
ного тока,  блок стабилизации напряжения 
(AVR).

Все технически обслуживаемые узлы и 
элементы управления легко доступны, что 
обеспечивает простоту технического обслу-
живания генераторов.

Встречающиеся обозначения:
Номинальная
мощность
генератора

Максимальная 
мощность
генератора

Продолжительность
работы на одной заправке
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УГБ-950

УГБ-1100

УГБ-1300

Номинальная мощность двигателя, Вт 1200
Рабочий объём двигателя, см3 63
Число оборотов двигателя, об/мин 3000
Номинальная мощность генератора, Вт 750
Максимальная мощность генератора, Вт 950
Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50
Емкость топливного бака, л 4,2
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 0,6
Продолжительность работы на одной заправке, ч 7
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 400х360х325
Масса, кг 18,5
Система запуска ручная
Наличие вольтметра +
Наличие выхода постоянного тока +
Количество выходов переменного тока, шт 1

Номинальная мощность двигателя, Вт 1600

Рабочий объём двигателя, см3 87

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 900

Максимальная мощность генератора, Вт 1100

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 6,5

Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 0,6

Продолжительность работы на одной заправке, ч 11

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 480х370х400

Масса, кг 31,8

Система запуска ручная

Наличие вольтметра +

Количество выходов переменного тока, шт 1

Номинальная мощность двигателя, Вт 2900

Рабочий объём двигателя, см3 163

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 1300

Максимальная мощность генератора, Вт 1500

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 15

Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 0,8

Продолжительность работы на одной заправке, ч 19

Емкость масляного картера, л 0,6

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 605х490х510

Масса, кг 43

Система запуска ручная

Наличие вольтметра +

Количество выходов переменного тока, шт 2

1300Вт

19 ч

1500 Вт

900Вт

11 ч

1100 Вт

750Вт

7 ч

950 Вт

Установка генераторная бензиновая

Установка генераторная бензиновая

Установка генераторная бензиновая
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УГБ-2000

УГБ-2500

УГБ-3000

УГБ-3000

УГБ-3000E

УГБ-3000E

Номинальная мощность двигателя, Вт 3400
Рабочий объём двигателя, см3 196
Число оборотов двигателя, об/мин 3000
Номинальная мощность генератора, Вт 2000
Максимальная мощность генератора, Вт 2200
Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50
Емкость топливного бака, л 15
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 1,0
Продолжительность работы на одной заправке, ч 15
Емкость масляного картера, л 0,6
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 605х490х510
Масса, кг 46
Система запуска ручная
Наличие вольтметра +
Количество выходов переменного тока, шт 2

Номинальная мощность двигателя, Вт 3700
Рабочий объём двигателя, см3 196
Число оборотов двигателя, об/мин 3000
Номинальная мощность генератора, Вт 2500
Максимальная мощность генератора, Вт 2800
Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50
Емкость топливного бака, л 15
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 1,3
Продолжительность работы на одной заправке, ч 11,5
Емкость масляного картера, л 0,6
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 605х490х510
Масса, кг 49,0
Система запуска ручная
Наличие вольтметра +
Количество выходов переменного тока, шт 2

  

Номинальная мощность двигателя, Вт 5000 5000

Рабочий объём двигателя, см3 270 270

Число оборотов двигателя, об/мин 3000 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 3000 3000

Максимальная мощность генератора, Вт 3300 3300

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50 220/50

Емкость топливного бака, л 25 25

Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 1,6 1,6

Продолжительность работы на одной заправке, ч 16 16

Емкость масляного картера, л 1,1 1,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 695х565х605 695х565х605

Масса, кг 67 69

Система запуска ручная ручная/электро

Количество выходов переменного тока, шт 3 3

Наличие аккумуляторной батареи - +

3000Вт

16 ч

3300 Вт

2500Вт

11,5 ч

2800 Вт

2000Вт

15 ч

2200 Вт

Установка генераторная бензиновая

Установка генераторная бензиновая

Установка генераторная бензиновая
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УГБ-4000

УГБ-5000

УГБ-4000E

УГБ-5000E

УГБ-4000 УГБ-4000E

Номинальная мощность двигателя, Вт 7000 7000

Рабочий объём двигателя, см3 389 389

Число оборотов двигателя, об/мин 3000 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 4000 4000

Максимальная мощность генератора, Вт 4500 4500

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50 220/50

Емкость топливного бака, л 25 25

Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 2,1 2,1

Продолжительность работы на одной заправке, ч 12 12

Емкость масляного картера, л 1,1 1,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 695х565х605 695х565х605

Масса, кг 78 80       

Система запуска ручная ручная/электро

Количество выходов переменного тока, шт 3 3

Наличие аккумуляторной батареи - +

УГБ-5000 УГБ-5000E

Номинальная мощность двигателя, Вт 7000 7000

Рабочий объём двигателя, см3 389 389

Число оборотов двигателя, об/мин 3000 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 5000 5000

Максимальная мощность генератора, Вт 5500 5500

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50 220/50

Емкость топливного бака, л 25 25

Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 2,3 2,3

Продолжительность работы на одной заправке, ч 11 11

Емкость масляного картера, л 1,1 1,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 695х565х605 695х565х605

Масса, кг 83 85

Система запуска ручная ручная/электро

Количество выходов переменного тока, шт 3 3

Наличие аккумуляторной батареи - +
5000Вт

11 ч

5500 Вт

4000Вт

12 ч

4500 Вт

Установка генераторная бензиновая

Установка генераторная бензиновая
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Автоматика в вашем доме.
Можно пойти в кино, уехать за город или подумать 

об отпуске…

Можно оставить любимых малышей с Вашими родителями  
и быть уверенным, что они в безопасности…

Если выключат свет, дом не погрузится в кромешную темноту, 
не остановится котел отопления, не отключится сигнализация, 
не разморозится холодильник и многие тому подобные вещи 
не произойдут потому, что появился генератор со встроенной 
системой автозапуска.

УГБ-6000E/ATS предназначен для обеспечения бесперебойного резервного 
электроснабжения, главной функцией системы которого является автоматический 
запуск /отключение генератора путем контроля напряжения центральной питающей 
электросети.

Краткое описание работы: при отключении напряжения в центральной сети система 
обеспечивает автоматический запуск генератора. Через 8-10 секунд после запуска 
напряжение подается в домашнюю сеть. Когда напряжение в центральной сети 
появляется вновь, то система автоматики отключает напряжение от потребителей, 
останавливает генератор и переводит его в режим оперативной готовности.

УГБ-6000 УГБ-6000EУГБ-6000E/ATS

УГБ-6000 УГБ-6000E УГБ-6000E/ATS

Номинальная мощность двигателя, Вт 8000 8000 8000

Рабочий объём двигателя, см3 420 420 420

Число оборотов двигателя, об/мин 3000 3000 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 6000 6000 6000

Максимальная мощность генератора, Вт 6500 6500 6500

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50 220/50 220/50

Емкость топливного бака, л 25 25 25

Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 2,5 2,5 2,5

Продолжительность работы на одной заправке, ч 10 10 10

Емкость масляного картера, л 1,1 1,1 1,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 695х565х605 695х565х605 695х565х605

Масса, кг 85 87 89

Система запуска ручная ручная/электро ручная/электро

Количество выходов переменного тока, шт 3 3 2

Наличие аккумуляторной батареи - + +

6000Вт

10 ч

6500 Вт

Установка генераторная
бензиновая
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УГБ-6000 (-1) УГБ-6000(-1) 4 кВт УГБ-6000Е(-1) 4 кВт

Номинальная мощность двигателя, Вт 8000 8000 8000

Рабочий объём двигателя, см3 420 420 420

Число оборотов двигателя, об/мин 3000 3000 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 2000/6000 4000/6000 4000/6000

Максимальная мощность генератора, Вт 2100/6500 4200/6500 4200/6500

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/380/50 220/380/50 220/380/50

Емкость топливного бака, л 25 25 25

Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 2,5 2,5 2,5

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 10 10 10

Емкость масляного картера, л 1,1 1,1 1,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 695х565х605 695х565х605 695х565х605

Масса, кг 85 87 89

Система запуска ручная ручная ручная/электро

Наличие вольтметра + + +

Количество выходов переменного тока, шт 2 2 2

УГБ-6000(-1) 
4 кВт

УГБ-6000(-1) УГБ-6000E(-1) 
4 кВт

Подходит для стройплощадки, токар-
ного и деревообрабатывающего цеха.

Установка генераторная
бензиновая

Однофазный или трехфазный генератор?

Их название понятно из назначения — снаб-
жение соответствующих потребителей. При этом к 
однофазным генераторам, вырабатывающим пере-
менный ток напряжением 220 В и частотой 50 Гц, 
можно подключать только однофазные нагрузки, 
тогда как к трехфазным генераторам (380/220 В, 
50 Гц) и те, и другие (на приборной панели имеют-
ся соответствующие розетки).

С однофазными электрогенераторами все более 
или менее ясно: главное — правильно «посчитать» 
всех своих потребителей, учесть возможные про-
блемы (например, высокие пусковые токи) и вы-
брать агрегат с соответствующей реальной выход-
ной мощностью. При подключении к трехфазным 
генераторам трехфазных же нагрузок ситуация 
аналогичная. А вот при подключении к трехфаз-
ным генераторам однофазных потребителей воз-
никает проблема, именуемая «перекосом фаз». Не 
углубляясь в технические подробности, сформиру-
ем два правила:

1. Потребляемая мощность однофазной на-
грузки не должна превышать 1/3 на фазу. Иными 
словами, к 9-киловаттной трехфазной генератор-
ной установке можно подключить три равных по 
потребляемой мощности потребителя по одному на 
фазу, не более 3 кВт. 

2. При подключении нескольких однофазных 
нагрузок разница в потребляемой мощности между 
каждой из них не должна превышать 20% между 
ними. То есть, если к 9-кВт 3-хфазной установке к 
одной из фаз подключено 2,5 кВт, то на двух дру-
гих должно быть не менее 2,3 кВт и не более 2,8 
кВт. Таким образом, разница между 2,3 кВт и 2,8 
кВт составит не более 20%. В противном случае 
произойдет перекос фаз, и при длительном ис-
пользовании в таком режиме генераторная уста-
новка выйдет из строя.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 4 кВт?
Установка УГБ-6000Е(-1) 4 кВт -  трехфазная модель, 
применяется для трехфазных и однофазных
потребителей. Увеличенная мощность для 
однофазных потребителей до 4 кВт — превосходная 
возможность использования в качестве однофазного 
4 кВт генератора.
Купив эту модель, вы на самом деле покупаете 
«две модели» — УГБ-4000 и УГБ 6000Е(-1). Модель 
показала себя отлично — и как надежный 6 кВт 
трехфазный генератор для цеха и стройплощадки, 
так и 4кВт однофазный генератор для дома.
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УГБ-10000Е УГБ-10000Е (-1)

В этой модели гармонично сочетаются мощ-
ность (номинала генератора в 10 кВт хватит для 
удовлетворения нужд небольшого коттеджа с мно-
жеством потребителей), простота и надежность. 
Модель востребована среди спасательных служб, 
строительных организации, которым важно иметь 
под рукой удобный и качественный источник, лег-
ко включающийся в работу. Модель прошла испы-
тания и показала отличные результаты. Основой 
генератора стал V-образный двигатель (аналог 
Honda - 670 V-Twin) – характеризующийся эконо-

мичностью, долговечностью и, что немаловажно, 
высокой мощностью при сравнительно малых габа-
ритах. У данного четырехтактного двигателя воз-
душное охлаждение, два цилиндра (OVH) с сум-
марным рабочим объемом 678 куб. см. Долгий срок 
службы двигателя обусловлен использованием 
только высококачественных комплектующих, та-
ких как: коленвал, обработанный токами высокой 
частоты, гильза цилиндра из износостойкого чугу-
на, седла клапанов, сделанные из качественного 
хром-вольфрамового сплава.

УГБ-10000Е УГБ-10000E(-1) 

Номинальная мощность двигателя, Вт 13000 13000

Рабочий объём двигателя, см3 678 678

Число оборотов двигателя, об/мин 3000 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 9500 3300/10000

Максимальная мощность генератора, Вт 10500 3600/11000

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50 220/380/50

Емкость топливного бака, л 25 25

Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 4,0 4,0

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 6,2 6,2

Емкость масляного картера, л 1,4 1,4

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 868х635х676 868х635х676

Масса, кг 177,8 177,8

Система запуска электро электро

Количество выходов переменного тока, шт 3 2

Наличие аккумуляторной батареи + +

9500/10000 Вт

6,2 ч

10500/11000 Вт

Самый мощный в бензиновом ряде, гармонично сочетаю-
щий в себе мощность, простоту и надежность.
Подойдет для питания небольшого коттеджа со множе-
ством потребителей, востребован среди спасательных 
служб, строительных организаций.

Установка генераторная бензиновая

САМЫЙ МОЩНЫЙ!
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Номинальная мощность двигателя, Вт 8000
Рабочий объём двигателя, см3 420
Число оборотов двигателя, об/мин 3000
Номинальная мощность генератора, Вт 4000
Максимальная мощность генератора, Вт 4500
Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50
Емкость топливного бака, л 25
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 2,3
Продолжительность работы на одной заправке, ч 11
Емкость масляного картера, л 1,1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 705х585х615
Масса, кг 97,4
Система запуска ручная
Количество выходов переменного тока, шт 1
Режим работы S2, 10 мин
Диапазон настройки тока, А 50-190
Диаметр электрода, мм 2,5-4,0

ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ
Электросварка — очень сложная нагрузка для 

работы генератора. Для производства сварочных 
работ  наши специалисты разработали специаль-
ные бензиновые генераторы со встроенным сва-
рочным аппаратом (для проведения сварочных 
работ штучным электродом до 4 мм с диапазо-
ном регулировки сварочного тока от 50 до 190 А)  
и возможностью получения переменного тока 220 
В мощностью 2 кВт и 4 кВт.

Удобство сварочных электростанций в том, что 
не нужно перевозить или переносить несколько 
единиц оборудования: генератор, сварочный ап-
парат — все это есть в одном агрегате!

Чтобы техника не ломалась и служила вам 
долго, необходимо помнить несколько правил 
пользования сварочным генератором и никогда не 
пренебрегать ими:

• Запуск двигателя производите в режиме ге-
нератора.

• Для предотвращения выхода из строя гене-
раторной обмотки сварочные работы производить 
только в режиме «СВАРКА»

• При работе в режиме сварочного аппарата 
пользоваться выходом на 220 В ЗАПРЕЩЕНО!

УСГБ-2000/190

УСГБ-4000/190

Номинальная мощность двигателя, Вт 8000
Рабочий объём двигателя, см3 420
Число оборотов двигателя, об/мин 3000
Номинальная мощность генератора, Вт 2000
Максимальная мощность генератора, Вт 2200
Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50
Емкость топливного бака, л 25
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 2,3
Продолжительность работы на одной заправке, ч 11
Емкость масляного картера, л 1,1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 705х585х615
Масса, кг 97,4
Система запуска ручная
Количество выходов переменного тока, шт 1
Режим работы S2, 10 мин
Диапазон настройки тока, А 50-190
Диаметр электрода, мм 2,5-4,0

4000 Вт

11 ч

4500 Вт

2000 Вт

11 ч

2200 Вт

Установка генераторная бензиновая сварочная

Установка генераторная бензиновая сварочная

ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:  ЭКОНОМИЯ ТОПЛИ-
ВА 30% ЗА СЧЕТ АВТОМАТИЧЕСКОГО СНИЖЕНИЯ ОБО-
РОТОВ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ НАГРУЗКИ!

30%

30%
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Дизельные электростанции могут выступать  
в роли надежных резервных систем электроснаб-
жения, удовлетворяющих при этом самым раз-
личным потребностям. В зависимости от мощно-
сти генератор станет идеальным решением для 
различных нужд: дачи или дома, цеха или строй-
площадки, автосервиса или придорожного кафе.
Все дизельные электростанции вне зависимости 
от мощности и размеров обладают безусловной 
надежностью и при этом достаточно экономичны 
по расходу топлива в сравнении с бензиновыми. 
После замены обычной системы впрыска на Bosch 
Injection System расход топлива стал меньше на 15 
% , снизился уровень вредных выбросов за счет 
сверхэффективного сгорания топлива.

Дизельные генераторы просты в эксплуатации 
— все опции размещены на панели управления.

Для уверенного пуска двигателя в условиях 
температур ниже 0С во всех моделях дизельных 

генераторов SKAT предусмотрена система пред-
пускового подогрева воздуха впускного коллек-
тора.

Возможна работа генератора в автоматическом 
режиме — смотрите статью о блоках АВР-4500Д.

Генераторы безопасны и надежны, они имеют 
тройной уровень защиты от непреднамеренных 
поломок: тепловой размыкатель цепи, защита от 
короткого замыкания (прерыватель электрической 
цепи), система контроля уровня масла, предохра-
нитель постоянного тока.

Модельный ряд дизельных генераторов пред-
ставлен моделями средней и малой мощности от 
2,8 до 4,5 кВт, вырабатывающих однофазный/
трехфазный электрический ток напряжением 
220В/ 380В.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Встречающиеся обозначения:
Номинальная
мощность
генератора

Максимальная 
мощность
генератора

Продолжительность
работы на одной заправке
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УГД-2800Е

УГД-4500Е

УГД-4500Е (-1)

Номинальная мощность двигателя, Вт 3700
Рабочий объём двигателя, см3 296
Число оборотов двигателя, об/мин 3000
Номинальная мощность генератора, Вт 2800
Максимальная мощность генератора, Вт 3000
Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50
Емкость топливного бака, л 14
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 1,0
Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 14
Емкость масляного картера, л 1,1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 700х525х580
Масса, кг 94,9
Система запуска ручная/электро
Количество выходов переменного тока, шт 2
Наличие выхода постоянного тока +
Наличие аккумуляторной батареи +

Номинальная мощность двигателя, Вт 6000
Рабочий объём двигателя, см3 418
Число оборотов двигателя, об/мин 3000
Номинальная мощность генератора, Вт 4500
Максимальная мощность генератора, Вт 5000
Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50
Емкость топливного бака, л 14
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 1,5
Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 9
Емкость масляного картера, л 1,6
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 775х540х675
Масса, кг 124,7
Система запуска ручная/электро
Количество выходов переменного тока, шт 2
Наличие выхода постоянного тока +
Наличие аккумуляторной батареи +

Номинальная мощность двигателя, Вт 6000
Рабочий объём двигателя, см3 418
Число оборотов двигателя, об/мин 3000
Номинальная мощность генератора, Вт 1500/4500
Максимальная мощность генератора, Вт 1700/5000
Напряжение/частота тока, В/Гц 220/380/50
Емкость топливного бака, л 14
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 1,5
Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 9
Емкость масляного картера, л 1,6
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 775х540х675
Масса, кг 124,7
Система запуска ручная/электро
Количество выходов переменного тока, шт 2
Наличие выхода постоянного тока +
Наличие аккумуляторной батареи +

Установка генераторная дизельная

Установка генераторная дизельная

Установка генераторная дизельная

1500/4500 Вт

9 ч

1700/5000 Вт

4500 Вт

9 ч

5000 Вт

2800 Вт

14 ч

3000 Вт

• Выход для подключения системы ATS
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УГД-4500ЕК

АВР-4500Д

Конструктивным решением избежать дискомфорта от отключения элек-
троэнергии в сети стало дополнение модельного ряда дизельных генерато-
ров блоком автоматики — АВР-4500Д.

Небольшой переносной блок в течение 5 минут с помощью соединитель-
ного кабеля подключается к дизельным генераторам моделей УГД-4500Е, 
УГД-4500ЕК и к центральной электросети.

В случае отключения напряжения в центральной электросети, блок ав-
томатики обеспечит запуск генератора. После запуска генератора через 
8 - 10 секунд подается напряжение в домашнюю сеть. В случае возобнов-
ления питания в центральной электросети в допустимых значениях, блок 
автоматики отключает напряжение, подаваемое генератором, от потреби-
телей, после чего происходит остановка генератора и переход его в режим 
ожидания. Данная процедура занимает 5-10 секунд.

Работы по монтажу изделия должны производиться квалифицирован-
ным специалистом согласно руководства по эксплуатации.

Номинальная мощность двигателя, Вт 6000
Рабочий объём двигателя, см3 418
Число оборотов двигателя, об/мин 3000
Номинальная мощность генератора, Вт 4500
Максимальная мощность генератора, Вт 5000
Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50
Емкость топливного бака, л 16
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 1,6
Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 10
Емкость масляного картера, л 1,65
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 970х575х750
Масса, кг 178,3
Система запуска электро
Количество выходов переменного тока, шт 2
Наличие выхода постоянного тока +
Наличие аккумуляторной батареи +

Установка генераторная дизельная

Блок резервного питания

4500 Вт

10 ч

5000 Вт

Номинальное напряжение сети, В 220

Максимальное напряжение сети, В 250

Максимальный ток, А 30

Частота тока сети, Гц 50

Частота тока генератора, Гц 50

Напряжение генератора, В 220

Степень защиты корпуса IP 30

Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм 310х145х210

Масса, кг 3,40

Срок службы, лет 5

Технические особенности:
• Компактная эргономичная конструкция 
• Шумозащитный кожух
• Выход для подключения системы ATS
• Предпусковой подогрев камеры впускного коллектора

Используется для энергоснабжения загородного дома, строитель-
ных работ в густонаселенных районах города, где есть ограничения 
по уровню шума. 
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ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ

УГСД-2000/180Е УГСД-4000/180Е

УГСД-4000/180ЕК

Номинальная мощность двигателя, Вт 6000 6000
Рабочий объём двигателя, см3 418 418
Число оборотов двигателя, об/мин 3000 3000
Номинальная мощность генератора, Вт 2000 4000
Максимальная мощность генератора, Вт 2200 4500
Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50 220/50
Емкость топливного бака, л 14 14
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 0,57 1,15
Продолжительность работы на одной заправке, ч 24,5 12,1
Емкость масляного картера, л 1,65 1,65
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 770х530х670 770х530х670
Масса, кг 131,3 131,3
Система запуска ручная/электро ручная/электро
Количество выходов переменного тока, шт 2 2
Режим работы S2, 10 мин S2, 10 мин
Диапазон настройки тока, А 50-180 50-180
Диаметр электрода, мм 2,5-4,0 2,5-4,0
Наличие выхода постоянного тока + +

Номинальная мощность двигателя, Вт 6000
Рабочий объём двигателя, см3 418
Число оборотов двигателя, об/мин 3000
Номинальная мощность генератора, Вт 4000
Максимальная мощность генератора, Вт 4500
Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50
Емкость топливного бака, л 16
Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч 1,6
Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 10

Емкость масляного картера, л 1,65

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 950х565х730
Масса, кг 178,3
Система запуска электро
Количество выходов переменного тока, шт 2
Режим работы S2, 10 мин
Диапазон настройки тока, А 50-180
Диаметр электрода, мм 2,5-4,0
Наличие выхода постоянного тока +

Установка генераторная дизельная сварочная

Установка генераторная дизельная сварочная

УГСД-2000/180Е УГСД-4000/180Е

Источник качественной сварки и электропитания.

4000 Вт

2000/4000 Вт

10 ч

24,5 ч / 12,1 ч

4500 Вт

2200/4500 Вт

Электросварка — очень сложная нагрузка для 
работы генератора. Для производства сварочных 
работ  наши специалисты разработали специаль-
ные дизельные генераторы со встроенным сва-
рочным аппаратом (для проведения сварочных 
работ штучным электродом до 4 мм с диапазо-
ном регулировки сварочного тока от 50 до 180 А)  
и возможностью получения переменного тока 220 
В мощностью 2 кВт и 4 кВт.

Удобство сварочных электростанций в том, что 
не нужно перевозить или переносить несколько 
единиц оборудования: генератор, сварочный ап-
парат — все это есть в одном агрегате!

Чтобы техника не ломалась и служила вам 
долго необходимо помнить несколько правил 
пользования  сварочным генератором и никогда 
не пренебрегать ими:

• Запуск двигателя производите в режиме ге-
нератора.

• Для предотвращения выхода из строя гене-
раторной обмотки сварочные работы производить 
только в режиме «СВАРКА»

• При работе в режиме сварочного аппарата 
пользоваться выходом на 220 В ЗАПРЕЩЕНО!
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БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПОМПЫ
Бензиновые мотопомпы большой и малой про-

изводительности  от 250 до 1600 литров в минуту. 
Идеальные «помощницы» на  даче, в комму-

нальном и сельском хозяйстве, на строительных 
площадках, для откачки воды из карьеров, кот-
лованов (специальная грязевая мотопомпа), под-
валов прудов, в чрезвычайных ситуациях, для 
устранения последствий аварий на трассах водо-
снабжения. 

Мотопомпы незаменимы, когда электрические 
сети пострадали и невозможно применить электро-
насос.

Они  компактны, их легко перевозить из одного 
места в другое, установлены на стальной раме - 
обеспечивающей мобильность конструкции и жест-
кость. Опционно просты в эксплуатации — снаб-

жены выключателем зажигания, ручным стартером  
и  двумя рычагами управления топливного крана и 
дроссельной заслонки.

Для  первоначального запуска необходимо за-
полнить водой только корпус насосной части и мо-
топомпа произведет  забор воды с незаполненным 
заборным шлангом. В процессе работы мотопомпа 
не требует заполнения водой при каждом после-
дующем запуске, Достаточно выполнить предвари-
тельную заливку.

Безотказную работу мотопомпы обеспечивает 
система контроля уровня масла (при недостаточ-
ном уровне масла двигатель остановится).

Все технически обслуживаемые узлы и элемен-
ты управления легко доступны, что обеспечивает 
простоту технического обслуживания мотопомпы.

Встречающиеся обозначения:

Максимальная
производительность

Расход
топлива

Габаритные
размеры

Мотопомпы применяются в коммунальном и сельском хозяйстве, на 
строительных площадках, для откачки воды из карьеров, котлованов, 
подвалов, прудов, в чрезвычайных ситуациях, для устранения послед-
ствий аварий на трассах водоснабжения. Мотопомпы незаменимы, когда 
электрические сети пострадали, и невозможно применить электронасос.
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МПБ-600

МПБ-1000

МПБ-1600

Вид топлива Бензин АИ-92/АИ-95
Рабочий объем двигателя 196
Номинальная мощность двигателя, Вт 4000
Число оборотов двигателя,  об/мин 3600
Максимальная производительность, л/мин 600
Максимальная высота подъема, м 25
Максимальная глубина всасывания, м 8
Диаметр впускной/выпускной, мм 50/50
Емкость топливного бака, л 3,6
Расход топлива, л/ч 1,5
Емкость масляного картера, л 0,6
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 565x455x420
Масса, кг 25,5
Система запуска ручная
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм 8

Вид топлива Бензин АИ-92/АИ-95
Рабочий объем двигателя 196
Номинальная мощность двигателя, Вт 4000
Число оборотов двигателя,  об/мин 3600
Максимальная производительность, л/мин 1000
Максимальная высота подъема, м 26
Максимальная глубина всасывания, м 8
Диаметр впускной/выпускной, мм 80/80
Емкость топливного бака, л 3,6
Расход топлива, л/ч 1,5
Емкость масляного картера, л 0,6
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 565х445х490
Масса, кг 30
Система запуска ручная
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм 8

Вид топлива Бензин АИ-92/АИ-95
Рабочий объем двигателя 270
Номинальная мощность двигателя, Вт 5600
Число оборотов двигателя,  об/мин 3600
Максимальная производительность, л/мин 1600
Максимальная высота подъема, м 30
Максимальная глубина всасывания, м 8
Диаметр впускной/выпускной, мм 100/100
Емкость топливного бака, л 6,7

Расход топлива, л/ч 1,5

Емкость масляного картера, л 1,1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 650х530х580
Масса, кг 47,5
Система запуска ручная
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм —

600 л/мин

565x455x420 мм

1,5 л/ч

1000 л/мин

565х445х490 мм

1,5 л/ч

1600 л/мин

650х530х580 мм

1,5 л/ч
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МПБ-1300

МПД-1200

1300 л/мин

1200 л/мин

605х495х470 мм

580х470х570 мм

1,5 л/ч

1,15 л/ч

Мотопомпы для грязной воды предназначе-
ны для перекачивания сильно загрязненных жид-
костей. Они обладают повышенной мощностью и  
в основном применяются в тяжелых эксплуатациион-
ных условиях. Специально сконструированные корпуса 
грязевых мотопомп позволяют перекачивать воду, со-
держащую грязь (кроме фекальных вод), песок и мел-
кий гравий, опавшие листья, глину, ил и прочие твер-
дые частицы диаметром до 25 мм.

Такие агрегаты широко применяются в строитель-
стве, например, для откачки воды из строительных кот-
лованов, кабельных траншей, залитых подвалов. Их 
используют коммунальные службы для осушения зато-
пленных объектов. Они применимы для дренажных ра-
бот, осушения колодцев, естественных и искусственных 
водоемов. 

Вид топлива Бензин АИ-92/АИ-95
Рабочий объем двигателя 212
Номинальная мощность двигателя, Вт 4300
Число оборотов двигателя,  об/мин 3600
Максимальная производительность, л/мин 1300
Максимальная высота подъема, м 26
Максимальная глубина всасывания, м 8
Диаметр впускной/выпускной, мм 80/80
Емкость топливного бака, л 3,6

Расход топлива, л/ч 1,5 

Емкость масляного картера, л 0,6
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 605х495х470
Масса, кг 23,5
Система запуска ручная
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм 25

Вид топлива Дизельное
Рабочий объем двигателя 296
Номинальная мощность двигателя, Вт 4000
Число оборотов двигателя,  об/мин 3600
Максимальная производительность, л/мин 1200
Максимальная высота подъема, м 25
Максимальная глубина всасывания, м 8
Диаметр впускной/выпускной, мм 80/80
Емкость топливного бака, л 3,5
Расход топлива, л/ч 1,15
Емкость масляного картера, л 1,1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 580х470х570
Масса, кг 52
Система запуска ручная/электро
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм 25

ДИЗЕЛЬНАЯ ГРЯЗЕВАЯ МОТОПОМПА

БЕНЗИНОВАЯ ГРЯЗЕВАЯ МОТОПОМПА

ГРЯЗЕВЫЕ МОТОПОМПЫ

МПБ-250

250 л/мин

350х300х375 мм

0,7 л/ч

Вид топлива Бензин АИ-92/АИ-95
Рабочий объем двигателя 97
Номинальная мощность двигателя, Вт 1200
Число оборотов двигателя,  об/мин 3600
Максимальная производительность, л/мин 250
Максимальная высота подъема, м 22
Максимальная глубина всасывания, м 6
Диаметр впускной/выпускной, мм 40/40
Емкость топливного бака, л 1,4
Расход топлива, л/ч 0,7
Емкость масляного картера, л 0,4
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 350х300х375
Масса, кг 19,2
Система запуска ручная
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм 6

НОВИНКА - ДАЧНАЯ МОТОПОМПА!
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МПД-700Е

МПД-1500

МПД-380НР

700 л/мин

1500 л/мин

380 л/мин

510х430х540 мм

510х430х540 мм

580х470х570 мм

0,8 л/ч

0,8 л/ч

1,15 л/ч

Вид топлива Дизельное 
Рабочий объем двигателя 211
Номинальная мощность двигателя, Вт 2800
Число оборотов двигателя,  об/мин 3600
Максимальная производительность, л/мин 700
Максимальная высота подъема, м 26
Максимальная глубина всасывания, м 8
Диаметр впускной/выпускной, мм 50/50
Емкость топливного бака, л 2,5
Расход топлива, л/ч 0,8
Емкость масляного картера, л 0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 510х430х540
Масса, кг 35
Система запуска ручная/электро
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм 6

Вид топлива Дизельное 
Рабочий объем двигателя 211
Номинальная мощность двигателя, Вт 2800
Число оборотов двигателя,  об/мин 3600
Максимальная производительность, л/мин 700
Максимальная высота подъема, м 26
Максимальная глубина всасывания, м 8
Диаметр впускной/выпускной, мм 50/50
Емкость топливного бака, л 2,5
Расход топлива, л/ч 0,8
Емкость масляного картера, л 0,8
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 510х430х540
Масса, кг 35
Система запуска ручная/электро
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм 6

Вид топлива Дизельное
Рабочий объем двигателя 296
Номинальная мощность двигателя, Вт 4000
Число оборотов двигателя,  об/мин 3600
Максимальная производительность, л/мин 380
Максимальная высота подъема, м 40
Максимальная глубина всасывания, м 8
Диаметр впускной/выпускной, мм 40/40
Емкость топливного бака, л 3,5
Расход топлива, л/ч 1,15
Емкость масляного картера, л 1,1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 580х470х570
Масса, кг 46
Система запуска ручная/электро
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм 6

ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОПОМПЫ

НОВИНКА - ПОМПА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ**

Для рачительных хозяев мы предлагаем дизель-
ные мотопомпы производительностью от 380 до 
1500 л/минуту. 

Безусловные лидеры в своем классе по эконо-
мичности, экологичности и износостойкости. 

Незаменимы в коммунальном и сельском хозяйстве, 
на строительных площадках, для откачки воды из ка-
рьеров, котлованов, подвалов прудов, в чрезвычайных 
ситуациях (помпа высокого давления), для устранения 
последствий аварий на трассах водоснабжения. 

* Подача 380 л/мин чистой воды под высоким давлением на высоту 16 этажа.  Незаменима при тушении  пожаров  и в других чрез-
вычайных ситуациях при отсутствии электроэнергии.
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КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ
Широкое распространение компрессоры полу-

чили сравнительно недавно – от узкого примене-
ния для накачивания шин и покраски компрессор 
перешел в разряд незаменимого оборудования в 
работе многих организаций.

Его можно увидеть в автосервисе, в подсоб-
ном помещении стоматологии, он может стать 
составной частью минимойки или поливочного 
агрегата, им можно накачивать мячи или целые 
детские надувные городки, он может приводить 
в действие пневмоинструмент и так можно про-
должать до бесконечности.

Диапазон производительности компрессоров 
от 150 до 630 литров в минуту, выпускаются с 

прямой и ременной передачей. Компрессоры с 
прямой передачей — компактные и сравнитель-
но легкие, ременные могут работать непрерывно 
в течение дня и считаются самыми надежными 
и менее шумными. Применение ременного при-
вода позволяет снизить обороты компрессорной 
головки по сравнению с частотой вращения дви-
гателя, что уменьшает износ пар трения, темпе-
ратуру двигателя и снижает шум, что важно при 
производстве в закрытом помещении.

Преимущества компрессоров SKAT — непри-
хотливость, простота обслуживания, хорошее ка-
чество сжатого воздуха, ремонтопригодность.

Встречающиеся обозначения:

Максимальное
рабочее давление

Объем
ресивера

Производительность  
(теоретическая)
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Напряжение, В 220
Частота тока, Гц 50
Число оборотов двигателя, об/мин 2850
Число оборотов коленвала, об/мин 2850
Номинальная мощность двигателя, Вт 1500
Производительность на входе (теоретическая), л/мин 200
Производительность на выходе (реальная), л/мин 130
Объем ресивера, л 24
Максимальное рабочее давление, бар 8,0
Количество ступеней сжатия, шт 1
Количество цилиндров компрессора, шт 1
Тип передачи прямая
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 585х285х557
Масса, кг 26,0

Напряжение, В 220
Частота тока, Гц 50
Число оборотов двигателя, об/мин 2850
Число оборотов коленвала, об/мин 2850
Номинальная мощность двигателя, Вт 1500
Производительность на входе (теоретическая), л/мин 150
Производительность на выходе (реальная), л/мин 124
Объем ресивера, л 15
Максимальное рабочее давление, бар 8,0
Количество ступеней сжатия, шт 1
Количество цилиндров компрессора, шт 1
Тип передачи прямая
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 435х435х575

Масса, кг 20,0

Компрессор поршневой с прямой передачей

Компрессор поршневой с прямой передачей

Компрессор поршневой с ременной передачей

КПП-150-15

КПП-200-24

Компактный компрессор для гаража, повседневных хозяйственных нужд, для мелкого пнев-
моинструмента.

8 бар

8 бар

200 л/мин

150 л/мин

24 л

15 л

Этот компрессор идеально подходит там, где требуется экономия рабочего пространства. 

10 бар

300 л/мин

80 л

Напряжение, В 220

Частота тока, Гц 50

Число оборотов двигателя, об/мин 2850

Число оборотов коленвала, об/мин 980

Номинальная мощность двигателя, Вт 2200

Производительность на входе (теоретическая), л/мин 300

Производительность на выходе (реальная), л/мин 230

Объем ресивера, л 80

Максимальное рабочее давление, бар 10,0

Количество ступеней сжатия, шт 1

Количество цилиндров компрессора, шт 2

Тип передачи ременная

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 660х560х1150

Масса, кг 78,0

КПР-300-80-В
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Напряжение, В 220
Частота тока, Гц 50
Число оборотов двигателя, об/мин 2850
Число оборотов коленвала, об/мин 2850
Номинальная мощность двигателя, Вт 1500
Производительность на входе (теоретическая), л/мин 230
Производительность на выходе (реальная), л/мин 150
Объем ресивера, л 24
Максимальное рабочее давление, бар 8,0
Количество ступеней сжатия, шт 1
Количество цилиндров компрессора, шт 1
Тип передачи прямая
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 610х285х590
Масса, кг 27,0

Напряжение, В 220
Частота тока, Гц 50
Число оборотов двигателя, об/мин 2850
Число оборотов коленвала, об/мин 2850
Номинальная мощность двигателя, Вт 1800
Производительность на входе (теоретическая), л/мин 280
Производительность на выходе (реальная), л/мин 180
Объем ресивера, л 50
Максимальное рабочее давление, бар 8,0
Количество ступеней сжатия, шт 1
Количество цилиндров компрессора, шт 1
Тип передачи прямая
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 750х320х690
Масса, кг 41,0

Напряжение, В 220
Частота тока, Гц 50
Число оборотов двигателя, об/мин 2850
Число оборотов коленвала, об/мин 2850
Номинальная мощность двигателя, Вт 2200
Производительность на входе (теоретическая), л/мин 360
Производительность на выходе (реальная), л/мин 230
Объем ресивера, л 50
Максимальное рабочее давление, бар 10,0
Количество ступеней сжатия, шт 1
Количество цилиндров компрессора, шт 2
Тип передачи прямая
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 750х330х690
Масса, кг 48,0

Компрессор поршневой с прямой передачей

Компрессор поршневой с прямой передачей

Компрессор поршневой с прямой передачей

КПП-230-24

КПП-280-50

КПП-360-50

8 бар

280 л/мин

50 л

8 бар

230 л/мин

24 л

10 бар

360 л/мин

50 л

Подходит для бытового пневмоинструмента, небольшого гаражного хозяйства,  
типографии и рекламной мастерской.

Самый популярный среди моделей с прямой передачей!  
Великолепное сочетание небольших габаритов и мощности.

Двухцилиндровая V-образная модель, максимальное давление - 10 бар, фильтр влагоотделитель.
Модель подойдет для любого кузовного цеха, грузового шиномонтажа.
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Напряжение, В 220
Частота тока, Гц 50
Число оборотов двигателя, об/мин 2850
Число оборотов коленвала, об/мин 1100
Номинальная мощность двигателя, Вт 2200
Производительность на входе (теоретическая), л/мин 430
Производительность на выходе (реальная), л/мин 275
Объем ресивера, л 70
Максимальное рабочее давление, бар 10,0
Количество ступеней сжатия, шт 1
Количество цилиндров компрессора, шт 2
Тип передачи ременная
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 880х440х780
Масса, кг 76,0

Напряжение, В 220
Частота тока, Гц 50
Число оборотов двигателя, об/мин 2850
Число оборотов коленвала, об/мин 980
Номинальная мощность двигателя, Вт 2200
Производительность на входе (теоретическая), л/мин 510
Производительность на выходе (реальная), л/мин 290
Объем ресивера, л 100
Максимальное рабочее давление, бар 10,0
Количество ступеней сжатия, шт 1
Количество цилиндров компрессора, шт 2
Тип передачи ременная
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1090х380х760
Масса, кг 89,7

Напряжение, В 380
Частота тока, Гц 50
Число оборотов двигателя, об/мин 2850
Число оборотов коленвала, об/мин 1080
Номинальная мощность двигателя, Вт 3000
Производительность на входе (теоретическая), л/мин 630
Производительность на выходе (реальная), л/мин 360
Объем ресивера, л 110
Максимальное рабочее давление, бар 8,0
Количество ступеней сжатия, шт 1
Количество цилиндров компрессора, шт 3
Тип передачи ременная
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1190х490х810
Масса, кг 121,7

Компрессор поршневой с ременной передачей

Компрессор поршневой с ременной передачей

Компрессор поршневой с ременной передачей

КПР-430-70

КПР-510-100

КПР-630-110

10 бар

510 л/мин

100 л

10 бар

430 л/мин

70 л

8 бар

630 л/мин

110 л

Вертикальная двухцилиндровая поршневая группа из облегченного магниевого сплава, 
10 бар, 70-литровый ресивер – обеспечит потребность в воздухе и профессионального 
маляра, и шиномонтажной мастерской любого автопарка.

Настоящая рабочая станция с максимальным давлением 10 бар и фильтром-влагоотделителем. 
Может питать целый арсенал пневмоинструмента, снабжать сжатым воздухом даже воздушные  
магистрали.

Надежная чугунная W-образная головка, увеличенный ресурс, запас мощности.
110-литровый ресивер – большой запас воздуха. Возможность создания пневмомагистрали,  
широкая сфера применения в бытовых и профессиональных нуждах. 
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БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ

Двигатели «SKAT»применяются 
во многих областях: сельское хозяйство, 
строительство, промышленность. 

Двигатели выпускаются в двух линейках — 
бензиновые и дизельные. Основные преимуще-
ства этих двигателей — простота в обслуживании, 
экономичность, неприхотливость, относитель-
но низкий уровень шума, доступность запасных 
частей, которые можно приобрести в компании 
SKAT или авторизованных сервисах.

• Бензиновые двигатели. Выпускаются в пяти 
моделях с диапазоном номинальной мощности от 
4,0 до 9,8 кВт.

Четырехтактные одноцилиндровые с воз-
душным охлаждением и верхним расположени-
ем клапанов OHV двигатели являются аналогами 
японской серии Honda GX. Воздушный фильтр 
состоит из двух фильтрующих элементов, что де-
лает очистку воздуха более качественной.

• Дизельные двигатели. Выпускаются в двух 
моделях мощностью 4,0 кВт и 6,7 кВт.

Четырехтактные одноцилиндровые, воздуш-
ным охлаждением и прямым впрыском, разрабо-
танные по технологии Yanmar, с установленной 
системой впрыска Bosch. Подобная модификация 
гарантирует высокий уровень надежности.

В двигателе применена двухступенчатая си-
стема очистки топлива, маслоналивные горлови-
ны легкодоступны.

Опции двигателей:
• Стандартная специальная свеча (для бензи-

нового двигателя).
• Аварийная остановка при низком уровне 

масла для бензинового двигателя.

• Аварийная остановка при понижении давле-
ния (для дизельного двигателя).

• Механический регулятор оборотов двига-
теля.

• Система запуска: ручная и электро.
Одним из преимуществ этих двигателей яв-

ляется возможность их усовершенствования для 
удобства конечных пользователей.

Применение двигателей
Сельское хозяйство:
Основные сферы применения: минисельхоз-

техника (тракторы, комбайны, собирающие и 
сортирующие урожаи фруктов, газонокосилки, 
мотокультиваторы, мотокосилки),  транспортные 
средства для различного назначения (квадроци-
клы, картинги, парапланы).

Строительство:
Основные сферы применения: асфальтоу-

кладчики, асфальторезы, бетономешалки, ком-
пактные фронтальные погрузчики, моторные 
компрессоры, вибропластины, вибрирующие ро-
лики.

Промышленность:
Основные сферы применения: мойки высоко-

го давления, снегоуборочные машины.
Двигатели универсальны и предусматривают 

совместимость с различными агрегатами, отве-
чает всем стандартам по надежности и качеству, 
нормам по выхлопам в окружающую среду. 

Области применения двигателя ограничи-
ваются только Вашими желаниями.  
Двигатель — это основа. Наш двигатель — 
мощная  и надежная основа!
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Сервисная служба — это обеспечение кли-
ентов и партнеров запасными частями, схема-
ми сборки оборудования, консультирование, 
обучение, ремонт.

Штат сервисной службы сформирован из 
компетентных и опытных специалистов, кото-
рые занимаются ремонтом оборудования, раз-
работкой нововведений, развитием сети сер-
висных центров.

На данный момент заключены более 50 до-
говоров на гарантийное и послегарантийное 
обслуживание по всей России — мы работа-
ем как с крупными организациями, имеющи-
ми разветвленную структуру и филиалы в 
нескольких городах, так и с небольшими част-
ными заказчиками.

Мы обеспечиваем сервисы подробными схе-
мами сборки и запасными частями.

Одной из самых важных сторон плодотвор-
ного сотрудничества является обеспечение 
проданного оборудования сервисным пакетом 
услуг.

В наш пакет услуг входит:
• Руководство по эксплуатации и обслужи-

ванию оборудования, составленное простым и 
доступным языком.

• Необходимая комплектация для немед-
ленного введения оборудования в работу.

• Широкая сеть сервисных центров с высо-
коквалифицированными работниками и  пол-
ным обеспечением запасными частями. Мы 
всегда поможем!

• Двенадцать месяцев гарантийного обслу-
живания или не более (что наступит раньше):

а) для бензиновых генераторов 600 мото-
часов

б) для дизельных — 800 моточасов. 
Генератор — сложное техническое изделие, 

требующее постоянного и правильного обслу-
живания.

Поэтому мы хотим обратить Ваше присталь-
ное внимание на некоторые важные моменты, 
с которыми Вы столкнетесь после приобрете-
ния и во время эксплуатации генератора.

Расходные материалы.

При покупке оборудования SKAT позаботь-
тесь о приобретении расходных комплектую-
щих хорошего качества. Сразу решается про-
блема с плановой заменой свечей зажигания, 
масляных и воздушных фильтров. Если Вы 
эксплуатируете оборудование в труднодоступ-
ных местах (строительство, артели, лесное 

хозяйство), и в Вашем штате есть механики, 
позаботьтесь о приобретении ремонтных ком-
плектов (поршневые кольца, прокладки, руч-
ные стартеры, щетки, блоки AVR). Это — Ваша 
стабильная и безопасная работа. 

Генераторы бензиновые (4-хтактные).

Есть некоторые особенности в эксплуатации 

генераторов, так как они работают на двигате-
лях с воздушным охлаждением, генераторам 
необходимо уделять больше внимания, чем, 
например, автомобилям. Необходимо правиль-
но подобрать расходные материалы — от них 
будет зависеть работа вашего генератора и 
его срок службы.

Масло.

Один из важных вопросов наравне с каче-
ственным топливом.  

SKAT рекомендует использовать масла 
для карбюраторных двигателей с воздушным 
охлаждением. Такие масла обычно имеют мар-
кировку «4Т» в наименовании.

Найти его можно у производителей Motul, 
Shell, CASTROL, Texaco.

Допускается также использование автомо-
бильного минерального или синтетического 
масла.

SKAT рекомендует именно синтетическое, 
так как ресурс такого масла – до 100 часов ра-
боты генератора против 50 часов при исполь-
зовании минеральных масел.

Обязательно выбирайте вязкость масла в 
зависимости от сезона. Более подробно выбор 
масла описан в руководстве по эксплуатации 
генератора.

Топливо.

Используйте только качественный неэтили-
рованный бензин (без добавления масла).

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
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Используйте свежий бензин со сроком хра-
нения не более 30 суток.

Совет: не эксплуатируйте электростанцию 
на мощности ниже 30% от ее номинала. Нор-
мальная нагрузка (75% от номинала) способ-
ствует полному сгоранию топлива и уменьше-
нию нагара.

Свечи.

Используйте свечи — BPR4ES-NGK или ана-
логичные. 

Частые ошибки потребителей:

Использование дешевого масла. Приводит 
к преждевременному износу деталей двигате-
ля (износ колец, снижение компрессии, поте-
ря мощности, выход двигателя из строя). Не 
надо думать, что двигатель «прожует» все, 
что Вы ему дадите.

Использование некачественного (или, на-
пример, низкооктанового бензина). Приводит 
к потере мощности, преждевременному изно-
су поршневой и топливной системы, засоре-
нию топливного бака, карбюратора, выходу 
из строя генератора.

Масло в бензин добавлять не нужно, четы-
рехтактный двигатель имеет отдельную систе-
му смазки.

Перегрузка генератора. Подключение 
слишком мощных потребителей, не соответ-
ствующих мощности генератора, приводит 
к износу и перегоранию генераторной об-
мотки. Двигатель при этом может работать, 
но тока не будет. Будьте внимательны при 
выборе генератора, обращайтесь к квали-
фицированным продавцам-консультантам.

Обслуживание генератора.

Ваш помощник при сервисном обслужива-
нии генератора — счетчик моточасов. Таблица 
необходимых действий описана в инструкции 
по эксплуатации. Вам надо лишь вовремя про-
изводить сервисные работы.

Генераторы двухтактные.

Работают на смеси (в пропорции 50:1) мас-
ла и автомобильного бензина. Отличаются 
меньшим в сравнении с четырехтактыными 
генераторами ресурсом, гораздо меньшим ве-
сом, низким шумом, небольшой мощностью — 
0,6-0,9 кВт. Пригодны для освещения (обыч-
ные лампы накаливания), работы небольших 
электроинструментов, зарядки телефонов, ра-
боты некоторой бытовой техники (телевизор, 
например).

Наиболее частая ошибка потребителя: по-
купаем двухтактный генератор, подключа-
ем насос или холодильник, которые на стар-
те обычно берут в 2-3 раза больше, чем при 
работе. Мощности же генератора не хватает 
даже, чтобы раскрутить компрессор холо-
дильника. То же самое касается пылесосов, 
СВЧ-печей, «болгарок», ламп дневного света 
и многих других бытовых приборов.

Не экономьте при покупке генерато-
ра!!! Рассчитывайте покупку с 20-30% 
запасом мощности генератора.

Качество продукции складывается из качества каждого технологического 
элемента, в каждый момент времени, на каждом рабочем месте, на каждом 
этапе производственного процесса.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И НАВЕСНЫЕ

Сохранность Вашей техники и Ваша 
безопасность стоит дороже!

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ



Легкие тихие генераторы малой мощности 
созданы специально для отдыха, дальних 
путешествий, пикника на природе и и соз-
дания комфортных условия на  даче.

УГБ-950 | УГБ-1100 | УГБ-1300 | УГБ-2000 
Генераторы мощностью от 0,75 до 2,0 кВт





г. Абакан

ИП Зуев А.М., СЦ Каскад 
ул. Игарская, 21,  
тел.:(3902) 35-50-10, 35-50-52, 
serviskaskad@rambler.ru, 
kaskad1976@list.ru

г. Ангарск

ООО «Сервисный Центр «Вос-
точный»  
ул. Восточная,14,  
тел.:(3955) 69-92-18, 
i-complex@bk.ru

г. Арсеньев

ИП Свиридов Г.М. 
ул. Сафонова, 26/1,  
тел.: (42361) 4-72-71,  
8-924-263-42-28,  
ars-servis@inbox.ru

г. Белогорск

ИП Помпа Г.М. 
ул. Ленина, 50, м-н «Мото», 
тел.: (41641) 2-16-65,  
8-914-554-96-62, 
belogorskmoto@mail.ru

г. Белорецк

ООО ПК «СТИН-СЕРВИС» 
ул. Тюленина, 14,  
тел.: (34792) 5-20-26,  
5-36-07, 5-35-99, 5-21-33,  
si-bel@mail.ru, si-bel2@mail.ru

г. Бийск

ИП Шестаков А.В. 
ул. Ленина, д. 117,  
тел.: (3854) 35-65-55, 
a.shestakov07@list.ru

г. Благовещенск 

ИП Юрков А. Г., СЦ «УНИМАС» 
ул. Б. Хмельницкого, 112,  
тел.: (4162) 55-84-37,  
unimas@satkom.ru

г. Владивосток

ИП Долгова О.А., СЦ «Шатун» 
ул. Некрасовская 49 а, 
тел.: (4232)  45-16-93,  
8-902-485-70-02,  
generator_servis@mail.ru

г. Димитровград

ИП Шубин 
ул. Чайковского, 3,  
тел.: (84235) 7-38-11

г. Екатеринбург

ООО «УралСервисПроект»  
ул. Черепанова 23, оф.112, 
тел.: (343) 23-66-141,  
37-39-855, 8-902-87-17-881, 
uralservisproekt@mail.ru

г. Ижевск

ИП Струков А.А. 
ул. Красноармейская, 127, 
тел.: (3412)51-25-53,  
93-24-19, 51-38-45,  
strukov3@rambler.ru 

г. Иркутск

ИП Паздникова Л.И.,  
Технический центр «ЭСТОМ»  
ул. Байкальская, 239, кор.7, 
тел.: (3952) 22-60-29, 
alen_80@mail.ru

ТД  «БензоЭлектроМастер» 
ул. Рабочего Штаба, д. 1/4,  
тел.: (3952) 48-30-52,  
48-30-53, 8-902-576-03-50

г. Калуга

ИП Швец А.В., СЦ «Электра»  
ул. Механизаторов, 28,  
тел.: (4842) 79-16-54, 
nesterov-elektra@mail.ru

г. Кемерово

ООО «ЛИДЕР» 
ул. Базовая, 6А/1,  
тел.: (3842) 33-07-90,  
76-10-92, 8-903-944-85-60, 
liderooo2008@mail.ru

г.Комсомольск-на-Амуре

ИП Аксютина Д.А. 
ул. Кирова 70,  
м-н «Электросила»,  
тел.: (4217) 54-37-67, 
Service@brunostroy.kna.ru

ИП Ковалева Н.В.

пр-кт Интернациональный, 12, 
кв.49, тел.: (4217)  54-98-62, 
fingrigorij@yandex.ru

СЦ Уровень

ул. Лесозаводская, 6, 
тел.: (4217)52-15-16,  
service@uroven.org

г. Краснодар

ИП Одобеско Н.И. 
ул. Шоссе нефтяников,38,  
тел.: (861) 272-77-20,  
8-918-94-31-437,  
besco@bk.ru

г. Красноярск

ИП Шерстобой А.П. ,  
АСЦ« ПРОГРЕСС» 
ул. Калинина, 89 строение № 1, 
тел.: (3912)  99-65-80,  
68-33-92,  
ksic@bk.ru

ООО «Инструмент Сервис» 
ул. Парашютная, 15,  
тел.: (3912) 61-98-99,  
8-962-071-88-88,  
tool-service@list.ru

ИП Шестаков С.В. 
ул.78-ой Добровольческой 
бригады, 2,  
тел.: (3912) 55-95-96, 
sibles24@mail.ru

ООО «Сервисный Центр» 
ул.60 лет Октября, 124К,  
тел.: (3912) 41-86-40,  
26-63-50,  
service-bd@mail.ru

ИП Высоцкий В.А., 
СЦ «Электроальянс» 
ул. Спандаряна, 7, пом-е 9, 
(адм. корпус ОАО «МЕДТЕХНИ-
КА», 1-й этаж),  
тел.: (3912) 93-54-33,  
94-52-82,  electroalyans@list.
ru,  electroalyans@rambler.ru,  
visotskiy2004@list.ru

г. Курган 

ООО «УРАЛТЕХСЕРВИС» 
ул. Куйбышева, д. 145,  
тел.: (3522) 24-00-12, 
alexandr.kazakov@inbox.ru

г. Магадан

ИП Самойлович В.Н.,  
СЦ «Техномир» 
ул. Парковая, 21, тел.: (4132) 
605-844, services@maglan.ru

г. Мелеуз

ООО «Центр «Забота»,  
ул. Южная, 1А ТД «Забота», 
тел.: (34764) 3-39-39, 3-50-47, 
zabota1@mail.ru

г. Минусинск

ИП Голубчиков Г.Ю. 
Южно-Сибирский мотоцентр, 
ул. Скворцовская, 6,  
тел.: (39132) 2-07-13, 
8-903-921-03-13, 
ssmc@minusa.ru

г. Москва

ИП Телегин Д.А., СЦ Конаково 
1-й Саратовский проезд, 7 
корп. 3,  
тел.: (495) 709-49-75,  
(499) 177-19-20, 
ant-service@yandex.ru

РИНСТРУМ 
ул. Гришина,18, корп. 2,  
тел.: (495) 443-69-79,  
443-03-05, 
mailbox@rinstrum.ru

г. Находка

ИП  Бондаренко Е.П.,  
СЦ  «Ротор» 
ул. Нахимовская, 14 А, 
тел.: 8-914-675-26-43,  
evgenii-bond@mail.ru

г. Новокузнецк

ИП Захарова Т.Н. 
ул. Селекционная, 11, магазин 
«Инстрой»,  
тел.: (3843) 35-71-05,  
instroy.nk-info@rambler.ru

г. Новосибирск

ИП Щеглов В.Г., СЦ «МоТоДор» 
ул. Линейная, 32,  
тел.: (383) 292-55-84, 
scmotodor@ya.ru

ИП Черепанов П.А., СЦ 
«Эксперт-Новосибирск» 
ул. Кирова 113,  
тел.: (383) 375-40-62,  
8-923-775-40-62, 
ekspertnovosibirsk@yandex.ru

Сервисный Центр  «Фракасс» 
ул. Толмачевская, 19,  
тел.: (383) 303-11-28,  
8-913-483-39-77,  
servis@3b1.ru

г. Обнинск

ИП Савин А.М. 
ул.Курчатова, 49а,  
тел.: 8-910-912-02-61, 
kosmos1@mail.ru

г. Омск

ООО «Домотехника-сервис» 
ул. Лермонтова, 194,  
тел.: (3812) 36-74-01, 
fedorova@dom55.ru

ИП Кузнецова С.С. 
ул. Енисейская, 3, офис 15, 
тел.: (3812) 766-689,  
8-903-980-11-49,  
sdsopt@yandex.ru

г. Пермь

ИП Реутов В.В., СЦ «Мировой 
Инструмент» 
ул. Крисанова, 22Б,  
тел.: (342) 244-65-30, 
294-53-14,  
service@instrument.perm.ru

ИП Белкина Н.А., СЦ Белкин & Co 
ул. Дзержинского, стр.53,  
тел.: (342) 256-41-01,  
8-912-494-06-09,  
service@belkin.perm.ru

ООО «ЛЕКАР-ИНСТРУМЕНТ» 
ул. Дзержинского, 17,  
тел.: (342) 2-37-15-52,  
8-912-78-03-555, 
modest_200011@mail.ru

г. Петропавловск – Камчат-
ский

ИП Костюк А.Г.,  
ООО «Электроинструмент-Сервис» 
ул. Тушканова, 14-106,  
тел.: (4152) 264-474, 
89622173714,  
kostyuk_aa@mail.kamchatka.ru

г. Ростов-на-Дону

ИП Новиков М.В, СЦ «Мастер» 
ул. Львовская, 12,  
тел.: (863) 278-76-35, 
mastertraff@mail.ru

г. Рязань

ЗАО НПКК «РусНИТ» 
проезд Шабулина, 2а, 
тел.: (4912) 22-22-31,  
37-85-85,  
postmaster@rusnit.ryazan.ru

г. Сочи

ИП Даниелян 
ул. Авиационная,  
тел.: 8-918-407-18-74,  
dtf76@bk.ru 

г. Томск

ООО ТД «Юнион» , 
СЦ  Технический центр Томь 
ул. Герцена, 67, 
тел.: (3822) 264462,  
262383, 8-913-889-04-99, 
tomtc@mail.ru

ИП Чиблис А. В. 
ул. Яковлева, 76.,  
тел.: 8-913-823-40-51, 
achiblis@yandex.ru

ИП Бакакин Е.М.

ул. Иркутский тракт 65, стр.14, 
тел.: (3822) 65-12-55 

г. Тула

ИП Михайлов В. М.,  
СЦ«Инструмент-Сервис» 
Одоевское шоссе, 78, 
тел.: (4872) 39-23-96,  
39-59-06, 39-23-96, 
instrument-tula@mail.ru

г. Улан-Удэ      

ИП Коркина О.Ю.,  
ООО Маршал 
ул. Сахьяновой, 9 В,  
тел.: (3012) 43-58-61, 
43-70-54, 45-59-12,  
and.neverov@mail.ru

г. Уссурийск

ИП Шинкаренко А.В.,  
СЦ «Электроинструменты» 
ул. Советская, 77,  
тел.: 8-924-420-30-45, 
remis3@yandex.ru

г. Хабаровск

СЦ «SKAT» 
ул. Суворова, 80,  
тел.: (4212) 41-88-25,  
8-914-190-97-56,  
service-skat@sovintel.ru

г. Южно-Сахалинск

ИП Проничева А.А. 
Зеленый Мир, пр.Мира 2, 
тел.: (4242) 46-46-61,  
77-95-27, 8-962-580-88-64, 
soveren-2000@mail.ru

г. Якутск

ИП Прошкинас А.М. 
микрарайон Марха,  
ул. Советская, 2, 
тел.: (4112) 20-48-43,  
20-34-75,  
casper5@yandex.ru

СПИСОК АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ



Оборудование торговой марки «SKAT» производится по заказу компании «SKAT» в 
южной части Китая на  заводе общей производственной площадью 430.000 кв.м. Это — про-
изводство мирового уровня, команда профессионалов из 600 человек на 7 производствен-
ных линиях.

Современное оборудование для испытания продукции и контроля ее каче-
ства позволяет поддерживать контроль качества на уровне мировых стандартов. 
Производственная мощность завода — 1,5 млн. устройств в год. В производстве, системе по-
дачи сырья, а так же в системе контроля производства реализованы системы механизации, 
автоматизации, система научного контроля за всем технологическим процессом, начиная 
с проверки герметичности корпуса и цилиндра двигателя и заканчивая проверкой сборки 
и испытанием готового продукта на силовых установках.

Технический центр компании «SKAT» расположен в центре Дальнего Востока России 
— Хабаровске. Именно он обеспечивает техническую поддержку при разработке новых про-
дуктов и фундаментальных исследованиях, проводит испытания совместно со специалиста-
ми технического центра завода-изготовителя. Общая площадь технического центра завода 
составляет 16 000 кв. м. и включает в себя современные устройства и  сложнейшее обору-
дование для проведения испытаний. Технический центр состоит из базового технического 
института, института по проектированию продукции, института по проведению инспекций 
и испытанию продукта, института по обеспечению технической информацией, подразделе-
ния отдела технического развития, лаборатории по оценке эксплуатационных параметров 
и проверке прочности. 

Вся выпускаемая продукция сертифицирована Знаком соответствия продукции китай-
ским стандартам качества и знаком соответствия  РСТ — обязательная сертификация про-
дукции ГОСТСТАНДАРТ РОССИИ.
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