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Два года подряд в 2010 и 2011 годах компания SKAT 
участвовала в международном конкурсе «Лучшие товары и 
услуги Евразии — ГЕММА».

Уровень конкурса достаточно высок — он организован 
при поддержке полномочного представителя Президента 
России в Сибирском федеральном округе.

26 декабря 2011 года в большом зале Правительства 
Новосибирской области прошла десятая торжественная це-
ремония награждения победителей отборочного этапа, ко-
торая собрала 530 предприятий и организаций 27 субъектов 
России — Урала, Сибири и Дальнего Востока. Их продукция 
и услуги прошли самый жесткий отбор, проведенный в тече-
ние 2011 года независимой экспертной комиссией, в состав 
которой входили ведущие эксперты территорий России.

Компания SKAT подтвердила высокое качество прода-
ваемой на рынке России продукции и предоставляемых ус-
луг и получила золотую медаль!

В конкурсе для оценки качества заявлялись самые по-
пулярные модели генераторов: бензиновый УГБ-6000Е/ATS 
— генератор с автоматическим подключением резерва и ди-
зельный УГСД-4000/180Е — генератор с функцией сварки. 
По результатам заключения независимой экспертной комис-
сии обе модели получили 130 баллов из 130 возможных.

НАШИ НАГРАДЫ:



СОДЕРЖАНИЕ:В Ваших руках каталог продукции SKAT 2013 года, и мы 
рады Вас приветствовать на его страницах!
Каталог будет полезен для Вашего бизнеса при выборе продукции в торговые 
павильоны и в работе с конечным потребителем. Каталог рассказывает о пре-
имуществах продукции SKAT, отличиях ее от других производителей, помога-
ет выбрать интересующие для продажи модели и сравнить их по техническим 
характеристикам. Эту и другую полезную информацию можно найти на сайте 
www.skatpower.ru.

На сайте также размещены: 

• Информация о компании.

• Статьи о технических особенностях оборудования.

• Статьи о сезонном обслуживании.

• Видеошкола. Понять и сделать выбор всегда быстрее и эффективнее, если Вы 
работаете с клиентом при помощи видеоматериалов SKAT. Уроки помогают 
Вам в процессе обучения продавцов торговых точек, при продаже оборудо-
вания конечному потребителю, при использовании оборудования в работе.

• Руководства по эксплуатации на все модели оборудования SKAT.

• Каталог в электронном виде.

• Форум, где инженеры службы сервиса SKAT ответят на любые вопросы Ва-
ших специалистов, проведут консультации конечных потребителей по под-
бору, возможностям и техническим особенностям оборудования SKAT.

• Фотогалерея обычного и необычного применения техники SKAT. Сайт явля-
ется круглосуточным инструментом в Ваших руках для продажи и изучения 
оборудования.

Став партнером компании, Вы получаете качественное оборудование, 
точные сроки поставки, выполнение договорных обязательств, сервисное 
обслуживание и рекламную поддержку, справочные материалы.

Сервисное обслуживание: это гарантийное и послегарантийное обслуживание 
оборудования в 83 авторизованных сервисных центрах по всей территории Рос-
сийской Федерации.

Рекламная поддержка: наша компания разрабатывает фирменный дизайн 
рекламной продукции, выпускает большое количество рекламных материалов 
и бесплатно распространяет их в торговые точки своих партнеров, производит 
банеры по размерам заказчика и осуществляет их доставку.

Справочные материалы: продукция SKAT является технически сложной и тре-
бует дополнительного изучения. Справочные материалы помогут научить роз-
ничных продавцов и менеджеров продаж правильно консультировать покупа-
телей. Справочные материалы помогают решить вопрос введения в должность 
новых работников розничной сети .

В 2013 году в свет выходят:
1. Журналы «4 сезона» — это способ общения с конечным потребителем. Ин-

тересные статьи, технические решения, ответы на часто встречающиеся 
вопросы при продаже и эксплуатации оборудования, информация о новых 
моделях.

2. Краткий справочник оборудования SKAT.
3. Методическое пособие для продажника. С его помощью сокращается срок 

введения в должность продавца-консультанта или менеджера по прода-
жам, повышается качество его работы со сложной технической продукцией.

4. Руководство по определению гарантии для сервисных центров.
5. Памятка о правилах заполнения гарантийного свидетельства.

Сервисная поддержка: Поиск сервисного центра в Вашем регионе, обеспече-
ние его необходимой технической документацией и запасными частями. Кон-
сультации специалистов отделов продаж и сервисных отделений всех категорий, 
помощь при определении гарантийности случая, проведении диагностики и 
ремонта. В компании SKAT работает служба сервис-тренеров, которые обучают 
продавцов, какие вопросы задать потенциальному покупателю для правильного 
подбора оборудования, как правильно проконсультировать потребителя.
Мы всегда открыты для Вас!
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СВАРОЧНЫЙ
ТЕРМИНАЛ

РЕГУЛЯТОР 
СВАРОЧНОГО ТОКА

КОМПЛЕКТ 
СВАРОЧНЫХ ПРОВОДОВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПЦИИ

СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ МОТОПОМПЫ

BOSCH®. Мировой лидер в производстве 
топливных систем двигателей внутреннего 
сгорания. Эта компания добилась значитель-
ных успехов в разработках топливных систем 
высокого давления для дизельных двигателей. 
Сверхточное исполнение деталей, техноло-
гический расчет всех параметров системы  
и качественная сборка узлов дает значи-
тельную экономию топлива при сохранении 
всех технических показателей. Компания 
Bosch является эксклюзивным поставщи-
ком деталей и узлов топливных систем та-
ких лидеров автомобильного производства 
как Mercedes-Benz, MAN, KIA, Ford, Dodge.

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

NSK®. Производитель №1 подшипников 
в мире. Первая в Японии компания, начавшая 
в 1916 году выпуск подшипников. Продукция 
компании используется на подвижном соста-
ве скоростных железных дорог, в ветряных 
электростанциях, сельскохозяйственной тех-
нике, автомобилях таких гигантов как Lexus, 
Peugeot, Mercedes-Benz, мотоциклах, насосах  
и промышленных компрессорах, электриче-
ских двигателях, горнодобывающей технике, 
тяжелом машиностроении.

Официальный сайт производителя —  
       www.nsk.com.

NGK®. Компания NGK была основана 
в 1919 году в Японии. На данный  момент это 
крупнейший поставщик свечей зажигания  
и накаливания, кислородных датчиков, лямбда 
зондов и других компонентов. Среди клиен-
тов компании такие ведущие мировые авто-
производители как Audi, BMW, Ford, Mazda,  
Mitsubishi, Honda, Opel, Renault, Toyota, 
Volkswagen.

СВЕЧА NGK +
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ЭЛЕКТРОСТАРТЕР/
АККУМУЛЯТОР

КОМПЛЕКТ ШАССИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
КЛАПАН

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
МАСЛА

ПОПЛАВКОВЫЙ
ДАТЧИК УРОВНЯ
МАСЛА

ВСТРОЕННЫЙ БЛОК
АВТОЗАПУСКА

АНТИВИБРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

ФИЛЬТР
ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

ПОДШИПНИК
NSK

УВЕЛИЧЕННЫЙ
ГЛУШИТЕЛЬ

БЛОК
АВТОМАТИЧЕСКОЙ
РЕГУЛИРОВКИ

БЕНЗИНОВЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

ДИЗЕЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЕ
РОЗЕТКИ

ПАРТНЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА SKAT

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ
ТОПЛИВА

ДВУХТАКТНАЯ
ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ

ВЫРАБАТЫВАЕМЫЙ
ТОК

АНАЛОГОВЫЙ
ВОЛЬТМЕТР

СЧЕТЧИК
МОТОЧАСОВ

ВЫХОД
ПОСТОЯННОГО
ТОКА

СИСТЕМА
ВПРЫСКА

МЕДНАЯ ОБМОТКА
ГЕНЕРАТОРА

ГНЕЗДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
БЛОКА АВТОЗАПУСКА

КОМПЛЕКТ
ИНСТРУМЕНТОВ

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ
БРЕКЕТЫ
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Бензиновые генераторы
2008 год. 

На четырехтактные генераторы начали устанавливать механические счетчики 
моточасов для определения времени следующего технического обслуживания. При-
чина отказа от электронных счетчиков — невозможность быстро считать информа-
цию при неработающем генераторе.

Доработан опытный образец генератора с автоматическим пуском/остановом 
и запущен в массовое производство генератор УГБ-5000Е/ATS на двигателе 389 см3.

Увеличили сечение электрических соединений, чем повысили надежность и 
безопасность установки.

После случаев появления ржавчины в бензобаках применили новые более со-
временные материалы для антикоррозионной обработки топливного бака.

Выпущена новая модель бензиновой мотопомпы для перекачивания сильно за-
грязненной воды с фракциями до 25 мм — МПБ-1300.

2009 год. 
На генераторы начали устанавливать блок регулировки напряжения, обеспечи-

вающий отклонение напряжения не более 2%.

После анализа сервисной статистики за 2008 год применены новые стандар-
ты закалки распредвалов и коленвалов. Решена проблема с досрочным выходом из 
строя этих узлов, тем самым был увеличен ресурс двигателей.

Заменили хрупкие пластиковые детали (воздушные фильтры, крышки бензоба-
ков, заслонки карбюраторов) на более надежные металлические.

Начато освоение нового сегмента генераторов мощностью до 10 кВт на базе 
двухцилиндровых двигателей мощностью 15 кВт.

2010 год. 
Январь. Модель с автозапуском УГБ-5000Е/ATS была заменена более мощной 

УГБ-6000Е/ATS с двигателем объемом 420 см3. В конструкции применили тепловой 
датчик, который не позволяет подавать нагрузку на генератор с непрогретым двига-
телем. В зависимости от температуры двигателя происходит управление (закрытие и 
открытие) воздушной заслонкой.

Февраль. В производство пошли новые модели сварочных аппаратов без нена-
дежных трансформатора, микропереключателей и дросселя. Вместо двигателя объ-
емом 389 см3 установили более мощный объемом 420 см3.

Поступила в продажу уникальная модель УГБ-6000Е(-1) 4 кВт — полноценный 
трехфазный и однофазный генератор в одной раме. Появилась возможность снимать 
с одной фазы не 2, а 4 кВт. А это — работа мощных УШМ (углошлифовальных машин), 
перфораторов, циркулярных пил, станков и прочего однофазного оборудования. Эта 
модель пользуется популярностью у строителей.

Май. Поменяли поставщика карбюраторов и блоков регулировки напряжения. 
Замена карбюраторов на более качественные привела к общему снижению расхода 
топлива и повышению экологических показаний бензиновых двигателей. Замена 
блока регулятора напряжения сделала генераторную установку устойчивой к резким 
изменениям нагрузки и кратковременным перегрузкам.

Август. Установили дополнительный предохранитель, точно настроенный на 
ток перегрузки. Это позволило значительно снизить количество случаев перегрева 
обмоток и выхода их из строя.

2011 год. 
Январь. Для более устойчивой и стабильной работы установлена свеча зажигания 

NGK®. Вторая свеча прилагается в комплекте с инструментами и принадлежностями.

Март. На УГБ-1100 установили двигатель с рабочим объемом 98 см3, заменив им 
двигатель 87 см3. Увеличенная на 160 Вт мощность двигателя позволила работать ему 
не на пределе, а со значительным запасом, что на порядок увеличило его надежность.

Расширили линейку генераторов облегченными моделями серии Basic открыто-
го европейского дизайна с уменьшенным весом и габаритами.

2012 год.
Поступили в продажу:
• уникальная модель трехфазного сварочного генератора с мощностью тока 

220 А (сварка электродом до 5 мм) УГСБ-4500 (-1)/220;
• модель УГБ-5500Е Standart с двигателем Honda GX-390.
• генераторы серии BASIC, модели мощностью 1300, 2000 и 2500 Вт.

Дизельные генераторы
2008 год. 
Первые поставки дизельных генераторов на рынок РФ.

2009 год. 
Январь. В производстве генераторов начали использовать 

японские подшипники NSK®.

Март. Увеличив давление на блок двигателя при отливке на 
17%, добились более плотной и однородной структуры металла. 
Добавили ребро жесткости в наиболее напряженном месте. Это 
избавило от серийной проблемы слабых блоков у двигателей объ-
емом 418 см3. Ресурс увеличился в 1,5 раза. По статистике службы 
сервиса и авторизованных сервисных центров SKAT за 2013 год 
средний ресурс дизельного двигателя генератора — 4000 мото-
часов. Максимальный зарегистрированный по состоянию на 2012 
год рекорд — 6200 моточасов.

2010 год. 
Февраль. В массовое производство внедрили блок электрон-

ной защиты, отключающий подачу электроэнергии от генератора на 
потребители в случае перегруза.

Установлен датчик давления масла, останавливающий двига-
тель в случае аварийного падения давления масла в системе.

На однофазных генераторах установлен разъем для присоеди-
нения блока автоматического ввода резерва АВР-4500Д для автоза-
пуска установки в автоматическом режиме. Этот блок можно приоб-
рести дополнительно.

Апрель. Заключили прямой контракт с производителем на 
поставку систем впрыска Bosch. Установка этой системы в двига-
тели генераторов снизила потребление топлива и токсичность вы-
хлопа на 15%.

Подробнее читайте на нашем сайте в разделе «Читать», статья 
«Новость от Bosch».

2011 год.
 После успешных испытаний в электрическую схему сварочных 

генераторов добавлено устройство на базе мощного тиристора для 
раздельного использования сварки и переменного тока. Это сдела-
ло возможным раздельно использовать выход переменного тока и 
сварочный терминал, что значительно снизило количество выходов 
из строя генератора.

2012 год.
Вывели на рынок модели мощностью 5,3 кВт на базовом двига-

теле объемом 456 см3.

На тестирование выставили двигатель объемом 477 и 500 см3.

Вывели на рынок 10-киловаттный дизельный генератор с воз-
душным охлаждением на базе 15-киловаттного двухцилиндрового 
двигателя по технологии Lombardini с возможностью подключения 
системы автозапуска. Дополнительно к генератору можно приоб-
рести внешний блок ввода резерва, как для однофазного, так и для 
трехфазного генератора.

На замену генераторной установки УГД-2800 введена УГД-
3000Е. Увеличение мощности достигнуто установкой нового двигате-
ля с увеличенным объемом с 296 до 311 см3. Продолжительное те-
стирование на номинальной и максимальной нагрузке подтвердило 
достойное качество новой модели.

Выпущена специальная серия дизельных генераторов BASIC от-
крытого европейского дизайна с уменьшенным весом и габаритами.

2013 год.
Апрель. Вывели на рынок три новые модели с двига-

телем объемом 477 см3. Однофазный УГД-6000Е, трехфазный  
УГД-6000Е(-1) и малошумный УГД-6000ЕК.

СОБЫТИЯ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ.
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ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ HONDA® И 
YANMAR®

ОСНОВА ОСНОВ

БЕНЗИНОВЫЕ  
И ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ  SKAT 

Существует два типа двигателей внутреннего сгорания: 
дизельные и бензиновые. Основное отличие дизельного 
двигателя от карбюраторного заключается в способе по-
дачи топливовоздушной смеси в цилиндр и способе ее 
воспламенения.

В бензиновом двигателе горючая смесь готовится вне каме-
ры сгорания в специальном устройстве — карбюраторе, и 
из него поступает в двигатель и поджигается в необходимый 
момент свечой зажигания. Карбюраторные двигатели вну-
треннего сгорания имеют КПД — 25-30%.

В дизельном двигателе воздух попадает в цилиндр отдель-
но от топлива и затем сжимается. Из-за высокой степени 
сжатия воздух в камере сгорания нагревается до темпе-
ратуры самовоспламенения дизельного топлива (700- 
800 °С). Топливо впрыскивается в камеру сгорания фор-
сунками под большим давлением. Дизельные двигатели 
являются наиболее экономичными тепловыми двигателя-
ми и имеют КПД — 31-44%.



В качестве силового агрегата на всех бен-
зиновых генераторах (кроме УГБ-950) и 
мотопомпах SKAT применяются двигатели 

внутреннего сгорания с верхним расположе-
нием клапанов, изготовленные по технологии 
Honda®. 
Бензиновые двигатели бывают двухтактные и 
четырехтактные.
Двухтактный бензиновый двигатель, при-
меняемый в генераторной установке УГБ-950, 
из-за особенностей самого цикла работы ис-
ключает использование системы смазки и 
газораспределительного механизма. Из-за 
отсутствия вышеперечисленных элементов 
двухтактный двигатель заметно легче четы-
рехтактного, но ресурс его значительно ниже. 
Трущиеся поверхности смазываются маслом, 
растворенным в бензине, а газораспределе-
ние происходит за счет открытия и закрытия 
впускного и выпускного окон в цилиндре.
Четырехтактный бензиновый двигатель со-
стоит из двух основных механизмов и несколь-
ких систем:
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) (1): 
состоит из цилиндра, поршня, шатуна и ко-
ленчатого вала и служит для преобразова-
ния возвратно-поступательного движения 
поршня во вращательное движение колен-
вала. Цилиндр жестко закрепляется в блоке 
двигателя. Он изготавливается из чугуна и 
впрессовывается в блок. За счет применения 
более износостойкого материала в трущейся 
паре ресурс гильзованного двигателя в два 
раза выше аналогов.
Газораспределительный механизм (ГРМ) (2): 
состоит из распределительного вала, клапа-
нов с пружинами, деталей привода и фиксации 
клапанов. ГРМ служит для своевременного 
открытия и закрытия клапанов, что позволяет  
в нужные моменты подать топливную смесь в 
камеру сгорания и вывести из нее отработан-
ные газы. Кулачки распределительного вала в 
обязательном порядке обрабатываются закал-
кой, а клапаны изготавливаются из специаль-
ных марок металлов, устойчивых к высоким 
температурам.
Система питания (3): карбюратор, топливный 
бак, топливопровод. Система питания служит 
для приготовления горючей смеси и подвода 
ее к камере сгорания. От качества изготовле-
ния карбюратора напрямую зависит стабиль-
ность пуска и качество работы двигателя. На 
всех изделиях SKAT производится антикорро-
зийная обработка топливного бака.
Система зажигания (4): катушка зажигания, 
высоковольтный провод, наконечник свечи и 
свеча зажигания. Применение качественной 
свечи NGK® дает уверенность в гарантирован-
ном пуске даже в сложных условиях.
Система охлаждения воздушного типа (5): 
вентилятор на маховике двигателя, дефлектор 
и воздуховод. Для повышения эффективности 
охлаждения наиболее нагреваемые детали  
и части имеют ребра охлаждения. Своевремен-
ная очистка элементов системы обеспечит до-
статочное охлаждение.

Система смазки разбрызгиванием (6): со-
стоит из дополнительной лопатки на шатуне 
и картера с моторным маслом. При вращении 
коленвала лопатка взбивает масло, и часть его, 
превращаясь в масляный туман, распределяет-
ся внутри двигателя по всем трущимся поверх-
ностям. Дополнительная функция системы 
смазки — охлаждение наиболее нагреваемых 
деталей отводом тепла. В картере двигателя 
установлен поплавковый датчик уровня масла, 
который при падении уровня масла ниже кри-
тического останавливает двигатель. От ухода 
за системой смазки и своевременной замены 
масла напрямую зависит ресурс и долговеч-
ность двигателя.
Система пуска двигателя (7): может быть 
ручная, электрическая и комбинированная 
(ручная и электрическая) и служит для запуска 
двигателя.
Система регулирования оборотов (8): со-
стоит из приводной шестерни, центробежного 
регулятора и системы рычагов с пружинами. 
Служит для поддержания оборотов двигателя  

в заданных пределах. В генераторных уста-
новках обороты фиксированы — 3000 об/мин  
в режиме генератора и 3600 об/мин в режиме 
сварки, а в мотопомпах и двигателях общего на-
значения регулируются от 2000 до 4000 об/мин 
рычагом регулятора оборотов. Система регули-
рования связана непосредственно с карбюра-
тором и при увеличении нагрузки на двигатель 
приоткрывает дроссельную заслонку, тем са-
мым увеличивая порцию горючей смеси, посту-
пающей в камеру сгорания. 

Система выпуска отработанных газов (9): во 
всех типах двигателей состоит из выхлопного 
коллектора и глушителя, служит для удаления 
выхлопных газов из камеры сгорания двигате-
ля и снижения уровня шума. Несовершенство 
глушителей на маломощной технике является 
основной причиной ее повышенной шумно-
сти. На всех генераторных установках и мото-
помпах SKAT применяется увеличенный глуши-
тель, что значительно снижает уровень шума. 
На всех изделиях SKAT производится антикор-
розийная обработка глушителей.

ДВИГАТЕЛИ • WWW.SKATPOWER.RU8
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Генераторная часть соединена с хвостовиком двигателя. Состоит из статора и ротора
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ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ 
ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ 

ДБ-4,0
ДБ-4,8
ДБ-5,9
ДБ-9,5
ДБ-9,8
 

Это важно:
Обороты двигателя регулируются от 2000 до 4000 в минуту. 
Максимальная мощность двигателя достигается при 3600—
3800 об/мин.

Сферы применения:
Двигатель общего назначения можно использовать как силовой 
привод практически на любом оборудовании (садовая техника, 
лесоперерабатывающее оборудование, насосные станции и т. д.) 
согласно диапазона их мощности.

Гарантия: 12 месяцев 

Технические подробности:
Двигатели бензиновые, одноцилиндровые с воздушным охлаж-
дением, произведены по технологии Honda® серии GX мощно-
стью от 4 до 9,8 кВт. В картере установлен датчик уровня масла, 
который не дает возможности запустить двигатель при низком 
уровне масла или остановит, если количество масла уменьшится 
до критического уровня. Система газораспределения с верхним 
расположением клапанов (OHV) позволяет сделать двигатель бо-
лее экономичным, экологичным и эффективным.  

Преимущества:
Малошумный, компактный, простой в эксплуатации и обслужива-
нии, имеет малый расход топлива. Хвостовик коленвала под шпонку 
позволит без труда подобрать к двигателю приводной шкив.

Модель Тип  
топлива

Максимальная 
мощность  
кВт/ (л. с.) / 

об/мин

Рабочий  
объем  

двигателя,  
см3

Максимальный 
крутящий  

момент,  
Н·м/об/мин

Расход  
топлива 
г/кВт·ч

Уровень 
шума,  

дБ

Емкость 
топливного 

бака,  л

Емкость 
масляного 
картера,  л

Габаритные 
размеры 

(ДхШхВ), мм

Масса  
нетто,  кг

Система  
запуска Смазка

ДБ-4,0

Бе
нз

ин
 А

-9
2/

А
-9

5

4,0/(5,5)/4000 163 10,5/3000 395 70 3,6 0,6 405х340х395 15,5 Ручная

М
от

ор
но

е 
м

ас
ло

  
SA

E 
10

W
-3

0,
 

20
W

, 3
0W

ДБ-4,8 4,8/(6,5)/4000 196 13,0/3000 395 70 3,6 0,6 405х340х395 15,7 Ручная

ДБ-5,9 5,9/(8,0)/4000 270 19,0/3000 374 80 6,5 1,1 510х420х480 26,8 Ручная

ДБ-9,5 8,3/(13,0)/4000 389 26,0/3000 374 80 6,5 1,1 530х430х480 31,6 Ручная

ДБ-9,8 9,0/(15,0)/4000 420 28,0/3000 374 80 6,5 1,1 580х430х480 32,0 Ручная



ДВИГАТЕЛИ • WWW.SKATPOWER.RU

В качестве силового агрегата на дизель-
ных генераторах мощностью от 3 до 6 кВт  
и мотопомпах SKAT применяются дизель-

ные двигатели, изготовленные по технологии 
Yanmar®, на генераторах УГД-10000Е и УГД-
10000Е(-1) — изготовленные по технологии 
Lombardini®. Четырехтактный дизельный дви-
гатель состоит из двух основных механизмов  
и нескольких систем:
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ): 
состоит из цилиндра, поршня, шатуна и колен-
чатого вала и служит для преобразования воз-
вратно-поступательного движения поршня во 
вращательное движение коленвала. Цилиндр 
жестко закрепляется в блоке двигателя. Он 
изготавливается из чугуна и впрессовывается  
в блок. За счет применения более износо-
стойкого материала в трущейся паре ресурс 
гильзованного двигателя в два раза выше ана-
логов. Применение в конструкции КШМ каче-
ственных подшипников известной японской 
фирмы NSK® в разы увеличивает надежность 
и долговечность дизельного двигателя и уста-
новок SKAT в целом.
Газораспределительный механизм (ГРМ): 
состоит из распределительного вала, клапа-
нов с пружинами, деталей привода и фиксации 
клапанов. ГРМ служит для своевременного 
открытия и закрытия клапанов, что позволяет  
в нужные моменты подать воздух в камеру 
сгорания и вывести из нее отработанные газы. 
Кулачки распределительного вала обрабаты-
ваются закалкой, а клапаны изготавливаются 
из специальных марок металлов, устойчивых  
к высоким температурам.

Система охлаждения воздушного типа: со-
стоит из вентилятора на маховике двигателя, 

дефлектора и воздуховода. Для повышения 
эффективности охлаждения наиболее нагре-
ваемые детали и части имеют ребра охлажде-
ния. Своевременная очистка элементов систе-
мы обеспечит достаточное охлаждение.

Система смазки разбрызгиванием и под 
давлением (комбинированная): состоит из 
масляного насоса, масляной магистрали и кар-
тера с моторным маслом. При вращении ко-
ленвала приводные шестерни взбивают масло, 
и часть его, превращаясь в масляный туман, 
распределяется внутри двигателя по всем тру-
щимся поверхностям, в это же время масляный 
насос через фильтр-заборник подает масло 
под давлением в масляную магистраль и далее 
через проточку в коленвале ко всем трущимся 
поверхностям КШМ и ГРМ. Дополнительная 
функция системы смазки — охлаждение наи-
более нагреваемых деталей отводом тепла.  
В магистрали после фильтра-заборника уста-
новлен датчик давления масла, который при 
падении давления ниже критического останав-
ливает двигатель. От ухода за масляной систе-
мой и своевременной замены масла напрямую 
зависит ресурс и долговечность двигателя.
Система пуска двигателя: может быть ручная, 
электрическая и комбинированная (ручная  
и электрическая) и служит для запуска двига-
теля.
Система питания: основными элементами 
топливной системы являются топливный бак, 
топливопроводы,  фильтрующие элементы, 
топливный насос высокого давления и фор-
сунка. Смесеобразование в дизельном двига-
теле — внутреннее (перемешивание топлива 
с воздухом происходит непосредственно  
в камере сгорания), поэтому функции топлив-

ной системы сводятся к тому, чтобы топливо 
под высоким давлением подать и распылить 
в камеру сгорания. Система впрыска Bosch®, 
применяемая в дизельных двигателях SKAT, 
создает более тонкий распыл топлива, что 
позволяет более качественно перемешивать 
топливо с воздухом и более качественно 
протекать процессу сгорания. Воспламене-
ние топлива происходит за счет высокой сте-
пени сжатия его в камере сгорания. На всех 
изделиях производится антикоррозийная 
обработка топливного бака.
Система регулирования оборотов: состо-
ит из приводной шестерни, центробежного 
регулятора и системы рычагов с пружинами. 
Служит для поддержания оборотов двигателя  
в заданных пределах. В генераторных уста-
новках обороты фиксированы — 3000 об/мин,  
а в мотопомпах и двигателях общего назна-
чения регулируются от 2000 до 3800 об/мин 
рычагом регулятора оборотов. Система ре-
гулирования связана непосредственно с то-
пливным насосом и при увеличении нагрузки 
на двигатель двигает топливную рейку, тем 
самым увеличивая порцию горючей смеси, 
поступающей в камеру сгорания.

Система выпуска отработанных газов: во 
всех типах двигателей состоит из выхлоп-
ного коллектора и глушителя, служит для 

удаления выхлопных газов из камеры сгорания 
двигателя и снижения уровня шума. Несовер-
шенство глушителей на маломощной технике 
является основной причиной ее повышенной 
шумности. На всех генераторных установках  
и мотопомпах SKAT применяется увеличенный 
глушитель, что значительно снижает уровень 
шума. На всех изделиях SKAT производится 
антикоррозийная обработка глушителей.

10

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ



11

Д
И

ЗЕЛЬН
Ы

Е Д
ВИ

ГАТЕЛИ
 О

БЩ
ЕГО

 Н
А

ЗН
А

ЧЕН
И

Я

Модель Тип  
топлива

Максимальная 
мощность  
кВт/ (л. с.) / 

об/мин

Рабочий  
объем  

двигателя,  
см3

Максимальный 
крутящий  

момент,  
Н·м/об/мин

Расход  
топлива 
г/кВт·ч

Уровень 
шума,  

дБ

Емкость 
топливного 

бака,  л

Емкость 
масляного 
картера,  л

Габаритные 
размеры 

(ДхШхВ), мм

Масса  
нетто,  кг

Система  
запуска Смазка

ДД-178

Д
из

ел
ьн

ое
  т

оп
ли

во 4,0 /( 5,5)/ 3600 296 14/3000 283 77 3,5 1,1 480х470х520 35,5 Ручная/
электро

М
от

ор
но

е 
 

ди
зе
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но

е 
м

ас
ло

 S
A

E 
10

W
-3

0,
  

20
W

, 3
0W

ДД-186 6,3/( 9,0)/3600 418 15/3000 280 77 5,5 1,6 500х475х555 51,0 Ручная/
электро

ДД-188 8,3/( 11,4)/3600 456 22/2800 295 77 5,5 1,6 500х485х555 52,0 Ручная/
электро

ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ,  
ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ  

ДД-176
ДД-186
ДД-188

Это важно:
Обороты двигателя регулируются от 2000 до 3800 в минуту. Мак-
симальная мощность двигателя достигается при 3600 об/мин.

Сферы применения:

Двигатель общего назначения можно использовать как силовой 
привод практически на любом оборудовании (садовая техника, 
лесоперерабатывающее оборудование, насосные станции и т. д.) 
согласно диапазона их мощности.

Гарантия: 12 месяцев 

Технические подробности:

Двигатели дизельные, одноцилиндровые с воздушным охлажде-
нием, произведены по технологии Yanmar® мощностью 6 и 8 кВт. 
В двигателе предусмотрена возможность электрического запу-
ска (замок зажигания и аккумулятор в комплект не входят).

Преимущества:

Компактный, простой в эксплуатации и обслуживании, имеет ма-
лый расход топлива. Хвостовик коленвала под шпонку позволит 
без труда подобрать к двигателю приводной шкив. В конструкции 
применены подшипники NSK® и система впрыска топлива Bosch®.
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Генераторы мощностью от 0,95 до 2,8 кВт, всего 8 моделей. Кру-
глый год помогают дачникам, рыбакам, охотникам, туристам и лю-
бителям экстремального отдыха. Генераторы УГБ-950 и УГБ-1100 

имеют малые габариты и вес. Один человек может поставить такой гене-
ратор в багажник и отправляться на природу.

Генераторы с уменьшенной рамой УГБ-1300 Basic, УГБ-2000 Basic,  
УГБ-2500 Basic сочетают достаточную для бытовых потребителей мощ-
ность, компактность и легкость.

Генераторы с большим баком УГБ-2000, УГБ-2500, УГБ-2800 смогут ра-
ботать на одной заправке до 8 часов без перерыва.

Комплектность: cвечи японской компании NGK®. Одна установлена  
в двигателе для надежного и легкого пуска, вторая в комплекте на за-
мену. Набор инструментов (свечной ключ, ключи для снятия транспор-
тировочных брекетов), вилки (по количеству розеток).

Транспортировочные брекеты сохраняют оборудование при перевоз-
ке на дальние расстояния.

Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения 
следующего технического обслуживания, а при обращении в сервис на-
глядно демонстрирует интенсивность использования установки и помо-
гает в определении гарантийности случая.

Точно подобранные прерыватели выполняют роль надежного предо-
хранителя. Если пользователь неверно выбрал мощность подключае-
мых приборов или приборы с высокими пусковыми токами подключи-
лись одновременно, то через несколько секунд прерыватель сработает 
и прекратит подачу электричества на розетки переменного тока. Это 
продлевает срок эксплуатации как самого генератора, так и подключа-
емых к нему потребителей.

Конкурентные преимущества модельного ряда:

• Экономичны. Расход топлива от 0,6 до 1,15 литра в час. Беспе-
ребойная работа на одном топливном баке без дозаправки — 
до 8 часов.

• Малошумны. Уровень шума — до 68 дБ. Не мешают соседям.

• Вес от 17 до 46 кг. Не нужна дополнительная помощь при пере-
возке или перемещении генератора.

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на изменение ком-
плектации, внесение изменений в технические характеристики продук-
ции вследствие ее постоянного усовершенствования.

12
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БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
МОЩНОСТЬЮ ДО 3 кВт

НЕЗАМЕНИМЫЕ 
ПОМОЩНИКИ!

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
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Вт УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

ДВУХТАКТНАЯ

УГБ-950

МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГБ-950 1200 63 3000 56 4,2 0,6

УГБ-1100 1550 99 3000 65 5,0 0,7

УГБ-1300 BASIC 2900 163 3000 68 3,6 0,8

УГБ-2000 3400 196 3000 68 15,0 1,0

УГБ-2000 BASIC 3400 196 3000 68 3,6 1,0

УГБ-2500 3700 212 3000 70 15,0 1,15

УГБ-2500 BASIC 3700 212 3000 70 3,6 1,15

УГБ-2800 3700 212 3000 70 15,0 1,4

ДВИГАТЕЛЬ
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Преимущества:  

Генератор малошумный, простой в эксплуатации и обслуживании, 
имеет малый вес и поэтому легко переносится вручную. Так как 
нет масляной системы, некритичны наклоны на большие углы при 
работе.

Это важно:

Регулирование напряжения в бесщеточном генераторе осуществля-
ется оборотами двигателя. Поэтому при подключении и отключении 
нагрузки менее 20% от номинала (150—200 Вт) возможны колебания 
напряжения. При нагрузке свыше 60% напряжение, выдаваемое ге-
нератором, стабилизируется. Двигатель отрегулирован на постоян-
ную частоту вращения в 3000 об/мин.

Сферы применения:

Отдых на природе, выезды за город, путешествия, рыбалка, охота. 

Гарантия: 12 месяцев 

О первом пуске и правилах эксплуатации двухтактного генератора 
смотрите видео на сайте www.skatpower.ru в разделе «Видеошкола».

Технические подробности:

Генератор синхронный бесщеточный. Медная обмотка генератора 
в сравнении с алюминиевой позволяет значительно увеличить ре-
сурс. Двигатель двухтактный с воздушным охлаждением, работает на 
топливной смеси масла и бензина в пропорции 1:50, то есть на 1 литр 
бензина необходимо добавить 20 грамм масла.

Опции:

• выход постоянного тока 12 В / 8,3 А — 100 Вт;
• тепловой предохранитель постоянного тока;
• вольтметр для контроля выходного напряжения;
• выход переменного тока;
• тепловой предохранитель переменного тока;
• мерный стакан для приготовления смеси (в крышке топливного 

бака).

Защита: 

Тепловые предохранители выходов постоянного и переменного тока.

ДВИГАТЕЛЬ

ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

— Ручная 220/50 750 950 1 /16 А 380х340х340 16,5

0,35 Ручная 220/50 900 1100 1 /16 А 485x390x470 25,7

0,6 Ручная 220/50 1300 1500 1 /16 А 600х430х440 32,5

0,6 Ручная 220/50 2000 2200 2 /16 А 615x505x505 42,9

0,6 Ручная 220/50 2000 2200 1 /16 А 600х430х440 36,0

0,6 Ручная 220/50 2500 2800 2 /16 А 615x505x505 45,9

0,6 Ручная 220/50 2500 2800 1 /16 А 600х430х440 39,0

0,6 Ручная 220/50 2800 3100 2 /16 А 615x505x505 45,9

РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР
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Вт

МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГБ-950 1200 63 3000 56 4,2 0,6

УГБ-1100 1550 99 3000 65 5,0 0,7

УГБ-1300 BASIC 2900 163 3000 68 3,6 0,8

УГБ-2000 3400 196 3000 68 15,0 1,0

УГБ-2000 BASIC 3400 196 3000 68 3,6 1,0

УГБ-2500 3700 212 3000 70 15,0 1,15

УГБ-2500 BASIC 3700 212 3000 70 3,6 1,15

УГБ-2800 3700 212 3000 70 15,0 1,4

ДВИГАТЕЛЬДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ  БЕНЗИНОВАЯ

УГБ-1100
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ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

— Ручная 220/50 750 950 1 /16 А 380х340х340 16,5

0,35 Ручная 220/50 900 1100 1 /16 А 485x390x470 25,7

0,6 Ручная 220/50 1300 1500 1 /16 А 600х430х440 32,5

0,6 Ручная 220/50 2000 2200 2 /16 А 615x505x505 42,9

0,6 Ручная 220/50 2000 2200 1 /16 А 600х430х440 36,0

0,6 Ручная 220/50 2500 2800 2 /16 А 615x505x505 45,9

0,6 Ручная 220/50 2500 2800 1 /16 А 600х430х440 39,0

0,6 Ручная 220/50 2800 3100 2 /16 А 615x505x505 45,9

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

маслом) запустить двигатель не получится. Если в процессе работы по какой-
то причине уровень масла снизился до критического, то двигатель установки 
остановится.
Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту генера-
торной части от перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества:
УГБ-1100 проста в эксплуатации и обслуживании, малогабаритная, легкая, не-
дорогая. Четырехтактный бензиновый двигатель с верхним расположением 
клапанов (OHV) отличается экономичностью и экологичностью.

Сферы применения:
Благодаря простоте в эксплуатации и небольшому весу эта установка по-
пулярна среди любителей отдыха на природе, путешественников, рыба-
ков и охотников. Также может служить источником электроснабжения для 
дачи и гаража.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 месяцев до-
полнительной гарантии по партнерской программе. Для получения до-
полнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте www.skatpower.ru  
в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для регистрации необходи-
мы: правильно заполненное гарантийное свидетельство, партнерская карта 
(выдается при продаже) и доступ к сети Интернет.

Технические подробности:

Двигатель установки изготовлен по технологии Honda® — с низким расходом 
топлива, большим сроком службы, низким уровнем вибрации и шума. Уста-
новленная в двигателе свеча зажигания NGK® (Япония) в сочетании с автома-
тическим декомпрессором значительно облегчает пуск двигателя. Генератор 
синхронный бесщеточный. Медная обмотка генератора в сравнении с алю-
миниевой позволяет значительно увеличить ресурс.

Опции:
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения сле-

дующего технического обслуживания, а при поступлении в сервис на-
глядно демонстрирует интенсивность использования установки и помо-
гает в определении гарантийности случая.

• Аналоговый вольтметр — прибор для контроля выходного напряжения.
• Брызгозащищенная розетка переменного тока позволяет использовать 

установку в различных погодных условиях.
• Свеча NGK® (Япония) в двигателе и дополнительная в комплекте.
• Набор инструментов (отвертка, свечной ключ с воротком, вилка).

Защита:
Установлен масляный датчик поплавкого типа. При низком уровне масла 
(если Вы неровно установили генератор или недостаточно заполнили картер 

О пуске и правилах эксплуатации четырехтактного генератора смотрите видео на нашем сайте www.skatpower.ru в разделе «Видеошкола».
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Вт

МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГБ-950 1200 63 3000 56 4,2 0,6

УГБ-1100 1550 99 3000 65 5,0 0,7

УГБ-1300 BASIC 2900 163 3000 68 3,6 0,8

УГБ-2000 3400 196 3000 68 15,0 1,0

УГБ-2000 BASIC 3400 196 3000 68 3,6 1,0

УГБ-2500 3700 212 3000 70 15,0 1,15

УГБ-2500 BASIC 3700 212 3000 70 3,6 1,15

УГБ-2800 3700 212 3000 70 15,0 1,4

ДВИГАТЕЛЬДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ  БЕНЗИНОВЫЕ

УГБ-1300 BASIC*
УГБ-2000 BASIC*
УГБ-2500 BASIC
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* Внешний вид генераторов этой серии идентичен представленному.

Генератор оборудован штатными местами крепления комплекта 
шасси (приобретается отдельно) для облегчения транспортировки. 
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ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

— Ручная 220/50 750 950 1 /16 А 380х340х340 16,5

0,35 Ручная 220/50 900 1100 1 /16 А 485x390x470 25,7

0,6 Ручная 220/50 1300 1500 1 /16 А 600х430х440 32,5

0,6 Ручная 220/50 2000 2200 2 /16 А 615x505x505 42,9

0,6 Ручная 220/50 2000 2200 1 /16 А 600х430х440 36,0

0,6 Ручная 220/50 2500 2800 2 /16 А 615x505x505 45,9

0,6 Ручная 220/50 2500 2800 1 /16 А 600х430х440 39,0

0,6 Ручная 220/50 2800 3100 2 /16 А 615x505x505 45,9

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

Защита:
Установлен масляный датчик поплавкового типа. При низком уровне 
масла (если Вы неровно установили генератор или недостаточно запол-
нили картер маслом) запустить двигатель не получится. Если в процессе 
работы по какой-то причине уровень масла снизился до критического, то 
двигатель установки остановится.
Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту гене-
раторной части от перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества:
В серии Basic минимизированы только размеры и вес. Комплектующие 
этих генераторов идентичны комплектующим основной линейки. Откры-
тое исполнение и наличие контрольных приборов облегчают эксплуата-
цию и техническое обслуживание.

Сферы применения:
Генераторы серии Basic применяют как источники питания инструмента 
средней мощности и бытовых приборов. Они отлично подходят для ава-
рийных бригад, гаражных кооперативов, небольших автосервисов, когда 
требуется небольшой вес и непродолжительная работа оборудования.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 меся-
цев дополнительной гарантии по партнерской программе. Для 
получения дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте  
www.skatpower.ru в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для 
регистрации необходимы: правильно заполненное гарантийное сви-
детельство, партнерская карта (выдается при продаже) и доступ к сети 
Интернет.

Технические подробности:
Двигатель установки изготовлен по технологии Honda® — с низким рас-
ходом топлива, большим сроком службы, низким уровнем вибрации  
и шума. Установленная в двигателе свеча зажигания NGK® (Япония) в со-
четании с автоматическим декомпрессором значительно облегчает пуск 
двигателя. 

AVR — блок автоматической регулировки напряжения выполняет функ-
цию стабилизатора напряжения. Генераторные установки, в конструк-
ции которых применяется блок AVR, на выходе имеют стабильный и ка-
чественный электрический ток. К этим генераторам можно подключать 
любое, даже самое точное оборудование. Медная обмотка генератора  
в сравнении с алюминиевой позволяет значительно увеличить ресурс.

Опции:
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения 

следующего технического обслуживания, а при поступлении в сервис 
наглядно демонстрирует интенсивность использования установки и 
помогает в определении гарантийности случая.

• Индикатор переменного тока указывает на наличие напряжения  
в розетке.

• Брызгозащищенная розетка 220 В позволяет использовать установку 
в различных погодных условиях.

• Свеча NGK® (Япония) в двигателе и дополнительная в комплекте.
• Набор инструментов (отвертка, свечной ключ с воротком), вилка 220 В 

/ 16 А (по количеству розеток).
• Транспортировочные брекеты, предотвращающие перемещения уз-

лов генератора внутри рамы.

Серия BASIC отличается уменьшенным размером и весом. При этом 
двигатель и генератор установлены те же, что и в основной линейке. 
Синхронный щеточный генератор производит стабильное напряже-
ние высокого качества и способен выдерживать кратковременные 
перегрузки.
Установки этой серии призваны повысить мобильность. Их можно 
перевозить в легковом автомобиле и переносить в одиночку на не-

большие расстояния. Открытое исполнение упрощает эксплуатацию и 
техническое обслуживание. А наличие счетчика моточасов позволяет 
своевременно производить техническое обслуживание. Газораспре-
делительный механизм системы OHV открывает клапаны толкателями 
посредством коромысел. Этот простой и надежный механизм не имеет 
в конструкции ремня или цепи ГРМ и позволяет сделать двигатель бо-
лее компактным и легким.

О пуске и правилах эксплуатации четырехтактного генератора смотрите видео на нашем сайте www.skatpower.ru в разделе «Видеошкола».
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГБ-950 1200 63 3000 56 4,2 0,6

УГБ-1100 1550 99 3000 65 5,0 0,7

УГБ-1300 BASIC 2900 163 3000 68 3,6 0,8

УГБ-2000 3400 196 3000 68 15,0 1,0

УГБ-2000 BASIC 3400 196 3000 68 3,6 1,0

УГБ-2500 3700 212 3000 70 15,0 1,15

УГБ-2500 BASIC 3700 212 3000 70 3,6 1,15

УГБ-2800 3700 212 3000 70 15,0 1,4

ДВИГАТЕЛЬДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ  БЕНЗИНОВЫЕ

УГБ-2000*

УГБ-2500* 
УГБ-2800
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* Внешний вид генераторов этой серии идентичен представленному.
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ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

— Ручная 220/50 750 950 1 /16 А 380х340х340 16,5

0,35 Ручная 220/50 900 1100 1 /16 А 485x390x470 25,7

0,6 Ручная 220/50 1300 1500 1 /16 А 600х430х440 32,5

0,6 Ручная 220/50 2000 2200 2 /16 А 615x505x505 42,9

0,6 Ручная 220/50 2000 2200 1 /16 А 600х430х440 36,0

0,6 Ручная 220/50 2500 2800 2 /16 А 615x505x505 45,9

0,6 Ручная 220/50 2500 2800 1 /16 А 600х430х440 39,0

0,6 Ручная 220/50 2800 3100 2 /16 А 615x505x505 45,9

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

масла (если Вы неровно установили генератор или недостаточно запол-
нили картер маслом) запустить двигатель не получится. Если в процессе 
работы по какой-то причине уровень масла снизился до критического, то 
двигатель установки остановится.

Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту гене-
раторной части от перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества:
Увеличенный моторесурс. 15-литровый топливный бак дает возможность 
использовать установку до 8 часов непрерывной работы. Увеличенный 
глушитель позволяет применять генераторы этой серии даже вблизи жи-
лых помещений.

Сферы применения:
Недорогие компактные модели мощностью от 2 до 2,8 кВт способны 
обеспечить питанием электроинструменты и бытовую технику сред-
ней мощности. Стабильное выходное напряжение позволяет также 
подключать к установкам чувствительные точные приборы. Двух ки-
ловатт достаточно для постоянного использования в небольшом за-
городном доме или на даче. Этой мощности хватит, чтобы осветить 
дом, подключить холодильник, телевизор и другую бытовую технику, 
использовать центробежный насос.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 меся-
цев дополнительной гарантии по партнерской программе. Для 
получения дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на 
сайте www.skatpower.ru в течение 14 дней со дня покупки обо-
рудования. Для регистрации необходимы: правильно заполненное га-
рантийное свидетельство, партнерская карта (выдается при продаже)  
и доступ к cети Интернет.

Технические подробности:
Двигатель установки изготовлен по технологии Honda® — с низким рас-
ходом топлива, большим сроком службы, низким уровнем вибрации  
и шума. Установленная в двигателе свеча зажигания NGK®  (Япония) в со-
четании с автоматическим декомпрессором значительно облегчает пуск 
двигателя. 

AVR — блок автоматической регулировки напряжения выполняет функ-
цию стабилизатора напряжения. Генераторные установки, в конструк-
ции которых применяется блок AVR, на выходе имеют стабильный и ка-
чественный электрический ток. К этим генераторам можно подключать 
любое, даже самое точное оборудование. Медная обмотка генератора 
в сравнении с алюминиевой позволяет значительно увеличить ресурс.

Опции:
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения 

следующего технического обслуживания, а при поступлении в сервис 
наглядно демонстрирует интенсивность использования установки  
и помогает в определении гарантийности случая.

• Аналоговый вольтметр — прибор для контроля выходного напряжения.
• Брызгозащищенная розетка 220 В позволяет использовать установку 

в различных погодных условиях.
• Свеча NGK®  (Япония) в двигателе и дополнительная в комплекте.
• Набор инструментов (отвертка, свечной ключ с воротком), вилка 220 В 

/ 16 А (по количеству розеток).
• Транспортировочные брекеты, предотвращающие перемещения уз-

лов генератора внутри рамы.

Защита:
Установлен масляный датчик поплавкового типа. При низком уровне 

О пуске и правилах эксплуатации четырехтактного генератора смотрите видео на нашем сайте в разделе «Видеошкола».



Они работают там, где песок, грязь, стройка. Они работают в го-
роде, где есть линии электропередачи, но нет возможности  
к ним подключиться. В лесу, в карьерах, в поле, где нет центра-
лизованного электричества. Когда стройка заканчивается, они 

остаются, чтобы обеспечивать уют, комфорт и безопасность.

Это генераторы мощностью от 4 до 10 кВт. Они могут работать до 8 
часов без дозаправки и остановки.

Генераторы мощностью от 4 до 10 кВт выпускаются в трех вариантах:

• Генераторы с уменьшенной рамой УГБ-4000 Basic, УГБ-5000 Basic,  
УГБ-6000 Basic. За счет изменения конструкции уменьшены вес и га-
бариты на 15%.

• Генераторы с большим баком УГБ-4000, УГБ-5000, УГБ-6000 и ручным 
стартером.

• Генераторы с большим баком УГБ-4000Е, УГБ-5000Е, УГБ-6000Е,  
УГБ-10000Е, УГБ-10000Е(-1) оборудованы электростартером и ком-
плектуются аккумуляторной батареей для легкого запуска.

Комплектность:

Свечи японской компании NGK®. Одна установлена в двигателе для на-
дежного и легкого пуска, вторая в комплекте на замену.

Транспортировочные брекеты, предотвращающие перемещения узлов 
генератора внутри рамы. Сохраняют оборудование при транспортиров-
ке на большие расстояния.

Набор инструментов: свечной ключ, ключи для снятия транспортиро-
вочных брекетов.

Счетчик моточасов позволяет точно определять время проведения 
очередного технического обслуживания, это очень важно для долгой 
и надежной работы генератора. Наличие счетчика облегчает работу 
с клиентами авторизованных сервисов, где по наработке определяется 
интенсивность использования оборудования и гарантийность случая.

Точно подобранные прерыватели выполняют роль надежного предо-
хранителя. Если пользователь неверно выбрал мощность подключае-
мых приборов, или приборы с высокими пусковыми токами подключи-
лись одновременно, то через несколько секунд прерыватель сработает 
и прекратит подачу электричества на розетки переменного тока. Это 
продлевает срок эксплуатации как самого генератора, так и подключа-
емых к нему потребителей.

Конкурентные преимущества модельного ряда:

На всех шестикиловаттных моделях установлен уникальный двигатель 
мощностью 15 л. с., объемом 420 см3, благодаря которому генератор без 
труда выдает 6 кВт номинальной мощности на выходе.

Уникальные модели SKAT.

УГБ-6000E(-1) 4 кВт. Шестикиловаттный трехфазный генератор с выходом 
4 кВт на 220 В.

УГБ-6000Е/ATS. Шестикиловаттный генератор с функцией автоматиче-
ского (без участия человека) запуска. Гарантированный пуск при темпе-
ратуре воздуха до минус 15 оС.

УГБ-5500Е Standart. Генератор высшего класса на оригинальном двига-
теле Honda GX-390. Генераторная щеточная обмотка из холоднокатаной 
меди позволяет получать с этого двигателя 5,5 кВт электроэнергии.

УГБ-10000Е, УГБ-10000Е(-1). Двухцилиндровый двигатель объемом 
678 см3 и мощностью 20 л. с. позволяет установке вырабатывать 10 кВт 
электроэнергии. Незаменимый вариант источника резервного питания 
коттеджа, производственной базы или цеха.

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на изменение ком-
плектации, внесение изменений в технические характеристики продук-
ции вследствие ее постоянного усовершенствования.

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
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БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
МОЩНОСТЬЮ от 4 кВт до 10,0 кВт 

СЕРЬЕЗНЫЕ
ТРУДЯГИ

мощностью от 4 до 10 кВт
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГБ-4000 7000 389 3000 73 25,0 2,1

УГБ-4000 BASIC 7000 389 3000 73 6,7 2,1

УГБ-5000 7000 389 3000 75 25,0 2,3

УГБ-5000 BASIC 7000 389 3000 75 6,7 2,3

УГБ-6000 8000 420 3000 76 25,0 2,5

УГБ-6000 BASIC 8000 420 3000 76 6,7 2,5

УГБ-6000(-1) 8000 420 3000 76 25,0 2,5

УГБ-6000(-1) BASIC 8000 420 3000 76 6,7 2,5

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ  БЕНЗИНОВЫЕ

УГБ-4000*

УГБ-5000*

УГБ-6000

ДВИГАТЕЛЬ

* Внешний вид генераторов этой серии идентичен представленному. В моделях УГБ-4000 и УГБ-5000 установлены 3 розетки по 16А.

Генератор оборудован штатными местами крепления комплекта 
шасси (приобретается отдельно) для облегчения транспортировки. 
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ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,1 Ручная 220/50 4000 4500 3/16 A 715х570х600 74,4

1,1 Ручная 220/50 4000 4500 2/16 A 700х540х600 66,0

1,1 Ручная 220/50 5000 5500 3/16 A 715х570х600 77,0

1,1 Ручная 220/50 5000 5500 2/16 A 700х540х600 68,9

1,1 Ручная 220/50 6000 6500 2 /16 А, 1 / 32 А 715х570х600 79,2 

1,1 Ручная 220/50 6000 6500 2/16 A 700х540х600 69,8

1,1 Ручная 220/380/50 2000/6000 2100/6500 1/16 A/220 В,  
1/16 A/380 В 715х570х600 81,5

1,1 Ручная 220/380/50 2000/6000 2100/6500 1/16 A/220 В,  
1/16 A/380 В 700х540х600 70,4

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

Защита:
Установлен масляный датчик поплавкового типа. При низком уровне 
масла (если Вы неровно установили генератор или недостаточно запол-
нили картер маслом) запустить двигатель не получится. Если в процессе 
работы по какой-то причине уровень масла снизился до критического, то 
двигатель установки остановится.
Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту гене-
раторной части от перегрузки и короткого замыкания.
Преимущества:
• Увеличенный моторесурс. 
• Большой топливный бак дает возможность использовать установку 

до 8 часов непрерывной работы.
• Увеличенный глушитель позволяет применять генераторы этой серии 

даже вблизи жилых помещений. 
• В комплект поставки входит набор инструментов, состоящий из клю-

ча для замены свечи зажигания, электрических разборных вилок по 
количеству розеток и рожковых ключей для техобслуживания уста-
новки.

Сферы применения:
Резервный источник питания для загородного дома, мощного инстру-
мента и промышленного оборудования на строительных площадках, на 
производстве, в фермерских хозяйствах. Экономически обоснованная 
замена центральной электросети.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 меся-
цев дополнительной гарантии по партнерской программе. Для 
получения дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте 
www.skatpower.ru в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для 
регистрации необходимы: правильно заполненное гарантийное сви-
детельство, партнерская карта (выдается при продаже) и доступ к cети 
Интернет.

Технические подробности:
Двигатель установки изготовлен по технологии Honda® — с низким рас-
ходом топлива, большим сроком службы, низким уровнем вибрации  
и шума. Установленная в двигателе свеча зажигания NGK® (Япония) в сочета-
нии с автоматическим декомпрессором значительно облегчает пуск двига-
теля. Подтвержденный ресурс двигателя при условии соблюдения регла-
ментных работ согласно руководства по эксплуатации — 3000 моточасов. 
Синхронный щеточный генератор производит стабильное напряжение 
высокого качества и способен выдерживать кратковременные пере-
грузки. AVR – блок автоматической регулировки напряжения выполняет 
функцию стабилизатора напряжения. Генераторные установки, в кон-
струкции которых применяется блок AVR, на выходе имеют стабильный 
и качественный электрический ток. К этим генераторам можно подклю-
чать любое, даже самое точное оборудование. Медная обмотка генерато-
ра в сравнении с алюминиевой позволяет значительно увеличить ресурс.

Опции:
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения 

следующего технического обслуживания, а при поступлении в сер-
вис наглядно демонстрирует интенсивность использования уста-
новки и помогает в определении гарантийности случая.

• Аналоговый вольтметр — прибор для контроля выходного напряже-
ния.

• Брызгозащищенная розетка 220 В позволяет использовать уста-
новку в различных погодных условиях. На установках УГБ-6000, 
УГБ-6000Е и УГБ-5500Е Standart установлена брызгозащищенная 
розетка 32 А, позволяющая снимать с генераторной установки ее 
максимальную мощность с одной розетки.

• Свеча NGK®  (Япония) в двигателе и дополнительная в комплекте.
• Набор инструментов (отвертка, свечной ключ с воротком), вилки  

220 В /16 А/32 А (по количеству розеток).
• Транспортировочные брекеты, предотвращающие перемещения уз-

лов генератора внутри рамы.

О пуске и правилах эксплуатации четырехтактного генератора смотрите видео на нашем сайте в разделе «Видеошкола».
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГБ-4000Е 7000 389 3000 73 25,0 2,1

УГБ-4000 BASIC 7000 389 3000 73 6,7 2,1

УГБ-5000Е 7000 389 3000 75 25,0 2,3

УГБ-5000 BASIC 7000 389 3000 75 6,7 2,3

УГБ-6000Е 8000 420 3000 76 25,0 2,5

УГБ-6000 BASIC 8000 420 3000 76 6,7 2,5

УГБ-6000(-1) 8000 420 3000 76 25,0 2,5

УГБ-6000(-1) BASIC 8000 420 3000 76 6,7 2,5

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ  БЕНЗИНОВЫЕ

УГБ-4000Е*

УГБ-5000Е*

УГБ-6000Е

ДВИГАТЕЛЬ

* Внешний вид генераторов этой серии идентичен представленному. В моделях  УГБ-4000Е, УГБ-5000Е установлены по 3 розетки 16 А

Генератор оборудован штатными местами крепления комплекта 
шасси (приобретается отдельно) для облегчения транспортировки. 
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ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,1 Ручная/электро 220/50 4000 4500 3/16 A 715х570х600 82,6

1,1 Ручная 220/50 4000 4500 2/16 A 700х540х600 66,0

1,1 Ручная/электро 220/50 5000 5500 3/16 A 715х570х600 84,5

1,1 Ручная 220/50 5000 5500 2/16 A 700х540х600 68,9

1,1 Ручная/электро 220/50 6000 6500 2 /16 А, 1 /32 А 715х570х600 86,7

1,1 Ручная 220/50 6000 6500 2/16 A 700х540х600 69,8

1,1 Ручная 220/380/50 2000/6000 2100/6500 1/16 А/220 В ,
1/16 А/380 В 715х570х600 81,5

1,1 Ручная 220/380/50 2000/6000 2100/6500 1/16 А/220 В ,
1/16 А/380 В 700х540х600 70,4

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

Защита:
Установлен масляный датчик поплавкового типа. При низком уровне масла 
(если Вы неровно установили генератор или недостаточно заполнили кар-
тер маслом) запустить двигатель не получится. Если в процессе работы по 
какой-то причине уровень масла снизился до критического, то двигатель 
установки остановится.
Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту генера-
торной части от перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества:
Увеличенный моторесурс. Большой топливный бак дает возможность ис-
пользовать установку до 8 часов непрерывной работы. Увеличенный глу-
шитель позволяет применять генераторы этой серии даже вблизи жилых 
помещений. Электростартер позволяет без усилий запустить генератор 
даже хрупкой женщине. В комплект поставки входит набор инструмен-
тов, состоящий из ключа для замены свечи зажигания, электрических 
разборных вилок по количеству розеток и рожковых ключей для техоб-
служивания установки.

Сферы применения:
Резервный источник питания для загородного дома, мощного инстру-
мента и промышленного оборудования на строительных площадках, на 
производстве, в фермерских хозяйствах. Экономически обоснованная 
замена центральной электросети.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 меся-
цев дополнительной гарантии по партнерской программе. Для 
получения дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте 
www.skatpower.ru в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для 
регистрации необходимы: правильно заполненное гарантийное сви-
детельство, партнерская карта (выдается при продаже) и доступ к cети 
Интернет.

Технические подробности:
Двигатель установки изготовлен по технологии Honda®— с низким 
расходом топлива, большим сроком службы, низким уровнем вибра-
ции и шума. Установленная в двигателе свеча зажигания NGK® (Япо-
ния) в сочетании с автоматическим декомпрессором значительно об-
легчает пуск двигателя. Подтвержденный ресурс двигателя при условии 
соблюдения регламентных работ согласно руководства по эксплуатации 
— 3000 моточасов.
Синхронный щеточный генератор производит стабильное напряжение 
высокого качества и способен выдерживать кратковременные пере-
грузки. AVR — блок автоматической регулировки напряжения выполня-
ет функцию стабилизатора напряжения. Генераторные установки, в кон-
струкции которых применяется блок AVR, на выходе имеют стабильный  
и качественный электрический ток. К этим генераторам можно под-
ключать любое, даже самое точное оборудование. Медная обмотка 
генератора в сравнении с алюминиевой позволяет значительно увели-
чить ресурс. Генераторы этой серии оборудованы электростартером,  
а в комплекте поставляются сухозаряженная аккумуляторная батарея 
и электролит к ней.

Опции:
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения 

следующего технического обслуживания, а при поступлении в сервис 
наглядно демонстрирует интенсивность использования установки  
и помогает в определении гарантийности случая.

• Аналоговый вольтметр — прибор для контроля выходного напряжения.
• Брызгозащищенная розетка 220 В позволяет использовать установку 

в различных погодных условиях. На установках УГБ-6000, УГБ-6000Е  
УГБ-6000Е/АТS и УГБ-5500Е Standart установлена брызгозащищенная 
розетка 32 А, позволяющая снимать с генераторной установки ее мак-
симальную мощность.

• Свеча NGK® (Япония) в двигателе и дополнительная в комплекте.
• Набор инструментов (отвертка, свечной ключ с воротком), вилки  

220 В /16 А/32 А (по количеству розеток).
• Транспортировочные брекеты, предотвращающие перемещения уз-

лов генератора внутри рамы.
• Электростартер с аккумуляторной батареей.

О пуске и правилах эксплуатации четырехтактного генератора смотрите видео на нашем сайте в разделе «Видеошкола».
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГБ-4000Е 7000 389 3000 73 25,0 2,1

УГБ-4000 BASIC 7000 389 3000 73 6,7 2,1

УГБ-5000Е 7000 389 3000 75 25,0 2,3

УГБ-5000 BASIC 7000 389 3000 75 6,7 2,3

УГБ-6000Е 8000 420 3000 76 25,0 2,5

УГБ-6000 BASIC 8000 420 3000 76 6,7 2,5

УГБ-6000(-1) 8000 420 3000 76 25,0 2,5

УГБ-6000(-1) BASIC 8000 420 3000 76 6,7 2,5

ДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ  БЕНЗИНОВЫЕ

УГБ-4000 Basic*

УГБ-5000 Basic*

УГБ-6000 Basic

* Внешний вид генераторов этой серии идентичен представленному.

Генератор оборудован штатными местами 
крепления комплекта шасси (приобретается 
отдельно) для облегчения транспортировки. 
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ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,1 Ручная/электро 220/50 4000 4500 3/16 A 715х570х600 82,6

1,1 Ручная 220/50 4000 4500 2/16 A 700х540х600 66,0

1,1 Ручная/электро 220/50 5000 5500 3/16 A 715х570х600 84,5

1,1 Ручная 220/50 5000 5500 2/16 A 700х540х600 68,9

1,1 Ручная/электро 220/50 6000 6500 2 /16 А, 1 /32 А 715х570х600 86,7

1,1 Ручная 220/50 6000 6500 2/16 A 700х540х600 69,8

1,1 Ручная 220/380/50 2000/6000 2100/6500 1/16 А/220 В ,
1/16 А/380 В 715х570х600 81,5

1,1 Ручная 220/380/50 2000/6000 2100/6500 1/16 А/220 В ,
1/16 А/380 В 700х540х600 70,4

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

Защита:
Установлен масляный датчик поплавкового типа. При низком уровне 
масла (если Вы неровно установили генератор или недостаточно запол-
нили картер маслом) запустить двигатель не получится. Если в процессе 
работы по какой-то причине уровень масла снизился до критического, то 
двигатель установки остановится.
Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту гене-
раторной части от перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества:
Увеличенный моторесурс. Благодаря компактности и облегченности 
установка стала дешевле и мобильнее. В комплект поставки входит набор 
инструментов, состоящий из ключа для замены свечи зажигания, элек-
трических разборных вилок по количеству розеток и рожковых ключей 
для техобслуживания установки.

Сферы применения:
Резервный источник питания для загородного дома, мощного инстру-
мента и промышленного оборудования на строительных площадках, на 
производстве, в фермерских хозяйствах. Экономически обоснованная 
замена центральной электросети.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 месяцев 
дополнительной гарантии по партнерской программе. Для получе-
ния дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте www.skatpower.
ru в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для регистрации необ-
ходимы: правильно заполненное гарантийное свидетельство, партнерская 
карта (выдается при продаже) и доступ к cети Интернет. 

Технические подробности:
Двигатель установки изготовлен по технологии Honda® — с низким рас-
ходом топлива, большим сроком службы, низким уровнем вибрации  
и шума. Установленная в двигателе свеча зажигания NGK® (Япония)  
в сочетании с автоматическим декомпрессором значительно облегчает пуск 
двигателя. Подтвержденный ресурс двигателя при условии соблюдения ре-
гламентных работ согласно руководства по эксплуатации — 3000 моточасов. 
Синхронный щеточный генератор производит стабильное напряжение 
высокого качества и способен выдерживать кратковременные пере-
грузки. AVR – блок автоматической регулировки напряжения выполняет 
функцию стабилизатора напряжения. Генераторные установки, в кон-
струкции которых применяется блок AVR, на выходе имеют стабильный  
и качественный электрический ток. К этим генераторам можно подклю-
чать любое, даже самое точное оборудование. Медная обмотка генерато-
ра в сравнении с алюминиевой позволяет значительно увеличить ресурс. 

Опции:

• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения 
следующего технического обслуживания, а при поступлении в сервис 
наглядно демонстрирует интенсивность использования установки 
и помогает в определении гарантийности случая.

• Индикатор напряжения.
• Брызгозащищенная розетка 220 В позволяет использовать установку 

в различных погодных условиях. 
• Свеча NGK® (Япония) в двигателе и дополнительная в комплекте.
• Набор инструментов (отвертка, свечной ключ с воротком), вилки 220 В 

/16 А (по количеству розеток).
• Транспортировочные брекеты, предотвращающие перемещения уз-

лов генератора внутри рамы. О пуске и правилах эксплуатации четырехтактного генератора смотрите 
видео на нашем сайте в разделе «Видеошкола».

Серия Basic отличается уменьшенным размером и весом. При этом дви-
гатель и генератор установлены те же, что и в основной линейке. Син-
хронный щеточный генератор производит стабильное напряжение вы-
сокого качества и способен выдерживать кратковременные перегрузки.
Установки этой серии призваны повысить мобильность потребителя. Эти 

установки без труда можно транспортировать и перемещать в местах их 
работы. Открытое исполнение упрощает эксплуатацию и техническое об-
служивание. А наличие счетчика моточасов позволяет своевременно про-
изводить техническое обслуживание. Газораспределительный механизм 
системы OHV делает установку экономичнее, экологичнее и эффективнее.
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГБ-4000Е 7000 389 3000 73 25,0 2,1

УГБ-4000 BASIC 7000 389 3000 73 6,7 2,1

УГБ-5000Е 7000 389 3000 75 25,0 2,3

УГБ-5000 BASIC 7000 389 3000 75 6,7 2,3

УГБ-6000Е 8000 420 3000 76 25,0 2,5

УГБ-6000 BASIC 8000 420 3000 76 6,7 2,5

УГБ-6000(-1) 8000 420 3000 76 25,0 2,5

УГБ-6000(-1) BASIC 8000 420 3000 76 6,7 2,5

ДВИГАТЕЛЬ

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 месяцев 
дополнительной гарантии по партнерской программе. Для получения 
дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте www.skatpower.
ru в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для реги-
страции необходимы: правильно заполненное гарантийное 
свидетельство, партнерская карта (выдается при продаже) 
и доступ к cети Интернет.

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

УГБ-6000(-1)Basic

Генератор оборудован штатными местами крепления 
комплекта шасси (приобретается отдельно) для об-
легчения транспортировки. 
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ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,1 Ручная/электро 220/50 4000 4500 3/16 A 715х570х600 82,6

1,1 Ручная 220/50 4000 4500 2/16 A 700х540х600 66,0

1,1 Ручная/электро 220/50 5000 5500 3/16 A 715х570х600 84,5

1,1 Ручная 220/50 5000 5500 2/16 A 700х540х600 68,9

1,1 Ручная/электро 220/50 6000 6500 2 /16 А, 1 /32 А 715х570х600 86,7

1,1 Ручная 220/50 6000 6500 2/16 A 700х540х600 69,8

1,1 Ручная 220/380/50 2000/6000 2100/6500 1/16 А/220 В ,
1/16 А/380 В 715х570х600 81,5

1,1 Ручная 220/380/50 2000/6000 2100/6500 1/16 А/220 В ,
1/16 А/380 В 700х540х600 70,4

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

Их назначение понятно из названия — снаб-
жение трехфазных потребителей. При этом  
к однофазным генераторам, вырабатывающим 

переменный 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 имеются 
соответствующие розетки).

С однофазными электрогенераторами все более или 
менее ясно: главное — правильно «посчитать» мощ-
ность всех потребителей, учесть возможные пробле-
мы (например, высокие пусковые токи) и выбрать 
агрегат с соответствующей реальной выходной мощ-
ностью. При подключении к трехфазным генерато-
рам трехфазных же нагрузок ситуация аналогичная. 
А вот при подключении к трехфазным генераторам 
однофазных потребителей возникает проблема, 
именуемая «перекосом фаз». Не углубляясь в техни-
ческие подробности, сформируем два правила:

1. Потребляемая мощность однофазной нагрузки 
не должна превышать 1/3 на фазу. Иными слова-
ми, к 6-киловаттной трехфазной генераторной 
установке можно подключить три равных по по-
требляемой мощности потребителя по одному на 
фазу не более 2,0 кВт. Соответственно с розетки 
220 В снимается не более 2,0 кВт.

2. При подключении нескольких однофазных на-
грузок разница в потребляемой мощности между 

каждой из них не должна превышать 20% между 
ними. То есть, если к шестикиловаттной трехфаз-
ной установке к одной из фаз подключено 2,0 кВт, 
то на двух других должно быть не менее 1,8 кВт  
и не более 2,1 кВт. В противном случае произой-
дет перекос фаз, и при длительном использова-
нии в таком режиме генераторная установка вы-
йдет из строя.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 4 кВт?

Установка УГБ-6000Е(-1) 4 кВт — трехфазная мо-
дель, применяется для трехфазных и однофазных 
потребителей. Увеличенная мощность для одно-
фазных потребителей до 4 кВт — превосходная 
возможность использования в качестве однофаз-
ного четырехкиловаттного генератора. Купив эту 
модель, Вы на самом деле покупаете «две модели» 
— УГБ-4000 и УГБ 6000Е(-1). Модель показала себя 
отлично — и как надежный шестикиловаттный 
трехфазный генератор для цеха и стройплощадки, 
так и четырехкиловаттный однофазный генератор 
для дома. 

В быту и на производстве все потребители можно 
распределить на две основные группы — однофаз-
ные и трехфазные. Однофазные работают от сетей 
220 В, трехфазные — от сетей 380 В. Есть еще трех-
фазные сети с однофазными потребителями (дома, 
коттеджи, производство). Для их автономного под-
ключения в местах, где нет городской сети, или  

в аварийных случаях используются одно- и трех-
фазные генераторы переменного тока.

ЧТО ТАКОЕ ОДНА ФАЗА И ТРИ ФАЗЫ?

Если один провод в розетке под напряжением, а вто-
рой нет — это однофазная сеть. Провод под напря-
жением называется «фаза», провод без напряжения 
называется «ноль». В розетке может быть еще один 
провод. Он тоже не под напряжением и служит для 
заземления и называется «земля». Розетка с двумя 
и тремя проводами — однофазная. Однофазные 
потребители — это большинство потребителей, ис-
пользуемых в быту и на небольшом производстве,  
а именно: бытовая техника, электроинструмент, обо-
гревательные и охранные системы. 

Если в розетке три провода под напряжением,  
а один нет — это сеть трехфазная. Провода под 
напряжением по аналогии с однофазной сетью 

называются «фазами», но каждый имеет свое наи-
менование — «А», «В» и «С». Провод без напряжения 
называется «ноль». Как и в однофазной сети, в ро-
зетке может быть еще один провод без напряжения 
— «земля». Розетки с четырьмя и пятью проводами 
— трехфазные. Трехфазные потребители чаще встре-
чаются на производстве, в строительных и ремонт-
ных работах. В их числе: бетономешалки, трамбовки, 
электрические молотки и прочее оборудование, 
имеющее в своей конструкции трехфазный асин-
хронный электродвигатель.

ТРЕХФАЗНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ SKAT



32 БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ • WWW.SKATPOWER.RU

БЕ
Н

ЗИ
Н

О
ВЫ

Е 
ГЕ

Н
ЕР

АТ
О

РЫ
 М

О
Щ

Н
О

С
ТЬ

Ю
 О

Т 
4 

кВ
т УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ  БЕНЗИНОВАЯ

УГБ-6000Е(-1)4 кВт

ДВИГАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГБ-6000Е 8000 420 3000 76 25,0 2,5

УГБ-6000 BASIC 8000 420 3000 76 6,7 2,5

УГБ-6000(-1) BASIC 8000 420 3000 76 6,7 2,5

УГБ-6000Е/ATS 8000 420 3000 76 25,0 2,5

УГБ-6000E(-1) 4кВт 8000 420 3000 76 25,0 2,5

Генератор оборудован штатными местами крепления 
комплекта шасси (приобретается отдельно) для облег-
чения транспортировки. 
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ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,1 Ручная/электро 220/50 6000 6500 2 /16 А, 1 /32 А 715х570х600 86,7

1,1 Ручная 220/50 6000 6500 2/16 A 700х540х600 69,8

1,1 Ручная 220/380/50 2000/6000 2100/6500 1/16 А/220 В ,
1/16 А/380 В 700х540х600 70,4

1,1 Ручная/электро/авто 220/50 6000 6500 1/16 А, 1/32 А 715х615х600 87,4

1,1 Ручная/электро 220/380/50 4000/6000 4200/6500 1/16 А/220 В ,
1/16 А/380 В 715х615х600 90,3

• Транспортировочные брекеты, предотвращающие перемещения уз-
лов генератора внутри рамы.

• Электростартер с аккумуляторной батареей.

Защита:
Установлен масляный датчик поплавкового типа. При низком уровне 
масла (если Вы неровно установили генератор или недостаточно запол-
нили картер маслом) запустить двигатель не получится. Если в процессе 
работы по какой-то причине уровень масла снизился до критического, то 
двигатель установки остановится.
Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту гене-
раторной части от перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества:
Увеличенный моторесурс. Большой топливный бак дает возможность ис-
пользовать установку до 8 часов непрерывной работы. Увеличенный глу-
шитель позволяет применять генератор даже вблизи жилых помещений. 
Электростартер позволяет без усилий запустить генератор даже хрупкой 
женщине. В комплект поставки входит набор инструментов, состоящий из 
ключа для замены свечи зажигания, электрических разборных вилок по 
количеству розеток и рожковых ключей для техобслуживания установки.

Сферы применения:
Резервный источник питания для загородного дома, мощного инстру-
мента и промышленного оборудования на строительных площадках, на 
производстве, в фермерских хозяйствах. Экономически обоснованная 
замена центральной электросети.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 ме-
сяцев дополнительной гарантии по партнерской программе. 
Для получения дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте  
www.skatpower.ru в течение 14 дней со дня покупки оборудования. 
Для регистрации необходимы: правильно заполненное гарантийное 
свидетельство, партнерская карта (выдается при продаже) и доступ  
к cети Интернет.

Модель УГБ-6000Е(-1) 4 кВт уникальна и является эксклюзивом трехфаз-
ных моделей генераторов SKAT. За счет применения специальной мед-
ной обмотки увеличена ее выходная мощность для однофазных потре-
бителей до 4 кВт. Оборудована электростартером для быстрого запуска.

Технические подробности:
Двигатель установки изготовлен по технологии Honda® — с низким рас-
ходом топлива, большим сроком службы, низким уровнем вибрации  
и шума. Установленная в двигателе свеча зажигания NGK® (Япония) в со-
четании с автоматическим декомпрессором значительно облегчает пуск 
двигателя. Подтвержденный ресурс двигателя при условии соблюдения 
регламентных работ согласно руководства по эксплуатации — 3000 мото-
часов. 
Синхронный щеточный генератор производит стабильное напряжение 
высокого качества и способен выдерживать кратковременные пере-
грузки. AVR — блок автоматической регулировки напряжения выполняет 
функцию стабилизатора напряжения. Генераторные установки, в кон-
струкции которых применяется блок AVR, на выходе имеют стабильный  
и качественный электрический ток. К этим генераторам можно подклю-
чать любое, даже самое точное оборудование. Медная обмотка генерато-
ра в сравнении с алюминиевой позволяет значительно увеличить ресурс. 
Генераторы оборудованы электростартером, а в комплекте поставляются 
сухозаряженная аккумуляторная батарея и электролит к ней.

Опции:
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения 

следующего технического обслуживания, а при поступлении в сервис 
наглядно демонстрирует интенсивность использования установки  
и помогает в определении гарантийности случая.

• Аналоговый вольтметр — прибор для контроля выходного напряже-
ния.

• Брызгозащищенные розетки 220 В и 380 В позволяют использовать 
установку в различных погодных условиях.

• Свеча NGK® (Япония) в двигателе и дополнительная в комплекте.
• Набор инструментов (отвертка, свечной ключ с воротком), вилки  

220 В/380 В/16 А (по количеству розеток).

О первом пуске генератора с четырехтактным бензиновым двигателем и правилах его эксплуатации смотрите видео на сайте в разделе «Видеошкола».
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГБ-6000Е 8000 420 3000 76 25,0 2,5

УГБ-6000 BASIC 8000 420 3000 76 6,7 2,5

УГБ-6000(-1) BASIC 8000 420 3000 76 6,7 2,5

УГБ-6000Е/ATS 8000 420 3000 76 25,0 2,5

УГБ-6000E(-1) 4кВт 8000 420 3000 76 25,0 2,5

ДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ  БЕНЗИНОВАЯ

УГБ-6000Е/ATS

Генератор оборудован штатными местами крепления 
комплекта шасси (приобретается отдельно) для облег-
чения транспортировки. 
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ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,1 Ручная/электро 220/50 6000 6500 2 /16 А, 1 /32 А 715х570х600 86,7

1,1 Ручная 220/50 6000 6500 2/16 A 700х540х600 69,8

1,1 Ручная 220/380/50 2000/6000 2100/6500 1/16 А/220 В ,
1/16 А/380 В 700х540х600 70,4

1,1 Ручная/электро/авто 220/50 6000 6500 1/16 А, 1/32 А 715х615х600 87,4

1,1 Ручная/электро 220/380/50 4000/6000 4200/6500 1/16 А/220 В ,
1/16 А/380 В 715х615х600 90,3

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

• Свеча NGK® (Япония) в двигателе и дополнительная в комплекте.
• Набор инструментов (отвертка, свечной ключ с воротком), вилки  

220 В/16 А/32 А (по количеству розеток).
• Транспортировочные брекеты, предотвращающие перемещения узлов 

генератора внутри рамы.
• Электростартер с аккумуляторной батареей.

Защита:
Установлен масляный датчик поплавкового типа. При низком уровне масла 
(если Вы неровно установили генератор или недостаточно заполнили картер 
маслом) запустить двигатель не получится. Если в процессе работы по какой-
то причине уровень масла снизился до критического, то двигатель установки 
остановится.
Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту генера-
торной части от перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества:
Увеличенный моторесурс. Большой топливный бак дает возможность ис-
пользовать установку до 8 часов непрерывной работы. Увеличенный глу-
шитель позволяет применять генераторы этой серии даже вблизи жилых 
помещений. Электростартер позволяет без усилий запустить генератор даже 
хрупкой женщине. В комплект поставки входит набор инструментов, состоя-
щий из ключа для замены свечи зажигания, электрических разборных вилок 
по количеству розеток и рожковых ключей для техобслуживания установки.

Сферы применения:
Модель может использоваться как стационарный источник резервного (ава-
рийного) электропитания сложных технических объектов, нуждающихся  
в бесперебойном электроснабжении (АЗС, мобильные точки продаж, мо-
бильные операционные, детские учреждения и многое другое), так и рабо-
тать как передвижной источник питания.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 месяцев 
дополнительной гарантии по партнерской программе. Для получе-
ния дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте www.skatpower.ru 
в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для регистрации необходи-
мы: правильно заполненное гарантийное свидетельство, партнерская карта 
(выдается при продаже) и доступ к cети Интернет.

Модель УГБ-6000Е/ATS уникальна и является эксклюзивом генераторов 
SKAT. В схему генераторной установки встроен блок автоматического ввода 
резерва (АTS), который без участия человека запускает двигатель и подает 
напряжение от генератора при отключении центрального электричества. 
При возобновлении электроснабжения автоматика останавливает двигатель, 
переключается в режим ожидания, а питание вновь подается от централь-
ной сети. Весь процесс пуска-останова двигателя и переключения нагрузки 
работает полностью в автоматическом режиме и занимает 8—10 секунд. УГБ-
6000Е/АТS можно использовать и без автоматического режима, как обычную 
генераторную установку.
Технические подробности:
Двигатель установки изготовлен по технологии Honda® — с низким расхо-
дом топлива, большим сроком службы, низким уровнем вибрации и шума. 
Установленная в двигателе свеча зажигания NGK® (Япония) в сочетании с ав-
томатическим декомпрессором значительно облегчает пуск двигателя. Под-
твержденный ресурс двигателя при условии соблюдения регламентных работ 
согласно руководства по эксплуатации — 3000 моточасов. 
Синхронный щеточный генератор производит стабильное напряжение вы-
сокого качества и способен выдерживать кратковременные перегрузки. AVR 
– блок автоматической регулировки напряжения выполняет функцию стаби-
лизатора напряжения. Генераторные установки, в конструкции которых при-
меняется блок AVR, на выходе имеют стабильный и качественный электриче-
ский ток. К этим генераторам можно подключать любое, даже самое точное 
оборудование. Медная обмотка генератора в сравнении с алюминиевой по-
зволяет значительно увеличить ресурс. Генераторы этой серии оборудованы 
электростартером, а в комплекте поставляются сухозаряженная аккумулятор-
ная батарея и электролит к ней.
Опции:
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения сле-

дующего технического обслуживания, а при поступлении в сервис нагляд-
но демонстрирует интенсивность использования установки и помогает  
в определении гарантийности случая.

• Аналоговый вольтметр — прибор для контроля выходного напряжения.
• Встроенный блок автоматики в нужный момент запустит установку и под-

ключит к ней потребители.
• Брызгозащищенная розетка 220 В позволяет использовать установ-

ку в различных погодных условиях. Установлена брызгозащищенная 
розетка 32 А, позволяющая снимать с генераторной установки ее 
максимальную мощность с одной розетки.

О пуске и правилах эксплуатации генератора УГБ-6000Е/ATS смотрите видео на сайте в разделе «Видеошкола».
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МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГБ-5500Е 
STANDART 7000 389 3000 75 25 2,5

УГБ-6000E(-1) 4кВт 8000 420 3000 76 25 2,5

УГБ-6000Е 8000 420 3000 76 25 2,5

УГБ-6000Е/ATS 8000 420 3000 76 25 2,5

ДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ  БЕНЗИНОВАЯ

УГБ-5500Е 
STANDART
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ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,1 Ручная/электро 220/50 5500 6000 2/16 А, 1/32 А 690х550х570 92,3

1,1 Ручная/электро 220/380/50 4000/6000 4200/6500 1/16 А/220 В,
1/16 А/380 В 715х 615х600 90,3

1,1 Ручная/электро 220/50 6000 6500 1/16 А, 1/32 А 715х 570х600 86,7

1,1 Ручная/электро/авто 220/50 6000 6500 2/16 А, 1/32 А 715х 615х600 87,4

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

• Разъем для подключения системы автоматического запуска (блок 
АВР-5500Б поставляется отдельно).

• Выход постоянного тока 12 В / 8,3 А — 100 Вт с тепловым предохранителем.
• Электростартер с аккумуляторной батареей.

Защита:
Установлен масляный датчик поплавкового типа. При низком уровне масла 
(если Вы неровно установили генератор или недостаточно заполнили картер 
маслом) запустить двигатель не получится. Если в процессе работы по какой-
то причине уровень масла снизился до критического, то двигатель установки 
остановится.
Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту генера-
торной части от перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества:
Увеличенный моторесурс. Большой топливный бак дает возможность ис-
пользовать установку до 8 часов непрерывной работы. Увеличенный глу-
шитель позволяет применять генераторы этой серии даже вблизи жилых 
помещений. В комплект поставки входит набор инструментов, состоящий из 
ключа для замены свечи зажигания, электрических разборных вилок по коли-
честву розеток, рожковых ключей для техобслуживания установки.

Сферы применения:
Модель может использоваться как стационарный источник резервного (ава-
рийного) электропитания сложных технических объектов, нуждающихся  
в бесперебойном электроснабжении (АЗС, мобильные точки продаж, мо-
бильные операционные, детские учреждения и многое другое), так и рабо-
тать как передвижной источник питания.

*Гарантия 24 месяца:
Включает в себя стандартную гарантию 18 месяцев плюс 6 месяцев до-
полнительной гарантии по партнерской программе. Для получения до-
полнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте www.skatpower.ru  
в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для регистрации необходи-
мы: правильно заполненное гарантийное свидетельство, партнерская карта 
(выдается при продаже) и доступ к cети Интернет.

Технические подробности:
Оригинальный четырехтактный двигатель Honda® GX-390 с воздушным ох-
лаждением и верхним расположением клапанов (OHV). Газораспределитель-
ный механизм системы OHV открывает клапаны толкателями посредством 
коромысел. Этот простой и надежный механизм не имеет в конструкции 
ремня или цепи ГРМ, что позволяет сделать двигатель более компактным  
и легким, с низким расходом топлива, большим сроком службы. Двигатель от-
личается низким уровнем вибрации и шума. Установленная в двигателе свеча 
зажигания NGK® (Япония) в сочетании с автоматическим декомпрессором зна-
чительно облегчает пуск двигателя. 
Синхронный щеточный генератор производит стабильное напряжение вы-
сокого качества и способен выдерживать кратковременные перегрузки. 
AVR — блок автоматической регулировки напряжения выполняет функцию 
стабилизатора напряжения. Генераторные установки, в конструкции которых 
применяется блок AVR, на выходе имеют стабильный и качественный элек-
трический ток. К этим генераторам можно подключать любое, даже самое 
точное оборудование. Медная обмотка генератора в сравнении с алюми-
ниевой позволяет значительно увеличить ресурс. Генераторы оборудованы 
электростартером, а в комплекте поставляются сухозаряженная аккумуля-
торная батарея и электролит к ней.

Опции:
• Усиленная рама из трубы диаметром 32 мм.
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения сле-

дующего технического обслуживания, а при поступлении в сервис нагляд-
но демонстрирует интенсивность использования установки и помогает  
в определении гарантийности случая.

• Индикатор переменного тока указывает на наличие напряжения в розетке.
• Холоднокатаная медная обмотка имеет более однородную кристалличе-

скую структуру без оксидов и микротрещин в сравнении с горячекатаной. 
Изготовление этих обмоток несколько дороже, но в результате проводи-
мость и соответственно ресурс увеличиваются почти в 1,5 раза.

• Брызгозащищенные розетки 220 В (16 А и 32 А) позволяют использовать 
всю мощность установки в различных погодных условиях.

• Электронный вольтметр/амперметр — приборы для контроля выходного 
напряжения и нагрузки потребителя.
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МОЩНОСТЬ  
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(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГБ-10000E 13000 678 3000 78 25 4,9

УГБ-10000E (-1) 13000 678 3000 78 25 4,9

УГД-10000Е
(дизельная) 15000 954 3000 80 30 3,0

УГД-10000Е (-1)
(дизельная) 15000 954 3000 80 30 3,0

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ  БЕНЗИНОВЫЕ

УГБ-10000Е
УГБ-10000Е (-1) 

ДВИГАТЕЛЬ
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ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,6 Электро 220/50 9500 10500 2/16 А, 1/32 А

868х635х676 177,8

1,6 Электро 220/380/50 3300/10000 3600/11000 1/16 А/220 В,
1/16 А/380 В

2,8 Электро 220/50 9000 10000 3/16 А
терминал 41 А

925х580х800 170,0

2,8 Электро 220/380/50 3000/9000 3300/10000
1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В

терминал 41 А

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

Технические подробности:
Двигатель установки изготовлен по технологии Honda® — с умеренным 
расходом топлива, большим сроком службы, низким уровнем вибрации 
и шума. Полнопроточная очистка масла масляным фильтром. Топливный 
насос поддерживает давление в топливной магистрали на всех режимах 
работы установки.
Синхронный щеточный генератор производит стабильное напряжение 
высокого качества и способен выдерживать кратковременные пере-
грузки. AVR — блок автоматической регулировки напряжения выполняет 
функцию стабилизатора напряжения. Генераторные установки, в кон-
струкции которых применяется блок AVR, на выходе имеют стабильный  
и качественный электрический ток. К этим генераторам можно подклю-
чать любое, даже самое точное оборудование. Медная обмотка генерато-
ра в сравнении с алюминиевой позволяет значительно увеличить ресурс. 
Генераторы оборудованы электростартером, а в комплекте поставляются 
сухозаряженная аккумуляторная батарея и электролит к ней.

Опции:
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения 

следующего технического обслуживания, а при поступлении в сервис 
наглядно демонстрирует интенсивность использования установки  
и помогает в определении гарантийности случая.

• Брызгозащищенные розетки 220 В и 380 В позволяют использовать 
установку в различных погодных условиях.

• Индикатор переменного тока указывает на наличие напряжения  
в розетке.

• Электростартер с аккумуляторной батареей.

• Набор инструментов (отвертка, свечной ключ с воротком), вилки  
220 В/16 А и 32 А (по количеству розеток).

• Комплект шасси для облегчения передвижения установки.

Защита:

Увеличенный моторесурс. Большой топливный бак дает возможность ис-
пользовать установку до 5 часов непрерывной работы. Увеличенный глу-
шитель позволяет применять генераторы этой серии даже вблизи жилых 
помещений. В комплект поставки входит набор инструментов, состоящий 
из ключа для замены свечи зажигания, электрических разборных вилок 
по количеству розеток, рожковых ключей для техобслуживания установ-
ки. 
Сфера применения:

УГБ-10000E это мощная стационарная модель генератора. Вырабатыва-
емой им энергии будет достаточно для питания коттеджа, небольшого 
фермерского хозяйства, производственного цеха или магазина. Установ-
ку УГБ-10000E(-1) можно использовать в случаях, где необходимо трех-
фазное напряжение мощностью до 9,5 кВт и однофазное до 3,3 кВт. 

*Гарантия 18 месяцев:

Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 меся-
цев дополнительной гарантии по партнерской программе. Для 
получения дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте 
www.skatpower.ru в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для 
регистрации необходимы: правильно заполненное гарантийное сви-
детельство, партнерская карта (выдается при продаже) и доступ к cети 
Интернет.
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Они работают в городе, где есть линии электропередачи, но нет воз-
можности к ним подключиться. В лесу, в карьерах, в поле, где нет 
централизованного электричества.

Преимущества генератора с дизельным двигателем — большой срок 
службы, низкий расход топлива, надежность. Дизельный двигатель менее 
чувствителен к перепадам нагрузки, чем бензиновый, и может длитель-
ное время работать в напряженных условиях. Дизельные генераторы тор-
говой марки SKAT — это высокотехнологичные установки мощностью от 
3 до 10 кВт:

Генераторы серии Basic: УГД-3000 Basic, УГД-4500 Basic, УГД- 5300 Basic. 
Серия Basic призвана повысить мобильность и отличается открытым 
исполнением, уменьшенным размером и весом. Это достигается сокра-
щением количества дополнительных опций и уменьшением объема то-
пливного бака. При этом двигатель и генератор используются те же, что 
и в основной линейке. Для облегчения пуска двигателя он оборудован 
декомпрессором.

Генераторы серии Standart: УГД-3000Е, УГД-4500Е, УГД-5300Е,  
УГД-6000Е — однофазные, УГД-5300Е(-1), УГД-6000Е(-1) — трехфазные.

Установки оснащены мощным четырехтактным одноцилиндровым двига-
телем с воздушным охлаждением, изготовленным по технологии Yanmar®. 
Они отличаются низким расходом топлива, большим сроком службы, 
сравнительно низким уровнем вибрации и шума при работе. В двигателях, 
установленных в серии Standart, используется система впрыска Bosch®. 
Она отличается высоким давлением впрыска и точной дозировкой горю-
чего, что обеспечило эффективное сгорание топлива и позволило улуч-
шить такие показатели, как экономичность и экологичность. Подшипники 
марки NSK® дополнительно увеличивают ресурс работы установки, как и 
применение медной обмотки генератора. Система предпускового подо-
грева предназначена для облегчения запуска двигателя в условиях по-
ниженных температур. Генераторы оборудованы электронной системой 
защиты от перегрузки и аварийного снижения давления масла. Синхрон-
ный щеточный генератор производит стабильное напряжение высокого 
качества и способен переносить кратковременные перегрузки, что по-
зволяет использовать его для питания как омических, так и индуктивных 
потребителей.

Генераторы закрытого исполнения УГД-5300ЕК, УГД-6000ЕК в шумоза-
щитном кожухе. Дополнительная шумоизоляция и увеличенный глуши-
тель делают установки значительно тише. Для обеспечения охлаждения 
установок предусмотрена специальная система воздуховодов. Кроме 
этого кожух выполняет защитные функции. Модели генераторов, осна-
щенные кожухом, менее подвержены физическим повреждениям, также 
кожух предохраняет от прямого контакта с горячим глушителем.

Модели мощностью 10 кВт: УГД-10000Е (-1); УГД-10000Е.

Установки оснащены мощным двухцилиндровым четырехтактным ди-
зельным двигателем с воздушным охлаждением, изготовленным по тех-
нологии Lombardini®, c комбинированной системой смазки и очисткой 
масла внешним масляным фильтром. Дополнительный ручной топливо-
подкачивающий насос позволяет без труда удалить воздух из топливной 
системы. Установку с индексом (-1) в названии отличает возможность 
подключения не только однофазных, но и трехфазных потребителей. Для 
снятия полной мощности генератора на обе модели установлен терминал 
переменного тока. УГД-10000Е(-1), УГД-10000Е имеют гнездо подключения 
блока АВР и могут применяться как резервные источники питания.

Все дизельные генераторы SKAT комплектуются набором инстру-
ментов, комплектом шасси, а модели с индексом «Е» — еще и готовой 
к работе аккумуляторной батареей.

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на изменение ком-
плектации, внесение изменений в технические характеристики продук-
ции вследствие ее постоянного усовершенствования.



ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
МОЩНОСТЬЮ ОТ 3 ДО 10 кВт

МОЩНЫЕ,
НАДЕЖНЫЕ 
И ЭКОНОМИЧНЫЕ!

мощностью от 3,0 до 10 кВт
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т УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ  ДИЗЕЛЬНАЯ

УГД-3000Е

ДВИГАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГД-3000Е 4000 311 3000 72 14,0 1,0

УГД-3000 BASIC 4000 311 3000 72 3,5 1,0

УГД-4500Е 6000 418 3000 75 14,0 1,4

УГД-4500 BASIC 6000 418 3000 75 5,5 1,4

УГД-5300Е 7500 456 3000 79 14,0 1,8

УГД-5300 BASIC 7500 456 3000 79 6,5 1,8

УГД-5300Е(-1) 7500 456 3000 79 14,0 1,8

УГД-5300ЕК 7500 456 3000 69 16,0 1,8
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ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,2 Ручная/электро 220/50 3000 3300 2 /16 А 705х535х590 85,0

1,2 Ручная 220/50 3000 3300 2 /16 А 640х470х570 63,0

1,6 Ручная/электро 220/50 4500 5000 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 109,0

1,6 Ручная 220/50 4500 5000 2 /16 А 715х505х640 96,0

1,6 Ручная/электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 114,0

1,6 Ручная 220/50 5300 5800 3 /16 А 715х505х640 97,0

1,6 Ручная/электро 220/380/50 1800/5300 1900/5800 1 /16 А/220 В, 
1 /16 А/380 В 770х535х680 115,0

1,6 Электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 950х565х770 157,0

Технические подробности:
Модель имеет четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель  
с воздушным охлаждением, изготовленный по технологии Yanmar®. Он отлича-
ется низким расходом топлива (1 л/час), большим сроком службы, сравнитель-
но невысоким уровнем вибрации и шума при работе.
Опции:
• Ручной/электрический стартер. Аккумуляторная батарея, готовая к исполь-

зованию.
• Система впрыска Bosch® — топливный насос (ТНВД) и форсунка. Приме-

нение системы позволяет экономить топливо до 15%. Связано это с более 
качественным распылением и перемешиванием топлива с воздухом, что 
способствует эффективному сгоранию и повышению экологических пока-
зателей, таких как снижение дымности и содержания СО в выхлопных газах.

• Свеча накаливания (предпусковой подогрев) предназначена для облегче-
ния запуска дизельного двигателя в условиях пониженных температур.

• Комплект шасси предназначен для облегчения транспортировки генера-
торной установки в пределах рабочей зоны.

• Подшипники NSK®. Ежегодные научные исследования сделали возможным 
сохранение высоких стандартов качества, увеличив срок, повысив устойчи-
вость к воздействию высоких температур и разрушению внутреннего коль-
ца подшипников.

• Выход постоянного тока 12 В / 8,3 А.
• Аналоговый вольтметр.
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения следую-

щего технического обслуживания, а при поступлении в сервис наглядно де-
монстрирует интенсивность использования установки и помогает в опре-
делении гарантийности случая.

• Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту генера-
торной части от перегрузки и короткого замыкания.

• Брызгозащищенные розетки 16 А.

• Электронная защита от перегрузки генератора.
• Индикатор аварийного падения давления масла и индикатор перегрузки 

генератора.
• Топливный бак объемом 14 литров.
• Ручной декомпрессор облегчает ручной и электрический запуск генератора.

В электрическую схему генератора встроен электронный регулятор напряже-
ния (AVR), он стабилизирует параметры выходного тока, что позволяет под-
держивать напряжение 220 В на выходе установки независимо от изменений 
нагрузки.

Защита:
Датчик давления масла остановит генератор при падении давления масла 
в двигателе ниже критического.
Электронная защита генератора от перегрузки. При превышении нагрузки 
больше максимальной электронный блок отключит питание от потребителей.
Установлен автоматический выключатель, который обеспечивает защиту ге-
нераторной части от перегрузки и короткого замыкания.

Сфера применения:
УГД-3000E является станцией профессионального уровня. Надежный, долго-
вечный дизельный двигатель в сочетании с медной обмоткой генератора 
хорошо зарекомендовал себя на строительных участках, на лесосеках и ка-
рьерах, где доступно дизельное топливо, требуются продолжительная непре-
рывная работа и повышенный ресурс.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 меся-
цев дополнительной гарантии по партнерской программе. Для 
получения дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте  
www.skatpower.ru в течение 14 дней со дня покупки оборудования. 
Для регистрации необходимы: правильно заполненное гарантийное свиде-
тельство, партнерская карта (выдается при продаже) и доступ к cети Интернет.

О первом пуске и правилах эксплуатации дизельного генератора смотрите видео на сайте в разделе «Видеошкола».
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГД-3000Е 4000 311 3000 72 14,0 1,0

УГД-3000 BASIC 4000 311 3000 72 3,5 1,0

УГД-4500Е 6000 418 3000 75 14,0 1,4

УГД-4500 BASIC 6000 418 3000 75 5,5 1,4

УГД-5300Е 7500 456 3000 79 14,0 1,8

УГД-5300 BASIC 7500 456 3000 79 6,5 1,8

УГД-5300Е(-1) 7500 456 3000 79 14,0 1,8

УГД-5300ЕК 7500 456 3000 69 16,0 1,8

ДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ  ДИЗЕЛЬНАЯ

УГД-4500Е



45

ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,2 Ручная/электро 220/50 3000 3300 2 /16 А 705х535х590 85,0

1,2 Ручная 220/50 3000 3300 2 /16 А 640х470х570 63,0

1,6 Ручная/электро 220/50 4500 5000 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 109,0

1,6 Ручная 220/50 4500 5000 2 /16 А 715х505х640 96,0

1,6 Ручная/электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 114,0

1,6 Ручная 220/50 5300 5800 3 /16 А 715х505х640 97,0

1,6 Ручная/электро 220/380/50 1800/5300 1900/5800 1 /16 А/220 В, 
1 /16 А/380 В 770х535х680 115,0

1,6 Электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 950х565х770 157,0

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

Технические подробности:
Модель имеет четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель  
с воздушным охлаждением, изготовленный по технологии Yanmar®. Он отли-
чается низким расходом топлива (1,4 л/час), большим сроком службы, срав-
нительно невысоким уровнем вибрации и шума при работе.
Опции:

• Усиленная рама из трубы диаметром 32 мм.
• Ручной/электрический стартер. Аккумуляторная батарея, готовая к ис-

пользованию.
• Система впрыска Bosch® — топливный насос (ТНВД) и форсунка. Приме-

нение системы позволяет экономить топливо до 15%. Связано это с более 
качественным распылением и перемешиванием топлива с воздухом, что 
способствует эффективному сгоранию и повышению экологических по-
казателей, таких как снижение дымности и содержания СО в выхлопных 
газах.

• Свеча накаливания (предпусковой подогрев) предназначена для облег-
чения запуска дизельного двигателя в условиях пониженных температур.

• Комплект шасси предназначен для облегчения транспортировки генера-
торной установки в пределах рабочей зоны.

• Подшипники NSK®. Ежегодные научные исследования сделали возможным 
сохранение высоких стандартов качества, увеличив срок, повысив устой-
чивость к воздействию высоких температур и разрушению внутреннего 
кольца подшипников.

• Выход постоянного тока 12 В / 8,3 А.
• Аналоговый вольтметр.
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения сле-

дующего технического обслуживания, а при поступлении в сервис нагляд-
но демонстрирует интенсивность использования установки и помогает 
в определении гарантийности случая.

• Установлен автоматический выключатель. Обеспечивает защиту генера-
торной части от перегрузки и короткого замыкания. 

• Брызгозащищенные розетки 220 В/16 А и 32 А.

• Электронная защита от перегрузки генератора.
• Индикатор аварийного падения давления масла и индикатор перегрузки 

генератора.
• Топливный бак объемом 14 литров.
• Ручной декомпрессор облегчает ручной и электрический запуск генератора.
• В электрическую схему генератора встроен электронный регулятор на-

пряжения (AVR), он стабилизирует параметры выходного тока, что позво-
ляет поддерживать напряжение 220 В на выходе установки независимо от 
изменений нагрузки.

Защита:
Датчик давления масла остановит генератор при падении давления масла в 
двигателе ниже критического уровня.
Электронная защита генератора от перегрузки. При превышении нагрузки 
больше максимальной электронный блок отключит питание от потребителей.
Установлен автоматический выключатель, который обеспечивает защиту ге-
нераторной части от перегрузки и короткого замыкания.

Сфера применения:

УГД-4500E является станцией профессионального уровня. Надежный, долго-
вечный дизельный двигатель в сочетании с медной обмоткой генератора 
хорошо зарекомендовал себя на строительных участках, на лесосеках и ка-
рьерах, где доступно дизельное топливо, требуется продолжительная непре-
рывная работа и повышенный ресурс.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 месяцев до-
полнительной гарантии по партнерской программе. Для получения 
дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте www.skatpower.ru  
в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для регистрации необходи-
мы: правильно заполненное гарантийное свидетельство, партнерская карта 
(выдается при продаже) и доступ к cети Интернет.

О первом пуске и правилах эксплуатации дизельного генератора смотрите видео на сайте в разделе «Видеошкола».
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГД-3000Е 4000 311 3000 72 14,0 1,0

УГД-3000 BASIC 4000 311 3000 72 3,5 1,0

УГД-4500Е 6000 418 3000 75 14,0 1,4

УГД-4500 BASIC 6000 418 3000 75 5,5 1,4

УГД-5300Е 7500 456 3000 79 14,0 1,8

УГД-5300 BASIC 7500 456 3000 79 6,5 1,8

УГД-5300Е(-1) 7500 456 3000 79 14,0 1,8

УГД-5300ЕК 7500 456 3000 69 16,0 1,8

ДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ

УГД-5300Е

Блок АВР-4500Д для автоматического
запуска  генератора (поставляется отдельно).
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ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,2 Ручная/электро 220/50 3000 3300 2 /16 А 705х535х590 85,0

1,2 Ручная 220/50 3000 3300 2 /16 А 640х470х570 63,0

1,6 Ручная/электро 220/50 4500 5000 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 109,0

1,6 Ручная 220/50 4500 5000 2 /16 А 715х505х640 96,0

1,6 Ручная/электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 114,0

1,6 Ручная 220/50 5300 5800 3 /16 А 715х505х640 97,0

1,6 Ручная/электро 220/380/50 1800/5300 1900/5800 1 /16 А/220 В, 
1 /16 А/380 В 770х535х680 115,0

1,6 Электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 950х565х770 157,0

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

Технические подробности:
Модель имеет четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель  
с воздушным охлаждением, изготовленный по технологии Yanmar®. Он отли-
чается низким расходом топлива (1,8 л/час), большим сроком службы, сравни-
тельно невысоким уровнем вибрации и шума при работе.
Опции:
• Усиленная рама из трубы диаметром 32 мм.
• Ручной/электрический стартер. Аккумуляторная батарея, готовая к исполь-

зованию.
• Система впрыска Bosch® — топливный насос (ТНВД) и форсунка. Примене-

ние системы позволяет экономить топливо до 15%. Связано это с более каче-
ственным распылением и перемешиванием топлива с воздухом, что способ-
ствует эффективному сгоранию и повышению экологических показателей, 
таких как снижение дымности и содержания СО в выхлопных газах.

• Свеча накаливания (предпусковой подогрев) предназначена для облегче-
ния запуска дизельного двигателя в условиях пониженных температур.

• Комплект шасси предназначен для облегчения транспортировки генератор-
ной установки в пределах рабочей зоны.

• Подшипники NSK®. Ежегодные научные исследования сделали возможным 
сохранение высоких стандартов качества, увеличив срок, повысив устойчи-
вость к воздействию высоких температур и разрушению внутреннего коль-
ца подшипников.

• Выход постоянного тока 12 В/8,3 А.
• Аналоговый вольтметр.
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения следу-

ющего технического обслуживания, а при поступлении в сервис наглядно 
демонстрирует интенсивность использования установки и помогает в опре-
делении гарантийности случая.

• Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту генера-
торной части от перегрузки и короткого замыкания.

• Гнездо для подключения блока автоматического запуска (блок АВР-4500Д 
поставляется отдельно).

• Брызгозащищенные розетки 220 В/16 А и 32 А.
• Электронная защита от перегрузки генератора.
• Индикатор аварийного падения давления масла и индикатор перегрузки 

генератора.
• Топливный бак объемом 14 литров.
• Ручной декомпрессор облегчает ручной и электрический запуск генератора.
• В электрическую схему генератора встроен электронный регулятор напря-

жения (AVR), он стабилизирует параметры выходного тока, что позволяет 
поддерживать напряжение 220 В на выходе установки независимо от изме-
нений нагрузки.

Защита:
Датчик давления масла остановит генератор при падении давления масла  
в двигателе ниже критического уровня.
Электронная защита генератора от перегрузки. При превышении нагрузки 
больше максимальной электронный блок отключит питание от потребителей.
Установлен автоматический выключатель, который обеспечивает защиту ге-
нераторной части от перегрузки и короткого замыкания.

Сфера применения:
УГД-5300E является станцией профессионального уровня. Надежный, долго-
вечный дизельный двигатель в сочетании с медной обмоткой генератора 
хорошо зарекомендовал себя на строительных участках, на лесосеках и ка-
рьерах, где доступно дизельное топливо, требуется продолжительная непре-
рывная работа и повышенный ресурс.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 меся-
цев дополнительной гарантии по партнерской программе. Для 
получения дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте  
www.skatpower.ru в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для ре-
гистрации необходимы: правильно заполненное гарантийное свидетельство, 
партнерская карта (выдается при продаже) и доступ к сети Интернет. 

О первом пуске и правилах эксплуатации дизельного генератора смотрите видео на сайте в разделе «Видеошкола».
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ДВИГАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГД-3000Е 4000 311 3000 72 14 1,0

УГД-4500Е 6000 418 3000 75 14 1,4

УГД-5300Е 7500 456 3000 79 14 1,8

УГД-5300Е(-1) 7500 456 3000 79 14 1,8

УГД-5300ЕК 7500 456 3000 69 16 1,8

УГД-6000Е 8500 477 3000 79 14 2,3

УГД-6000Е(-1) 8500 477 3000 79 14 2,3

УГД-6000ЕК 8500 477 3000 69 16 2,3

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ  ДИЗЕЛЬНАЯ

УГД-5300Е (-1)
ТРЕХФАЗНАЯ
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ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,2 Ручная/электро 220/50 3000 3300 2 /16 А 705х535х590 85,0

1,6 Ручная/электро 220/50 4500 5000 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 109,0

1,6 Ручная/электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 114,0

1,6 Ручная/электро 220/380/50 1800/5300 1900/5800 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 770х535х680 115,0

1,6 Электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 950х565х770 157,0

1,6 Ручная/электро 220/50 6000 6500 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 116,0

1,6 Ручная/электро 220/380/50 2000/6000 2200/6500 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 770х535х680 117,0

1,6 Электро 220/50 6000 6500 1/16 А, 1/32 А 950х565х770 159,0

Технические подробности:
Трехфазный дизельный генератор, вырабатывающий электрический ток на-
пряжением 220 В и 380 В. Модель имеет четырехтактный одноцилиндровый 
дизельный двигатель с воздушным охлаждением, изготовленный по техно-
логии Yanmar®. Он отличается низким расходом топлива (1,8 л/час), большим 
сроком службы, сравнительно невысоким уровнем вибрации и шума при ра-
боте. Синхронный щеточный генератор производит стабильное напряжение 
высокого качества и способен выдерживать кратковременные перегрузки. 
Блок автоматической регулировки предотвращает скачки напряжения при из-
менениях нагрузки. Медная обмотка генератора в сравнении с алюминиевой 
позволяет значительно увеличить ресурс.
Опции:
• Усиленная рама из трубы диаметром 32 мм.
• Ручной/электрический стартер. Аккумуляторная батарея.
• Система впрыска Bosch® — топливный насос (ТНВД) и форсунка. Приме-

нение системы позволяет экономить топливо до 15%. Связано это с более 
качественным распылением и перемешиванием топлива с воздухом, что 
способствует эффективному сгоранию и повышению экологических пока-
зателей, таких как снижение дымности и содержания СО в выхлопных газах.

• Свеча накаливания (предпусковой подогрев) предназначена для облегче-
ния запуска дизельного двигателя в условиях пониженных температур.

• Подшипники NSK®, применяемые в конструкции двигателя, увеличивают 
его ресурс и повышают надежность.

• Выход постоянного тока 12 В/8,3 А.
• Аналоговый вольтметр.
• Топливный бак объемом 14 литров.
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения следую-

щего технического обслуживания, а при поступлении в сервис наглядно де-
монстрирует интенсивность использования установки и помогает в опре-
делении гарантийности случая.

• Электронная защита от перегрузки генератора.

• Индикатор перегрузки и индикатор аварийного падения давления масла.
• Декомпрессор облегчает ручной и электрический запуск генератора.
• В электрическую схему генератора встроен электронный регулятор напря-

жения (AVR), он стабилизирует параметры выходного тока, что позволяет 
поддерживать напряжение 220 В/380 В на выходе установки независимо от 
изменений нагрузки.

• Брызгозащищенные розетки 220 В/16А и 380 В/16А.
• Комплект шасси предназначен для облегчения транспортировки генера-

торной установки в пределах рабочей зоны. 
Защита:
Датчик давления масла остановит генератор при падении давления масла  
в двигателе ниже критического уровня.
Электронная защита генератора от перегрузки. При превышении нагрузки 
больше максимальной электронный блок отключит питание от потребителей.
Установлен автоматический выключатель, который обеспечивает защиту ге-
нераторной части от перегрузки и короткого замыкания.
Сфера применения:
УГД-5300E(-1) является станцией профессионального уровня. Надежный, дол-
говечный дизельный двигатель в сочетании с медной обмоткой генератора 
хорошо зарекомендовал себя на строительных участках, на лесосеках и ка-
рьерах, где доступно дизельное топливо, необходимы трехфазное напряже-
ние мощностью до 5,8 кВт и однофазное до 1,9 кВт, требуются продолжитель-
ная непрерывная работа и повышенный ресурс.
*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 месяцев до-
полнительной гарантии по партнерской программе. Для получения до-
полнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте www.skatpower.ru в течение 
14 дней со дня покупки оборудования. Для регистрации необходимы: правильно 
заполненное гарантийное свидетельство, партнерская карта (выдается при про-
даже) и доступ к cети Интернет.

О первом пуске и правилах эксплуатации дизельного генератора смотрите видео на сайте в разделе «Видеошкола».
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГД-3000Е 4000 311 3000 72 14 1,0

УГД-4500Е 6000 418 3000 75 14 1,4

УГД-5300Е 7500 456 3000 79 14 1,8

УГД-5300Е(-1) 7500 456 3000 79 14 1,8

УГД-5300ЕК 7500 456 3000 69 16 1,8

УГД-6000Е 8500 477 3000 79 14 2,3

УГД-6000Е(-1) 8500 477 3000 79 14 2,3

УГД-6000ЕК 8500 477 3000 69 16 2,3

ДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ  ДИЗЕЛЬНАЯ

УГД-5300ЕК
В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Блок АВР-4500Д для автоматического
запуска  генератора (поставляется отдельно).
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ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,2 Ручная/электро 220/50 3000 3300 2 /16 А 705х535х590 85,0

1,6 Ручная/электро 220/50 4500 5000 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 109,0

1,6 Ручная/электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 114,0

1,6 Ручная/электро 220/380/50 1800/5300 1900/5800 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 770х535х680 115,0

1,6 Электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 950х565х770 157,0

1,6 Ручная/электро 220/50 6000 6500 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 116,0

1,6 Ручная/электро 220/380/50 2000/6000 2200/6500 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 770х535х680 117,0

1,6 Электро 220/50 6000 6500 1/16 А, 1/32 А 950х565х770 159,0

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

Технические подробности:
Эту установку отличает наличие шумозащитного кожуха, на что указывает бук-
ва «К» в названии модели. Кожух значительно снижает уровень шума работа-
ющей установки. Кроме этого кожух выполняет защитные функции. Модели 
генераторов, оснащенные кожухом, менее подвержены физическим повреж-
дениям. Установка УГД-5300ЕК оснащена четырехтактным одноцилиндровым 
дизельным двигателем с воздушным охлаждением, изготовленным по тех-
нологии Yanmar®. Синхронный щеточный генератор производит стабильное 
напряжение высокого качества и способен выдерживать перегрузки. Блок 
автоматической регулировки (AVR) предотвращает скачки напряжения при 
изменениях нагрузки. Медная обмотка генератора в сравнении с алюминие-
вой позволяет значительно увеличить ресурс.
Опции:
• Электрический стартер. Аккумуляторная батарея.
• Система впрыска Bosch® — топливный насос (ТНВД) и форсунка. Приме-

нение системы позволяет экономить топливо до 15%. Связано это с более 
качественным распылением и перемешиванием топлива с воздухом, что 
способствует эффективному сгоранию и повышению экологических пока-
зателей, таких как снижение дымности и содержания СО в выхлопных газах.

• Свеча накаливания (предпусковой подогрев) предназначена для облегче-
ния запуска дизельного двигателя в условиях пониженных температур.

• Комплект шасси предназначен для облегчения транспортировки генера-
торной установки в пределах рабочей зоны.

• Подшипники NSK®.
• Гнездо ATS для подключения блока автозапуска (блок АВР-4500Д в комплект 

поставки не входит и приобретается отдельно).
• Выход постоянного тока 12 В/8,3 А.
• Аналоговый вольтметр.
• Топливный бак объемом 16 литров.
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения следую-

щего технического обслуживания, а при поступлении в сервис наглядно де-
монстрирует интенсивность использования установки и помогает в опре-
делении гарантийности случая.

• Электронная защита от перегрузки генератора.
• Индикатор перегрузки и индикатор аварийного падения давления масла.
• Автоматический декомпрессор облегчает электрический запуск генерато-

ра.
• В электрическую схему генератора встроен электронный регулятор напря-

жения (AVR), он стабилизирует параметры выходного тока, что позволяет 
поддерживать напряжение 220 В на выходе установки независимо от изме-
нений нагрузки.

• Брызгозащищенные розетки 220 В/16 А и 32 А.
Защита:
Датчик давления масла остановит генератор при падении давления масла  
в двигателе ниже критического уровня.
Электронная защита генератора от перегрузки. При превышении нагрузки 
больше максимальной электронный блок отключит питание от потребителей.
Установлен автоматический выключатель, который обеспечивает защиту ге-
нераторной части от перегрузки и короткого замыкания.

Сфера применения:
УГД-5300EК является станцией профессионального уровня. Надежный, долго-
вечный дизельный двигатель в сочетании с медной обмоткой генератора 
хорошо зарекомендовал себя на обеспечении бесперебойной подачи элек-
троэнергии в частных домохозяйствах, у представителей малого и среднего 
бизнеса, где требуются работа вблизи жилых помещений, низкий уровень 
шума, продолжительная непрерывная работа и повышенный ресурс.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 месяцев до-
полнительной гарантии по партнерской программе. Для получения 
дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте www.skatpower.ru  
в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для регистрации необходи-
мы: правильно заполненное гарантийное свидетельство, партнерская карта 
(выдается при продаже) и доступ к cети Интернет.

О первом пуске и правилах эксплуатации дизельного генератора смотрите видео на сайте в разделе «Видеошкола».
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГД-3000Е 4000 311 3000 72 14,0 1,0

УГД-3000 BASIC 4000 311 3000 72 3,5 1,0

УГД-4500Е 6000 418 3000 75 14,0 1,4

УГД-4500 BASIC 6000 418 3000 75 5,5 1,4

УГД-5300Е 7500 456 3000 79 14,0 1,8

УГД-5300 BASIC 7500 456 3000 79 6,5 1,8

УГД-5300Е(-1) 7500 456 3000 79 14,0 1,8

УГД-5300ЕК 7500 456 3000 69 16,0 1,8

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ  ДИЗЕЛЬНЫЕ 

УГД-3000 Basic*
УГД-4500 Basic*
УГД-5300 Basic

* Внешний вид генераторов этой серии идентичен представленному.
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ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,2 Ручная/электро 220/50 3000 3300 2/16 А 705х535х590 85,0

1,2 Ручная 220/50 3000 3300 2/16 А 640х470х570 63,0

1,6 Ручная/электро 220/50 4500 5000 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 109,0

1,6 Ручная 220/50 4500 5000 2/16 А 715х505х640 96,0

1,6 Ручная/электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 114,0

1,6 Ручная 220/50 5300 5800 3/16 А 715х505х640 97,0

1,6 Ручная/электро 220/380/50 1800/5300 1900/5800 1/16 А/220 В, 
1/16 А/380 В 770х535х680 115,0

1,6 Электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 950х565х770 157,0

Технические подробности:
Генераторные установки с дизельными двигателями с воздушным охлаждени-
ем, изготовленными по технологии Yanmar®. Эти двигатели отличаются низким 
расходом топлива, большим сроком службы, сравнительно низким уровнем 
вибрации и шума при работе. Синхронный щеточный генератор производит 
стабильное напряжение высокого качества и способен выдерживать пере-
грузки. Блок автоматической регулировки предотвращает скачки напряжения 
при изменениях нагрузки. Медная обмотка генератора в сравнении с алюми-
ниевой позволяет значительно увеличить ресурс.
Опции:
• Комплект шасси предназначен для облегчения транспортировки генера-

торной установки в пределах рабочей зоны.
• Система автоматической регулировки напряжения.
• Уменьшенный топливный бак (от 3,5 до 6,5 л).
• Аналоговый вольтметр.
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения следую-

щего технического обслуживания, а при поступлении в сервис наглядно де-
монстрирует интенсивность использования установки и помогает в опре-
делении гарантийности случая.

• Автоматический прерыватель переменного тока.
• Декомпрессор облегчает ручной запуск генератора.
• В электрическую схему генератора встроен электронный регулятор на-

пряжения (AVR), он стабилизирует параметры выходного напряжения, 

что позволяет поддерживать напряжение 220 В на выходе установки не-
зависимо от изменений нагрузки.

• Брызгозащищенные розетки 16 А.

Защита:
Установлен датчик аварийного падения давления уровня масла. При низком 
уровне масла двигатель прекратит работу, и запустить его не получится, не 
добавив масло до необходимого уровня в картер двигателя.
Автоматический выключатель обеспечивает защиту генератора от перегрузки 
и короткого замыкания, прекращает подачу тока на розетку.
Сфера применения:
Надежные, долговечные дизельные двигатели в сочетании с медной обмоткой 
генератора хорошо зарекомендовали себя на строительных участках, на ле-
сосеках и карьерах, где доступно дизельное топливо, требуется мобильность, 
непродолжительная работа и повышенный ресурс.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 месяцев 
дополнительной гарантии по партнерской программе. Для получе-
ния дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте www.skatpower.ru  
в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для регистрации необходи-
мы: правильно заполненное гарантийное свидетельство, партнерская карта 
(выдается при продаже) и доступ к cети Интернет.

О первом пуске и правилах эксплуатации дизельного генератора смотрите видео на сайте в разделе «Видеошкола».

Серия BASIC отличается уменьшенным размером и весом. При 
этом двигатель и генератор установлены те же, что и в основной ли-
нейке, но без возможности электрического запуска. 
Синхронный щеточный генератор производит стабильное напря-
жение высокого качества и способен выдерживать кратковремен-

ные перегрузки. Установки этой серии призваны повысить мобиль-
ность. 
Открытое исполнение упрощает эксплуатацию и техническое об-
служивание. А наличие счетчика моточасов позволяет своевремен-
но производить замену масла и очистку воздушного фильтра.
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГД-3000Е 4000 311 3000 72 14 1,0

УГД-4500Е 6000 418 3000 75 14 1,4

УГД-5300Е 7500 456 3000 79 14 1,8

УГД-5300Е(-1) 7500 456 3000 79 14 1,8

УГД-5300ЕК 7500 456 3000 69 16 1,8

УГД-6000Е 8500 477 3000 79 14 2,3

УГД-6000Е(-1) 8500 477 3000 79 14 2,3

УГД-6000ЕК 8500 477 3000 69 16 2,3

ДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ

УГД-6000Е

Блок АВР-4500Д для автоматического
запуска  генератора (поставляется отдельно).
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ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,2 Ручная/электро 220/50 3000 3300 2 /16 А 705х535х590 85,0

1,6 Ручная/электро 220/50 4500 5000 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 109,0

1,6 Ручная/электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 114,0

1,6 Ручная/электро 220/380/50 1800/5300 1900/5800 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 770х535х680 115,0

1,6 Электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 950х565х770 157,0

1,6 Ручная/электро 220/50 6000 6500 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 116,0

1,6 Ручная/электро 220/380/50 2000/6000 2200/6500 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 770х535х680 117,0

1,6 Электро 220/50 6000 6500 1/16 А, 1/32 А 950х565х770 159,0

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

Технические подробности:
Модель имеет четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель  
с воздушным охлаждением, изготовленный по технологии Yanmar®. Он отли-
чается низким расходом топлива (2,3 л/час), большим сроком службы, сравни-
тельно невысоким уровнем вибрации и шума при работе.
Опции:
• Усиленная рама из трубы диаметром 32 мм.
• Ручной/электрический стартер. Аккумуляторная батарея, готовая к исполь-

зованию.
• Система впрыска Bosch® — топливный насос (ТНВД) и форсунка. Примене-

ние системы позволяет экономить топливо до 15%. Связано это с более каче-
ственным распылением и перемешиванием топлива с воздухом, что способ-
ствует эффективному сгоранию и повышению экологических показателей, 
таких как снижение дымности и содержания СО в выхлопных газах.

• Свеча накаливания (предпусковой подогрев) предназначена для облегче-
ния запуска дизельного двигателя в условиях пониженных температур.

• Комплект шасси предназначен для облегчения транспортировки генератор-
ной установки в пределах рабочей зоны.

• Подшипники NSK®. Ежегодные научные исследования сделали возможным 
сохранение высоких стандартов качества, увеличив срок, повысив устойчи-
вость к воздействию высоких температур и разрушению внутреннего коль-
ца подшипников.

• Выход постоянного тока 12 В/8,3 А.
• Аналоговый вольтметр.
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения следу-

ющего технического обслуживания, а при поступлении в сервис наглядно 
демонстрирует интенсивность использования установки и помогает в опре-
делении гарантийности случая.

• Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту генера-
торной части от перегрузки и короткого замыкания.

• Гнездо для подключения блока автоматического резерва (блок АВР-4500Д 
поставляется отдельно).

• Брызгозащищенные розетки 16 А, 32А.

• Электронная защита от перегрузки генератора.
• Индикатор аварийного падения давления масла и индикатор перегрузки 

генератора.
• Топливный бак объемом 14 литров.
• Ручной декомпрессор облегчает ручной и электрический запуск генератора.
• В электрическую схему генератора встроен электронный регулятор напря-

жения (AVR), он стабилизирует параметры выходного тока, что позволяет 
поддерживать напряжение 220 В на выходе установки независимо от изме-
нений нагрузки.

Защита:
Датчик давления масла остановит генератор при падении давления масла  
в двигателе ниже критического уровня.
Электронная защита генератора от перегрузки. При превышении нагрузки 
больше максимальной электронный блок отключит питание от потребителей.
Установлен автоматический выключатель, который обеспечивает защиту ге-
нераторной части от перегрузки и короткого замыкания.
Сфера применения:
УГД-6000E является станцией профессионального уровня. Надежный, долго-
вечный дизельный двигатель в сочетании с медной обмоткой генератора 
хорошо зарекомендовал себя на строительных участках, на лесосеках и ка-
рьерах, где доступно дизельное топливо, требуется продолжительная непре-
рывная работа и повышенный ресурс.
*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 меся-
цев дополнительной гарантии по партнерской программе. Для 
получения дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте  
www.skatpower.ru в течение 14 дней со дня покупки оборудования. 
Для регистрации необходимы: правильно заполненное гарантийное 
свидетельство, партнерская карта (выдается при продаже) и доступ к сети Ин-
тернет. 

О первом пуске и правилах эксплуатации дизельного генератора смотрите видео на сайте в разделе «Видеошкола».
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГД-3000Е 4000 311 3000 72 14 1,0

УГД-4500Е 6000 418 3000 75 14 1,4

УГД-5300Е 7500 456 3000 79 14 1,8

УГД-5300Е(-1) 7500 456 3000 79 14 1,8

УГД-5300ЕК 7500 456 3000 69 16 1,8

УГД-6000Е 8500 477 3000 79 14 2,3

УГД-6000Е(-1) 8500 477 3000 79 14 2,3

УГД-6000ЕК 8500 477 3000 69 16 2,3

ДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ  ДИЗЕЛЬНАЯ

УГД-6000Е (-1)
ТРЕХФАЗНАЯ
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ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,2 Ручная/электро 220/50 3000 3300 2 /16 А 705х535х590 85,0

1,6 Ручная/электро 220/50 4500 5000 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 109,0

1,6 Ручная/электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 114,0

1,6 Ручная/электро 220/380/50 1800/5300 1900/5800 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 770х535х680 115,0

1,6 Электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 950х565х770 157,0

1,6 Ручная/электро 220/50 6000 6500 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 116,0

1,6 Ручная/электро 220/380/50 2000/6000 2200/6500 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 770х535х680 117,0

1,6 Электро 220/50 6000 6500 1/16 А, 1/32 А 950х565х770 159,0

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

Технические подробности:
Трехфазный дизельный генератор, вырабатывающий электрический ток на-
пряжением 220 В и 380 В. Модель имеет четырехтактный одноцилиндровый 
дизельный двигатель с воздушным охлаждением, изготовленный по техно-
логии Yanmar®. Он отличается низким расходом топлива (2,3 л/час), большим 
сроком службы, сравнительно невысоким уровнем вибрации и шума при ра-
боте. Синхронный щеточный генератор производит стабильное напряжение 
высокого качества и способен выдерживать кратковременные перегрузки. 
Блок автоматической регулировки предотвращает скачки напряжения при из-
менениях нагрузки. Медная обмотка генератора в сравнении с алюминиевой 
позволяет значительно увеличить ресурс.
Опции:
• Усиленная рама из трубы диаметром 32 мм.
• Ручной/электрический стартер. Аккумуляторная батарея.
• Система впрыска Bosch® — топливный насос (ТНВД) и форсунка. Приме-

нение системы позволяет экономить топливо до 15%. Связано это с более 
качественным распылением и перемешиванием топлива с воздухом, что 
способствует эффективному сгоранию и повышению экологических пока-
зателей, таких как снижение дымности и содержания СО в выхлопных газах.

• Свеча накаливания (предпусковой подогрев) предназначена для облегче-
ния запуска дизельного двигателя в условиях пониженных температур.

• Подшипники NSK®, применяемые в конструкции двигателя, увеличивают 
его ресурс и повышают надежность.

• Выход постоянного тока 12 В/8,3 А.
• Аналоговый вольтметр.
• Топливный бак объемом 14 литров.
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения следую-

щего технического обслуживания, а при поступлении в сервис наглядно де-
монстрирует интенсивность использования установки и помогает в опре-
делении гарантийности случая.

• Электронная защита от перегрузки генератора.
• Индикатор перегрузки и индикатор аварийного падения давления масла.

• Декомпрессор облегчает ручной и электрический запуск генератора.
• В электрическую схему генератора встроен электронный регулятор напря-

жения (AVR), он стабилизирует параметры выходного тока, что позволяет 
поддерживать напряжение 220 В/380 В на выходе установки независимо от 
изменений нагрузки.

• Брызгозащищенные розетки 220 В и 380 В.
• Комплект шасси предназначен для облегчения транспортировки генера-

торной установки в пределах рабочей зоны. 
Защита:
Датчик давления масла остановит генератор при падении давления масла в 
двигателе ниже критического уровня.
Электронная защита генератора от перегрузки. При превышении нагрузки 
больше максимальной электронный блок отключит питание от потребителей.
Установлен автоматический выключатель, который обеспечивает защиту ге-
нераторной части от перегрузки и короткого замыкания.
Сфера применения:
УГД-6000E(-1) является станцией профессионального уровня. Надежный, дол-
говечный дизельный двигатель в сочетании с медной обмоткой генератора 
хорошо зарекомендовал себя на строительных участках, на лесосеках и ка-
рьерах, где доступно дизельное топливо, необходимы трехфазное напряже-
ние мощностью до 6,5 кВт и однофазное до 2,2 кВт, требуются продолжитель-
ная непрерывная работа и повышенный ресурс.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 месяцев допол-
нительной гарантии по партнерской программе. Для получения дополни-
тельной гарантии зарегистрируйтесь на сайте www.skatpower.ru в течение 
14 дней со дня покупки оборудования. Для регистрации необходимы: пра-
вильно заполненное гарантийное свидетельство, партнерская карта (выдается 
при продаже) и доступ к cети Интернет.

О первом пуске и правилах эксплуатации дизельного генератора смотрите видео на сайте в разделе «Видеошкола».
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МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГД-3000Е 4000 311 3000 72 14 1,0

УГД-4500Е 6000 418 3000 75 14 1,4

УГД-5300Е 7500 456 3000 79 14 1,8

УГД-5300Е(-1) 7500 456 3000 79 14 1,8

УГД-5300ЕК 7500 456 3000 69 16 1,8

УГД-6000Е 8500 477 3000 79 14 2,3

УГД-6000Е(-1) 8500 477 3000 79 14 2,3

УГД-6000ЕК 8500 477 3000 69 16 2,3

ДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ  ДИЗЕЛЬНАЯ

УГД-6000ЕК
В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Блок АВР-4500Д для автоматического
запуска  генератора (поставляется отдельно).
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ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,2 Ручная/электро 220/50 3000 3300 2 /16 А 705х535х590 85,0

1,6 Ручная/электро 220/50 4500 5000 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 109,0

1,6 Ручная/электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 114,0

1,6 Ручная/электро 220/380/50 1800/5300 1900/5800 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 770х535х680 115,0

1,6 Электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 950х565х770 157,0

1,6 Ручная/электро 220/50 6000 6500 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 116,0

1,6 Ручная/электро 220/380/50 2000/6000 2200/6500 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 770х535х680 117,0

1,6 Электро 220/50 6000 6500 1/16 А, 1/32 А 950х565х770 159,0

ДВИГАТЕЛЬ РАЗМЕРЫ И ВЕСГЕНЕРАТОР

Технические подробности:
Эту установку отличает наличие шумозащитного кожуха, на что указывает бук-
ва «К» в названии модели. Кожух значительно снижает уровень шума работа-
ющей установки. Кроме этого кожух выполняет защитные функции. Модели 
генераторов, оснащенные кожухом, менее подвержены физическим повреж-
дениям. Установка УГД-6000ЕК оснащена четырехтактным одноцилиндровым 
дизельным двигателем с воздушным охлаждением, изготовленным по тех-
нологии Yanmar®. Синхронный щеточный генератор производит стабильное 
напряжение высокого качества и способен выдерживать перегрузки. Блок 
автоматической регулировки (AVR) предотвращает скачки напряжения при 
изменениях нагрузки. Медная обмотка генератора в сравнении с алюминие-
вой позволяет значительно увеличить ресурс.
Опции:
• Электрический стартер. Аккумуляторная батарея.
• Система впрыска Bosch® — топливный насос (ТНВД) и форсунка. Приме-

нение системы позволяет экономить топливо до 15%. Связано это с более 
качественным распылением и перемешиванием топлива с воздухом, что 
способствует эффективному сгоранию и повышению экологических пока-
зателей, таких как снижение дымности и содержания СО в выхлопных газах.

• Свеча накаливания (предпусковой подогрев) предназначена для облегче-
ния запуска дизельного двигателя в условиях пониженных температур.

• Комплект шасси предназначен для облегчения транспортировки генера-
торной установки в пределах рабочей зоны.

• Подшипники NSK®.
• Гнездо ATS для подключения блока автозапуска (блок АВР-4500Д в комплект 

поставки не входит и приобретается отдельно).
• Выход постоянного тока 12 В/8,3 А.
• Аналоговый вольтметр.
• Топливный бак объемом 16 литров.
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения следую-

щего технического обслуживания, а при поступлении в сервис наглядно де-
монстрирует интенсивность использования установки и помогает в опре-
делении гарантийности случая.

• Электронная защита от перегрузки генератора.
• Индикатор перегрузки и индикатор аварийного падения давления масла.
• Автоматический декомпрессор облегчает электрический запуск генерато-

ра.
• В электрическую схему генератора встроен электронный регулятор напря-

жения (AVR), он стабилизирует параметры выходного тока, что позволяет 
поддерживать напряжение 220 В на выходе установки независимо от изме-
нений нагрузки.

• Брызгозащищенные розетки 220 В/16 А и 32 А.
Защита:
Датчик давления масла остановит генератор при падении давления масла  
в двигателе ниже критического уровня.
Электронная защита генератора от перегрузки. При превышении нагрузки 
больше максимальной электронный блок отключит питание от потребителей.
Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту генератор-
ной части от перегрузки и короткого замыкания.

Сфера применения:
УГД-6000EК является станцией профессионального уровня. Надежный, долго-
вечный дизельный двигатель в сочетании с медной обмоткой генератора 
хорошо зарекомендовал себя на обеспечении бесперебойной подачи элек-
троэнергии в частных домохозяйствах, у представителей малого и среднего 
бизнеса, где требуются работа вблизи жилых помещений, низкий уровень 
шума, продолжительная непрерывная работа и повышенный ресурс.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 месяцев до-
полнительной гарантии по партнерской программе. Для получения 
дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте www.skatpower.ru  
в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для регистрации необходи-
мы: правильно заполненное гарантийное свидетельство, партнерская карта 
(выдается при продаже) и доступ к cети Интернет.

О первом пуске и правилах эксплуатации дизельного генератора смотрите видео на сайте в разделе «Видеошкола».
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГБ-10000E 13000 678 3000 78 25 4,9

УГБ-10000E (-1) 13000 678 3000 78 25 4,9

УГД-10000Е
(дизельный) 15000 954 3000 80 30 3,0

УГД-10000Е (-1)
(дизельный) 15000 954 3000 80 30 3,0

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ  ДИЗЕЛЬНЫЕ

УГД-10000Е
УГД-10000Е(-1)

ДВИГАТЕЛЬ

Блоки АВР-10000Д и АВР-10000Д(-1) для автоматического
запуска  генератора (поставляются отдельно).
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ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,6 Электро 220/50 9500 10500 2/16 А, 1/32 А

868х635х676 177,8

1,6 Электро 220/380/50 3300/10000 3600/11000 1/16 А/220 В,
1/16 А/380 В

2,8 Электро 220/50 9000 10000 3/16 А
терминал 41 А

925х580х800 170,0

2,8 Электро 220/380/50 3000/9000 3300/10000
1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В

терминал 41 А

РАЗМЕРЫ И ВЕСДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОР

Технические подробности:
Дизельный двухцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, изго-
товленный по технологии Lombardini® c комбинированной системой смазки 
(разбрызгиванием и под давлением) и дополнительным ручным топливным 
насосом. Синхронный щеточный генератор производит стабильное напря-
жение высокого качества и способен выдерживать кратковременные пере-
грузки. Блок автоматической регулировки предотвращает скачки напря-
жения при изменениях нагрузки. Медная обмотка генератора в сравнении  
с алюминиевой позволяет значительно увеличить ресурс.
Опции:
• Усиленная рама из профильной трубы.
• Электрический стартер. Аккумуляторная батарея.
• Свеча накаливания (предпусковой подогрев предназначена для облегче-

ния запуска дизельного двигателя в условиях пониженных температур.
• Выход постоянного тока 12 В/8,3 А с тепловым предохранителем.
• Аналоговый вольтметр.
• Топливный бак объемом 30 литров.
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения сле-

дующего технического обслуживания, а при поступлении в сервис нагляд-
но демонстрирует интенсивность использования установки и помогает  
в определении гарантийности случая.

• Индикатор переменного тока и индикатор аварийного падения давления 
масла.

• В электрическую схему генератора встроен электронный регулятор 
напряжения (AVR), он стабилизирует параметры выходного тока, что 
позволяет поддерживать напряжение 220 В / 380 В на выходе установ-
ки независимо от изменений нагрузки.

• Брызгозащищенные розетки 220 В и 380 В.
• Комплект шасси предназначен для облегчения транспортировки генера-

торной установки в пределах рабочей зоны.
• Разъем для подключения блока автозапуска (АВР-10000Д и АВР-10000Д(-1) 

соответственно, продаются отдельно).
• Терминал переменного тока для снятия полной нагрузки с генератора.

Защита:
Датчик давления масла остановит генератор при падении давления масла  
в двигателе ниже критического уровня.
Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту генера-
торной части от перегрузки и короткого замыкания.

Сфера применения:
Надежный, долговечный дизельный двигатель в сочетании с медной обмот-
кой генератора хорошо зарекомендовал себя в электроснабжении коттед-
жей с большим количеством потребителей, на строительных участках, на 
лесосеках и карьерах, где доступно дизельное топливо, необходимы одно-
фазное или трехфазное напряжение мощностью до 10 кВт, требуются про-
должительная непрерывная работа и повышенный ресурс.

*Гарантия 18 месяцев:

Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 месяцев 
дополнительной гарантии по партнерской программе. Для получе-
ния дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте www.skatpower.ru  
в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для регистрации необходи-
мы: правильно заполненное гарантийное свидетельство, партнерская карта 
(выдается при продаже) и доступ к cети Интернет.

О пуске и правилах эксплуатации дизельного генератора смотрите видео на сайте в разделе «Видеошкола».
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Самые мощные модели УГСБ-4500(-1)/220, УГСД-4500(-
1)/220E варят электродом диаметром до 5 мм! Они имеют 
одинаковую электрическую часть и разный привод: бен-
зиновый или дизельный.

Модели УГСБ-4000/190 и УГСД-4000/180Е варят 
электродом диаметром до 4 мм. Наиболее востребова-
ны, так как большая часть сварочных работ производится 
электродом именно такого диаметра.

Малошумная дизельная модель УГСД-4000/180ЕК 
применяется в тех случаях, где есть требования по шум-
ности при выполнении работ. Обычно в городских ус-
ловиях. Вопрос транспортировки решает специальное 
транспортировочное крепление в виде клипсы в верхней 
части генератора. Поднял краном генератор — поставил 
в кузов грузовика.

Самая легкая модель — УГСБ-2000/100 для бытовой 
сварки электродом до 3 мм при весе всего 50 кг.

Плюсы бензиновых моделей — меньший вес, 
легче запуск, меньше шум, есть система экономич-
ного режима (если генератор работает без нагрузки  
10 секунд, то двигатель автоматически снижает обороты 
и работает в этом режиме до подачи нагрузки, при этом 
вдвое снижается шум и потребление топлива). Чаще все-
го бензиновыми сварочными генераторами пользуют-
ся компании, работающие в сфере ЖКХ, строительные  
и ремонтные бригады, монтажники, работающие на стро-
ительстве мостов, металлоконструкций. Во всех этих слу-
чаях вес, шум, частый пуск/остановка имеют значение для 
сварщика.

Дизельные сварочные генераторы обычно приоб-
ретаются организациями, в производственном процессе 
которых чаще используется дизельное топливо: добыва-
ющие артели, лесозаготовительные предприятия, автодо-
рожные предприятия. Здесь вес и шум не имеют особого 
значения, так как работы ведутся вдали от жилых объ-
ектов, а перемещается генератор зачастую в кузове или 
ковше тяжелой техники.

Внимание! Производитель сохраняет за собой право 
на изменение комплектации, внесение изменений в тех-
нические характеристики продукции вследствие ее по-
стоянного усовершенствования.



СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
МОЩНОСТЬЮ от 2 до 4,5 кВт
СИЛОЙ СВАРОЧНОГО ТОКА до 220 А
СВАРКОЙ ЭЛЕКТРОДОМ от 1,6 до 5 мм

РАБОТАЮТ 
ЗА ДВОИХ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРО-
ТОВ ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

УГСБ-2000/100
бензиновая

3700 212 3000 70 15 1,15 0,6 Ручная

УГСБ-4000/190
бензиновая

8000/9000 420 3000/3600 80 25 2,3 1,1 Ручная

УГСБ-4500(-1)/220
бензиновая

8000/9000 420 3000/3600 80 25 2,3 1,1 Ручная

УГСД-4000/180Е
дизельная

6000 418 3000 76 14 1,4 1,6 Ручная/электро

УГСД-4000/180ЕК
дизельная 6000 418 3000 69 16 1,4 1,6 Электро

УГСД-4500(-1)/220Е
дизельная 7500 456 3000 79 14 1,8 1,6 Ручная/электро

ДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ  БЕНЗИНОВАЯ 
С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ

УГСБ-2000/100
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НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА 

ТОКА,  
В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ТОК СВАРКИ, 
А

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 
СВАРКИ

ДИАМЕТР 
СВАРОЧНОГО
ЭЛЕКТРОДА,

мм

КОМПЛЕКТ  
ШАССИ

КОМПЛЕКТ 
СВАРОЧНЫХ 
ПРОВОДОВ

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

220/50 1900 2100 1/16 А 50-100 S3, 10 мин 1,6-3,2 нет нет 615х505х505 51,3

220/50 4000 4500 1/16 А 50-190 S3, 10 мин 1,6-4,0 нет нет 715х595х615 91,6

220/380/50 1500/4500 1700/5000 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 30-220 S3, 10 мин 1,6-5,0 нет нет 715х620х615 92,0

220/50 4000 4500 2/16 А 50-180 S3, 10 мин 1,6-4,0 есть есть 770х535х680 115,0

220/50 4000 4500 2/16 А 50-180 S3, 10 мин 1,6-4,0 есть есть 950х565х970 157,0

220/380/50 1500/4500 1700/5000 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 30-220 S3, 10 мин 1,6-5,0 есть есть 790х550х690 118,7

ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ РАЗМЕРЫ И ВЕС

работы по какой-то причине уровень масла снизился до критического, то 
двигатель установки остановится.
Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту гене-
раторной части от перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества:
За счет небольшого веса и размера установка пользуется большим спро-
сом у дачников, в гаражных кооперативах и в других сферах, где необхо-
димы мобильность, надежность, генератор и сварочный аппарат .

Сферы применения:
Эту недорогую, компактную модель по достоинству оценили сварщи-
ки-любители. Несмотря на относительно небольшой сварочный ток  
и электрод диаметром до 3,2 мм, этим аппаратом можно варить боль-
шинство углеродистых, легированных и коррозионностойких сталей. 
Плюс к этому возможность сварки тонкого металла качественным швом, 
мобильность и компактность установки, розетка 220 В для подключения 
электроинструмента сделали ее незаменимой для мобильных ремонт-
ных бригад и аварийных служб. На даче, в гараже или сельском подворье 
также не будет лишней мобильная генераторная установка с функцией 
сварочного аппарата.
*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 меся-
цев дополнительной гарантии по партнерской программе. Для 
получения дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сай-
те www.skatpower.ru в течение 14 дней со дня покупки оборудования. 
Для регистрации необходимы: правильно заполненное гарантийное 
свидетельство, партнерская карта (выдается при продаже) и доступ  
к cети Интернет.

Технические подробности:

УГСБ-2000/100 это компактный генератор переменного тока мощностью 
2 кВт с функцией сварки. Сила сварочного тока от 50  до 100 А с плавным 
диапазоном регулировки позволяет производить сварочные работы 
электродом диаметром 3,2 мм. Высокое качество сварочного тока обе-
спечивает устойчивую дугу. 
Уровень защиты генератора при соблюдении требований руководства 
по эксплуатации гарантирует длительную безотказную работу. Двига-
тель установки изготовлен по технологии Honda® — с низким расходом 
топлива, большим сроком службы, низким уровнем вибрации и шума. 
Установленная в двигателе свеча зажигания NGK® (Япония) в сочетании  
с автоматическим декомпрессором значительно облегчает пуск двигате-
ля. В комплекте имеется запасная свеча NGK®.

Опции:
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения 

следующего технического обслуживания, а при поступлении в сервис 
наглядно демонстрирует интенсивность использования установки  
и помогает в определении гарантийности случая.

• Брызгозащищенная розетка 220 В позволяет использовать установку 
в разных погодных условиях.

• Аналоговый вольтметр — прибор для контроля выходного напряжения.
• Регулятор плавного изменения силы сварочного тока.

Защита:
Установлен масляный датчик поплавкового типа. При низком уровне 
масла (если Вы неровно установили генератор или недостаточно запол-
нили картер маслом) запустить двигатель не получится. Если в процессе 
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРО-
ТОВ ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

УГСБ-2000/100
бензиновая

3700 212 3000 70 15 1,15 0,6 Ручная

УГСБ-4000/190
бензиновая

8000/9000 420 3000/3600 80 25 2,3 1,1 Ручная

УГСБ-4500(-1)/220
бензиновая

8000/9000 420 3000/3600 80 25 2,3 1,1 Ручная

УГСД-4000/180Е
дизельная

6000 418 3000 76 14 1,4 1,6 Ручная/электро

УГСД-4000/180ЕК
дизельная 6000 418 3000 69 16 1,4 1,6 Электро

УГСД-4500(-1)/220Е
дизельная 7500 456 3000 79 14 1,8 1,6 Ручная/электро

ДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ  БЕНЗИНОВАЯ 
С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ

УГСБ-4000/190
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НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА 

ТОКА,  
В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ТОК СВАРКИ, 
А

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 
СВАРКИ

ДИАМЕТР 
СВАРОЧНОГО
ЭЛЕКТРОДА,

мм

КОМПЛЕКТ  
ШАССИ

КОМПЛЕКТ 
СВАРОЧНЫХ 
ПРОВОДОВ

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

220/50 1900 2100 1/16 А 50-100 S3, 10 мин 1,6-3,2 нет нет 615х505х505 51,3

220/50 4000 4500 1/16 А 50-190 S3, 10 мин 1,6-4,0 нет нет 715х595х615 91,6

220/380/50 1500/4500 1700/5000 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 30-220 S3, 10 мин 1,6-5,0 нет нет 715х620х615 92,0

220/50 4000 4500 2/16 А 50-180 S3, 10 мин 1,6-4,0 есть есть 770х535х680 115,0

220/50 4000 4500 2/16 А 50-180 S3, 10 мин 1,6-4,0 есть есть 950х565х970 157,0

220/380/50 1500/4500 1700/5000 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 30-220 S3, 10 мин 1,6-5,0 есть есть 790х550х690 118,7

ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Защита:
Установлен масляный датчик поплавкового типа. При низком уровне 
масла (если Вы неровно установили генератор или недостаточно запол-
нили картер маслом) запустить двигатель не получится. Если в процессе 
работы по какой-то причине уровень масла снизился до критического, то 
двигатель установки остановится.
Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту гене-
раторной части от перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества:
Большой топливный бак и экономичный режим обеспечивают длитель-
ную работу мощного четырехкиловаттного генератора и сварочного ап-
парата. Плавная регулировка сварочного тока позволяет выбрать опти-
мальный сварочный режим для электродов диаметром от 1,6 до 4,0 мм. 
Медная обмотка значительно увеличивает ресурс установки. 
Сферы применения:
Эта генераторная установка соответствует требованиям профессиональ-
ного сварщика. Аппаратом можно варить большинство углеродистых, 
легированных и коррозионностойких сталей. Розетка 220 В мощностью  
4 кВт позволит подключить мощное дополнительное оборудование. Уста-
новка используется мобильными ремонтно-строительными бригадами  
и аварийными службами, при установке конструкций наружной рекла-
мы. На даче, в гараже или сельском подворье также не будет лишней эта 
мощная генераторная установка с функцией сварочного аппарата.
*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 месяцев до-
полнительной гарантии по партнерской программе. Для получения 
дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте www.skatpower.ru  
в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для регистрации необ-
ходимы: правильно заполненное гарантийное свидетельство, партнер-
ская карта (выдается при продаже) и доступ к cети Интернет.

Технические подробности:
УГСБ-4000/190 это генератор переменного тока мощностью 4 кВт с функ-
цией сварки. Сила сварочного тока от 50 до 190 А с плавным диапазо-
ном регулировки позволяет производить сварочные работы электродом 
диаметром до 4,0 мм. Высокое качество сварочного тока обеспечивает 
устойчивую дугу и качественный шов. Это особенно оценили професси-
ональные сварщики. 
Уровень защиты генератора при соблюдении требований руководства 
по эксплуатации гарантирует длительную безотказную работу. Двига-
тель установки изготовлен по технологии Honda® — с низким расходом 
топлива, большим сроком службы, низким уровнем вибрации и шума. 
Установленная в двигателе свеча зажигания NGK® (Япония) в сочетании  
с автоматическим декомпрессором значительно облегчает пуск двигате-
ля. В комплекте имеется запасная свеча NGK®.

Опции:

• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения 
следующего технического обслуживания, а при поступлении в сервис 
наглядно демонстрирует интенсивность использования установки  
и помогает в определении гарантийности случая.

• Брызгозащищенная розетка 220 В позволяет использовать установку 
в различных погодных условиях.

• Аналоговый вольтметр — прибор для контроля выходного напряже-
ния.

• Встроенный блок экономичного режима, который при отсутствии 
нагрузки на сварочный терминал и на розетку 220 В автоматически 
сбрасывает обороты двигателя. При этом шум и потребление топли-
ва снижаются в два раза. При увеличении тока в выходной цепи ге-
нератора блок экономичного режима повышает обороты двигателя 
до необходимой частоты. Предусмотрена возможность отключения 
экономичного режима, для чего на панели приборов установлен 
переключатель.
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МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРО-
ТОВ ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

УГСБ-2000/100
бензиновая

3700 212 3000 70 15 1,15 0,6 Ручная

УГСБ-4000/190
бензиновая

8000/9000 420 3000/3600 80 25 2,3 1,1 Ручная

УГСБ-4500(-1)/220
бензиновая

8000/9000 420 3000/3600 80 25 2,3 1,1 Ручная

УГСД-4000/180Е
дизельная

6000 418 3000 76 14 1,4 1,6 Ручная/электро

УГСД-4000/180ЕК
дизельная 6000 418 3000 69 16 1,4 1,6 Электро

УГСД-4500(-1)/220Е
дизельная 7500 456 3000 79 14 1,8 1,6 Ручная/электро

ДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ  БЕНЗИНОВАЯ 
ТРЕХФАЗНАЯ С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ

УГСБ-4500(-1)/220
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НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА 

ТОКА,  
В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ТОК СВАРКИ, 
А

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 
СВАРКИ

ДИАМЕТР 
СВАРОЧНОГО
ЭЛЕКТРОДА,

мм

КОМПЛЕКТ  
ШАССИ

КОМПЛЕКТ 
СВАРОЧНЫХ 
ПРОВОДОВ

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

220/50 1900 2100 1/16 А 50-100 S3, 10 мин 1,6-3,2 нет нет 615х505х505 51,3

220/50 4000 4500 1/16 А 50-190 S3, 10 мин 1,6-4,0 нет нет 715х595х615 91,6

220/380/50 1500/4500 1700/5000 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 30-220 S3, 10 мин 1,6-5,0 нет нет 715х620х615 92,0

220/50 4000 4500 2/16 А 50-180 S3, 10 мин 1,6-4,0 есть есть 770х535х680 115,0

220/50 4000 4500 2/16 А 50-180 S3, 10 мин 1,6-4,0 есть есть 950х565х970 157,0

220/380/50 1500/4500 1700/5000 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 30-220 S3, 10 мин 1,6-5,0 есть есть 790х550х690 118,7

ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Защита:
Установлен масляный датчик поплавкового типа. При низком уровне 
масла (если Вы неровно установили генератор или недостаточно запол-
нили картер маслом) запустить двигатель не получится. Если в процессе 
работы по какой-то причине уровень масла снизился до критического, то 
двигатель установки остановится.

Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту гене-
раторной части от перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества:
Большой топливный бак и экономичный режим обеспечивают длитель-
ную работу мощного трехфазного генератора и сварочного аппарата с 
силой сварочного тока 220 А. Плавная регулировка сварочного тока по-
зволяет выбрать оптимальный режим для электродов диаметром от 1,6 
до 5,0 мм. Медная обмотка значительно увеличивает ресурс установки. 

Сферы применения:
Установка используется различными аварийными службами и строитель-
ными бригадами как мощный сварочный аппарат и генератор с возмож-
ностью подключения трехфазного оборудования.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 ме-
сяцев дополнительной гарантии по партнерской программе. 
Для получения дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сай-
те www.skatpower.ru в течение 14 дней со дня покупки оборудования. 
Для регистрации необходимы: правильно заполненное гарантийное 
свидетельство, партнерская карта (выдается при продаже) и доступ  
к cети Интернет.

Технические подробности:

УГСБ-4500(-1)/220 это уникальная модель мощного сварочного генератора 
переменного тока 380 В мощностью 4,5 кВт, 220 В мощностью 1,5 кВт. Сила 
сварочного тока от 30 А до 220 А с плавным диапазоном регулировки по-
зволяет производить сварочные работы электродом диаметром до 5,0 мм. 
Высокое качество сварочного тока обеспечивает устойчивую дугу и каче-
ственный шов. Это особенно оценили профессиональные сварщики. 
Уровень защиты генератора, при соблюдении требований руководства 
по эксплуатации, гарантирует длительную безотказную работу. Двига-
тель установки изготовлен по технологии Honda® — с низким расходом 
топлива, большим сроком службы, низким уровнем вибрации и шума. 
Установленная в двигателе свеча зажигания NGK®  (Япония) в сочетании  
с автоматическим декомпрессором значительно облегчает пуск двигате-
ля. В комплекте имеется запасная свеча NGK®.

Опции:
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения 

следующего технического обслуживания, а при поступлении в сер-
вис наглядно демонстрирует интенсивность использования установ-
ки и помогает в определении гарантийности случая.

• Встроенный блок экономичного режима, который при отсутствии 
нагрузки на сварочный терминал и на розетки автоматически сбра-
сывает обороты двигателя. При этом шум и потребление топлива 
снижаются в два раза. При увеличении тока в выходной цепи гене-
ратора блок экономичного режима повышает обороты двигателя 
до необходимой частоты. Предусмотрена возможность отключения 
экономичного режима, для чего на панели приборов установлен 
переключатель.

• Брызгозащищенные розетки 220 В / 380 В позволяют использовать 
установку в разных погодных условиях и подключать однофазное  
и трехфазное оборудование.

• Аналоговый вольтметр — прибор для контроля выходного напряжения.
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРО-
ТОВ ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

УГСБ-2000/100
бензиновая

3700 212 3000 70 15 1,15 0,6 Ручная

УГСБ-4000/190
бензиновая

8000/9000 420 3000/3600 80 25 2,3 1,1 Ручная

УГСБ-4500(-1)/220
бензиновая

8000/9000 420 3000/3600 80 25 2,3 1,1 Ручная

УГСД-4000/180Е
дизельная

6000 418 3000 76 14 1,4 1,6 Ручная/электро

УГСД-4000/180ЕК
дизельная 6000 418 3000 69 16 1,4 1,6 Электро

УГСД-4500(-1)/220Е
дизельная 7500 456 3000 79 14 1,8 1,6 Ручная/электро

ДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ  ДИЗЕЛЬНАЯ 
С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ

УГСД-4000/180Е
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НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА 

ТОКА,  
В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ТОК СВАРКИ, 
А

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 
СВАРКИ

ДИАМЕТР 
СВАРОЧНОГО
ЭЛЕКТРОДА,

мм

КОМПЛЕКТ  
ШАССИ

КОМПЛЕКТ 
СВАРОЧНЫХ 
ПРОВОДОВ

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

220/50 1900 2100 1/16 А 50-100 S3, 10 мин 1,6-3,2 нет нет 615х505х505 51,3

220/50 4000 4500 1/16 А 50-190 S3, 10 мин 1,6-4,0 нет нет 715х595х615 91,6

220/380/50 1500/4500 1700/5000 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 30-220 S3, 10 мин 1,6-5,0 нет нет 715х620х615 92,0

220/50 4000 4500 2/16 А 50-180 S3, 10 мин 1,6-4,0 есть есть 770х535х680 115,0

220/50 4000 4500 2/16 А 50-180 S3, 10 мин 1,6-4,0 есть есть 950х565х970 157,0

220/380/50 1500/4500 1700/5000 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 30-220 S3, 10 мин 1,6-5,0 есть есть 790х550х690 118,7

ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ РАЗМЕРЫ И ВЕС

• Подшипники NSK®.
• Комплект шасси.
• Комплект сварочных проводов.
• Комплект инструментов (двухсторонняя отвертка, набор ключей) и вилки 

по количеству розеток.

Защита:
Датчик давления масла остановит генератор при падении давления масла  
в двигателе ниже критического уровня.
Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту генера-
торной части от перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества:
Большой топливный бак обеспечивает длительную работу мощного четы-
рехкиловаттного генератора и сварочного аппарата. Система раздельного 
использования сварки и переменного тока на базе мощного тиристора за-
щищает установку от перегрузок. Плавная регулировка сварочного тока по-
зволяет выбрать оптимальный сварочный режим для электродов диаметром 
от 1,6 до 4,0 мм. Медная обмотка значительно увеличивает ресурс установки.

Сферы применения:
Эта генераторная установка подходит для длительного применения. В лю-
бых условиях, где ограничено использование центральных сетей, но есть 
потребность в электричестве и сварочном аппарате, продолжительную 
работу которого обеспечивает надежный дизельный двигатель, установка  
УГСД-4000/180Е придет Вам на помощь. Установка используется мобильными 
ремонтно-строительными бригадами и аварийными службами.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 месяцев  
дополнительной гарантии по партнерской программе. Для по-
лучения дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте  
www.skatpower.ru в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для ре-
гистрации необходимы: правильно заполненное гарантийное свидетельство, 
партнерская карта (выдается при продаже) и доступ к cети Интернет.

Технические подробности:
УГСД-4000/180Е это мощный дизельный генератор переменного тока мощно-
стью 4 кВт с функцией сварки. Сила сварочного тока от 50 до 180 А с плавным 
диапазоном регулировки позволяет производить сварочные работы элек-
тродом диаметром до 4,0 мм. Высокое качество сварочного тока обеспечи-
вает устойчивую дугу. Это особенно оценили профессиональные сварщики.
Дизельный двигатель с воздушным охлаждением изготовлен по технологии 
Yanmar®. Эти двигатели отличаются низким расходом топлива, большим сро-
ком службы, сравнительно низким уровнем вибрации и шума при работе. 
Синхронный щеточный генератор производит стабильное напряжение высо-
кого качества и способен выдерживать кратковременные перегрузки. Блок 
автоматической регулировки предотвращает скачки напряжения при изме-
нениях нагрузки. Медная обмотка генератора в сравнении с алюминиевой 
позволяет значительно увеличить ресурс.

Опции:
• Усиленная рама из трубы диаметром 32 мм.
• Ручной/электрический стартер. Аккумуляторная батарея.
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения 

следующего технического обслуживания, а при поступлении в сервис 
наглядно демонстрирует интенсивность использования установки  
и помогает в определении гарантийности случая.

• Система впрыска Bosch® — топливный насос (ТНВД) и форсунка. При-
менение системы позволяет экономить топливо до 15%. Связано это  
с более качественным распылением и перемешиванием топлива с воз-
духом, что способствует эффективному сгоранию и повышению эколо-
гических показателей, таких как снижение дымности и содержания СО 
в выхлопных газах.

• Индикатор перегрузки и индикатор аварийного падения давления масла.
• Брызгозащищенная розетка 220 В позволяет использовать установку  

в разных погодных условиях.
• Аналоговый вольтметр — прибор для контроля выходного напряжения.
• Выход постоянного тока 12 В/8,3 А.
• Свеча накала для предпускового подогрева.
• Декомпрессор облегчает ручной и электрический запуск генератора.
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МОДЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРО-
ТОВ ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

УГСБ-2000/100
бензиновая

3700 212 3000 70 15 1,15 0,6 Ручная

УГСБ-4000/190
бензиновая

8000/9000 420 3000/3600 80 25 2,3 1,1 Ручная

УГСБ-4500(-1)/220
бензиновая

8000/9000 420 3000/3600 80 25 2,3 1,1 Ручная

УГСД-4000/180Е
дизельная

6000 418 3000 76 14 1,4 1,6 Ручная/электро

УГСД-4000/180ЕК
дизельная 6000 418 3000 69 16 1,4 1,6 Электро

УГСД-4500(-1)/220Е
дизельная 7500 456 3000 79 14 1,8 1,6 Ручная/электро

ДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ  ДИЗЕЛЬНАЯ 
С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ 

УГСД-4000/180ЕК
В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ



73ДИЗЕЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ • WWW.SKATPOWER.RU

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА 

ТОКА,  
В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ТОК СВАРКИ, 
А

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 
СВАРКИ

ДИАМЕТР 
СВАРОЧНОГО
ЭЛЕКТРОДА,

мм

КОМПЛЕКТ  
ШАССИ

КОМПЛЕКТ 
СВАРОЧНЫХ 
ПРОВОДОВ

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

220/50 1900 2100 1/16 А 50-100 S3, 10 мин 1,6-3,2 нет нет 615х505х505 51,3

220/50 4000 4500 1/16 А 50-190 S3, 10 мин 1,6-4,0 нет нет 715х595х615 91,6

220/380/50 1500/4500 1700/5000 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 30-220 S3, 10 мин 1,6-5,0 нет нет 715х620х615 92,0

220/50 4000 4500 2/16 А 50-180 S3, 10 мин 1,6-4,0 есть есть 770х535х680 115,0

220/50 4000 4500 2/16 А 50-180 S3, 10 мин 1,6-4,0 есть есть 950х565х970 157,0

220/380/50 1500/4500 1700/5000 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 30-220 S3, 10 мин 1,6-5,0 есть есть 790х550х690 118,7

ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ РАЗМЕРЫ И ВЕС

• Комплект шасси.
• Комплект сварочных проводов.
• Комплект инструментов (двухсторонняя отвертка, набор ключей)  

и вилки  по количеству розеток.

Защита:
Датчик давления масла остановит генератор при падении давления масла  
в двигателе ниже критического уровня.
Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту генера-
торной части от перегрузки и короткого замыкания.

Преимущества:
Большой топливный бак обеспечивает длительную работу мощного четы-
рехкиловаттного генератора и сварочного аппарата. Плавная регулировка 
сварочного тока позволяет выбрать оптимальный сварочный режим для 
электродов диаметром от 1,6 до 4,0 мм. Медная обмотка значительно увели-
чивает ресурс установки.

Сферы применения:
Эта генераторная установка подходит для длительного применения. В лю-
бых условиях, где ограничено использование центральных сетей, но есть 
потребность в электричестве и сварочном аппарате, в местах, где требуется 
снижение уровня шума, установка УГСД-4000/180ЕК придёт Вам на помощь. 
Установка используется мобильными ремонтно-строительными бригадами  
и аварийными службами.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 месяцев 
дополнительной гарантии по партнерской программе. Для получе-
ния дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте www.skatpower.ru  
в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для регистрации необходи-
мы: правильно заполненное гарантийное свидетельство, партнерская карта 
(выдается при продаже) и доступ к cети Интернет.

Технические подроности:
Генератор закрытого исполнения УГСД-4000/180ЕК с функцией сварки в шу-
мозащитном кожухе. Дополнительная шумоизоляция и увеличенный глу-
шитель делают установку значительно тише. Для обеспечения охлаждения 
установки предусмотрена специальная система воздуховодов. Кроме этого 
кожух выполняет защитные функции. Модели генераторов, оснащенные ко-
жухом, менее подвержены физическим повреждениям, также кожух предо-
храняет от прямого контакта с горячим глушителем.
Синхронный щеточный генератор производит стабильное напряжение высо-
кого качества и способен выдерживать кратковременные перегрузки. Блок 
автоматической регулировки предотвращает скачки напряжения при изме-
нениях нагрузки. Медная обмотка генератора в сравнении с алюминиевой 
позволяет значительно увеличить ресурс.

Опции:
• Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения 

следующего технического обслуживания, а при поступлении в сервис 
наглядно демонстрирует интенсивность использования установки  
и помогает в определении гарантийности случая.

• Система впрыска Bosch® — топливный насос (ТНВД) и форсунка. При-
менение системы позволяет экономить топливо до 15%. Связано это  
с более качественным распылением и перемешиванием топлива с воз-
духом, что способствует эффективному сгоранию и повышению эколо-
гических показателей, таких как снижение дымности и содержания СО 
в выхлопных газах.

• Индикатор перегрузки и индикатор аварийного падения давления 
масла.

• Брызгозащищенная розетка 220 В позволяет использовать установ-
ку в разных погодных условиях.

• Аналоговый вольтметр — прибор для контроля выходного напря-
жения.

• Выход постоянного тока 12 В / 8,3 А.
• Свеча накала для предпускового подогрева.
• Декомпрессор облегчает электрический запуск генератора.
• Подшипники NSK®.
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МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин) 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРО-
ТОВ ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

УГСБ-2000/100
бензиновая

3700 212 3000 70 15 1,15 0,6 Ручная

УГСБ-4000/190
бензиновая

8000/9000 420 3000/3600 80 25 2,3 1,1 Ручная

УГСБ-4500(-1)/220
бензиновая

8000/9000 420 3000/3600 80 25 2,3 1,1 Ручная

УГСД-4000/180Е
дизельная

6000 418 3000 76 14 1,4 1,6 Ручная/электро

УГСД-4000/180ЕК
дизельная 6000 418 3000 69 16 1,4 1,6 Электро

УГСД-4500(-1)/220Е
дизельная 7500 456 3000 79 14 1,8 1,6 Ручная/электро

ДВИГАТЕЛЬ

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ  ДИЗЕЛЬНАЯ 
ТРЕХФАЗНАЯ С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ

УГСД-4500(-1)/220Е
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НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА 

ТОКА,  
В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ТОК СВАРКИ, 
А

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 
СВАРКИ

ДИАМЕТР 
СВАРОЧНОГО
ЭЛЕКТРОДА,

мм

КОМПЛЕКТ  
ШАССИ

КОМПЛЕКТ 
СВАРОЧНЫХ 
ПРОВОДОВ

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

220/50 1900 2100 1/16 А 50-100 S3, 10 мин 1,6-3,2 нет нет 615х505х505 51,3

220/50 4000 4500 1/16 А 50-190 S3, 10 мин 1,6-4,0 нет нет 715х595х615 91,6

220/380/50 1500/4500 1700/5000 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 30-220 S3, 10 мин 1,6-5,0 нет нет 715х620х615 92,0

220/50 4000 4500 2/16 А 50-180 S3, 10 мин 1,6-4,0 есть есть 770х535х680 115,0

220/50 4000 4500 2/16 А 50-180 S3, 10 мин 1,6-4,0 есть есть 950х565х970 157,0

220/380/50 1500/4500 1700/5000 1/16 А/220 В,  
1/16 А/380 В 30-220 S3, 10 мин 1,6-5,0 есть есть 790х550х690 118,7

ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Технические подробности:
УГСД-4500(-1)/220Е это уникальная модель мощного сварочного генератора 
переменного тока 380 В мощностью 4,5 кВт и 220 В мощностью 1,5 кВт. Сила 
сварочного тока от 30 А до 220 A с плавным диапазоном регулировки позволя-
ет производить сварочные работы электродом диаметром до 5,0 мм. Высокое 
качество сварочного тока обеспечивает устойчивую дугу. Это особенно оце-
нили профессиональные сварщики. 
Дизельный двигатель с воздушным охлаждением изготовлен по технологии 
Yanmar®. Эти двигатели отличаются низким расходом топлива, большим сро-
ком службы, сравнительно низким уровнем вибрации и шума при работе. 
Синхронный щеточный генератор производит стабильное напряжение вы-
сокого качества и способен выдерживать перегрузки. Блок автоматической 
регулировки предотвращает скачки напряжения при изменениях нагрузки. 
Медная обмотка генератора в сравнении с алюминиевой позволяет значи-
тельно увеличить ресурс.
Опции:
• Стальной корпус и усиленная рама из трубы диаметром 32 мм. 
• Ручной/электрический стартер. Аккумуляторная батарея.
• Система впрыска Bosch®  — топливный насос (ТНВД) и форсунка. Приме-

нение системы позволяет экономить топливо до 15%. Связано это с более 
качественным распылением и перемешиванием топлива с воздухом, что 
способствует эффективному сгоранию и повышению экологических пока-
зателей, таких как снижение дымности и содержания СО в выхлопных газах.

• Свеча накаливания (предпусковой подогрев) предназначена для облегче-
ния запуска дизельного двигателя в условиях пониженных температур.

• Подшипники NSK®.
• Выход постоянного тока 12 В/8,3 А.
• Аналоговый вольтметр.
• Топливный бак объемом 14 литров.
• Счетчик моточасов позволяет производить своевременное обслуживание, 

правильно определить гарантийный/негарантийный случай.
• Индикатор аварийного падения давления масла.

• Декомпрессор облегчает ручной и электрический запуск генератора.
• В электрическую схему генератора встроен электронный регулятор напря-

жения (AVR), он стабилизирует параметры выходного тока, что позволяет 
поддерживать напряжение 220 В/380 В на выходе установки независимо от 
изменений нагрузки.

• Брызгозащищенные розетки 220 В и 380 В.
• Комплект шасси предназначен для облегчения транспортировки генера-

торной установки в пределах рабочей зоны.
• Комплект инструментов (двухсторонняя отвертка, набор ключей) и вилки 

по количеству розеток.
• Комплект сварочных проводов.

Защита:

Датчик давления масла остановит генератор при падении давления масла  
в двигателе ниже критического уровня.
Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту генератор-
ной части от перегрузки и короткого замыкания.
Сфера применения:
УГСД-4500(-1)/220Е является станцией профессионального уровня. Надежный, 
долговечный дизельный двигатель в сочетании с медной обмоткой генера-
тора хорошо зарекомендовал себя на строительных участках, на лесосеках  
и карьерах, где доступно дизельное топливо, необходимы трехфазное напря-
жение мощностью до 4,5 кВт и однофазное до 1,5 кВт, требуются продолжи-
тельная непрерывная работа и повышенный ресурс.

*Гарантия 18 месяцев:
Включает в себя стандартную гарантию 12 месяцев плюс 6 месяцев до-
полнительной гарантии по партнерской программе. Для получения 
дополнительной гарантии зарегистрируйтесь на сайте www.skatpower.ru  
в течение 14 дней со дня покупки оборудования. Для регистрации необходи-
мы: правильно заполненное гарантийное свидетельство, партнерская карта и 
доступ к cети Интернет.
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МПБ-250

МОДЕЛЬ ВИД ТОПЛИВА

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ 

(3600 об/мин),  
Вт

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,   

об/мин

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-

НОСТЬ,  
л/мин

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ВЫСОТА  

ПОДЪЕМА,  
м

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА  

ВСАСЫВАНИЯ,  
м

МПБ-250

БЕНЗИН АИ-92/ 
АИ-95

97 1200 3600 250 22 6

МПБ-600 196 4000 3600 600 25 8

МПБ-1000 196 4000 3600 1000 26 8

МПБ-1300 212 4300 3600 1300 26 8

МПБ-1600 270 5600 3600 1600 30 8

МПБ-2000 389 7000 3600 2000 26 8

МПД-700Е

ДИЗЕЛЬНОЕ

211 2800 3600 700 26 8

МПД-1200Е 296 4000 3600 1200 25 8

МПД-1500Е 418 6700 3600 1500 28 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Мотопомпа МПБ-250 представляет собой центробежный насос, 
предназначенный для перекачивания жидкости, приводимый в дви-
жение бензиновым одноцилиндровым двигателем с воздушным ох-
лаждением. Несмотря на малый вес и размер, максимальная произ-
водительность МПБ-250 достигает 250 литров в минуту и зависит от 
длины рукавов, высоты подъема и глубины забора воды. Внутренний 
диаметр заборного и нагнетательного рукавов — 40 мм. Заборный ру-
кав должен быть армированным, так как при работе помпы в нем соз-
дается разрежение, шланг может сжаться, и подача воды прекратится. 
В комплект мотопомпы входят свечной ключ, двухсторонняя отвертка, 
набор ключей, уплотнительные кольца, соединительные фланцы и хо-
муты. Фланцы можно использовать при покупке рукавов для правиль-
ного подбора внутреннего и наружного диаметров. В качестве при-
вода насоса используется двигатель, изготовленный по технологии 

Honda® — с низким расходом топлива, длительным сроком службы, 
низким уровнем вибрации и шума. Ручной пуск двигателя упрощает 
автоматический декомпрессор. Объем топливного бака 1,4 литра обе-
спечит непрерывную работу мотопомпы в течение двух часов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Небольшой вес и удобство транспортировки при способности нака-
чать двухсотлитровую бочку воды за одну минуту сделали мотопомпу 
МПБ-250 популярной среди жителей сельской местности и дачников. 
В условиях, где отсутствует центральное электроснабжение, мотопом-
па с бензиновым двигателем имеет явное преимущество перед элек-
тронасосами. Независимость от централизованных сетей и простота  
в эксплуатации МПБ-250 позволят организовать небольшой летний 
водопровод в удаленном дачном поселке, выкачать воду из колодца 
для его чистки, откачать небольшой водоем, образовавшийся на месте 
котлована в строительстве, или подать воду прямо к бетономешалке.
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МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ  

МПБ-600

ДИАМЕТР  
ВПУСКНОЙ/ 

ВЫПУСКНОЙ,  
мм

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО БАКА,  

л

РАСХОД ТОПЛИВА, 
л/ч

ЕМКОСТЬ  
МАСЛЯНОГО  

КАРТЕРА, 
л

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ (ДхШхВ),

мм

МАССА НЕТТО,  
кг

СИСТЕМА
ЗАПУСКА

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ПРОПУСКА-

ЕМЫХ ЧАСТИЦ, 
мм

40/40 1,4 0,7 0,4 370х320х415 12 Ручная 6

50/50 3,6 1,5 0,6 505х420х445 24,6 Ручная 8

80/80 3,6 1,5 0,6 525х420х485 26,2 Ручная 8

80/80 3,6 1,5 0,6 580х460х520 38,0 Ручная 25

100/100 6,5 1,5 1,1 625х455х575 44,0 Ручная 8

100/100 6,5 2,1 1,1 712х555х590 70 Ручная 40

50/50 2,5 0,8 0,8 510Х470Х545 46 Ручная/электро 8

80/80 3,5 1,15 1,1 635х520х555 67 Ручная/электро 25

100/100 5,5 1,15 1,65 670х495х640 76 Ручная/электро 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Мотопомпа МПБ-600 представляет собой центробежный насос, пред-
назначенный для перекачивания жидкости, приводимый в движение 
бензиновым одноцилиндровым двигателем с воздушным охлаждени-
ем. Несмотря на малый вес и размер, максимальная производитель-
ность МПБ-600 достигает 600 литров в минуту и зависит от длины 
рукавов, высоты подъема и глубины забора воды. Диаметр заборного 
и нагнетательного рукавов — 50 мм. Заборный рукав должен быть ар-
мированным, так как при работе помпы в нем создается разрежение, 
шланг может сжаться, и подача воды прекратится. В комплект мото-
помпы входят свечной ключ, двухсторонняя отвертка, набор ключей, 
уплотнительные кольца, соединительные фланцы и хомуты. Фланцы 
можно использовать при покупке рукавов для правильного подбора 
внутреннего и наружного диаметров. 

В качестве силового агрегата используется двигатель, изготовлен-
ный по технологии Нonda® — с низким расходом топлива, дли-
тельным сроком службы, низким уровнем вибрации и шума. Руч-

ной пуск двигателя упрощает автоматический декомпрессор. Объем 
топливного бака 3,6 литра обеспечит непрерывную работу мотопом-
пы в течение двух часов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Мотопомпа МПБ-600 способна накачать три двухсотлитровых бочки 
воды за одну минуту. Такая производительность и простота эксплуата-
ции сделали ее популярной среди фермеров и строителей, владель-
цев загородных домов и специалистов, обслуживающих бассейны 
и искусственные водоемы. В условиях, где отсутствует центральное 
электроснабжение, мотопомпа с бензиновым двигателем имеет явное 
преимущество перед электронасосами.



80 МОТОПОМПЫ • WWW.SKATPOWER.RU

БЕ
Н

ЗИ
Н

О
ВЫ

Е 
И

 Д
И

ЗЕ
ЛЬ

Н
Ы

Е 
М

О
ТО

П
О

М
П

Ы МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ  

МПБ-1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мотопомпа МПБ-1000 представляет собой центробежный насос, 
предназначенный для перекачивания жидкости, приводимый в дви-
жение бензиновым одноцилиндровым двигателем с воздушным ох-
лаждением. Максимальная производительность мотопомпы достигает 
1000 литров в минуту и зависит от длины рукавов, высоты подъема  
и глубины забора воды. Заборный рукав должен быть армированным, 
так как при работе помпы в нем создается разрежение. Внутренний 
диаметр заборного и нагнетательного рукавов — 80 мм. В комплект 
мотопомпы входят: свечной ключ, двухсторонняя отвертка, набор 
ключей, кольца, соединительные патрубки и хомуты, которые можно 
использовать для правильного подбора внутреннего и наружного диа-
метра рукавов. 
Повышенный ресурс работы обеспечивают износостойкие детали: 
улитка и крыльчатка помпы отлиты из чугуна, а герметичность насосной 
части обеспечивает керамический сальник.

В качестве силового агрегата используется двигатель, изготов-
ленный по технологии Honda® — с низким расходом топлива, 
длительным сроком службы, низким уровнем вибрации и шума. 

Ручной пуск двигателя облегчает автоматический декомпрессор, раз-
работанный инженерами компании Honda®. Соблюдая требования 
руководства по эксплуатации и обслуживанию мотопомпы, Вы значи-
тельно продлите ресурс ее работы.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Мотопомпа МПБ-1000 способна поднимать воду на высоту восьмиэтаж-
ного дома и перекачивать до 1000 литров в минуту. Такое мощное обору-
дование целесообразно использовать в фермерских хозяйствах и на стро-
ительных площадках для осушения котлованов и водоемов подачи воды  
в резервуары сельского водопровода, осушения для санитарной обра-
ботки бассейнов или колодцев. В условиях, где отсутствует центральное 
электроснабжение мотопомпа с бензиновым двигателем имеет явное 
преимущество перед электронасосами.

МОДЕЛЬ ВИД ТОПЛИВА

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ 

(3600 об/мин),  
Вт

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,   

об/мин

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-

НОСТЬ,  
л/мин

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ВЫСОТА  

ПОДЪЕМА,  
м

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА  

ВСАСЫВАНИЯ,  
м

МПБ-250

БЕНЗИН АИ-92/ 
АИ-95

97 1200 3600 250 22 6

МПБ-600 196 4000 3600 600 25 8

МПБ-1000 196 4000 3600 1000 26 8

МПБ-1300 212 4300 3600 1300 26 8

МПБ-1600 270 5600 3600 1600 30 8

МПБ-2000 389 7000 3600 2000 26 8

МПД-700Е

ДИЗЕЛЬНОЕ

211 2800 3600 700 26 8

МПД-1200Е 296 4000 3600 1200 25 8

МПД-1500Е 418 6700 3600 1500 28 8
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МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ  

МПБ-1300

ДЛЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мотопомпа МПБ-1300 предназначена для перекачивания жидкости,  
в которой содержатся частицы песка, листьев и других примесей разме-
ром до 25 мм. Для быстрой очистки механизма насоса от засорения пред-
усмотрена его ускоренная разборка. Даже при отсутствии слесарного 
инструмента корпус насосной части легко разъединяется благодаря при-
менению шпилек с рукоятками. Грязевая мотопомпа способна перекачи-
вать и чистую воду. Для откачивания грязной жидкости с консистенцией 
загрязнения подобной сметане, эта мотопомпа не подходит. Для таких 
работ предусмотрены специальные насосы другой конструкции. По-
вышенный ресурс работы обеспечивают износостойкие детали: улитка  
и крыльчатка помпы отлиты из чугуна, а герметичность насосной части 
обеспечивает керамический сальник. Внутренний диаметр заборного и 
нагнетательного рукавов — 80 мм. 
В комплект мотопомпы входят: свечной ключ, двухсторонняя отвертка, 
набор ключей, кольца, соединительные патрубки и хомуты, которые 
можно использовать для правильного подбора внутреннего и наруж-
ного диаметра рукавов. 

В качестве силового агрегата используется двигатель, изготовленный 
по технологии Honda® — с низким расходом топлива, длительным 
сроком службы, низким уровнем вибрации и шума. Ручной пуск дви-

гателя облегчает автоматический декомпрессор. Соблюдая требования 
руководства по эксплуатации и обслуживанию мотопомпы, Вы значи-
тельно продлите ресурс ее работы.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Грязевые мотопомпы используют в своей работе коммунальные службы 
для осушения траншей, колодцев, подвалов, котлованов и сточных канав. 
Также их применяют в чрезвычайных ситуациях. Это может быть борьба  
с наводнениями, подача воды из лесных водоемов для тушения лесных 
пожаров, наплавление ледовых переправ. В сельском хозяйстве грязе-
вые мотопомпы нашли применение для мелиорации земель.

ДИАМЕТР  
ВПУСКНОЙ/ 

ВЫПУСКНОЙ,  
мм

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО БАКА,  

л

РАСХОД ТОПЛИВА, 
л/ч

ЕМКОСТЬ  
МАСЛЯНОГО  

КАРТЕРА, 
л

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ (ДхШхВ),

мм

МАССА НЕТТО,  
кг

СИСТЕМА
ЗАПУСКА

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ПРОПУСКА-

ЕМЫХ ЧАСТИЦ, 
мм

40/40 1,4 0,7 0,4 370х320х415 12 Ручная 6

50/50 3,6 1,5 0,6 505х420х445 24,6 Ручная 8

80/80 3,6 1,5 0,6 525х420х485 26,2 Ручная 8

80/80 3,6 1,5 0,6 580х460х520 38,0 Ручная 25

100/100 6,5 1,5 1,1 625х455х575 44,0 Ручная 8

100/100 6,5 2,1 1,1 712х555х590 70 Ручная 40

50/50 2,5 0,8 0,8 510Х470Х545 46 Ручная/электро 8

80/80 3,5 1,15 1,1 635х520х555 67 Ручная/электро 25

100/100 5,5 1,15 1,65 670х495х640 76 Ручная/электро 8
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МПБ-1600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Мотопомпа МПБ-1600 представляет собой центробежный насос, пред-
назначенный для перекачивания жидкости, приводимый в движение 
бензиновым одноцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением. 
Максимальная производительность мотопомпы достигает 1600 литров 
в минуту и зависит от длины рукавов, высоты подъема и глубины забора 
воды. Заборный рукав должен быть армированным так как при работе 
помпы в нем создается разрежение. 

В комплект мотопомпы входят: свечной ключ, двухсторонняя отвертка, 
набор ключей, зажимные кольца, соединительные патрубки и хомуты, 
которые можно использовать для правильного подбора внутреннего и 
наружного диаметра рукавов. Внутренний диаметр заборного и нагне-
тательного рукавов — 100 мм. Повышенный ресурс работы обеспечива-
ют износостойкие детали: улитка и крыльчатка помпы отлиты из чугуна, 
а герметичность насосной части обеспечивает керамический сальник. 

В качестве силового агрегата используется двигатель, изготов-
ленный по технологии Honda®— с низким расходом топлива, 
длительным сроком службы, низким уровнем вибрации и шума. 

Ручной пуск двигателя облегчает автоматический декомпрессор. Со-
блюдая требования руководства по эксплуатации и обслуживанию 
мотопомпы, Вы значительно продлите ресурс ее работы.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Мотопомпа МПБ-1600 способна поднимать воду на высоту деся-
ти-этажного дома и перекачивать до 1600 литров в минуту. Такое 
мощное оборудование целесообразно использовать в фермерских 
хозяйствах для организации систем полива, на строительных пло-
щадках для осушения котлованов и водоемов для подачи воды в 
резервуары сельского водопровода, осушения для санитарной об-
работки бассейнов или колодцев. В условиях, где отсутствует цен-
тральное электроснабжение, мотопомпа с бензиновым двигателем 
благодаря независимости от центральных сетей имеет явное пре-
имущество перед электронасосами.

МОДЕЛЬ ВИД ТОПЛИВА

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ 

(3600 об/мин),  
Вт

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,   

об/мин

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-

НОСТЬ,  
л/мин

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ВЫСОТА  

ПОДЪЕМА,  
м

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА  

ВСАСЫВАНИЯ,  
м

МПБ-250

БЕНЗИН АИ-92/ 
АИ-95

97 1200 3600 250 22 6

МПБ-600 196 4000 3600 600 25 8

МПБ-1000 196 4000 3600 1000 26 8

МПБ-1300 212 4300 3600 1300 26 8

МПБ-1600 270 5600 3600 1600 30 8

МПБ-2000 389 7000 3600 2000 26 8

МПД-700Е

ДИЗЕЛЬНОЕ

211 2800 3600 700 26 8

МПД-1200Е 296 4000 3600 1200 25 8

МПД-1500Е 418 6700 3600 1500 28 8
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МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ  

МПБ-2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Грязевая мотопомпа МПБ-2000 предназначена для перекачивания 
жидкости, в которой содержатся частицы щебня, песка, листьев и других 
примесей размером до 40 мм, приводится в движение бензиновым одно-
цилиндровым двигателем с воздушным охлаждением. Максимальная 
производительность мотопомпы достигает 2000 литров в минуту и зави-
сит от длины рукавов, высоты подъема и глубины забора воды. 
Метод расчета производительности подробно рассмотрен в руководстве 
по эксплуатации и на сайте компании, в статье «Рекомендации по выбору 
мотопомпы». Заборный рукав должен быть армированным, так как при 
работе помпы в нем создается разрежение. Внутренний диаметр забор-
ного и нагнетательного рукавов — 100 мм. 

В комплект мотопомпы входят: свечной ключ, двухсторонняя отвертка, 
набор ключей, зажимные кольца, соединительные патрубки и хомуты, 
которые можно использовать для правильного подбора внутреннего  
и наружного диаметра рукавов. Повышенный ресурс работы обеспечива-
ют износостойкие детали: улитка и крыльчатка помпы отлиты из чугуна,  
а герметичность насосной части обеспечивает керамический сальник. 

В качестве силового агрегата используется двигатель, изготовленный 
по технологии Honda® — с низким расходом топлива, длительным 
сроком службы, низким уровнем вибрации и шума. Ручной пуск двига-

теля облегчает автоматический декомпрессор, разработанный инженера-
ми компании Honda®. Соблюдая требования руководства по эксплуатации  
и обслуживанию мотопомпы, Вы значительно продлите ресурс ее работы.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Мотопомпа МПБ-2000 способна поднимать воду на высоту восьмиэтаж-
ного дома и перекачивать до 2000 литров в минуту. Грязевые мотопомпы 
используют в своей работе коммунальные службы для осушения траншей, 
колодцев, подвалов, котлованов и сточных канав. Также их применяют в 
чрезвычайных ситуациях. Это может быть борьба с наводнениями, подача 
воды из лесных водоёмов для тушения лесных пожаров. В сельском хозяй-
стве грязевые мотопомпы нашли применение для мелиорации земель. В 
условиях, где отсутствует центральное электроснабжение, мотопомпа  
с бензиновым двигателем благодаря независимости от центральных се-
тей имеет явное преимущество перед электронасосами.

ДЛЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ

ДИАМЕТР  
ВПУСКНОЙ/ 

ВЫПУСКНОЙ,  
мм

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО БАКА,  

л

РАСХОД ТОПЛИВА, 
л/ч

ЕМКОСТЬ  
МАСЛЯНОГО  

КАРТЕРА, 
л

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ (ДхШхВ),

мм

МАССА НЕТТО,  
кг

СИСТЕМА
ЗАПУСКА

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ПРОПУСКА-

ЕМЫХ ЧАСТИЦ, 
мм

40/40 1,4 0,7 0,4 370х320х415 12 Ручная 6

50/50 3,6 1,5 0,6 505х420х445 24,6 Ручная 8

80/80 3,6 1,5 0,6 525х420х485 26,2 Ручная 8

80/80 3,6 1,5 0,6 580х460х520 38,0 Ручная 25

100/100 6,5 1,5 1,1 625х455х575 44,0 Ручная 8

100/100 6,5 2,1 1,1 712х555х590 70 Ручная 40

50/50 2,5 0,8 0,8 510Х470Х545 46 Ручная/электро 8

80/80 3,5 1,15 1,1 635х520х555 67 Ручная/электро 25

100/100 5,5 1,15 1,65 670х495х640 76 Ручная/электро 8
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МПД-700Е

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мотопомпа МПД-700Е представляет собой центробежный насос, 
предназначенный для перекачивания жидкости, приводимый в дви-
жение дизельным одноцилиндровым двигателем с воздушным охлаж-
дением. Максимальная производительность мотопомпы достигает 
700 литров в минуту и зависит от длины рукавов, высоты подъема  
и глубины забора воды. Метод расчета производительности подробно 
рассмотрен в руководстве по эксплуатации и на сайте компании в ста-
тье «Рекомендации по выбору мотопомпы». Внутренний диаметр за-
борного и нагнетательного рукавов — 50 мм. Заборный рукав должен 
быть армированным, так как при работе помпы в нем создается раз-
режение. Повышенный ресурс работы обеспечивают износостойкие 
детали: улитка и крыльчатка помпы отлиты из чугуна, а герметичность 
насосной части обеспечивает керамический сальник. 
Силовым агрегатом этой установки является дизельный двигатель  
с воздушным охлаждением, изготовленный по технологии японского 
концерна Yanmar®. Двигатель отличается низким расходом топлива, 
большим сроком службы, сравнительно невысоким уровнем вибра-
ции и шума при работе. В двигателе используется система впрыска 

Bosch®, которая позволила снизить расход топлива на 15%, уменьшить 
дымность и содержание СО в выхлопных газах. Для облегчения пуска 
дизельного двигателя используется электрический стартер.

В комплект мотопомпы входят: двухсторонняя отвертка, набор клю-
чей, зажимные кольца, всасывающий фильтр, уплотнительные 
шайбы, соединительные патрубки и хомуты, которые можно ис-

пользовать для правильного подбора внутреннего и наружного диа-
метра рукавов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Мотопомпа МПД-700Е имеет большой ресурс и, благодаря дизельно-
му двигателю, подходит для длительной непрерывной работы. Эти ее 
качества оценили строители, которые с успехом применяют дизель-
ные мотопомпы для осушения котлованов и подвалов. Коммунальные 
службы и спасатели используют дизельные помпы для перекачивания 
больших объемов воды во время весенних паводков и в других чрез-
вычайных ситуациях. В условиях, где отсутствует центральное элек-
троснабжение, мотопомпа имеет явное преимущество перед электри-
ческими насосами.

МОДЕЛЬ ВИД ТОПЛИВА

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ 

(3600 об/мин),  
Вт

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,   

об/мин

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-

НОСТЬ,  
л/мин

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ВЫСОТА  

ПОДЪЕМА,  
м

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА  

ВСАСЫВАНИЯ,  
м

МПБ-250

БЕНЗИН АИ-92/ 
АИ-95

97 1200 3600 250 22 6

МПБ-600 196 4000 3600 600 25 8

МПБ-1000 196 4000 3600 1000 26 8

МПБ-1300 212 4300 3600 1300 26 8

МПБ-1600 270 5600 3600 1600 30 8

МПБ-2000 389 7000 3600 2000 26 8

МПД-700Е

ДИЗЕЛЬНОЕ

211 2800 3600 700 26 8

МПД-1200Е 296 4000 3600 1200 25 8

МПД-1500Е 418 6700 3600 1500 28 8
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МОТОПОМПА ДИЗЕЛЬНАЯ 

МПД-1200Е

ДЛЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Грязевая мотопомпа МПБ-1200Е предназначена для перекачива-
ния жидкости, в которой содержатся частицы щебня, песка, листьев  
и других примесей размером до 25 мм. Для быстрой очистки меха-
низма насоса от засорения предусмотрена его ускоренная разборка. 
Даже при отсутствии слесарного инструмента корпус насосной части 
легко разъединяется благодаря применению шпилек с рукоятками. 
Грязевая мотопомпа способна перекачивать и чистую воду. Для отка-
чивания грязной жидкости с консистенцией загрязнения, подобной 
сметане, эта мотопомпа не подходит. Для таких работ предусмотрены 
специальные насосы другой конструкции. Повышенный ресурс рабо-
ты обеспечивают износостойкие детали: улитка и крыльчатка помпы 
отлиты из чугуна, а герметичность насосной части обеспечивает кера-
мический сальник. Внутренний диаметр заборного и нагнетательного 
рукавов — 80 мм. 
Силовым агрегатом этой установки является дизельный двигатель  
с воздушным охлаждением, изготовленный по технологии японского 
концерна Yanmar®. Двигатель отличается низким расходом топлива, 

большим сроком службы, сравнительно невысоким уровнем вибра-
ции и шума при работе. В двигателе используется система впрыска 
Bosch®, которая позволила снизить расход топлива на 15%, уменьшить 
дымность и содержание СО в выхлопных газах. Для облегчения пуска 
дизельного двигателя используется электрический стартер.

В комплект мотопомпы входят: двухсторонняя отвертка, набор клю-
чей, зажимные кольца, всасывающий фильтр, уплотнительные 
шайбы, соединительные патрубки и хомуты, которые можно ис-

пользовать для правильного подбора внутреннего и наружного диа-
метра рукавов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Грязевые мотопомпы используют в своей работе коммунальные 
службы для осушения траншей, колодцев, подвалов, котлованов  
и сточных канав. Также их применяют в чрезвычайных ситуациях. Это 
может быть борьба с наводнениями, подача воды из лесных водоемов 
для тушения лесных пожаров. В сельском хозяйстве грязевые мото-
помпы нашли применение для мелиорации земель.

ДИАМЕТР  
ВПУСКНОЙ/ 

ВЫПУСКНОЙ,  
мм

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО БАКА,  

л

РАСХОД ТОПЛИВА, 
л/ч

ЕМКОСТЬ  
МАСЛЯНОГО  

КАРТЕРА, 
л

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ (ДхШхВ),

мм

МАССА НЕТТО,  
кг

СИСТЕМА
ЗАПУСКА

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ПРОПУСКА-

ЕМЫХ ЧАСТИЦ, 
мм

40/40 1,4 0,7 0,4 370х320х415 12 Ручная 6

50/50 3,6 1,5 0,6 505х420х445 24,6 Ручная 8

80/80 3,6 1,5 0,6 525х420х485 26,2 Ручная 8

80/80 3,6 1,5 0,6 580х460х520 38,0 Ручная 25

100/100 6,5 1,5 1,1 625х455х575 44,0 Ручная 8

100/100 6,5 2,1 1,1 712х555х590 70 Ручная 40

50/50 2,5 0,8 0,8 510х470х545 46 Ручная/электро 8

80/80 3,5 1,15 1,1 635х520х555 67 Ручная/электро 25

100/100 5,5 1,15 1,65 670х495х640 76 Ручная/электро 8
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МПД-1500Е

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мотопомпа МПД-1500Е представляет собой центробежный насос, пред-
назначенный для перекачивания жидкости, приводимый в движение 
дизельным одноцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением. 
Максимальная производительность мотопомпы достигает 1500 литров  
в минуту и зависит от длины рукавов, высоты подъема и глубины забора 
воды. Метод расчета производительности подробно рассмотрен в руко-
водстве по эксплуатации и на сайте компании в статье «Рекомендации по 
выбору мотопомпы». Внутренний диаметр заборного и нагнетательного 
рукавов — 100 мм. Заборный рукав должен быть армированным, так как 
при работе помпы в нем создается разрежение. Повышенный ресурс ра-
боты обеспечивают износостойкие детали: улитка и крыльчатка помпы 
отлиты из чугуна, а герметичность насосной части обеспечивает керами-
ческий сальник. 
Силовым агрегатом этой установки является дизельный двигатель с воз-
душным охлаждением, изготовленный по технологии японского концер-
на Yanmar®. Двигатель отличается низким расходом топлива, большим 
сроком службы, сравнительно невысоким уровнем вибрации и шума при 
работе. В двигателе используется система впрыска Bosch®, которая по-

зволила снизить расход топлива на 15%, уменьшить дымность и содержа-
ние СО в выхлопных газах. Для облегчения пуска дизельного двигателя 
используется электрический стартер. 

В комплект мотопомпы входят: двухсторонняя отвертка, набор ключей, 
зажимные кольца, всасывающий фильтр, уплотнительные шайбы, со-
единительные патрубки и хомуты, которые можно использовать для 

правильного подбора внутреннего и наружного диаметра рукавов. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Мотопомпа МПД-1500Е имеет большой ресурс и, благодаря дизельному 
двигателю, подходит для длительной непрерывной работы. Эти ее каче-
ства оценили строители, которые с успехом применяют дизельные мо-
топомпы для осушения котлованов и подвалов. Коммунальные службы 
и спасатели используют их для перекачивания больших объемов воды 
во время весенних паводков и в других чрезвычайных ситуациях. В усло-
виях, где отсутствует центральное электроснабжение, мотопомпа имеет 
явное преимущество перед электрическими насосами.

МОДЕЛЬ ВИД ТОПЛИВА

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ 

(3600 об/мин),  
Вт

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,   

об/мин

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-

НОСТЬ,  
л/мин

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ВЫСОТА  

ПОДЪЕМА,  
м

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА  

ВСАСЫВАНИЯ,  
м

МПБ-250

БЕНЗИН АИ-92/ 
АИ-95

97 1200 3600 250 22 6

МПБ-600 196 4000 3600 600 25 8

МПБ-1000 196 4000 3600 1000 26 8

МПБ-1300 212 4300 3600 1300 26 8

МПБ-1600 270 5600 3600 1600 30 8

МПБ-2000 389 7000 3600 2000 26 8

МПД-700Е

ДИЗЕЛЬНОЕ

211 2800 3600 700 26 8

МПД-1200Е 296 4000 3600 1200 25 8

МПД-1500Е 418 6700 3600 1500 28 8
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ДИАМЕТР  
ВПУСКНОЙ/ 

ВЫПУСКНОЙ,  
мм

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО БАКА,  

л

РАСХОД ТОПЛИВА, 
л/ч

ЕМКОСТЬ  
МАСЛЯНОГО  

КАРТЕРА, 
л

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ (ДхШхВ),

мм

МАССА НЕТТО,  
кг

СИСТЕМА
ЗАПУСКА

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ПРОПУСКА-

ЕМЫХ ЧАСТИЦ, 
мм

40/40 1,4 0,7 0,4 370х320х415 12 Ручная 6

50/50 3,6 1,5 0,6 505х420х445 24,6 Ручная 8

80/80 3,6 1,5 0,6 525х420х485 26,2 Ручная 8

80/80 3,6 1,5 0,6 580х460х520 38,0 Ручная 25

100/100 6,5 1,5 1,1 625х455х575 44,0 Ручная 8

100/100 6,5 2,1 1,1 712х555х590 70 Ручная 40

50/50 2,5 0,8 0,8 510Х470Х545 46 Ручная/электро 8

80/80 3,5 1,15 1,1 635х520х555 67 Ручная/электро 25

100/100 5,5 1,15 1,65 670х495х640 76 Ручная/электро 8
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МОДЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ, 

(3000 об/мин), Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ  
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГБ-950 1200 63 3000 56 4,2 0,6

УГБ-1100 1500 99 3000 65 5,0 0,7

УГБ-1300 BASIC 2900 163 3000 68 3,6 0,8

УГБ-2000 3400 196 3000 68 15,0 1,0

УГБ-2000 BASIC 3400 196 3000 68 3,6 1,0

УГБ-2500 3700 212 3000 70 15,0 1,15

УГБ-2500 BASIC 3700 212 3000 70 3,6 1,15

УГБ-2800 3700 212 3000 70 15,0 1,4

УГБ-4000 7000 389 3000 73 25,0 2,1

УГБ-4000Е 7000 389 3000 73 25,0 2,1

УГБ-4000 BASIC 7000 389 3000 73 6,7 2,1

УГБ-5000 7000 389 3000 75 25,0 2,3

УГБ-5000Е 7000 389 3000 75 25,0 2,3

УГБ-5000 BASIC 7000 389 3000 75 6,7 2,3

УГБ-6000 8000 420 3000 76 25,0 2,5

УГБ-6000Е 8000 420 3000 76 25,0 2,5

УГБ-6000 BASIC 8000 420 3000 76 6,7 2,5

УГБ-6000(-1) BASIC 8000 420 3000 76 6,7 2,5

УГБ-6000Е/ATS 8000 420 3000 76 25,0 2,5

УГБ-6000E(-1)4кВт 8000 420 3000 76 25,0 2,5

УГБ-5500Е 
STANDART 8000 389 3000 75 25,0 2,5

УГБ-10000E 13000 678 3000 78 25,0 4,9

УГБ-10000E (-1) 13000 678 3000 78 25,0 4,9

МОДЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ

(3000 об/мин) , 
Вт

РАБОЧИЙ  
ОБЪЕМ

ДВИГАТЕЛЯ,  
см3

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ,  

об/мин

УРОВЕНЬ ШУМА,  
дБ

(на удалении 7 м)

ЕМКОСТЬ  
ТОПЛИВНОГО  

БАКА,  
л

РАСХОД 
ТОПЛИВА, 

л/ч

УГД-3000Е 4000 311 3000 72 14,0 1,0

УГД-3000 BASIC 4000 311 3000 72 3,5 1,0

УГД-4500Е 6000 418 3000 75 14,0 1,4

УГД-4500 BASIC 6000 418 3000 75 5,5 1,4

УГД-5300Е 7500 456 3000 79 14,0 1,8

УГД-5300 BASIC 7500 456 3000 79 6,5 1,8

УГД-5300Е(-1) 7500 456 3000 79 14,0 1,8

УГД-5300ЕК 7500 456 3000 69 16,0 1,8

УГД-6000Е 8500 477 3000 79 14,0 2,3

УГД-6000Е(-1) 8500 477 3000 79 14,0 2,3

УГД-6000ЕК 8500 477 3000 69 16,0 2,3

УГД-10000Е 15000 954 3000 80 30,0 3,0

УГД-10000Е (-1) 15000 954 3000 80 30,0 3,0

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРОВ
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ДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОР РАЗМЕРЫ И ВЕС

ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 
КАРТЕРА,  л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/ 
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА 

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

— Ручная 220/50 750 950 1/16 А 380х340х340 16,5

0,35 Ручная 220/50 900 1100 1/16 А 485x390x470 25,7

0,6 Ручная 220/50 1300 1500 1/16 А 600х430х440 32,5

0,6 Ручная 220/50 2000 2200 2/16 А 615x505x506 42,9

0,6 Ручная 220/50 2000 2200 1/16 А 600х430х440 36

0,6 Ручная 220/50 2500 2800 2/16 А 615x505x506 45,9

0,6 Ручная 220/50 2500 2800 1/16 А 600х430х440 39,0

0,6 Ручная 220/50 2800 3100 2/16 А 615x505x506 45,9

1,1 Ручная 220/50 4000 4500 3/16 А 715x570x600 74,4

1,1 Ручная/электро 220/50 4000 4500 3/16 А 715x570x600 82,6

1,1 Ручная 220/50 4000 4500 2/16 А 700х540х600 66,0

1,1 Ручная 220/50 5000 5500 3/16 А 715x570x600 77,0

1,1 Ручная/электро 220/50 5000 5500 3/16 А 715x570x600 84,5

1,1 Ручная 220/50 5000 5500 2/16 А 700х540х600 68,9

1,1 Ручная 220/50 6000 6500 2/16 А, 1/32 А 715x570x600 79,2 

1,1 Ручная/электро 220/50 6000 6500 2/16 А, 1/32 А 715x570x600 86,7

1,1 Ручная 220/50 6000 6500 2/16 А 700х540х600 69,8

1,1 Ручная 220/380/50 2000/6000 2100/6500 1/16 А/220 В,
1/16 А/380 В 700х540х600 70,4

1,1 Ручная/электро/авто 220/50 6000 6500 1/16 А, 1/32 А 715x615x600 87,4

1,1 Ручная/электро 220/380/50 4000/6000 4200/6500 1/16 А/220 В,
1/16 А/380 В 715x615x600 90,3

1,1 Ручная/электро 220/50 5500 6000 2/16 А, 1/32 А 690x550x570 92,3

1,6 Электро 220/50 9500 10500 2 /16 А, 1/32 А 868х635х676 177,8

1,6 Электро 220/380/50 3000/1000 3600/11000 1/16 А/220 В,
1/16 А/380 В 868х635х676 177,8

ДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОР РАЗМЕРЫ И ВЕС

ЕМКОСТЬ 
МАСЛЯНОГО 

КАРТЕРА,  
л

СИСТЕМА 
ЗАПУСКА

НАПРЯЖЕНИЕ/
ЧАСТОТА ТОКА,  

В/Гц

НОМИНАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ 
ГЕНЕРАТОРА,  

Вт

РОЗЕТКИ 
ПЕРЕМЕННОГО  

ТОКА

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

(ДхШхВ), мм

МАССА 
НЕТТО,  

кг

1,2 Ручная/электро 220/50 3000 3300 2/16 А 705х535х590 85,0

1,2 Ручная 220/50 3000 3300 2/16 А 640х470х570 63,0

1,6 Ручная/электро 220/50 4500 5000 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 109,0

1,6 Ручная 220/50 4500 5000 2/16 А 715х505х640 96,0

1,6 Ручная/электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 114,0

1,6 Ручная 220/50 5300 5800 3/16 А 715х505х640 97,0

1,6 Ручная/электро 220/380/50 1800/5300 2000/5800 1/16 А/220 В,
1/16 А/380 В 770х535х680 115,0

1,6 Электро 220/50 5300 5800 1/16 А, 1/32 А 950х565х770 157,0

1,6 Ручная/электро 220/50 6000 6500 1/16 А, 1/32 А 770х535х680 116,0

1,6 Ручная/электро 220/380/50 2000/6000 2200/6500 1/16 А/220 В,
1/16 А/380 В 770х535х680 117,0

1,6 Электро 220/50 6000 6500 1/16 А, 1/32 А 950х565х770 159,0

2,8 Электро 220/50 9000 10000 3/16 А
терминал 41А

925х580х800 170,0
2,8 Электро 220/380/50 3000/9000 3300/10000

1/16 А/220 В,
1/16 А/380 В

терминал 41А

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ • WWW.SKATPOWER.RU
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УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ
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УГСБ-2000/100 3700 212 3000 70 15 1,15 0,6 Ручная

УГСБ-4000/190 8000/9000 420 3000/3600 80 25 2,3 1,1 Ручная

УГСБ-4500(-1)/220 8000/9000 420 3000/3600 80 25 2,3 1,1 Ручная

Д
И

ЗЕ
Л

Ь

УГСД-4000/180Е 6000 418 3000 76 14 1,4 1,6 Ручная/электро

УГСД-4000/180ЕК 7500 418 3000 69 16 1,4 1,6 Электро

УГСД-4500(-1)/220Е 7500 456 3000 79 14 1,8 1,6 Ручная/электро

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВАРОЧНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОПОМП
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МПБ-250

БЕНЗИН АИ-92/ 
АИ-95

97 1200 3600 250 22 6

МПБ-600 196 4000 3600 600 25 8

МПБ-1000 196 4000 3600 1000 26 8

МПБ-1300 212 4300 3600 1300 26 8

МПБ-1600 270 5600 3600 1600 30 8

МПБ-2000 389 7000 3600 2000 26 8

МПД-700Е

ДИЗЕЛЬНОЕ

211 2800 3600 700 26 8

МПД-1200Е 296 4000 3600 1200 25 8

МПД-1500Е 418 6700 3600 1500 28 8
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220/50 1900 2100 1/16 А 50-100 S3, 10 мин 1,6-3,2 615х505х505 51,3 — — — —

220/50 4000 4500 1/16 А 50-190 S3, 10 мин 1,6-4,0 715х595х615 91,6 — — — —

220/380/50 1500/4500 1700/5000 1/16 А/220 В,
1/16 А/380 В 30-220 S3, 10 мин 1,6-5,0 715х620х615 92,0 — — — —

220/50 4000 4500 2/16 А 50-180 S3, 10 мин 1,6-4,0 770х535х680 115,0 • • • •

220/50 4000 4500 2/16 А 50-180 S3, 10 мин 1,6-4,0 950х565х970 157,0 • • • •

220/380/50 1500/4500 1700/5000 1/16 А/220 В,
1/16 А/380 В 30-220 S3, 10 мин 1,6-5,0 790х550х690 118,7 • • • •
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40/40 1,4 0,7 0,4 370х320х415 12,0 Ручная 6

50/50 3,6 1,5 0,6 505х420х445 24,6 Ручная 8

80/80 3,6 1,5 0,6 525х420х485 26,2 Ручная 8

80/80 3,6 1,5 0,6 580х460х520 38,0 Ручная 25

100/100 6,5 1,5 1,1 625х455х575 44,0 Ручная 8

100/100 6,5 2,1 1,1 712х555х590 70,0 Ручная 40

50/50 2,5 0,8 0,8 510Х470Х545 46,0 Ручная/электро 8

80/80 3,5 1,15 1,1 635х520х555 67,0 Ручная/электро 25

100/100 5,5 1,15 1,65 670х495х640 76,0 Ручная/электро 8
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Служба сервиса SKAT.
Служба сервиса компании SKAT сформировалась в 2007 году для 
поддержки продаж оборудования.

Направления деятельности службы сервиса:

1. Разработки нового перспективного оборудования.

2. Тестирование всех образцов на производственных стен-
дах. 

3. Внедрение в производство узлов и деталей, увеличиваю-
щих надежность и безопасность продукции. 

4. Полный контроль, проверка качества сборки и выходных 
параметров заявленных характеристик. 

Процесс сборки механизирован и обеспечивает удоб-
ную, быструю и качественную сборку.

В процессе изготовления изделие проходит поэтапный 
контроль качества сборки и тестирование отдельных 
узлов агрегатов, что обеспечивает высокое выходное 
качество.

5. Входной контроль качества продукции в каждой партии.

6. Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудо-
вания.

7. Развитие сети региональных сервисных центров.

8. Консультации торгующих и ремонтных организаций, с 
которыми заключены договоры на сервисное обслужи-
вание или поставку оборудования, конечных потребите-
лей. 

9. Снабжение запасными частями авторизованных сервис-
ных центров со складов в Москве, Новосибирске, Хаба-
ровске. Заказать запчасти и комплектующие можно при 
помощи специальной программы для заказа запасных 
частей. Она очень проста в работе. Позвоните нам, и мы 
расскажем Вам, как с её помощью можно делать заказы.

10.  Обучение персонала сервисных центров.

11. Обучение персонала торгующих организаций. В 2010 году 
в службе сервиса SKAT появился новый отдел сервис-тре-
неров,  которые проводят тренинги для персонала торгу-
ющих организаций, обучают продавцов-консультантов 
розничных точек продаж, как правильно подобрать обо-
рудование и ответить на вопросы потребителя.

12. Сбор и анализ статистики поломок оборудования для со-
ставления технических заданий и внедрение усовершен-
ствований в массовое производство.

Такой подход к качеству продукции за 8 лет работы компании 
SKAT существенно повысил надежность оборудования. Средний 
ресурс дизельных и бензиновых двигателей вырос с 2500 до 
4000 моточасов. Максимально зарегистрированная наработка 
дизельного генератора – 4856 моточасов, бензинового – мото-
часов. Работа по сбору статистики, улучшениям качества узлов 
и деталей, замена узлов на более надежные ведется постоянно.

СЛУЖБА СЕРВИСА
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Тест на химическую устойчивость. Со-
временные горючесмазочные материа-
лы имеют сложный химический состав 
присадок, поэтому стойкость деталей 
и узлов к химическому воздействию 
очень важна. На химическую устойчи-
вость поверяются топливные баки, кар-
бюраторы, резинотехнические изделия 
топливной аппаратуры. 

Тест двигателя на соответствие содер-
жания CO.

Вибростенд. Испытания металлических 
узлов и деталей на виброустойчивость.

Холодильная камера. Проверка на проч-
ность металлических, резиновых, пла-
стиковых деталей при температурах 
от + 50 до - 60 градусов по Цельсию. Тести-
рование готовых изделий для регионов с 
разным климатом на легкость запуска. 

ТЕСТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Самыми напряженными в двигателе 
деталями являются узлы кривошипно-
шатунного и газораспределительного 
механизмов, поэтому тестам на проч-
ность подвергаются коленвалы, рас-
предвалы, шатуны, клапаны, поршни и 
поршневые пальцы. 
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ОБРАТИВШИСЬ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ ВЫ МОЖЕТЕ:

В распоряжении службы сервиса есть ресурсы:

• Склады запасных частей в Москве, Новосибирске, Хабаровске. Зап-
части систематизированы по кодам изготовителя. В 2012 году в пять 
раз увеличены запасы запасных частей на складах. Запчасти и ком-
плектующие — серьезная поддержка продаж.

• Сервисная программа для заказа запасных частей очень проста  
в работе, скачать ее можно с сайта www.skatpower.ru. Позвоните 
нам, и мы расскажем Вам, как с ее помощью можно делать заказы.

• Методические пособия по определению гарантийности/негаран-
тийности дефектов оборудования.

• Методические пособия по ремонту оборудования.

• Сервисные мастера. Годами наработанная практика до автоматизма 
доводит диагностирование, поиск неисправностей и дальнейший 
ремонт. Множество предложений и доработок, увеличивающих на-
дежность и долговечность всего оборудования, исходит именно от 
инженеров и мастеров сервисной службы.

• Сервисные инженеры с богатым опытом работы именно в направ-
лении бензотехники не оставят без ответа Ваши обращения в сер-
висную службу.

Программа для заказа запасных частей

• Сервис-тренер. Консультирует по телефону и выезжает в регионы  
с программой обучения. Собирает вопросы и претензии, которые затем 
поступают в сервисный центр SKAT на обработку. Затем составляется 
техническое задание на усовершенствование и отправляется на произ-
водство для внедрения  в новых партиях продукции.

Ни одно из обращений в сервисную службу по гарантийному и по-
слегарантийному ремонту не останется без внимания. В электронные 
журналы не первый год собирается сервисная статистика, позволяющая 
проследить динамику улучшения качества установок SKAT. Все гаран-
тийные случаи со всех регионов России аккумулируются в сервисной 
службе, анализируются, и на основании этого ведутся доработки и мо-
дернизация. Практически во всех регионах нашей Родины есть сервис-
ный центр, работающий с компанией и обеспечивающий любой вид ре-
монта и технического обслуживания.

• Получить любую консультацию по оборудованию SKAT.
• Получить информацию о запасных частях и расходных материалах к установкам.
• Получить информацию об услугах сервис-тренера в Вашем регионе. Подать заявку на проведение семинара.
• Заказать схемы сборки и электрические схемы на все оборудование SKAT.
• Оповестить нас о задержках ремонтов оборудования в сервисных центрах.

Контактный телефон: +7(4212) 41-88-25 • E-mail: service@skatpower.ru

Каталог. Справочники. Руководства по эксплуатации оборудования SKAT
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Абакан
СЦ “Каскад”
ул. Игарская, 21
(3902) 35-50-10

Адлер
ИП Муравьев П.С.
ул. Гастелло, 23А
8-918-602-18-24

Ангарск
СЦ “Восточный”
ул. Восточная, 14
(3955) 699-218

Арсеньев
ИП Свиридов Г. М.
ул. Сафонова, 26/1
(42361) 4-72-71

Ачинск
ИП Кириллов А. Ф.
ул. Бирюсинка, 4
(39151) 5-61-38

Барнаул
ИП Волков И.В.
ул. Целинная, 2Г
(3852) 57-14-80

Белогорск
ИП Помпа Г. М.
ул. Ленина, 50, магазин “Мото”
(41641) 2-16-65

Владивосток
ИП Николаец Ю.Н.
ул. О. Кошевого, 27
(423) 228-67-95

СЦ “Шатун”
ул. Некрасовская, 49-А
(4232)  451-693

Екатеринбург
СЦ “Левша”
ул. Черепанова, 23, оф. 121
(343) 373-98-55

ООО “Евроэнерго”
ул. Артинская, 14
(343) 379-50-83

ИП Тютин Г. С.
ул. Академика Губкина, 78, 
оф. 205
(343) 221-85-62

Зея
ИП Иванова И. Г.
ул. Гидростроителей, 12
(41658) 24-0-79

Ижевск
СЦ “Гаечкин Ключ”
ул. Воткинское шоссе, 146
(3412) 44-05-00, 

Иркутск
Технический центр “ЭСТОМ”
ул. Байкальская, 239, корп. 7
(3952) 22-60-29

ТД  “БензоЭлектроМастер”
п. Падь Топка, ул. Вьюжная, 2, 
литер Б. 
(3952) 48-30-52

Калуга
СЦ “Электра”
ул. Механизаторов, 28
(4842) 79-16-54

Кемерово
ООО “ЛИДЕР”
ул. Базовая, 6А/1.
(3842) 33-07-90

Комсомольск-на-Амуре
ИП Аксютина Д. А.
ул. Кирова 70, магазин “Электросила”
(4217) 54-37-67

ИП Ковалева Н. В.
ул. Крупская, 11
(4217) 54-98-62

СЦ “Уровень”
ул. Лесозаводская, 6
(4217) 52-15-16

Краснодар
ИП Стукалов В.В.
ул. Уральская 75
(861) 234-00-84

Красноярск
ИП Шестаков С. В.
ул. 78-ой Добровольческой бригады, 2
(3912) 55-95-96

СЦ “Электроальянс”
ул. Спандаряна, 7 пом. 9
(3912) 93-54-33

ООО “Энергострой”
ул. Северное шоссе, 15-А
(391) 299-75-99

Курган
ООО “УРАЛТЕХСЕРВИС”
ул. Куйбышева, 145
(3522) 24-00-12

Магадан
ИП Чередов Я. В.
ул. Пролетарская, 44, корп. 2
(4132) 64-39-99

Магнитогорск
ИП Овод С.П
пр. К.Маркса 178-30
+7-906-871-27-02

Мелеуз
ООО “Центр “Забота”
ул. Южная, 1-А
(34764) 3-39-39, доп. 118

Минусинск
“Южно-Сибирский мотоцентр”
ул. Скворцовская, 6
(39132) 2-07-13

Москва
СЦ “SKAT”
ул. Коровинское шоссе, 1А
+7-985-228-89-98

ООО “РИНСТРУМ”
ул. Гришина, 18, корп. 2.
(495) 443-69-79

СЦ “Гранд Инструмент”
41 км МКАД, Строительная Ярмарка 
“Славянский мир” (Мельница),  
пав. МЦ 34-36.  
Магазин “Гранд Инструмент”
+7-917-540-24-81

Находка
СЦ  “Ротор”
ул. Нахимовская, 14-А 
+7-914-675-26-43,

Нижневартовск
ИП Виноградов А.В
ул. Лопарева, 123 (СТО 
“Нижневартовец”)
(9028) 53-71-74, 53-55-39

Нерюнгри
ООО “Эксперт Техник”
ул. К. Маркса, 18
(41147) 4-85-28

Новокузнецк
ИП Захарова Т. Н.
ул. Селекционная, 11, магазин 
«Инстрой»
(3843) 35-71-05

Новосибирск
Филиал №1 ООО Скат ДВ
ул. Танковая, д. 47
(383) 325-10-09

СЦ “Эксперт-Новосибирск”
ул. Гурьевская 181, корп. 7
(383) 310-05-16, 375-40-62

Сервисный Центр “Фракасс”
ул. Толмачевская, 19
(383) 303-11-28

Новороссийск
СЦ “ТЕЛЕЦ”
ул. Героев Десантников, 61
+7-960-485-71-28

Обнинск
ИП Савин А. М.
Киевское шоссе, строительная 
ярмарка “101 км”, магазин “Космос”
+7-910-912-02-61

Омск
ИП Кузнецова С. С.
ул. Енисейская, 3, оф. 15
(3812) 76-66-89

ООО “Победа”
ул. Маршала Жукова, 6
(3812) 530-368

Оренбург
ИП Ефремов А.А
пер. Станочный, д.11
(3532) 611-702

Пермь
ООО “ЛЕКАР-ИНСТРУМЕНТ”
ул. Дзержинского, 17
(342) 2-37-15-52

Петропавловск-Камчатский
ООО “Комплект”
Северо-восточное шоссе, д. 48
(4152) 49-51-79

Ростов-на-Дону
ООО “Сервис +”
ул. Ченцова, 95
(863) 200-32-64

Рязань
ЗАО НПКК “РусНИТ”
пр. Шабулина,  2-А
(4912) 22-22-31

Самара
ООО “Зурбаган”
ул. Красных Коммунаров, 17, литера 
А1, оф. 2
(846) 995-35-70

ИП Манин А.В
Ул. Аэродромная 16А
(846) 268-08-50

Советская гавань
ООО “Сервисный центр по ремонту 
бытовой техники”
ул. Киевская, 27, оф. 26
(42138) 44-666

Сочи
ИП Даниелян Т. Ф.
ул. Авиационная, 21
+7-918-407-18-74

Сургут
ООО “СИНКО”
ул. Энергостроителей, 6/4
(3462) 21-39-25, 21-39-24, 29

Томск
СЦ “Технический центр Томь”
ул. Герцена, 67
(3822) 264462

ИП Чиблис А. В.
ул. Яковлева, 76
+7-913-823-40-51

ИП Бакакин Е. М.
ул. Иркутский тракт, 65, стр.14
(3822) 65-12-55

ИП Федоренко С.В.
Магазин “Мотоблоки”
ул. Иркутский тракт, 43
(3822) 75-03-02

Тула
ИП Харламова В. П.
ул. Щегловская Засека, 14 
(4872) 41-91-66, 41-92-66

ИП Лузган О.В
ул. Одоевское шоссе, 75
(4872) 39-58-06

Тында
ИП Макаренко Л. И.
ул. 17 съезда ВЛКСМ
(41656) 4-72-22

Тюмень
ООО “МирАгро”
ул. Черепанова, 29
(3452) 42-00-18

ООО “Универсалсервис”
ул. 30 Лет Победы, 7, стр. 3.
(3452) 23-80-87

Уссурийск
СЦ “Электроинструменты” 
ул. Советская, 77
(84234) 33-34-89

Уфа
ИП Тикеева Ф.Х.
ул. Силикатная, 27
(347) 273-04-18

Хабаровск
СЦ “SKAT”
ул. Суворова, 80
(4212) 41-88-25

Челябинск
ООО “ВМС Моторс”
Троицкий тр., 21/1
(351) 247-47-45

Чита
СЦ “Универсал”
ул. Вокзальная, 3
(3022) 31-28-82

Южно-Сахалинск
“Зеленый Мир”
пр. Мира, 2
(4242) 46-46-61

СЦ “Пять звезд”
ул. Комсомольская,159/1
(4242)44-25-11; 42-92-12

Якутск
ИП Прошкинас А. М.
мк-рн Марха, ул. Советская, 2
(4112) 20-48-43

ИП Гаев Е.И.
ул. Кальвица, 8Д, бокс №2
+7-924-367-08-72

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ 

Ярославль
СЦ “Bosch”
пр-т Ленина, 29/51
(4852) 71-40-20, 71-40-30

ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ 
СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ. 
ТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
НА МОМЕНТ ВРЕМЕНИ 
НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ  
www.skatpower.ru 
В РАЗДЕЛЕ  
«ТЕХПОДДЕРЖКА»

Со всеми сервисными 
центрами заключены 
договоры по гарантийному 
обслуживанию 
оборудования торговой 
марки SKAT, диагностике 
и устранению недостатков, 
пределению порядка 
гарантийного и  
послегарантийного ремонта.
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© Фото и тексты собственность компании SKAT.  
При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.  



SKAT-online: 
www.skatpower.ru

Мы придаем большое значение работе с клиентами и поэтому 
разместили на сайте все самое полезное и интересное для Вас. 

На сайте Вы можете в любое удобное для Вас время:
• получить полную информацию об ассортименте выпускаемой 

продукции;
• прочитать статьи о правильном использовании техники SKAT;
• найти ценные рекомендации по работе с нашим оборудованием;
• увидеть целый ряд практических советов от сервисной службы ;
• задать вопросы специалистам SKAT на форуме;
• найти сервисный центр в своем регионе;
• зарегистрировать свою «Партнерскую программу»
• посмотреть видеоуроки по эксплуатации техники SKAT.


