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   Компания «SKAT» – производитель и продавец промышленного силового оборудования торго-
вой марки SKAT – бензиновых и дизельных генераторов, ДВС, компрессорного и насосного обо-
рудования. 
Мы знаем все об электричестве, генераторах, компрессорах и двигателях внутреннего сгора-
ния – мы профессионалы в своем деле!

Успешная работа Компании строится на следующих принципах:

Профессиональный подход.
Наши поставки на рынок не заканчиваются только продажей оборудования. Мы вкладываем 
силы, средства и время в производство сопутствующих товаров, запасных частей, внедрение 
технических разработок,  создание рекламных и информационных проектов – для полного и ак-
тивного взаимодействия между нами и нашими покупателями.
Гордостью инженерного центра Компании стала разработка усовершенствованной генератор-
ной обмотки, предназначенной для выработки качественной электроэнергии с возможностью 
подключения чувствительного оборудования. Применение системы экономичного режима рабо-
ты позволило существенно снизить расход топлива.

Качество.
Качество –  это уважение к потребителю, поэтому какой бы жесткой не была ценовая конкурен-
ция, качество для нас всегда на первом месте.

Надежность.
В условиях постоянной конкуренции надежность оборудования является одним из первейших 
определяющих качеств продукции. Рынок диктует свои условия, помогая все время меняться, 
совершенствоваться и придумывать новое. 

Сервис.
Ни для кого не секрет, что ломается все. Но также и не секрет, что отремонтировать можно толь-
ко то, на что есть комплектующие и запасные части. 
Мы – это широкая сеть сервисных центров по всей России с квалифицированными грамотны-
ми специалистами и стабильными поставками запасных частей. Для нас важно, насколько каче-
ственно и быстро мы можем отремонтировать произведенное нами изделие и обеспечить рас-
ходными материалами региональные сервисы.
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На весь модельный ряд составлены подробные технические схемы, с помощью которых можно 
найти необходимую деталь для ремонта и заказать ее по коду. 
Все оборудование укомплектовано подробной технической документацией. 
Гарантия на оборудование – 12 месяцев со дня покупки.

Обучение.
Специально для продавцов мы разработали тренинг-программы, которые помогут профессио-
нально продавать наше оборудование.
Ваши сервисные инженеры всегда могут получить консультацию по телефону, или приехать и 
пройти стажировку у инженеров компании.

Дизайн. 
Цвет играет в жизни человека немаловажную 
роль, так как он связан с эмоциями. 
Оранжевый цвет ассоциируется с теплом, ог-
нем, солнцем, светом и осенью. Он так и зовет к 
себе из любой точки магазина, обращая на себя 
все внимание покупателя – выигрышно, неправ-
да ли?

Сертификация.
Сертификация продукции в условиях рыночных отношений дает Вам следующие преимущества:
• обеспечивает доверие потребителей к качеству продукции, заверенному ГОСТами;
• облегчает выбор продукции потребителем;
• выгодно отличает от изготовителей несертифицированной продукции.

Обратная связь.
Все разработки и нововведения являются результатом постоянной работы с нашими клиентами 
и  покупателями, которым мы выражаем за это особую благодарность.
Мы разрабатываем новые модели  исходя из требований рынка и прислушиваемся к мнениям и 
пожеланиям клиентов.

Добро пожаловать в мир техники Skat!
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Ассортимент бензиновых генераторов представлен моделями с диапазоном номинальной мощ-
ности от 0,75 до 11 кВт, вырабатывающими однофазный и трехфазный электрический ток напря-
жением 220 В и 380 В.
На генераторах установлены широко распространенные двигатели, изготовленные по техноло-
гии Honda (серия GX). Они очень надежны, долговечны и экономичны, отличаются большим мо-
торесурсом, просты в обслуживании и ремонте, менее шумны, чем другие типы двигателей.

Общий перечень опций ( в зависимости от модели):
• Датчик контроля уровня топлива – изготовлен из химически стойкого стекла (не мутнеет от па-
ров топлива).
• Выключатель зажигания.
• Брызгозащищенные розетки номиналом 16 А и 32 А. 
• Прерыватель электрической цепи.
• Предохранитель постоянного тока.
• Система контроля уровня масла (при недостаточном уровне масла двигатель остановится).
• Тепловые размыкатели цепи и защита от короткого замыкания.
• Выход постоянного тока напряжением 12 В – зарядка аккумуляторных батарей.
• Счетчик моточасов – удобство обслуживания генератора при регламентных работах.
• Защитный блок автоматики.
• Вольтметр для контроля выходного напряжения.
• Электростартер (установлен на всех моделях с индексом «Е» в названии модели).
• Автоматическая система запуска/отключения генератора (модель с индексом «ATS»).
• Сварочный терминал. Качественная сварка постоянным током.
(модели со встроенным сварочным аппаратом).
Удобство:
• Маслоналивные горловины, очищающие элементы и другие обслуживаемые узлы легко до-
ступны.
Безопасность:
• на всех моделях оборудования (кроме УГБ-950 и УГБ-1100) установлены транспортировочные 
брекеты, защищающие оборудование при транспортировке.

Комплектация генератора содержит в себе подробное руководство, необходимый набор ключей, 
масло для обкатки и первых часов работы, ЗИП, позволяющий провести мелкий ремонт или пер-
вое сервисное обслуживание самостоятельно, если поблизости нет сервисного центра.

Ресурс генератора при правильной эксплуатации – 3000 моточасов или от двух до трех лет при 
условии ежедневного использования генератора 3-8 часов в сутки.

Встречающиеся обозначения:

ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ
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Генераторы бензиновые

Установка
генераторная бензиновая

УГБ-950

Технические особенности

Компактная эргономичная конструкция, 
небольшой вес, низкий уровень шума.

Двухтактный двигатель, работающий на 
смеси бензина и масла 50:1.

Ручной стартер.

Средний ресурс до капитального ре-
монта – 800 моточасов.

Вилка 220 В (16 А) – 1 шт, отвертка, 
ключ свечной, комплект проводов для 
подзарядки аккумулятора 12 В, ЗИП, 
руководство по эксплуатации, гарантийное 
свидетельство.

Специально разработан для путешествий 
и отдыха. Самая любимая модель дачни-
ков, охотников и рыбаков. Хорошо подхо-
дит для освещения и подключения быто-
вых приборов мощностью до 0,75 кВт.

750 Вт 7 ч

950 Вт 400x360x325 мм
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Генераторы бензиновые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

Номинальная мощность двигателя, Вт 1200

Рабочий объём двигателя, см3 63

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 750

Максимальная мощность генератора, Вт 950

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 4,2

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

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 7

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 400х360х325

Масса, кг 18,5

Система запуска ручная

Наличие вольтметра +

Наличие выхода постоянного тока +

Количество выходов переменного тока, шт 1

6

1 Выключатель зажигания 2

5

3Вольтметр для контроля
выходного напряжения

Выход постоянного
тока

Предохранитель 
переменного тока

4 Предохранитель постоянного тока 6 Брызгозащищенная розетка
переменного тока 220 В 16 А



Генераторы бензиновые

Установка
генераторная бензиновая

УГБ-1100
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Технические особенности

Комплектация

Компактная эргономичная конструкция, 
небольшой вес, низкий уровень шума.

Автоматический декомпрессор – для об-
легчения запуска.

Автоматическая остановка двигателя 
при пониженном уровне масла в картере.

Система автоматической регулировки 
напряжения.

Ручной стартер.

Средний ресурс до капитального ремон-
та – 1500 моточасов.

Вилка 220 В (16 А) – 1 шт, отвертка, ключ 
свечной, ёмкость с маслом , ЗИП, руковод-
ство по эксплуатации, гарантийное свиде-
тельство.

Преимуществами данной модели являют-
ся её небольшие габариты и увеличенная 
мощность по сравнению с УГБ-950. Подхо-
дит для электроинструмента малой мощ-
ности, подключения бытовых приборов и 
освещения. Прост в эксплуатации.

900 Вт 11 ч

1100 Вт 480x370x400 мм



Генераторы бензиновые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

8

Номинальная мощность двигателя, Вт 1600

Рабочий объём двигателя, см3 87

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 900

Максимальная мощность генератора, Вт 1100

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 6,5

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

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 11

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 480х370х400

Масса, кг 31,8

Система запуска ручная

Наличие вольтметра +

Наличие выхода постоянного тока -

Количество выходов переменного тока, шт 1

1

4 5

2 3Датчик контроля уровня топлива

Предохранитель переменного тока Выключатель зажигания

Индикатор 
переменного тока

Брызгозащищенная розетка
переменного тока 220 В 16 А



Генераторы бензиновые

Установка
генераторная бензиновая

УГБ-1300
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Технические особенности

Комплектация

Компактная эргономичная конструкция, 
небольшой веc.

Автоматический декомпрессор – для об-
легчения запуска.

Увеличенный глушитель, который снижа-
ет уровень шума.

Автоматическая остановка двигателя 
при пониженном уровне масла в картере.

Система автоматической регулировки 
напряжения.

Вилка 220 В (16 А) – 2 шт, отвертка, ключ 
свечной, ёмкость с маслом, ЗИП, руковод-
ство по эксплуатации, гарантийное свиде-
тельство.

Способен стать резервным источником пи-
тания для загородного дома, инструмента 
средней мощности и бытовых приборов.

1300 Вт 19 ч

1500 Вт



Генераторы бензиновые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

10

2

76 8

3 4Выключатель 
зажигания

Выход
постоянного тока

Вольтметр для контроля
выходного напряжения

Предохранитель
постоянного тока

Счетчик
моточасов

Брызгозащищенная розетка
переменного тока 220 В 16 А

Датчик контроля
уровня топлива

Прерыватель
электрической цепи

1

5

Номинальная мощность двигателя, Вт 3100

Рабочий объём двигателя, см3 163

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 1300

Максимальная мощность генератора, Вт 1500

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 15

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

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 19

Емкость масляного картера, л 0,6

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 590х475х460

Масса, кг 45,3

Система запуска ручная

Наличие вольтметра +

Наличие выхода постоянного тока +

Количество выходов переменного тока, шт 2



Генераторы бензиновые

Установка
генераторная бензиновая

УГБ-2000
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Технические особенности

Комплектация

Компактная эргономичная конструкция, 
небольшой вес.

Увеличенный глушитель, который снижа-
ет уровень шума.

Автоматический декомпрессор – для об-
легчения запуска.

Автоматическая остановка двигателя 
при пониженном уровне масла в картере.

Система автоматической регулировки 
напряжения.

Вилка 220 В (16 А) – 2 шт, отвертка, ключ 
свечной, ёмкость с маслом, ЗИП, руковод-
ство по эксплуатации, гарантийное свиде-
тельство.

Вместительный топливный бак обеспечи-
вает длительную работу на одной заправ-
ке. Вырабатываемое качество энергии по-
дойдет для самого чувствительного обору-
дования, бытовых приборов и электроин-
струмента средней мощности.

2000 Вт 15 ч

2200 Вт



Генераторы бензиновые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

12

2

76 8

3 4Выключатель 
зажигания

Выход
постоянного тока

Вольтметр для контроля
выходного напряжения

Предохранитель
постоянного тока

Счетчик
моточасов

Брызгозащищенная розетка
переменного тока 220 В 16 А

Датчик контроля
уровня топлива

Прерыватель
электрической цепи

1

5

Номинальная мощность двигателя, Вт 3800

Рабочий объём двигателя, см3 196

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 2000

Максимальная мощность генератора, Вт 2200

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 15

Расход топлива (при номинальной загрузке), л/ч 1,0

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 15

Емкость масляного картера, л 0,6

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 590х475х460

Масса, кг 48,5

Система запуска ручная

Наличие вольтметра +

Наличие выхода постоянного тока +

Количество выходов переменного тока, шт 2



Генераторы бензиновые

Установка
генераторная бензиновая

УГБ-2300
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Технические особенности

Комплектация

Компактная эргономичная конструкция, 
небольшой вес.

Автоматический декомпрессор – для об-
легчения запуска.

Увеличенный глушитель, который снижа-
ет уровень шума.

Автоматическая остановка двигателя 
при пониженном уровне масла в картере.

Система автоматической регулировки 
напряжения.

Вилка 220 В (16 А) – 2 шт, отвертка, ключ 
свечной, ёмкость с маслом, ЗИП, руковод-
ство по эксплуатации, гарантийное свиде-
тельство.

Вместительный топливный бак обеспечи-
вает более длительную работу на одной 
заправке. Возможность подключения по-
требителей и электроинструмента средней 
мощности до 2,3 кВт. Вырабатываемое ка-
чество энергии подходит для самого чув-
ствительного оборудования.

2300 Вт 12 ч

2500 Вт



Генераторы бензиновые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

14

2

76 8

3 4Выключатель 
зажигания

Выход
постоянного тока

Вольтметр для контроля
выходного напряжения

Предохранитель
постоянного тока

Счетчик
моточасов

Брызгозащищенная розетка
переменного тока 220 В 16 А

Датчик контроля
уровня топлива

Прерыватель
электрической цепи

1

5

Номинальная мощность двигателя, Вт 3800

Рабочий объём двигателя, см3 196

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 2300

Максимальная мощность генератора, Вт 2500

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 15

Расход топлива (при номинальной загрузке), л/ч 1,3

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 12

Емкость масляного картера, л 0,6

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 590х475х460

Масса, кг 52,0

Система запуска ручная

Наличие вольтметра +

Наличие выхода постоянного тока +

Количество выходов переменного тока, шт 2



Генераторы бензиновые

Установка
генераторная бензиновая

УГБ-2800
УГБ-2800E
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Технические особенности

Комплектация

Компактная эргономичная конструкция.

Автоматический декомпрессор – для об-
легчения запуска.

Автоматическая остановка двигателя 
при пониженном уровне масла в картере.

Система автоматической регулировки 
напряжения.

Вилка 220 В (16 А) – 3 шт, отвертка, ключ 
свечной, ёмкость с маслом, ключ зажига-
ния – 2 шт, ЗИП, руководство по эксплуа-
тации, гарантийное свидетельство, аккуму-
лятор 14 А*ч с электролитом (для модели с 
электростартером).

Генератор для тяжелой работы.
Возможность подключения потребителей
и мощного электроинструмента до 2,8 кВт.

2800 Вт 16 ч

3100 Вт

Электростартер – для быстрого и удоб-
ного пуска (модели с индексом «E»).

Увеличенный глушитель, который снижа-
ет уровень шума.

Вместительный топливный бак.



Генераторы бензиновые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

16

2

876

3 4Выключатель 
зажигания

Выход
постоянного тока

ВольтметрПрерыватель
электрической цепи

Счетчик
моточасов

Брызгозащищенная розетка 
переменного тока 220 В 16 А

Датчик контроля
уровня топлива

Предохранитель
постоянного тока

1

5

УГБ-2800 УГБ-2800E

Номинальная мощность двигателя, Вт 5100 5100

Рабочий объём двигателя, см3 242 242

Число оборотов двигателя, об/мин 3000 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 2800 2800

Максимальная мощность генератора, Вт 3100 3100

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

Емкость топливного бака, л 25 25

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

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 16 16

Емкость масляного картера, л 1,1 1,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 680х540х460 680х540х460

Масса, кг 70 77

Система запуска ручная ручная/электро

Наличие выхода постоянного тока + +

Количество выходов переменного тока, шт 3 3

Наличие аккумуляторной батареи - +



Генераторы бензиновые

Установка
генераторная бензиновая

УГБ-4000
УГБ-4000E
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Технические особенности

Комплектация

Вилка 220 В (16 А) – 2 шт, вилка 220 В 
(32 А) – 1 шт, отвертка, ключ свечной, ём-
кость с маслом, ключ зажигания – 2 шт, 
ЗИП, руководство по эксплуатации, гаран-
тийное свидетельство, аккумулятор 14 А*ч 
с электролитом (для модели с электро-
стартером).

Надежный генератор мощностью 4 кВт для 
дома, цеха, стройплощадки с увеличенным 
моторесурсом.
Оборудован промышленной розеткой
32 А для подключения мощного инстру-
мента.

4000 Вт 12 ч

4500 Вт

Компактная эргономичная конструкция.

Автоматический декомпрессор – для об-
легчения запуска.

Автоматическая остановка двигателя 
при пониженном уровне масла в картере.

Система автоматической регулировки 
напряжения.

Электростартер – для быстрого и удоб-
ного пуска (модели с индексом «E»).

Увеличенный глушитель, который снижа-
ет уровень шума.

Вместительный топливный бак.



Генераторы бензиновые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

18

2

986

3 4Выключатель 
зажигания

Выход
постоянного
тока

ВольтметрПредохранитель
постоянного тока

Счетчик
моточасов

Промышленная розетка
переменного тока 220 В 32 А

Прерыватель
электрической
цепи

7

Датчик контроля
уровня топлива

Брызгозащищенная 
розетка переменного
тока 220 В 16 А

1

5

УГБ-4000 УГБ-4000E

Номинальная мощность двигателя, Вт 7000 7000

Рабочий объём двигателя, см3 337 337

Число оборотов двигателя, об/мин 3000 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 4000 4000

Максимальная мощность генератора, Вт 4500 4500

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

Емкость топливного бака, л 25 25

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

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 12 12

Емкость масляного картера, л 1,1 1,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 680х540х550 680х540х550

Масса, кг 82,4 91

Система запуска ручная ручная/электро

Наличие выхода постоянного тока + +

Количество выходов переменного тока, шт 3 3

Наличие аккумуляторной батареи - +



Генераторы бензиновые

Установка
генераторная бензиновая

УГБ-5000
УГБ-5000E

19

1

5

4

2

3

6

7

8

9

Технические особенности

Комплектация

Вилка 220 В (16 А) – 2 шт, вилка 220 В
(32 А) – 1 шт, отвертка, ключ свечной, ём-
кость с маслом, ключ зажигания – 2 шт, 
ЗИП, руководство по эксплуатации, гаран-
тийное свидетельство, аккумулятор 14 А*ч 
с электролитом (для модели с электро-
стартером).

Надежный генератор мощностью 5 кВт для 
дома, цеха, стройплощадки с увеличенным 
моторесурсом.
Оборудован промышленной розеткой
32 А для подключения мощного инстру-
мента.

5000 Вт 11 ч

5500 Вт

Компактная эргономичная конструкция.

Автоматический декомпрессор – для об-
легчения запуска.

Автоматическая остановка двигателя 
при пониженном уровне масла в картере.

Система автоматической регулировки 
напряжения.

Электростартер – для быстрого и удоб-
ного пуска (модели с индексом «E»).

Увеличенный глушитель, который снижа-
ет уровень шума.

Вместительный топливный бак.



Генераторы бензиновые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

20

2

986

3 4Выключатель 
зажигания

Выход
постоянного
тока

ВольтметрПредохранитель
постоянного тока

Счетчик
моточасов

Промышленная розетка
переменного тока 220 В 32 А

Прерыватель
электрической
цепи

7

Датчик контроля
уровня топлива

Брызгозащищенная 
розетка переменного
тока 220 В 16 А

1

5

УГБ-5000 УГБ-5000E

Номинальная мощность двигателя, Вт 8300 8300

Рабочий объём двигателя, см3 389 389

Число оборотов двигателя, об/мин 3000 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 5000 5000

Максимальная мощность генератора, Вт 5500 5500

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

Емкость топливного бака, л 25 25

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

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 11 11

Емкость масляного картера, л 1,1 1,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 680х540х550 680х540х550

Масса, кг 85,6 93,3

Система запуска ручная ручная/электро

Наличие выхода постоянного тока + +

Количество выходов переменного тока, шт 3 3

Наличие аккумуляторной батареи - +



Генераторы бензиновые

Установка
генераторная бензиновая

УГБ-6000
УГБ-6000E
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Технические особенности

Комплектация

Вилка 220 В (16 А) – 2 шт, вилка 220 В 
(32 А) – 1 шт, отвертка, ключ свечной, ём-
кость с маслом, ключ зажигания – 2 шт, 
ЗИП, руководство по эксплуатации, гаран-
тийное свидетельство, аккумулятор 14 А*ч 
с электролитом (для модели с электро-
стартером).

Надежный генератор мощностью 6 кВт для 
дома, цеха, стройплощадки, с увеличен-
ным моторесурсом.
Оборудован промышленной розеткой
32 А для подключения мощного инстру-
мента.

6000 Вт 10 ч

6500 Вт

Компактная эргономичная конструкция.

Автоматический декомпрессор – для об-
легчения запуска.

Автоматическая остановка двигателя 
при пониженном уровне масла в картере.

Система автоматической регулировки 
напряжения.

Электростартер – для быстрого и удоб-
ного пуска (модели с индексом «E»).

Увеличенный глушитель, который снижа-
ет уровень шума.

Вместительный топливный бак.



Генераторы бензиновые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

22

2

986

3 4Выключатель 
зажигания

Выход
постоянного
тока

ВольтметрПредохранитель
постоянного тока

Счетчик
моточасов

Промышленная розетка
переменного тока 220 В 32 А

Прерыватель
электрической
цепи

7

Датчик контроля
уровня топлива

Брызгозащищенная 
розетка переменного
тока 220 В 16 А

1

5

УГБ-6000 УГБ-6000E

Номинальная мощность двигателя, Вт 8500 8500

Рабочий объём двигателя, см3 420 420

Число оборотов двигателя, об/мин 3000 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 6000 6000

Максимальная мощность генератора, Вт 6500 6500

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

Емкость топливного бака, л 25 25

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

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 10 10

Емкость масляного картера, л 1,1 1,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 680х540х550 680х540х550

Масса, кг 89,6 97,4

Система запуска ручная ручная/электро

Наличие выхода постоянного тока + +

Количество выходов переменного тока, шт 3 3

Наличие аккумуляторной батареи - +



Генераторы бензиновые

Установка
генераторная бензиновая

УГБ-6000(-1)

23
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Технические особенности

Комплектация

Применяются для питания трехфазных 
(380 В) и однофазных (220 В) потреби-
телей.

Компактная эргономичная конструкция.

Автоматический декомпрессор – для об-
легчения запуска.

Автоматическая остановка двигателя 
при пониженном уровне масла в картере.

Система автоматической регулировки 
напряжения.

Вилка 220 В (16 А) – 1 шт, вилка 380 В 
(16 А) – 1 шт, отвертка, ключ свечной, ём-
кость с маслом, ЗИП, руководство по экс-
плуатации, гарантийное свидетельство.

Трехфазная модель, применяется для пи-
тания трехфазных и однофазных потреби-
телей. Надежный генератор мощностью 6 
кВт. Подходит для цеха, стройплощадки.

2000/6000 Вт 10 ч

2100/6500 Вт

Увеличенный глушитель, который снижа-
ет уровень шума.

Переключатель напряжения 220/380 В.



Генераторы бензиновые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

24

2

6

10 118

3 4Выключатель 
зажигания

Переключатель
напряжения

Выход постоянного
тока

ВольтметрПредохранитель
постоянного тока

Счетчик
моточасов

Брызгозащищенная розетка
трехфазных потребителей 380 В 16 А

Прерыватель
электрической цепи 220В

9

Датчик контроля
уровня топлива

Прерыватель
электрической цепи 380 В

1

5 Брызгозащищенная розетка
переменного тока 220 В 16 А

7

Номинальная мощность двигателя, Вт 8500

Рабочий объём двигателя, см3 420

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 2000/6000

Максимальная мощность генератора, Вт 2100/6500

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

Емкость топливного бака, л 25

Расход топлива (при номинальной загрузке), л/ч 2,2

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 10

Емкость масляного картера, л 1,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 680х540х550

Масса, кг 83,5

Система запуска ручная

Наличие вольтметра +

Наличие выхода постоянного тока +

Количество выходов переменного тока, шт 2



Генераторы бензиновые

Установка
генераторная бензиновая

УГБ-6000(-1) 4 кВт
УГБ-6000E(-1) 4 кВт

25
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Технические особенности

Комплектация

Применяются для питания трехфазных 
(380 В) и однофазных (220 В) потреби-
телей.

Компактная эргономичная конструкция.

Автоматический декомпрессор – для об-
легчения запуска.

Автоматическая остановка двигателя 
при пониженном уровне масла в картере.

Система автоматической регулировки 
напряжения.

Переключатель напряжения 220/380 В.

Вилка 220 В (16 А) – 1 шт, вилка 380 В 
(16 А) – 1 шт, отвертка, ключ свечной, ём-
кость с маслом, ЗИП, руководство по экс-
плуатации, гарантийное свидетельство.

Трехфазная модель, применяется для пи-
тания трехфазных и однофазных потреби-
телей. Увеличенная выходная мощность 
для однофазных (220 В) потребителей до 
4 кВт – возможность использования в каче-
стве однофазного 4 кВт генератора. 
Надежный генератор мощностью 6 кВт. 
Подходит для цеха, стройплощадки.

4000/6000 Вт 10 ч

4200/6500 Вт

Увеличенный глушитель, который снижа-
ет уровень шума.



Генераторы бензиновые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

6

10 118

Переключатель
напряжения

Выход постоянного
тока

ВольтметрПредохранитель
постоянного тока

Прерыватель
электрической цепи 220В

9

Прерыватель
электрической цепи 380 В

5 Брызгозащищенная розетка
переменного тока 220 В 16 А

7

Номинальная мощность двигателя, Вт 8500 8500

Рабочий объём двигателя, см3 420 420

Число оборотов двигателя, об/мин 3000 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 4000/6000 4000/6000

Максимальная мощность генератора, Вт 4200/6500 4200/6500

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

Емкость топливного бака, л 25 25

Расход топлива (при номинальной загрузке), л/ч 2,2 2,2

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 10 10

Емкость масляного картера, л 1,1 1,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 680х540х550 680х540х550

Масса, кг 87 87

Система запуска ручная ручная/электро

Наличие вольтметра + +

Наличие выхода постоянного тока + +

Количество выходов переменного тока, шт 2 2

26

2 3 4Выключатель 
зажигания

Счетчик
моточасов

Брызгозащищенная розетка
трехфазных потребителей 380 В 16 А

Датчик контроля
уровня топлива

1

УГБ-6000(-1) 
4 кВт

УГБ-6000E(-1) 
4 кВт



Генераторы бензиновые

Установка
генераторная бензиновая

УГБ-6000E/ATS
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Технические особенности

Комплектация

Система автозапуска для автоматиче-
ского запуска/отключения генератора 
при отключении/включении электроэнер-
гии. 

Компактная эргономичная конструкция, 
небольшой вес, низкий уровень шума.

Автоматический декомпрессор – для об-
легчения запуска.

Автоматическая остановка двигателя 
при пониженном уровне масла в картере.

Система автоматической регулировки 
напряжения.

Вилка 220 В (16 А) – 1 шт, вилка 220 В 
(32 А) – 1 шт, отвертка, ключ свечной, ём-
кость с маслом, ключ зажигания – 2 шт, 
ЗИП, руководство по эксплуатации, гаран-
тийное свидетельство, аккумулятор 14 А с 
электролитом. 

Модель разработана для обеспечения ре-
зервного бесперебойного электроснабже-
ния и оборудована встроенной системой 
автозапуска, которая сама запустит/отклю-
чит электростанцию при отключении/пода-
че электроснабжения. 
Это очень удобно!

6000 Вт 10 ч

6500 Вт

Электростартер – для быстрого и удоб-
ного пуска.



Генераторы бензиновые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

28

2

6

10 118

3 4Выключатель 
зажигания

Вход
внешней электросети

Выключатель
автоматического режима

ВольтметрВыход
постоянного тока

Счетчик
моточасов

Промышленная розетка
переменного тока 220 В 16 А

Прерыватель
электрической цепи 

9

Датчик контроля
уровня топлива

Брызгозащищенная розетка
переменного тока 220 В 16 А

1

5 Предохранитель
постоянного тока

7

Номинальная мощность двигателя, Вт 8500

Рабочий объём двигателя, см3 420

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 6000

Максимальная мощность генератора, Вт 6500

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 25

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

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 10

Емкость масляного картера, л 1,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 680х540х550

Масса, кг 93

Система запуска ручная/электро

Наличие вольтметра +

Наличие выхода постоянного тока +

Количество выходов переменного тока, шт 3



Генераторы бензиновые

Установка
генераторная бензиновая

УГБ-10000E
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Технические особенности

Комплектация

V-образный гильзованный двигатель с 
воздушным охлаждением и двумя цилин-
драми OHV (аналог Honda - 690 V-Twin) 
– экономичен, долговечен, обладает вы-
сокой мощностью при сравнительно ма-
лых габаритах. 

Система автоматической регулировки 
напряжения.

Вилка 220 В (16 А) – 2 шт, вилка 220 В
(32 А) – 1 шт, отвертка, ключ свечной, ключ 
зажигания – 2 шт, ёмкость с маслом, ключ 
рожковый 8х10, ключ торцовый 8 мм, акку-
мулятор 20 А*ч с электролитом, ЗИП, руко-
водство по эксплуатации, гарантийное сви-
детельство.

Самый мощный в бензиновом ряде, гармо-
нично сочетающий в себе мощность, про-
стоту и надежность.
Подойдет для питания небольшого коттед-
жа со множеством потребителей, востре-
бован среди спасательных служб, строи-
тельных организаций.

9500 Вт 6,2 ч

10500 Вт

Электростартер – для быстрого и удоб-
ного пуска.
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Генераторы бензиновые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы
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Номинальная мощность двигателя, Вт 13000

Рабочий объём двигателя, см3 640

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 9500

Максимальная мощность генератора, Вт 10500

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 25

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

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 6,2

Емкость масляного картера, л 1,4

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 868х635х676

Масса, кг 177,8

Система запуска электро

Количество выходов переменного тока, шт 3

Наличие аккумуляторной батареи +

2

76 8

3 4Промышленная розетка
переменного тока
220 В 32 А

Выключатель
зажигания

Рычаг управления
заслонкой

Индикатор
питания

Брызгозащищенная 
розетка переменного
тока 220 В 16 А

Прерыватель
электрической цепи

Датчик контроля
уровня топлива

Счетчик
моточасов

1

5



Генераторы бензиновые

Установка
генераторная бензиновая

УГБ-10000E(-1)
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Технические особенности

Комплектация

Вилка 220 В (16 А) – 1 шт, вилка 380 В
(16 А) – 1 шт, отвертка, ключ свечной, ключ 
зажигания – 2 шт, ёмкость с маслом, , ключ 
рожковый 8х10, ключ торцовый 8 мм, акку-
мулятор 20 А*ч с электролитом, ЗИП, руко-
водство по эксплуатации, гарантийное сви-
детельство.

Самый мощный трехфазный генератор в 
бензиновом ряде, гармонично сочетающий 
в себе мощность, простоту и надежность.
Подойдет для питания небольшого коттед-
жа, востребован среди строительных орга-
низаций.

10000 Вт 6,2 ч

11000 Вт

Применяются для питания трехфазных 
(380 В) и однофазных (220 В) потреби-
телей.
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V-образный гильзованный двигатель с 
воздушным охлаждением и двумя цилин-
драми OHV (аналог Honda - 690 V-Twin) 
– экономичен, долговечен, обладает вы-
сокой мощностью при сравнительно ма-
лых габаритах. 

Система автоматической регулировки 
напряжения.

Электростартер – для быстрого и удоб-
ного пуска.



Генераторы бензиновые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы
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Номинальная мощность двигателя, Вт 13000

Рабочий объём двигателя, см3 640

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 10000

Максимальная мощность генератора, Вт 11000

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

Емкость топливного бака, л 25

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

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 6,2

Емкость масляного картера, л 1,4

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 868х635х676

Масса, кг 177,8

Система запуска электро

Количество выходов переменного тока, шт 2

Наличие аккумуляторной батареи +

2

876 9

43Брызгозащищенная розетка
трехфазных потребителей
380 В 16 А

Выключатель
зажигания

Рычаг 
управления
заслонкой

Счетчик 
моточасов

Индикатор
питания

Брызгозащищенная 
розетка переменного
тока 220 В 16 А

Прерыватель
электрической
цепи 380 В

Датчик контроля
уровня топлива

Прерыватель
электрической
цепи 220 В

1

5



Генераторы бензиновые

Установка генераторная 
сварочная бензиновая

УГCБ-2000/190
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Технические особенности

Комплектация

Экономичный режим работы – автомати-
ческий сброс до холостых оборотов при 
отключении нагрузки. 

Компактная эргономичная конструкция.

Вилка 220 В (16 А) – 1 шт, отвертка, ключ 
свечной, ёмкость с маслом, ЗИП, руковод-
ство по эксплуатации, гарантийное свиде-
тельство.

2000 Вт 11 ч

2200 Вт

Автоматический декомпрессор – для об-
легчения запуска.

Автоматическая остановка двигателя 
при пониженном уровне масла в картере.

Плавная регулировка сварочного тока.

Сварочный агрегат с дополнительным ге-
нератором 220 В от 2 кВт (подключение ин-
струмента или освещения).
Возможность получения переменного тока 
220 В мощностью 2 кВт и проведения сва-
рочных работ штучным электродом до 4 
мм с диапазоном регулировки сварочного 
тока от 50 до 190 А.
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Увеличенный глушитель, который снижа-
ет уровень шума.

Вместительный топливный бак.



Генераторы бензиновые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы
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Номинальная мощность двигателя, Вт 8300

Рабочий объём двигателя, см3 389

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 2000

Максимальная мощность генератора, Вт 2200

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 25

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

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 11

Емкость масляного картера, л 1,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 680х540х550

Масса, кг 96,7

Система запуска ручная

Количество выходов переменного тока, шт 1

Режим работы S2, 10 мин

Диапазон настройки тока, А 50-190

Диаметр электрода, мм 2,5-4,0

2

76 8

3 4Вольтметр 

Прерыватель
электрической 
цепи

Переключатель
экономичного режима
работы двигателя

Сварочный 
терминал

Выключатель
зажигания

Датчик контроля
уровня топлива

Брызгозащищенная 
розетка переменного
тока 220 В 16 А

1

5

Регулятор сварочного 
тока



Генераторы бензиновые

Установка генераторная 
сварочная бензиновая

УГCБ-4000/190
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Технические особенности

Комплектация

4000 Вт 11 ч

4500 Вт
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Экономичный режим работы – автомати-
ческий сброс до холостых оборотов при 
отключении нагрузки. 

Компактная эргономичная конструкция.

Вилка 220 В (16 А) – 1 шт, отвертка, ключ 
свечной, ёмкость с маслом, ЗИП, руковод-
ство по эксплуатации, гарантийное свиде-
тельство.

Автоматический декомпрессор – для об-
легчения запуска.

Автоматическая остановка двигателя 
при пониженном уровне масла в картере.

Плавная регулировка сварочного тока.

Сварочный агрегат с дополнительным ге-
нератором 220 В от 4 кВт (подключение ин-
струмента или освещения).
Возможность получения переменного тока 
220 В мощностью 4 кВт и проведения сва-
рочных работ штучным электродом до 4 
мм с диапазоном регулировки сварочного 
тока от 50 до 190 А.

Увеличеный глушитель, который обеспе-
чивает низкий уровень шума.

Вместительный топливный бак.



Генераторы бензиновые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы
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Номинальная мощность двигателя, Вт 8300

Рабочий объём двигателя, см3 389

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 4000

Максимальная мощность генератора, Вт 4500

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 25

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

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 11

Емкость масляного картера, л 1,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 680х540х550

Масса, кг 100,4

Система запуска ручная

Количество выходов переменного тока, шт 1

Режим работы S2, 10 мин

Диапазон настройки тока, А 50-190

Диаметр электрода, мм 2,5-4,0

2

76 8

3 4Вольтметр 

Прерыватель
электрической 
цепи

Переключатель
экономичного режима
работы двигателя

Сварочный 
терминал

Регулятор сварочного 
тока

Выключатель
зажигания

Датчик контроля
уровня топлива

Брызгозащищенная 
розетка переменного
тока 220 В 16 А

1

5



Генераторы бензиновые

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ
ТИПА ГЕНЕРАТОРА

Какой генератор выбрать: дизельный или бен-
зиновый?
Маломощные дизельные генераторы (до 6 кВт) 
занимают промежуточное положе-ние меж-
ду бензиновыми станциями и стационарными 
дизельными с жидкостным ох-лаждением. Ре-
сурс дизельного генератора выше аналогично-
го бензинового в среднем на 40% за счет кон-
структивных особенностей дизельного двига-
теля. Основные недостатки дизельных уста-
новок заключаются в повышенной шумности и 
особенности эксплуатации дизеля при отрица-
тельных температурах.
В генераторах Skat последняя проблема реше-
на предпусковыми подогревателями воздуха 
во впускном коллекторе.
Если планируется постоянное ежедневное ис-

пользование генератора, то предпочтительнее 
дизельный генератор в силу экономичности 
дизельного двигателя.
Если же Вы планируете использовать генера-
тор как аварийный источник электроэнергии, то 
Вы можете выбрать соответствующую по мощ-
ности модель бензинового генератора.
Бензиновые генераторы менее шумны, легче и 
компактнее, чем аналогичные по мощности ди-
зельные.
В любом случае Вам необходима консультация 
специалиста, так как генератор является слож-
ным техническим изделием.
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Генераторы дизельные

Ассортимент дизельных генераторов представлен моделями с диапазоном номинальной мощ-
ности от 2,8 до 9 кВт, вырабатывающими однофазный и трехфазный электрический ток напря-
жением 220 В и 380 В.
На генераторах установлены двигатели, изготовленные по технологии Yanmar. Это надежные 
четырехтактные одноцилиндровые дизельные двигатели с воздушным охлаждением и прямым 
впрыском. Они очень надежны, долговечны и экономичны.
Для зимнего запуска генераторы снабжены предпусковым подогревом воздуха – свечой накали-
вания. Это значительно облегчает запуск.
Отдельные модели оснащены системой впрыска Bosch – это стабильная работа двигателя, эко-
номия топлива, надежность и долговечность топливной системы.

Общий перечень опций (в зависимости от модели):
• Датчик контроля уровня топлива – изготовлен из химически стойкого стекла (не мутнеет от па-
ров топлива).
• Выключатель зажигания.
• Брызгозащищенные розетки номиналом 16 А и 32 А. 
• Прерыватель электрической цепи.
• Предохранитель постоянного тока.
• Выход постоянного тока напряжением 12 В – зарядка аккумуляторных батарей.
• Счетчик моточасов – удобство обслуживания генератора при регламентных работах.
• Защитный блок автоматики.
• Вольтметр для контроля выходного напряжения.
• Электростартер. 
• Сварочный терминал. Качественная сварка постоянным током.
Удобство:
• Маслоналивные горловины, очищающие элементы и другие обслуживаемые узлы легкодо-
ступны.
• Cистема контроля давления масла (при недостаточном давлении двигатель остановится).
• Тепловые размыкатели цепи и защита от короткого замыкания.
• Комплектация генератора содержит в себе подробное руководство, необходимый набор клю-
чей, масло для обкатки и первых часов работы.
• В комплекте с генератором поставляется ЗИП, позволяющий провести мелкий ремонт или пер-
вое сервисное обслуживание самостоятельно, если поблизости нет сервисного центра.
• Все модели укомплектованы колесами для удобства транспортировки генератора при прове-
дении работ.
Ресурс генератора при правильной эксплуатации – 4000 моточасов или от трех до четырех лет 
при условии ежедневного использования генератора 3-8 часов в сутки.
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Встречающиеся обозначения:

Номинальная
мощность
генератора

Максимальная 
мощность
генератора

Продолжительность
непрерывной работы
на одной заправке

ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ



Генераторы дизельные

Установка
генераторная дизельная

УГД-2800E

39

Технические особенности

Комплектация

Система автоматической регулировки 
напряжения. 

Электростартер – для быстрого и удоб-
ного пуска.Вилка 220 В (16 А) – 2 шт, отверт-

ка, ключ рожковый 10х12, ключ рожко-
вый 14х17, ключ зажигания – 2 шт, ак-
кумулятор 36 А*ч с электролитом, ём-
кость с маслом, ЗИП, руководство по экс-
плуатации, гарантийное свидетельство.

Предпусковой подогрев (стержневая све-
ча накаливания).

Компактная эргономичная конструкция.

2800 Вт 14 ч

3000 Вт

Обладает низким расходом топлива, на-
дежный и очень прочный – создан для ин-
тенсивной работы в жестких режимах. Хо-
рошо подходит для электроинструмента 
большой мощности и освещения.
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Генераторы дизельные

Компрессоры Генераторы Мотопомпы
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2

6 7

119

3 4Выключатель 
зажигания

Предпусковой
подогрев

Предохранитель
плавкий

Брызгозащищенная розетка 
переменного тока 220 В 16 А

Выход
постоянного тока

Вольтметр Счетчик
моточасов

Промышленная розетка
переменного тока 220 В 16 А

10

Датчик контроля
уровня топлива

Прерыватель
электрической цепи

1

5 Индикатор низкого
давления масла

8

Номинальная мощность двигателя, Вт 3700

Рабочий объём двигателя, см3 296

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 2800

Максимальная мощность генератора, Вт 3000

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 14

Расход топлива (при номинальной загрузке), л/ч 1,0

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 14

Емкость масляного картера, л 1,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 700х500х575

Масса, кг 94,6

Система запуска ручная/электро

Количество выходов переменного тока, шт 2

Наличие выхода постоянного тока +

Наличие аккумуляторной батареи +



Генераторы дизельные

Установка
генераторная дизельная

УГД-4500E
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Технические особенности

Комплектация

4500 Вт 9 ч

5000 Вт

1
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Система автоматической регулировки 
напряжения. 

Электростартер – для быстрого и удоб-
ного пуска.Вилка 220 В (16 А) – 2 шт, отвертка, ключ 

рожковый 10х12, ключ рожковый 14х17, 
ключ зажигания – 2 шт, аккумулятор 36 А*ч 
с электролитом, ёмкость с маслом, ЗИП, 
руководство по эксплуатации, гарантийное 
свидетельство.

Предпусковой подогрев (стержневая све-
ча накаливания).

Компактная эргономичная конструкция.

Обладает низким расходом топлива, на-
дежный и очень прочный – создан для ин-
тенсивной работы в жестких режимах. Хо-
рошо подходит для электроинструмента 
большой мощности и освещения.



Генераторы дизельные

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

42

2

6 7

119

3 4Выключатель 
зажигания

Предпусковой
подогрев

Предохранитель
плавкий

Брызгозащищенная розетка 
переменного тока 220 В 16 А

Выход
постоянного тока

Вольтметр Счетчик
моточасов

Промышленная розетка
переменного тока 220 В 16 А

10

Датчик контроля
уровня топлива

Прерыватель
электрической цепи

1

5 Индикатор низкого
давления масла

8

Номинальная мощность двигателя, Вт 6000

Рабочий объём двигателя, см3 418

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 4500

Максимальная мощность генератора, Вт 5000

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 14

Расход топлива (при номинальной загрузке), л/ч 1,5

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 9

Емкость масляного картера, л 1,6

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 740х500х670

Масса, кг 121,4

Система запуска ручная/электро

Количество выходов переменного тока, шт 2

Наличие выхода постоянного тока +

Наличие аккумуляторной батареи +



Генераторы дизельные

Установка
генераторная дизельная

УГД-4500E(-1)

43

1

5

4

2

3

6

7

8

9

10

11

Технические особенности

Комплектация

Применяется для питания трехфазных 
(380 В) и однофазных (220 В) потреби-
телей.

1500/4500 Вт 9 ч

1700/5000 Вт

Обладает низким расходом топлива, на-
дежный и очень прочный – создан для ин-
тенсивной работы. Хорошо подходит для 
электроинструмента и оборудования боль-
шой мощности. Применяется для питания 
однофазного и трехфазного оборудования.

Система автоматической регулировки 
напряжения. 

Электростартер – для быстрого и удоб-
ного пуска.

Предпусковой подогрев (стержневая све-
ча накаливания).

Компактная эргономичная конструкция.
Вилка 220 В (16 А) – 1 шт, вилка 380 В 
(16 А) – 1 шт, отвертка, ключ рожковый 
10х12, ключ рожковый 14х17, ключ зажига-
ния – 2 шт, аккумулятор 36 А*ч с электроли-
том, ёмкость с маслом, ЗИП, руководство по 
эксплуатации, гарантийное свидетельство.



Генераторы дизельные

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

44

2

6 7

119

3 4Выключатель 
зажигания

Предпусковой
подогрев

Предохранитель
плавкий

Брызгозащищенная розетка 
переменного тока 220 В 16 А

Выход
постоянного тока

Вольтметр Счетчик
моточасов

Брызгозащищенная розетка
трехфазных потребителей 380 В 16 А

10

Датчик контроля
уровня топлива

Прерыватель
электрической цепи 380 В

1

5 Индикатор низкого
давления масла

8

Номинальная мощность двигателя, Вт 6000

Рабочий объём двигателя, см3 418

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 1500/4500

Максимальная мощность генератора, Вт 1700/5000

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

Емкость топливного бака, л 14

Расход топлива (при номинальной загрузке), л/ч 1,5

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 9

Емкость масляного картера, л 1,6

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 740х500х670

Масса, кг 121,4

Система запуска ручная/электро

Количество выходов переменного тока, шт 2

Наличие выхода постоянного тока +

Наличие аккумуляторной батареи +



Генераторы дизельные

Установка
генераторная дизельная

УГД-4500EK

45

Отличный вариант для энергоснабжения 
загородного дома, строительных работ в 
густонаселенной местности, где шум недо-
пустим. 

Вилка 220 В (16 А) – 2 шт, отверт-
ка, ключ рожковый 10х12, ключ рожко-
вый 14х17, ключ зажигания – 2 шт, ак-
кумулятор 36 А*ч с электролитом, ём-
кость с маслом, ЗИП, руководство по экс-
плуатации, гарантийное свидетельство.

1

5

4

2

3

6

7

8

9

10

11

4500 Вт 10 ч

5000 Вт

Технические особенности

Комплектация

Система автоматической регулировки 
напряжения. 

Электростартер – для быстрого и удоб-
ного пуска.

Предпусковой подогрев (стержневая све-
ча накаливания).

Выход для подключения системы ATS.

Компактная эргономичная конструкция.

Шумозащитный кожух.



Генераторы дизельные

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

46

2

6 7

119

3 4Выключатель 
зажигания

Предпусковой
подогрев

Предохранитель
плавкий

Брызгозащищенная розетка 
переменного тока 220 В 16 А

Выход
постоянного тока

Вольтметр Счетчик
моточасов

Датчик контроля
уровня топлива

Прерыватель
электрической цепи

1

5 Индикатор низкого
давления масла

8

Номинальная мощность двигателя, Вт 6000

Рабочий объём двигателя, см3 418

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 4500

Максимальная мощность генератора, Вт 5000

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 16

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

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 10

Емкость масляного картера, л 1,65

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 950х565х730

Масса, кг 160

Система запуска электро

Количество выходов переменного тока, шт 2

Наличие выхода постоянного тока +

Наличие аккумуляторной батареи +

Промышленная розетка
переменного тока 220 В 16 А

10



Генераторы дизельные

Установка
генераторная дизельная

УГД-9000E

47

Оснащен надежным 4-хтактным двига-
телем, разработанным по технологии 
Yanmar, с воздушным охлаждением и 
прямым впрыском. 

Самый мощный генератор в дизельном 
ряде. Мощности хватит для резервного пи-
тания загородного дома и вполне доста-
точно для небольшого коттеджа. На строи-
тельных площадках 9 кВт-ник позволит од-
новременно использовать электроинстру-
мент, компрессоры и другое мощное стро-
ительное оборудование.

Системы защиты: контроль уровня мас-
ла, защита от перегрузок, автоматиче-
ский регулятор напряжения.

Предпусковой подогрев (стержневая све-
ча накаливания).

Электростартер – для быстрого и удоб-
ного пуска.

Вилка 220 В (32 А) – 2 шт, отвертка, ключ 
рожковый 8х10, ключ рожковый 12х14, 
ключ рожковый 17х19, ключ зажигания – 
2 шт, аккумулятор 36 А*ч с электролитом, 
ёмкость с маслом, ЗИП, руководство по 
эксплуатации, гарантийное свидетельство. 

8500 Вт 8 ч

9500 Вт

Комплектация

1
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Генераторы дизельные

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

48

2

6 7

9

3 4Выключатель
зажигания

Выход
постоянного тока

Прерыватель
электрической цепи

Счетчик
моточасов

Индикатор низкого
давления масла

ВольтметрДатчик контроля
уровня топлива

Предохранитель 
плавкий

1

5 Промышленная розетка
переменного тока 220 В 32 А

8

Предпусковой
подогрев

10

Номинальная мощность двигателя, Вт 11000

Рабочий объём двигателя, см3 840

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 8500

Максимальная мощность генератора, Вт 9500

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 30

Расход топлива (при номинальной загрузке), л/ч 2,8

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 8

Емкость масляного картера, л 1,7

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 900х690х900

Масса, кг 195

Система запуска электро

Количество выходов переменного тока, шт 2

Наличие выхода постоянного тока +

Наличие аккумуляторной батареи +



Генераторы дизельные

Установка
генераторная дизельная

УГД-9000E(-1)

49

Оснащен надежным 4-х тактным                     
двигателем, разработанным по техноло-
гии Yanmar, воздушным охлаждением и 
прямым впрыском. 

Самый мощный генератор в дизельном 
ряде. Мощности хватит для резервного пи-
тания загородного дома и вполне доста-
точно для небольшого коттеджа. На строи-
тельных площадках трехфазный 9 кВт-ник 
позволит одновременно использовать 
электроинструмент, компрессоры и другое 
мощное строительное оборудование.

Системы защиты: контроль уровня мас-
ла, защита от перегрузок, автоматиче-
ский регулятор напряжения.

Предпусковой подогрев (стержневая све-
ча накаливания).

Электростартер – для быстрого и удоб-
ного пуска.

Вилка 220 В (32 А) – 1 шт, 380 В (16 А) -1 шт 
отвертка, ключ рожковый 8х10, ключ рож-
ковый 12х14, ключ рожковый 17х19, ключ 
зажигания – 2 шт, аккумулятор 36 А*ч с 
электролитом, ёмкость с маслом, ЗИП, ру-
ководство по эксплуатации, гарантийное 
свидетельство. 

Комплектация

3000/9000 Вт 8 ч

3300/10000 Вт

1
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Генераторы дизельные

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

50

2

6

3 4Выключатель
зажигания

Выход
постоянного тока

Индикатор низкого
давления масла

ВольтметрДатчик контроля
уровня топлива

Предохранитель 
плавкий

1 5

Предпусковой
подогрев

11

Номинальная мощность двигателя, Вт 11000

Рабочий объём двигателя, см3 840

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 3000/9000

Максимальная мощность генератора, Вт 3300/10000

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

Емкость топливного бака, л 30

Расход топлива (при номинальной загрузке), л/ч 2,8

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 8

Емкость масляного картера, л 1,7

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 900х690х900

Масса, кг 195

Система запуска электро

Количество выходов переменного тока, шт 2

Наличие выхода постоянного тока +

Наличие аккумуляторной батареи +

Промышленная розетка
переменного тока 220 В 32 А

7 Прерыватель
электрической цепи 380 В

Счетчик
моточасов

109

8 Брызгозащищенная розетка
трехфазных потребителей 380 В 16 А



Генераторы дизельные

Установка
генераторная дизельная

УГCД-2000/180E

51

1

5

4

2
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13

Технические особенности

Комплектация

Система автоматической регулировки 
напряжения. 

Электростартер – для быстрого и удоб-
ного пуска.

Вилка 220 В (16 А) – 2 шт, отвертка, ключ 
рожковый 10х12, ключ рожковый 14х17, 
ключ зажигания – 2 шт, аккумулятор 36 А*ч с 
электролитом, ёмкость с маслом, комплект 
проводов для сварки, ЗИП, руководство по 
эксплуатации, гарантийное свидетельство.

Предпусковой подогрев (стержневая све-
ча накаливания).

Специально разработан с целью получе-
ния наивысшего качества сварки.

Плавная регулировка сварочного тока.

Компактная эргономичная конструкция.

2000 Вт 14 ч

2200 Вт

Источник качественной сварки и электро-
питания. Возможность получения пере-
менного тока 220 В мощностью 2 кВт и про-
ведения сварочных работ штучным элек-
тродом до 4 мм с диапазоном регулировки 
сварочного тока от 50 до 180 А. 
Обладает низким расходом топлива, на-
дежный и очень прочный – создан для ин-
тенсивной работы в жестких режимах.



Генераторы дизельные

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

52

2

6 7

12 13

3 4Выключатель 
зажигания

Счетчик
моточасов

Предпусковой
подогрев

Брызгозащищенная розетка 
переменного тока 220 В 16 А

Сварочный
терминал

Регулятор
сварочного тока

Вольтметр

Промышленная розетка
переменного тока 220 В 16 А

11

Датчик контроля
уровня топлива

Выход
постоянного тока

Прерыватель
электрической
цепи

1

10

5 Индикатор 
низкого давления 
масла

Переключатель
сварочного
режима

8 9

Номинальная мощность двигателя, Вт 6000

Рабочий объём двигателя, см3 418

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 2000

Максимальная мощность генератора, Вт 2200

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 14

Расход топлива (при номинальной загрузке), л/ч 1,0

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 14

Емкость масляного картера, л 1,65

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 740х500х670

Масса, кг 102

Система запуска ручная/электро

Количество выходов переменного тока, шт 2

Режим работы S2, 10 мин

Диапазон настройки тока, А 50-180

Диаметр электрода, мм 2,5-4,0

Наличие выхода постоянного тока +



Генераторы дизельные

Установка
генераторная дизельная

УГCД-4000/180E

53

1
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4
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Технические особенности

4000 Вт 14 ч

4500 Вт

Источник качественной сварки и электро-
питания. Возможность получения пере-
менного тока 220 В мощностью 4 кВт и про-
ведения сварочных работ штучным элек-
тродом до 4 мм с диапазоном регулировки 
сварочного тока от 50 до 180 А. 
Обладает низким расходом топлива, на-
дежный и очень прочный – создан для ин-
тенсивной работы в жестких режимах.

Система автоматической регулировки 
напряжения. 

Электростартер – для быстрого и удоб-
ного пуска.

Предпусковой подогрев (стержневая све-
ча накаливания).

Специально разработан с целью получе-
ния наивысшего качества сварки.

Плавная регулировка сварочного тока.

Компактная эргономичная конструкция.

Комплектация

Вилка 220 В (16 А) – 2 шт, отвертка, ключ 
рожковый 10х12, ключ рожковый 14х17, 
ключ зажигания – 2 шт, аккумулятор 36 А*ч с 
электролитом, ёмкость с маслом, комплект 
проводов для сварки, ЗИП, руководство по 
эксплуатации, гарантийное свидетельство.



Генераторы дизельные

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

54

2

6 7

12 13

3 4Выключатель 
зажигания

Счетчик
моточасов

Предпусковой
подогрев

Брызгозащищенная розетка 
переменного тока 220 В 16 А

Сварочный
терминал

Регулятор
сварочного тока

Вольтметр

Промышленная розетка
переменного тока 220 В 16 А

11

Датчик контроля
уровня топлива

Выход
постоянного тока

Прерыватель
электрической
цепи

1

5

10

Индикатор 
низкого давления 
масла

Предохранитель
плавкий

8 9

Номинальная мощность двигателя, Вт 6000

Рабочий объём двигателя, см3 418

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Номинальная мощность генератора, Вт 4000

Максимальная мощность генератора, Вт 4500

Напряжение/частота тока, В/Гц 220/50

Емкость топливного бака, л 14

Расход топлива (при номинальной загрузке), л/ч 1,0

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 14

Емкость масляного картера, л 1,65

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 740х500х670

Масса, кг 129,5

Система запуска ручная/электро

Количество выходов переменного тока, шт 2

Режим работы S2, 10 мин

Диапазон настройки тока, А 50-180

Диаметр электрода, мм 2,5-4,0

Наличие выхода постоянного тока +



Генераторы55

Выбирая генератор, необходимо точно оце-
нить несколько параметров.

1. Выбор мощности генератора.
 Для нормальной работы генератора реко-
мендуется, чтобы его мощность была выше на 
20 - 30% по сравнению с суммарной электри-
ческой мощностью всех потребителей. Чтобы 
определить, какую номинальную и максималь-
ную мощность должен иметь Ваш генератор, 
необходимо определить суммарную мощность 
потребителей электрической энергии, которые 
будут или могут эксплуатироваться одновре-
менно. Потребители делятся на два вида.

Омические потребители.

 Имеются ввиду потребители, которые не тре-
буют пусковых токов, то есть в момент включе-
ния не потребляют токов, превышающих зна-
чений нормального режима работы. По этим 
потребителям для расчета можно принимать 
их мощностные характеристики без добавле-
ния каких-либо других показателей. К ним от-
носятся телевизор, персональный компьютер, 
лампа накаливания, электроплита, нагрева-
тель и прочие.

Индуктивные потребители.

 Имеются ввиду потребители, которые крат-
ковременно в момент включения потребляют 
мощность, многократно превышающую указан-
ную в технической документации. Электродви-
гатели для создания электро-магнитного поля 
и набора оборотов и выхода на рабочий режим 
требуют 2-5-кратный по-казатель от заданного.
 К ним относятся электроподъемники, холо-
дильники, сверлильные и другие режущие 
станки, циркулярные и цепные пилы, лампы 
дневного света, водяные насосы, сварочные 
аппараты, компрессоры и прочие.

 Приведенная таблица даст Вам представ-
ление о том, какая электростанция будет пра-
вильным выбором для Ваших потребностей 
и Ваших потребителей. Она служит ориенти-

ром и не претендует на полноту. Так как при-
меняемая мощность различных электроприбо-
ров зависит от множества факторов, по данной 
таблице не могут быть предъявлены никакие 
правовые претензии.
Чтобы выбрать оптимальный для Вас гене-
ратор, суммируйте показатели потребляемой 
мощности тех потребителей, которые Вы пла-
нируете одновременно подключать. Увеличив 
номинальную мощность омических потребите-
лей на 10%, Вы определите правильную мощ-
ность Вашего генератора. По индуктивным по-
требителям возьмите как минимум двукратный 
от высчитанного Вами сложением показателя.

Р1*1,1 +Р2*2 ≤ Мощность генераторной уста-
новки

где Р1 – суммарная мощность омических по-
требителей,
Р2 – суммарная мощность индукционных по-
требителей.
ВНИМАНИЕ! Для выполнения сварочных ра-
бот запрещается использовать обычные гене-
раторы. Для этих целей рекомендуются моде-
ли УГСБ-2000/190 и УГСБ-4000/190, которые 
могут использоваться и как обычные генерато-
ры переменного тока 220 В. 

Общие рекомендации
по выбору генератора
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Потребитель Вид
потребителя

Мощность
пусковая
(пиковая)

Мощность
номинальная

(рабочая)

Лампы накаливания Ом. - 75

Лазерный принтер Инд. 950 350

Утюг Ом. - 1200

Заточной станок Инд. 2400 1200

Циркулярная пила Инд. 2300 1400

Кофеварка Ом. - 1500

Компьютер (17`` монитор) Ом. - 800

Морозильная камера Инд. 1000 700

DVD/CD-плейер Ом. - 100

Водонагреватель Ом. - 4000

Факс Ом. - 65

Фен бытовой Ом. - 1250

Плита Ом. - 2100

Микроволновая печь Ом. - 1000

Торцовочная пила Инд. 2400 1650

Холодильник Инд. 1500 700

Нагреватель Ом. - 1800

Настольный вентилятор Инд. 400 200

Телевизор (27``) Ом. - 500

Видеомагнитофон Ом. - 100

Компрессор КПП-200-24, КПП-230-24 Инд. 1800 1000
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2. Выбор количества фаз.
 В генераторах SKAT использованы синхрон-
ные генераторные обмотки, которые отличают-
ся высоким качеством электроэнергии в отли-
чие от асинхронных, а также способны перено-
сить мгновенные перегрузки.

К однофазным генераторам, вырабатывающим 
переменный ток напряжением 220 В и частотой 
50 Гц, можно подключать только однофазные 
нагрузки, к трехфазным (модели УГБ-6000(-1), 
УГБ-6000(-1)/4 кВт, УГД-4500Е(-1), и однофаз-
ные (220 В) и трехфазные (380 В) потребители. 
На панели управления данных моделей име-
ются соответствующие розетки.
С однофазными альтернаторами все бо-
лее или менее ясно: главное - правильно по-
считать всех своих потребителей, учесть воз-
можные проблемы (например, высокие пуско-
вые токи) и выбрать агрегат с соответствую-
щей реальной выходной мощностью. Момент 
правильного выбора генератора описан в ин-
струкции по эксплуатации генераторных уста-
новок SKAT.
При подключении к трехфазным генераторам 

трехфазных же нагрузок проблем также не воз-
никает – известен номинал потребителя и но-
минал электростанции.
А при подключении к трехфазным генераторам 
однофазных потребителей возникает пробле-
ма, именуемая «перекосом фаз».
Не углубляясь в сложные технические подроб-
ности, объясним важное для потребителя пра-
вило.
Потребляемая мощность однофазной нагруз-
ки не должна превышать 1/3 от номиналь-
ной трехфазной выходной мощности агрега-
та. Иными словами, 6-тикиловаттной трехфаз-
ной генераторной установкой можно запитать 
не более чем 2-киловаттный однофазный обо-
греватель.

Общие рекомендации
по выбору генератора
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Ассортимент бензиновых мотопомп представлен моделями с диапазоном максимальной произ-
водительности от 600 до 1600 л/мин.
На мотопомпах установлены широко распространенные двигатели, изготовленные по техноло-
гии Honda (серия GX). Они очень надежны, долговечны и экономичны, отличаются большим мо-
торесурсом, просты в обслуживании и ремонте, менее шумны, чем другие типы двигателей.
Мотопомпы предназначены для перекачки больших объемов слабо- и сильнозагрязненной 
воды. Могут применяться в коммунальном и сельском хозяйстве, на строительных площадках, 
откачки воды из карьеров, котлованов, подвалов, прудов, в чрезвычайных ситуациях, а также во 
многих других областях.

Мотопомпы четырех моделей различаются производительностью, диаметрами впускных и вы-
пускных патрубков.
Модель МПБ-1300 специально создана для перекачки сильнозагрязненной воды с диаметром 
частиц до 25 мм. Модель востребована среди спасательных служб, строительных организаций.

Общий основной перечень опций:         
• Выключатель зажигания.
• Фильтрация топлива: горловина оснащена фильтрующей сеткой, установлен фильтр на выхо-
де из топливного бака.
• Маслоналивные горловины, очищающие элементы и другие обслуживаемые узлы легкодо-
ступны.

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

Комплектация мотопомпы содержит в себе подробное руководство, свечной ключ, всасываю-
щий фильтр, набор соединительных патрубков. 

Для первоначального запуска необходимо заполнить водой только корпус насосной части и мо-
топомпа произведет забор воды с незаполненным заборным шлангом. В процессе работы мо-
топомпа не требует заполнения водой при каждом последующем пуске. Достаточно выполнить 
лишь предварительную заливку.

Ресурс мотопомпы при правильной эксплуатации – 3000 моточасов или от двух до трех лет при 
условии ежедневного использования мотопомпы 3-8 часов в сутки.
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Встречающиеся обозначения:

Максимальная
производительность

Расход
топлива

Габаритные
размеры

МОТОПОМПЫ БЕНЗИНОВЫЕ



Мотопомпы бензиновые

Мотопомпа
бензиновая

МПБ-600

59

Технические особенности

Комплектация
Прочная стальная рама – облегчает 
транспортировку и предохраняет от уда-
ров . 

Автоматическая остановка при низком 
уровне масла. 

Ключ свечной, фильтрующий элемент для 
заборного патрубка, набор соединитель-
ных патрубков и хомутов, ЗИП, руковод-
ство по эксплуатации, гарантийное свиде-
тельство.

Надежный четырехтактный одноцилин-
дровый двигатель (OHV).

600 л/мин

565х455х420 мм1,5 л/ч

Применяется в коммунальном и сельском 
хозяйстве, на строительных площадках, 
для откачки воды из карьеров, котлованов, 
подвалов, прудов, в чрезвычайных ситуа-
циях, для устранения последствий аварий 
на трассах водоснабжения. Мотопомпы 
незаменимы, когда электрические сети по-
страдали, и невозможно применить элек-
тронасос.

2

1

3

4

Компактная эргономичная конструкция.
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Номинальная мощность двигателя, Вт 3100

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Максимальная производительность, л/мин 600

Максимальная высота подъема, м 30

Максимальная глубина всасывания, м 8

Диаметр впускной/выпускной, мм 50/50

Максимальный размер пропускаемых частиц, мм 6

Емкость топливного бака, л 3,6

Расход топлива, л/ч 1,5

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 2,4

Емкость масляного картера, л 0,6

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 565х455х420

Масса, кг 25,5

Система запуска Ручная

1 Заливная горловина 2 3 4Выпускной патрубок Выключатель
зажигания

Масляный щуп
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Мотопомпа
бензиновая

МПБ-1000
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2

1

3

4

Технические особенности

Комплектация

1000 л/мин

565х445х490 мм1,5 л/ч

Прочная стальная рама – облегчает 
транспортировку и предохраняет от уда-
ров . 

Ключ свечной, фильтрующий элемент для 
заборного патрубка, набор соединитель-
ных патрубков и хомутов, ЗИП, руковод-
ство по эксплуатации, гарантийное свиде-
тельство.

Надежный четырехтактный одноцилин-
дровый двигатель (OHV).

Применяется в коммунальном и сельском 
хозяйстве, на строительных площадках, 
для откачки воды из карьеров, котлованов, 
подвалов, прудов, в чрезвычайных ситуа-
циях, для устранения последствий аварий 
на трассах водоснабжения. Мотопомпы 
незаменимы, когда электрические сети по-
страдали, и невозможно применить элек-
тронасос.

Компактная эргономичная конструкция.

Автоматическая остановка при низком 
уровне масла. 
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1 Заливная горловина 2 3 4Выпускной патрубок Выключатель
зажигания

Масляный щуп

Номинальная мощность двигателя, Вт 3100

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Максимальная производительность, л/мин 1000

Максимальная высота подъема, м 30

Максимальная глубина всасывания, м 8

Диаметр впускной/выпускной, мм 80/80

Максимальный размер пропускаемых частиц, мм 6

Емкость топливного бака, л 3,6

Расход топлива, л/ч 1,5

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 2,4

Емкость масляного картера, л 0,6

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 565х445х490

Масса, кг 30

Система запуска Ручная
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Мотопомпа
бензиновая

МПБ-1300
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2

1

3

4

Технические особенности

Комплектация

1300 л/мин

605х495х470 мм1,5 л/ч

Применяется в коммунальном и сельском 
хозяйстве, на строительных площадках, 
для откачки воды из карьеров, котлованов, 
подвалов, прудов, для устранения послед-
ствий аварий на трассах водоснабжения. 
Мотопомпы незаменимы, когда электриче-
ские сети пострадали, и невозможно при-
менить электронасос.
МПБ-1300 – универсальная модель с воз-
можностью перекачки как чистой, так и 
сильнозагрязненной воды с фракциями до 
Ø25 мм. Прочная стальная рама – облегчает 

транспортировку и предохраняет от уда-
ров. 

Надежный четырехтактный одноцилин-
дровый двигатель (OHV).

Компактная эргономичная конструкция.

Ключ свечной, фильтрующий элемент для 
заборного патрубка, набор соединитель-
ных патрубков и хомутов, ЗИП, руковод-
ство по эксплуатации, гарантийное свиде-
тельство.

Автоматическая остановка при низком 
уровне масла. 
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1 Заливная горловина 2 3 4Выпускной патрубок Выключатель
зажигания

Масляный щуп

Номинальная мощность двигателя, Вт 3800

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Максимальная производительность, л/мин 1300

Максимальная высота подъема, м 30

Максимальная глубина всасывания, м 8

Диаметр впускной/выпускной, мм 80/80

Максимальный размер пропускаемых частиц, мм 25

Емкость топливного бака, л 3,6

Расход топлива, л/ч 1,5

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 2,4

Емкость масляного картера, л 0,6

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 605х495х470

Масса, кг 41,7

Система запуска Ручная



Мотопомпы бензиновые

Мотопомпа
бензиновая

МПБ-1600

65

2
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3

4

Технические особенности

Комплектация

1600 л/мин

650х530х580 мм1,5 л/ч

Прочная стальная рама – облегчает 
транспортировку и предохраняет от уда-
ров . 

Надежный четырехтактный одноцилин-
дровый двигатель (OHV).

Применяется в коммунальном и сельском 
хозяйстве, на строительных площадках, 
для откачки воды из карьеров, котлованов, 
подвалов, прудов, в чрезвычайных ситуа-
циях, для устранения последствий аварий 
на трассах водоснабжения. Мотопомпы 
незаменимы, когда электрические сети по-
страдали, и невозможно применить элек-
тронасос.

Компактная эргономичная конструкция.

Ключ свечной, фильтрующий элемент для 
заборного патрубка, набор соединитель-
ных патрубков и хомутов, ЗИП, руковод-
ство по эксплуатации, гарантийное свиде-
тельство.

Автоматическая остановка при низком 
уровне масла. 
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1 Заливная горловина 2 3 4Выпускной патрубок Выключатель
зажигания

Масляный щуп

Номинальная мощность двигателя, Вт 5100

Число оборотов двигателя, об/мин 3000

Максимальная производительность, л/мин 1600

Максимальная высота подъема, м 30

Максимальная глубина всасывания, м 8

Диаметр впускной/выпускной, мм 100/100

Максимальный размер пропускаемых частиц, мм 8

Емкость топливного бака, л 6

Расход топлива, л/ч 1,6

Продолжительность непрерывной работы на одной заправке, ч 3,7

Емкость масляного картера, л 1,1

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 650х530х580

Масса, кг 49,6

Система запуска Ручная
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 Выбор модели мотопомпы зависит от 
конкретных условий ее применения. Исход-
ными данными являются: максимальная про-
изводительность (л/мин); высота водяного 
столба между расположением мотопомпы и 

 Величины, применяемые при расчете про-
изводительности:
Q – производительность, л/мин;
H – высота точки разбора от поверхности за-
бора воды, м;
Hs – высота расположения помпы по от-
ношению к уровню забора воды, м;
Hd – высота подъема, м;
Pr – давление воды на выходе в точке раз-
бора, бар (1 бар = 10 м водяного столба);
L – общая длина шлангов от точки забора до  
точки разбора, м;
Ls – длина шланга от точки забора до помпы, 
м;

точкой разбора; потери во время передачи 
воды (гидравлическое сопротивление в тру-
бопроводах, соединениях, кранах). 

Ld – длина шланга от помпы до точки раз-бора, 
м;
K – коэффициент гидравлических сопро-
тивлений (потерь), м (смотри таблицу гид-
равлических сопротивлений).

Общие рекомендации
по выбору мотопомпы

Общая методика расчета производительности мотопомпы:
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Компрессоры Генераторы Мотопомпы
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Высота H рассчитывается по формуле:
H = Hs + Hd + Pr
Общая длина шлангов L рассчитывается по 
формуле:
L = Ls + Ld + K
Эквивалентная высота подъема Hэ рассчи-
тывается по формуле:
Hэ = Н + 0,25*L

Производительность определяется по гра-
фику в зависимости от диаметра впускного/
выпускного патрубка и эквивалентной вы-соты 
подъема

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 20000
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M

Патрубки 25 мм

Патрубки 50 мм

Патрубки 80 мм

Патрубки 100 мм

График вычисления производительности

Таблица гидравлических сопротивлений:

Тип соединения Гидравлические потери, м

Кран полностью открыт 1 м

Т-образный переходник 3 м

Разворот на 180 градусов 2,5 м

Поворот на 90 градусов 2 м

Изгиб на 45 градусов 1,5 м
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  Приведем пример расчета производи-
тельности в точке разбора для мотопомпы мо-
дели МПБ-600.
Максимальная производительность 600 л/мин; 
диаметр патрубков 50 мм; мотопомпа установ-
лена на расстоянии 2 м от водоема (Ls = 2 м); 
длина выпускного шланга 50 м (Ld = 50 м); до-
полнительно подсоединен кран (К = 1 м); мото-
помпа установлена на высоте 5 м от поверхно-
сти забора воды (Hs = 5 м); высота точки разбо-
ра от мотопомпы 2 м (Hd = 2 м); желаемое дав-
ление на выходе (в точке разбора) 0,5 бар, что 
соответствует 5 м водяного столба (Pr = 5 м). 

Расчет общей длины шлангов:
L = Ls + Ld + K = 2 + 50 + 1 = 53 м

Расчет общей высоты подъема:
H = Hs + Hd + Pr = 5 + 2 + 5 = 12 м

Расчет эквивалентной высоты подъема:
Hэ = Н + 0,25*L = 12 +0,25*53 = 25,3 м

По графику для мотопомпы с патрубками 50 
мм и эквивалентной высотой подъема 25 м 
определяем производительность в точке раз-
бора – примерно 200 л/мин.

Общие рекомендации
по выбору мотопомпы



Компрессоры поршневые

Компактный поршневой масляный компрессор получил широкое распространение. Он приме-
няется не только для накачивания шин – но и, например, при покраске стен и потолков. А если 
вместо краски подавать воду, то он может стать составной частью минимойки или поливочного 
агрегата. В зависимости от производительности компрессора им можно накачивать мячи, наду-
вные матрасы и лодки, или работать с пневмоинструментом.
Ассортимент компрессоров представлен моделями с диапазоном производительности от 200 до 
630 л/мин, с прямой и ременной передачей. Компрессоры с прямой передачей – компактные и 
сравнительно легкие. Ременные компрессоры могут работать непрерывно в течение всего дня, 
и считаются самыми надежными и наименее шумными. 
Применение ременного привода позволяет снизить обороты по сравнению с частотой вращения 
двигателя, что уменьшает износ пар трения, температуру двигателя и снижает шум, что важно 
при производстве работ в закрытом помещении.
Преимущества наших компрессоров – неприхотливость, простота обслуживания, хорошее каче-
ство сжатого воздуха, ремонтопригодность.

Конструктивные особенности:
• Алюминиевая или чугунная головка и блок цилиндра с ребрами, конструкция которых позволя-
ет быстро отводить тепло.
• Редуктор – позволяет получать необходимое давление воздуха на выходе из компрессора.
• Фильтры-влагоотделители – предназначены для повышения качества воздуха, обеспечивают 
получение сухого воздуха (без воды), что особенно важно в работе с оборудованием, где не до-
пускается наличие влаги в подаваемом воздухе.
• Реле давления – предназначено для автоматизации работы компрессора. Включает компрес-
сор при понижении давления и отключает при достижении верхнего установленного предела. 
• Быстроразъемы – для быстрого соединения шланга или инструмента.
• Предохранительный клапан для предотвращения превышения давления.
• Манометры давления – предназначены для контроля давления в ресивере и на выходе.

Удобство:
• Специально для грузовых шиномонтажей разработаны модели с максимальным  давлением 
10 атмосфер - КПП-360-50, КПР-430-70 и КПР-510-100. Это огромная сфера применения: пасса-
жирские автобусы, КАМАЗы, тягачи-длинномеры, коммерческие грузовики.
• Окно контроля уровня масла в картере – позволяет следить за уровнем, состоянием масла.
• Маслоналивная горловина, дренажный клапан для слива конденсата легко доступны.
• Колесная пара – легкое перемещение компрессора любых габаритов.
• Вертикальная компоновка КПП-200-75 - экономия рабочего пространства.
• Комплектация содержит в себе подробное руководство, емкость с компрессорным маслом.
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КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ

Встречающиеся обозначения:

Максимальное
рабочее давление

Объем
ресивера

Производительность на 
входе (теоретическая)



Компрессоры поршневые

Компрессор поршневой
с прямой передачей

КПП-200-24

71

Технические особенности

Комплектация
Алюминиевая головка и чугуннный блок 
цилиндра с ребрами для оптимального 
охлаждения.

Регулятор давления с градуированной 
шкалой для удобства эксплуатации.

Предохранительный клапан для предот-
вращения повышения давления.

Ёмкость с маслом, сапун, воздушный 
фильтр, колесо – 2 шт, ЗИП, руководство 
по эксплуатации, гарантийное свидетель-
ство.

Компактный компрессор для гаража, по-
вседневных хозяйственных нужд, для мел-
кого пневмоинструмента.

8 бар 200 л/мин

24 л

3

1

2

4

5

Однофазный электрический двигатель с 
тепловой защитой от перегрева.

Компактная эргономичная конструкция.

Металлический воздушный фильтр.
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Напряжение, В 220

Частота тока, Гц 50

Число оборотов двигателя, об/мин 2850

Число оборотов коленвала, об/мин 2850

Номинальная мощность двигателя, Вт 1500

Производительность на входе (теоретическая), л/мин 200

Производительность на выходе (реальная), л/мин 130

Объем ресивера, л 24

Максимальное рабочее давление, бар 8,0

Количество ступеней сжатия, шт 1

Количество цилиндров компрессора, шт 1

Тип передачи прямая

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 585х285х560

Масса, кг 25,3

1

4

2

5

3Рукоятка для
удобства транспортировки

Дренажный клапан
для слива конденсата

Сменный воздушный
фильтр

Окно контроля
уровня масла в картере

Два манометра для контроля
давления в ресивере и на выходе



Компрессоры поршневые

Компрессор поршневой
с прямой передачей

КПП-230-24
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Технические особенности

Комплектация

Подходит для бытового пневмоинструмен-
та, небольшого гаражного хозяйства, типо-
графии и рекламной мастерской.

8 бар 230 л/мин

24 л

3

1

2

4

5

Алюминиевая головка и чугуннный блок 
цилиндра с ребрами для оптимального 
охлаждения.

Регулятор давления с градуированной 
шкалой для удобства эксплуатации.

Предохранительный клапан для предот-
вращения повышения давления.

Однофазный электрический двигатель с 
тепловой защитой от перегрева.

Компактная эргономичная конструкция.

Металлический воздушный фильтр.

Ёмкость с маслом, сапун, воздушный 
фильтр, колесо – 2 шт, ЗИП, руководство 
по эксплуатации, гарантийное свидетель-
ство.
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Напряжение, В 220

Частота тока, Гц 50

Число оборотов двигателя, об/мин 2850

Число оборотов коленвала, об/мин 2850

Номинальная мощность двигателя, Вт 1500

Производительность на входе (теоретическая), л/мин 230

Производительность на выходе (реальная), л/мин 150

Объем ресивера, л 24

Максимальное рабочее давление, бар 8,0

Количество ступеней сжатия, шт 1

Количество цилиндров компрессора, шт 1

Тип передачи прямая

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 610х290х280

Масса, кг 25,7

1

4

2

5

3Рукоятка для
удобства транспортировки

Дренажный клапан
для слива конденсата

Сменный воздушный
фильтр

Окно контроля
уровня масла в картере

Два манометра для контроля
давления в ресивере и на выходе
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Компрессор поршневой
с прямой передачей

КПП-280-50

75

Технические особенности

Комплектация

Самый популярный среди моделей с пря-
мой передачей! Великолепное сочетание 
небольших габаритов и мощности.

8 бар 280 л/мин

50 л

3

1

2

4

5

Алюминиевая головка и чугуннный блок 
цилиндра с ребрами для оптимального 
охлаждения.

Регулятор давления с градуированной 
шкалой для удобства эксплуатации.

Предохранительный клапан для предот-
вращения повышения давления.

Однофазный электрический двигатель с 
тепловой защитой от перегрева.

Компактная эргономичная конструкция.

Металлический воздушный фильтр.

Ёмкость с маслом, сапун, воздушный 
фильтр, колесо – 2 шт, ЗИП, руководство 
по эксплуатации, гарантийное свидетель-
ство.
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Напряжение, В 220

Частота тока, Гц 50

Число оборотов двигателя, об/мин 2850

Число оборотов коленвала, об/мин 2850

Номинальная мощность двигателя, Вт 1800

Производительность на входе (теоретическая), л/мин 280

Производительность на выходе (реальная), л/мин 180

Объем ресивера, л 50

Максимальное рабочее давление, бар 8,0

Количество ступеней сжатия, шт 1

Количество цилиндров компрессора, шт 1

Тип передачи прямая

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 750х330х670

Масса, кг 33,6

1

4

2

5

3Рукоятка для
удобства транспортировки

Дренажный клапан
для слива конденсата

Сменный воздушный
фильтр

Окно контроля
уровня масла в картере

Два манометра для контроля
давления в ресивере и на выходе



Компрессоры поршневые

Компрессор поршневой
с прямой передачей

КПП-200-75-В
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2

1

3

5

6

4

Технические особенности

Комплектация

Этот компрессор идеально подходит там, 
где требуется экономия рабочего про-
странства. 

8 бар 200 л/мин

75 л

Алюминиевая головка и чугуннный блок 
цилиндра с ребрами для оптимального 
охлаждения.

Регулятор давления с градуированной 
шкалой для удобства эксплуатации.

Предохранительный клапан для предот-
вращения повышения давления.

Однофазный электрический двигатель с 
тепловой защитой от перегрева.

Компактная эргономичная конструкция.

Металлический воздушный фильтр.

Ёмкость с маслом, сапун, воздушный 
фильтр, колесо – 2 шт, ЗИП, руководство 
по эксплуатации, гарантийное свидетель-
ство.
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Компрессоры Генераторы Мотопомпы
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1

4

2

65

3Рукоятка для
удобства транспортировки

Дренажный клапан
для слива конденсата

Воздушный кран
на ресивере

Сменный воздушный
фильтр

Окно контроля
уровня масла в картере

Два манометра для контроля
давления в ресивере и на выходе

Напряжение, В 220

Частота тока, Гц 50

Число оборотов двигателя, об/мин 2850

Число оборотов коленвала, об/мин 2850

Номинальная мощность двигателя, Вт 1500

Производительность на входе (теоретическая), л/мин 200

Производительность на выходе (реальная), л/мин 130

Объем ресивера, л 75

Максимальное рабочее давление, бар 8,0

Количество ступеней сжатия, шт 1

Количество цилиндров компрессора, шт 1

Тип передачи прямая

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 580х495х1230

Масса, кг 57,2



Компрессоры поршневые

Комплектация

Двухцилиндровая V-образная модель, 
максимальное давление - 10 бар, фильтр-
влагоотделитель.
Модель подойдет для любого кузовного 
цеха, грузового шиномонтажа.

Технические особенности

Алюминиевая головка и блок цилиндра с 
ребрами для оптимального охлаждения.

Регулятор давления с градуированной 
шкалой для удобства эксплуатации.

Предохранительный клапан для предот-
вращения повышения давления.

10 бар 360 л/мин

50 л

2

1

3

6

4

5

Компрессор поршневой
с прямой передачей

КПП-360-50
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Ёмкость с маслом, сапун, воздушный 
фильтр – 2 шт, колесо – 2 шт, ЗИП, руко-
водство по эксплуатации, гарантийное сви-
детельство.



Компрессоры поршневые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

Напряжение, В 220

Частота тока, Гц 50

Число оборотов двигателя, об/мин 2850

Число оборотов коленвала, об/мин 2850

Номинальная мощность двигателя, Вт 2200

Производительность на входе (теоретическая), л/мин 360

Производительность на выходе (реальная), л/мин 230

Объем ресивера, л 50

Максимальное рабочее давление, бар 10,0

Количество ступеней сжатия, шт 1

Количество цилиндров компрессора, шт 2

Тип передачи прямая

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 675х330х660

Масса, кг 40,8

1

4 5 Окно контроля
уровня масла в картере

Рукоятка для удобства
транспортировки

Два манометра для контроля
давления в ресивере и на выходе

2 3Двухцилиндровая
компрессорная головка

Сменный
воздушный фильтр

6 Дренажный клапан
для слива конденсата
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Компрессоры поршневые

Компрессор поршневой
с ременной передачей

КПР-430-70

81

2

1

3

6

4

5

Комплектация

Сапун, воздушный фильтр, колесо - 4 шт, 
ЗИП, руководство по эксплуатации, гаран-
тийное свидетельство.

Вертикальная двух цилиндровая порш-
невая группа из облегченного магниево-
го сплава, 10 бар, 70-литровый ресивер 
– обеспечит потребность в воздухе и про-
фессионального маляра, и шиномонтаж-
ной мастерской любого автопарка. Технические особенности

Алюминиевая головка и чугунный блок 
цилиндра с ребрами для оптимального 
охлаждения.
Регулятор давления с градуированной 
шкалой для удобства эксплуатации.

Предохранительный клапан для предот-
вращения повышения давления.

10 бар 430 л/мин

70 л

Значительное увеличение ресурса за 
счет применения ременной передачи.



Компрессоры поршневые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы
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1

4 5 Манометр для контроля
давление в ресивере на выходе

Двухцилиндровая
компрессорная головка

Окно контроля
уровня масла в картере

2 3Сменный
воздушный фильтр

Рукоятка для удобства
транспортировки

6 Дренажный клапан
для слива конденсата

Напряжение, В 220

Частота тока, Гц 50

Число оборотов двигателя, об/мин 2850

Число оборотов коленвала, об/мин 1100

Номинальная мощность двигателя, Вт 2200

Производительность на входе (теоретическая), л/мин 430

Производительность на выходе (реальная), л/мин 275

Объем ресивера, л 70

Максимальное рабочее давление, бар 10,0

Количество ступеней сжатия, шт 1

Количество цилиндров компрессора, шт 2

Тип передачи ременная

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 850х440х860

Масса, кг 70,2



Компрессоры поршневые

Компрессор поршневой
с ременной передачей

КПР-510-100
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2

1

3

6

4

5

Комплектация

Настоящая рабочая станция с макси-
мальным давлением 10 бар и фильтром-
влагоотделителем. Может питать целый 
арсенал пневмоинструмента, снабжать 
сжатым воздухом даже воздушные маги-
страли. Технические особенности

Алюминиевая головка и чугунный блок 
цилиндра с ребрами для оптимального 
охлаждения.

Регулятор давления с градуированной 
шкалой для удобства эксплуатации.

Предохранительный клапан для предот-
вращения повышения давления.

10 бар 510 л/мин

100 л

Встроенный фильтр-влагоотделитель с 
возможностью сброса конденсата.

Значительное увеличение ресурса за 
счет применения ременной передачи.

Сапун, воздушный фильтр, колесо - 4 шт, 
ЗИП, руководство по эксплуатации, гаран-
тийное свидетельство.
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1

4 5 Манометр для контроля
давление в ресивере на выходе

Двухцилиндровая
компрессорная головка

Окно контроля
уровня масла в картере

2 3Сменный
воздушный фильтр

Рукоятка для удобства
транспортировки

6 Дренажный клапан
для слива конденсата

Напряжение, В 220

Частота тока, Гц 50

Число оборотов двигателя, об/мин 2800

Число оборотов коленвала, об/мин 980

Номинальная мощность двигателя, Вт 2200

Производительность на входе (теоретическая), л/мин 510

Производительность на выходе (реальная), л/мин 290

Объем ресивера, л 100

Максимальное рабочее давление, бар 10,0

Количество ступеней сжатия, шт 1

Количество цилиндров компрессора, шт 2

Тип передачи ременная

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1090х380х760

Масса, кг 89,7
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Комплектация

Технические особенности

Чугунная головка и блок цилиндра с ре-
брами для оптимального охлаждения.

Регулятор давления с градуированной 
шкалой для удобства эксплуатации.

Предохранительный клапан для предот-
вращения повышения давления.

Значительное увеличение ресурса за 
счет применения ременной передачи.

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

8 бар 630 л/мин

110 л

2

1

3

6

4

5

Компрессор поршневой
с ременной передачей

КПР-630-110

Сапун, воздушный фильтр – 3 шт, колесо 
- 4 шт, ЗИП, руководство по эксплуатации, 
гарантийное свидетельство.
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1

4 5 Манометр для контроля
давление в ресивере на выходе

Двухцилиндровая
компрессорная головка

Окно контроля
уровня масла в картере

2 3Сменный
воздушный фильтр

Рукоятка для удобства
транспортировки

6 Дренажный клапан
для слива конденсата

Напряжение, В 380

Частота тока, Гц 50

Число оборотов двигателя, об/мин 2800

Число оборотов коленвала, об/мин 1080

Номинальная мощность двигателя, Вт 3000

Производительность на входе (теоретическая), л/мин 630

Производительность на выходе (реальная), л/мин 360

Объем ресивера, л 110

Максимальное рабочее давление, бар 8,0

Количество ступеней сжатия, шт 1

Количество цилиндров компрессора, шт 3

Тип передачи ременная

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1190х490х810

Масса, кг 121,7



Компрессоры поршневые87

Основными параметрами компрессора явля-
ются его производительность и макси-мальное 
давление, именно ими, как правило, и руковод-
ствуется потребитель при выборе конкретной 
модели.

 Давление, которое выдает компрессор долж-
но быть не меньше, чем у потребителей сжато-
го воздуха. Обратите внимание на следующий 
момент: в каталогах произво-дителей указыва-
ется максимальное давле-ние (P max). Реаль-
но же компрессор работает следующим обра-
зом: он накачивает воздух до P max, после чего 
автоматически отключается, а повторное вклю-
чение происходит после па-дения давления в 
ресивере на 2 бар (P max минус 2 бар). Реаль-
ное рабочее давление колеблется в пределах 
от P max до (P max минус 2 бар), то есть ниже 
максимального. Это обстоятельство следует 
учитывать при выборе конкретной модели.
 Официально признанной системой единиц 

измерений является СИ (SI). Единицей изме-
рения давления в ней является Паскаль, Па 
(Pa) – 1 Па = 1 Н/м2. Производные от этой 
еди-ницы 1 кПа=1000 Па и 1 МПа=1000000 
Па. В различных отраслях техники использу-
ются следующие единицы: миллиметр ртут-
ного столба (мм рт. ст. или Торр), физическая 
ат-мосфера (атм.), техническая атмосфера (1 
ат.= 1 кгс/см2), бар. В англоязычных странах по-
пулярностью пользуется фунт на квад-ратный 
дюйм (pounds per square inch или PSI). Соотно-
шения между этими единицами в нижеприве-
денной таблице:

Общие рекомендации
по выбору компрессора

МПа бар мм рт.ст. Атм кгс/см2 PSI

1 МПа = 1 10 7500,7 9,8692 10,197 145,04

1 бар = 0,1 1 750,07 0,98692 1,0197 14,504

1 мм рт.ст.= 133,32 Па 1,333*10-3 1 1,316*10-3 1,359*10-3 0,01934

1 атм = 0,10133 1,0133 760 1 1,0333 14,696

1 кгс/см2 = 0,098066 0,98066 735,6 0,96784 1 14,223

1 PSI = 6,8946 кПа 0,068946 51,715 0,068045 0, 070307 1



Компрессоры поршневые

Компрессоры Генераторы Мотопомпы

88

 Потребность в сжатом воздухе опреде-
ляется на основе рабочих характеристик по-
требителей воздуха, которые приведены в тех-
паспорте на оборудование. Если потреб-ление 
воздуха обозначить Q, то получим формулу:

Q = Q1×K1 + Q2×K2 + … + Qn×Kn

где

Q1 … Qn – потребление воздуха единицей обо-
рудования, л/мин;
K1 … Kn – коэффициент использования обо-
рудования. 

 Коэффициент использования можно оп-
ределить опытным путем, либо восполь-
зоваться ориентировочными значениями. Так, 
для пневмоинструмента значение К рекомен-
дуется принимать равным 35 %.  
 Потребность можно рассчитать и по време-

ни падения давления в ресивере. Следует сде-
лать несколько замеров в течение ра-бочего 
дня и определить максимальное пот-ребление 
воздуха.
 ВНИМАНИЕ! В каталогах, как правило, ука-
зывается теоретическая производитель-ность, 
которая определяется как произведе-ние сум-
марного объема цилиндров компрессора на ко-
личество оборотов в минуту (т.е. число циклов 
прохождения поршня). Реально же производи-
тельность компрессора различна при разных 
значениях давления. Поэтому для простоты, 
значение теоретической производительности, 
указанное в каталоге, рекомендуется умножать 
на поправочный коэффициент, который коле-
блется от 0,5 до 0,8 и зависит от конст-рукции 
компрессора. Применительно к компрессорам 
«Skat» поправочный коэф-фициент равен 0,53-
0,56.
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Двигатели 90

Двигатели внутреннего сгорания, выпускаемые под торговой маркой «Skat», применяются во 
многих областях: сельское хозяйство, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, спа-
сательные службы.
Двигатели выпускаются в двух линейках – бензиновые и дизельные. Основные преимущества 
этих двигателей – простота в обслуживании, экономичность, неприхотливость, относительно 
низкий уровень шума, доступность запасных частей, которые можно приобрести в компании 
Skat или авторизованных сервисах.

• Бензиновые двигатели
Выполнены в шести моделях с диапазоном номинальной мощности от 4,0 до 9,8 кВт.
Четырехтактные, одноцилиндровые с воздушным охлаждением и верхним расположением кла-
панов OHV двигатели являются аналогом японской модели Honda GX.
Воздушный фильтр состоит из двух фильтрующих элементов, что делает очистку воздуха более 
качественной. Механизм смазки подвижных частей, система поддержания оптимальной темпе-
ратуры масла сделают работу с двигателями простой и безопасной.

• Дизельные двигатели
Выполнены в  двух моделях мощностью 4,0 кВт и 6,7 кВт.
Четырехтактные, одноцилиндровые, с верхним расположением клапанов OHV, воздушным 
охлаждением и прямым впрыском, разработанные по технологии Yanmar, подобная модифика-
ция гарантирует высокий уровень обслуживания.
В двигателе применена двухступенчатая система очистки топлива, маслоналивные горловины 
легкодоступны.

Опции двигателей: 
- Гильзованный двигатель (увеличенный моторесурс).
- Стандартная автомобильная свеча (для бензинового двигателя).
- Аварийная остановка при низком уровне масла / при понижении давления (для дизельного дви-
гателя).  
- Механический регулятор оборотов двигателя.
- Система запуска: ручная и электро, зависит от подключения (для дизельного двигателя). 

Ресурс двигателя при правильной эксплуатации – 3000 моточасов или от двух до трех лет при 
условии ежедневного использования 3-8 часов в сутки для бензиновых моделей и 4000 моточа-
сов или от трех до четырех лет при условии ежедневного использования 3-8 часов в сутки для 
дизельных двигателей.

ДВИГАТЕЛИ



Двигатели бензиновые

ДВИГАТЕЛИ
БЕНЗИНОВЫЕ

Технические особенности

Гильзованный двигатель – увеличивает 
моторесурс.

Механический регулятор оборотов дви-
гателя.

Ручной стартер.

Аварийная остановка при низком уровне 
масла.  

Ключ свечной, отвертка, руководство по 
эксплуатации, гарантийное свидетельство.

Двигатель подойдет для любого промыш-
ленного оборудования соответствующей 
мощности начиная от маленьких насосов 
и генераторов и заканчивая бетономешал-
ками, машинами для прокладывания тран-
шей, мелкой строительной техники, ав-
тономными лесопилками, а также может 
стать незаменимым помощником в сель-
ском хозяйстве. 

Комплектация

2
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1 Глушитель 2 3Выключатель зажигания Топливный кран

Наименование модели ДБ-4,0 ДБ-4,8 ДБ-5,9

Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин 4,0(5,5) / 4000 4,8(6,5) / 4000 5,9(8,0) / 4000

Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин 10,5 / 3000 13,0 / 3000 16,5 / 3000

Объем двигателя, см3 163 196 242

Расход топлива, л/ч 1,9 2,3 2,8

Топливо Автомобильный неэтилированный бензин А 92, А 95

Масло Моторное масло SAE 10W-30, W20, W30

Емкость масляного картера, л 0,6 0,6 1,1

Уровень шума, дБ 70 70 80

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 395х335х390 395х335х390 380х430х410

Масса сухая, кг 17,1 16,8 26,7

Совместимость с моделями «SKAT» МПБ-600
МПБ-1000
МПБ-1300

МПБ-1300
УГБ-2000
УГБ-2300

МПБ-1600
УГБ-2800

Наименование модели ДБ-8,1 ДБ-9,5 ДБ-9,8

Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин 8,1(11,0) / 4000 9,5(13,0) / 4000 9,8(15,0) / 4000

Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин 23,5 / 3000 26,5 / 3000 28,0 / 3000

Объем двигателя, см3 337 389 420

Расход топлива, л/ч 3,9 4,6 4,7

Топливо Автомобильный неэтилированный бензин А 92, А 95

Масло Моторное масло SAE 10W-30, W20, W30

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

Уровень шума, дБ 80 80 80

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 405х445х443 405х445х443 405х452х443

Масса сухая, кг 33,6 32,8 32,8

Совместимость с моделями «SKAT» УГБ-4000 УГБ-5000 УГБ-6000
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Двигатели дизельные

ДВИГАТЕЛИ
ДИЗЕЛЬНЫЕ

Отвертка, руководство по эксплуатации, 
гарантийное свидетельство.

Универсальные двигатели, широкая об-
ласть применения от промышленного обо-
рудования до бытового использования.
Основные преимущества этих двигате-
лей – простота в обслуживании, экономич-
ность, неприхотливость, относительная 
низкий уровень шума, доступность запас-
ных частей.

Комплектация

Технические особенности

Ручной и электрозапуск.

Механический регулятор оборотов дви-
гателя.

Аварийная остановка при низком уровне 
масла.  

2

1

3
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Наименование модели ДД-178 ДД-186

Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин 4,0 (5,5) / 3600 6,7 (9,0) / 3600

Объем двигателя, см3 296 418

Расход топлива, л/ч 2,83 2,80

Топливо Дизельное топливо

Масло Моторное масло SAE 10W-30, 20W, 30W

Система запуска Ручная / электро

Емкость масляного картера, л 1,1 1,65

Уровень шума, дБ 77 77

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 480х460х520 500х475х555

Масса сухая, кг 38 52,7
Совместимость с моделями «SKAT» УГД-2800E УГД-4500E
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1 Декомпрессор 2 3Регулятор оборотов Масляный фильтр
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Запчасти для двигателей

Электрические и навесные запчасти

Компрессорные запчасти

Сервисная служба – это обеспечение клиентов 
и партнеров запасными частями, схемами сбор-
ки оборудования, консультирование, обучение, 
ремонт.
Штат сервисной службы сформирован из ком-
петентных и опытных специалистов, которые 
занимаются ремонтом оборудования, разработ-
кой нововведений, развитием сети сервисных 
центров.
На данный момент заключены более 50 дого-
воров на гарантийное и послегарантийное об-
служивание по всей России - мы работаем как 
с крупными организациями, имеющими развет-
вленную структуру и филиалы в нескольких го-
родах, так и с небольшими частными заказчи-
ками.
Мы обеспечиваем сервисы подробными схема-
ми сборки и запасными частями.
Одной из самых важных сторон плодотворного 
сотрудничества является обеспечение продан-
ного оборудования сервисным пакетом услуг.

В наш пакет услуг входит:
• Руководство по эксплуатации и обслуживанию 
оборудования, составленное простым и доступ-
ным языком.
• Необходимая комплектация для немедленно-
го введения оборудования в работу, а также на-
бор запасных частей и принадлежностей (ЗИП), 
для проведения первого технического обслужи-
вания.
• Широкая сеть сервисных центров с высококва-
лифицированными работниками и  полным обе-
спечением запасными частями. Мы всегда по-
можем!
• Двенадцать месяцев гарантийного обслужива-
ния.

СЕРВИСНАЯ
СЛУЖБА



г. Абакан
ИП Почекунин С. С.
ул. Щорса, 28, м-н Релин
(3902) 22-78-72
RelinDima@mail.ru

г. Ангарск
ООО «Сервисный Центр «Восточный»
ул. Восточная, 14
(3955) 69-92-18
i-complex@bk.ru

г. Арсеньев 
ИП Свиридов Г.М.
ул. Сафонова, 26/1
(42361) 4-72-71
ars-servis@inbox.ru

г. Благовещенск 
ИП Садовой Д.А.
ул. Кольцевая, 34, м-н «Амур
Инструмент Центр»
(4162) 51-68-48
f-111@amur.ru

г. Белогорск
ИП Помпа Г. М.
ул. Ленина, 50, м-н «Мото»
(41641) 2-16-65
belogorskmoto@mail.ru

г. Владивосток
СЦ «Папа Карло» (ООО «ДВ Проф Торг»)
ул. Бородинская, 46/50
(4232) 24-21-50, 24-23-10
papa_service@mail.ru

СЦ «Шатун» (ИП Долгова О.А.)
ул. Некрасовская, 49 А
(4232) 45-16-93
generator_servis@mail.ru

г. Екатеринбург
ООО «УралСервисПроект»
ул. Татищева, 98, оф. 17
(343) 251-54-33
UralServisProekt@mail.ru

г. Иркутск
ООО «РемИнструмент»
ул. Урицкого, 8, оф. 426
(3952) 33-20-98
serv_contract@irk.ru

ТЦ “ЭСТОМ”
ул. Байкальская, 239, корп. 7
(3952) 22-60-29, 22-87-24
an0507@tcestom.ru

ТД “БензоЭлектроМастер”
ул. Рабочего Штаба, 1/4
(3952)  20-23-20, 20-24-20
bem3@rambler.ru

г. Комсомольск-на-Амуре
ИП Аксютина Д.А.
ул. Кирова, 70, м-н “Электросила”
(4217) 54-37-67
pnp@brunostroy.kna.ru

ИП Ковалева Н.В.
ул. Крупская, 11
(4217) 54-98-62
dolina-cjm@yandex.ru

г. Красноярск
ООО «Инструмент Сервис»
ул. Парашютная, 15
(3912) 61-98-99
tool-service@list.ru

АСЦ «ПРОГРЕСС» 
ул. Калинина, 89,  стр. 1
(3912) 99-65-80,  68-33-92 
ksic@bk.ru

г. Москва
ИП Кузнецов А.А.
Юго-Восточный административный округ,
м. Текстильщики, 1-ый Саратовский
проезд, 7, корп. 3
(495) 177-1920, 709-4975
service@tdkonakovo.ru

г. Минусинск
ИП Голубчиков Г.Ю.
Ул. Скворцовская, 6
(39132) 61-98-99
tool-servise@list.ru

г. Находка
СЦ «Ротор+»
ул. Нахимовская, 14 А
(4236) 60-14-85
evgenii-bond@mail.ru

г. Новокузнецк
ИП Захарова Т. Н.
ул. Селекционная, 11,  м-н «Инстрой»
(3843) 35-71-05
instroy.nk-info@rambler.ru

г. Новосибирск
СЦ «МоТоДор» (ИП Щеглов В.Г.)
ул. Линейная, 32
(383) 292-55-84
scgoliaf@yandex.ru, luft2005@yandex.ru

СЦ «Эксперт-Новосибирск»  
ул. Кирова, 113
(383) 375-40-62
ekapertnovosibirsk@ya.ru

г. Омск
ООО «Домотехника-сервис»
ул. Лермонтова, 194
(3812) 36-74-01
comdmts@rol.ru

г. Пермь
СЦ «Мировой Инструмент»
ул. Крисанова, 22 Б
(342) 244-65-30,  294-53-14
service@instrument.perm.ru

ИП Белкина Н. А.
ул. Дзержинского, стр. 53
(342) 256-41-01
service@belkin.perm.ru

г. Петропавловск-Камчатский
ООО “Электроинструмент-Сервис”
ул. Тушканова, 14 -106
(4152) 26-44-74     
kostyuk_aa@mail.kamchatka.ru

г. Советская Гавань
ООО «Сервисный центр по ремонту 
бытовой техники»
ул. Киевская, 27, оф. 26
(42138) 44-666
mngrbs@sovg.ru

г. Томск
ООО «Компания Юнион»
ул. Герцена, 67
(3822) 26-44-62, 26-23-83
tomtc@mail.ru

ИП Чиблис А. В.
ул. Яковлева, 76
(3822) 8-913-823-40-51
achiblis@yandex.ru

г. Улан-Удэ
ИП Коркина О.Ю. 
ул. Подкаменская, 26
(3012) 45-59-74,  43-70-54  
andneverov@yndex.ru

г. Уссурийск
ИП Шинкаренко А.В.
ул. Кирова, 10
(4234) 33-89-79
remis3@yandex.ru

г. Хабаровск
ООО «ИПК-ДВ»
ул. Суворова, 80
(4212) 41-42-67, 41-77-81
service-skat@sovintel.ru

г. Южно-Сахалинск
СЦ «Пять звезд»
ул. Комсомольская, 159 
(4242) 44-25-11, 42-92-12
five-stars@mail.ru
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КОМПЛЕКТЫ ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ (ЗИП)

ЗИП для УГБ-950:
1. свеча
2. храповик стартера + шнур

ЗИП для УГБ-1100, 1300, 2000, 2300,2800, 
4000, 4000Е, 5000, 5000Е, 6000, 6000Е, 6000Е/
ATS, 6000(-1), 6000(-1)/4кВт, УГСБ-2000/190, 
4000/190:
1. свеча
2. фильтрующий элемент воздушного фильтра 
(оба) – в пакетике с замком.
3. блок щеток
4. набор колец поршневых
5. прокладка головки цилиндра
6. прокладка крышки цилиндра
7. прокладка крышки картера
8. сальники – 2 шт.

ЗИП для УГБ-10000Е, 10000Е(-1):
1. свеча – 2 шт.
2. воздушный фильтр
3. масляный фильтр
4. топливный фильтр
5. комплект поршневых колец – 2 компл.
6. прокладка головки цилиндра – 2 шт.
7. прокладка крышки цилиндра – 2 шт.
8. прокладка крышки картера
9. сальники – 2 шт
10. блок щеток

ЗИП для УГД-2800Е, УГД-4500Е, УГД-
4500Е(-1), УГСД-2000/180, 2800/180, 4000/180:
1. свеча накала
2. датчик масляный
3. предохранитель
4. воздушный фильтр
5. комплект поршневых колец 
6. прокладка головки цилиндра 
7. прокладка крышки цилиндра 
8. прокладка крышки картера
9. сальники – 2 шт
10.  блок щеток
11. вкладыши шатуна
12. вкладыши коленвала
13. промежуточный топливный фильтр 

ЗИП для УГД-10000Е, 10000Е(-1):
1. свеча накала
2. воздушный фильтр
3. масляный фильтр
4. топливный фильтр 
5. комплект поршневых колец – 2 
6. прокладка головки цилиндра – 2 шт.
7. прокладка крышки цилиндра – 2 шт.
8. прокладка крышки картера
9. вкладыши шатуна
10. вкладыши коленвала
11. сальники – 2 шт
12.  блок щеток
13. предохранитель 
14. датчик масляный

ЗИП для мотопомп:
1. свеча
2. воздушный фильтр
3. комплект поршневых колец
4. прокладка головки цилиндра
5. прокладка крышки цилиндра
6. прокладка крышки картера
7. сальник двигателя – 2 шт

ЗИП для компрессоров:
1. дополнительная емкость 
2. дополнительный воздушный фильтр (в ком-
плекте будет 2)
3. к ременным компрессорам – ремень
4. клапан дренажный



КОМПЛЕКТЫ ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ (ЗИП)

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
МОЩНОСТЬЮ 24-880 кВт
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Новое направление компании – поставка 
дизельных генераторных установок (ДГУ) 
мощностью от 24 кВт до 2,2 МВт. 
Для производства этих генераторов ис-
пользуются комплектующие мировых 
производителей – дизельный двигатель 
Cummins (США), Perkins (Великобрита-
ния) и генераторная часть Leroy Somer 
(Франция), Stamford (Великобритания). 
Приобретая генераторы с такими комплек-
тующими, Вы отдаете предпочтение цело-
му ряду преимуществ, среди которых эко-
номичность, практичность, удобство экс-
плуатации и наличие ремонтной базы. 
Благодаря этому дизельные электростан-
ции Cummins и Perkins стали популярными 
в 160 странах мира. Заводы Leroy Somer и 
Stamford по выпуску генераторов являются 
старейшими европейскими предприятиями 
этой отрасли и накопили громадный опыт 
в разработке и производстве генераторных 
обмоток. 
ДГУ по желанию заказчика могут постав-
ляться с дополнительными опциями: шу-
мозащитный кожух (или контейнерное ис-
полнение), блок автоматического ввода ре-
зерва (АВР), подогрев охлаждающей жид-
кости, масляного картера, генераторной 
обмотки.
Более подробную информацию о заказе 
дизельных станций Вы можете узнать, от-
правив запрос по электронному адресу: 
head-skat@sovintel.ru или сделав теле-
фонный звонок в нашу компанию.

Стандартный комплект поставки:
1. Дизельный двигатель.
2. Генераторная часть, 230/400 В, 50 Гц, 1500 
оборотов.
3. Электронная контрольная панель.
4. 24 В аккумуляторы с силовыми кабелями.
5. Сильфонный глушитель с гибким переход-
ником.
6. Фирменный набор инструментов для про-
ведения ТО.
7. Топливный бак на 8 часов работы.



г. Владивосток 
тел.: 8-914-688-04-75
sales2-skat@sovintel.ru
г. Москва
тел.: (495) 782-75-68, 794-89-06
vsegeneratory@mail.ru

Компания «SKAT»

г. Новосибирск
тел.: 8-913-944-08-06
sales5-skat@sovintel.ru
г. Хабаровск
тел.: (4212) 41-42-67, 41-77-81
sales@skatpower.ru


