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Вы только встали на якорь в голубой лагуне. Экран монитора показывает 

ваше точное местоположение, а кондиционер освежает воздух в каюте. 

Вы достаете из холодильника бутылку прекрасного холодного Шардоне 

и, раскупорив ее, общаетесь с внешним миром в Твиттере и проверяете 

вашу электронную почту. Теперь пришло время зажарить те гигантские 

креветки, которые вы купили в местной гавани, приправив их долькой 

свежего чеснока. Приготовляя салат, вы с улыбкой вдыхаете аромат 

свежеиспеченного хлеба из духовки. Вы никогда не задумываетесь, 

откуда берется энергия, обеспечивающая все эти удобства на борту 

яхты. Вам незачем думать об этом – обратившись в Mastervolt, вы обрели 

«энергетическую независимость». 

В «Каталоге морских систем» вашему вниманию представлены полностью 

совместимые и оптимально интегрированные системы. Ознакомившись 

с ним, становится ясно, что приборы Mastervolt редко используются 

автономно, но чаще всего служат надежными компонентами 

интеллектуальных энергосистем. Это отражает наши взгляды на будущее 

в смысле развития интеллектуальных интегрированных систем, подобных 

тем, которые уже используемых в жилых помещениях и в автомобилях.

Если вы хотите также узнать больше об отдельных приборах, которые 

сделают ваше плавание комфортным и приятным, ознакомьтесь с 

брошюрой «Каталог морского оборудования». В нем дается обзор 

широкого ряда наших судовых приборов, которые известны своим 

высоким качеством, инновационной смелостью и продуманными 

решениями.

 

В любом случае, независимо от того, покупаете ли вы отдельное изделие 

или всю систему, Mastervolt – это правильный выбор. Глобальная 

репутация компании Mastervolt, которая имеет международную сеть 

более чем в 80 странах, растет в той же степени, как и популярность ее 

продукции. Этому будет способствовать и наша «Зеленая программа», 

в которой Mastervolt устанавливает новые экологические стандарты, 

используя успешные разработки в областях солнечных панелей, 

электрических приводов для судов и гибридных энергетических решений. 

Я надеюсь, что вы и дальше будете наслаждаться комфортом и 

спокойствием, которые предлагают вам наше оборудование и системы. 

Пол Кенник, генеральный директор компании Mastervolt

                    Энергия от Mastervolt
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Миссия Mastervolt – обеспечить своих клиентов такими бортовыми 

источниками питания, на которые они могут положиться, находясь 

в любой точке мира. Наши приборы и системы предоставляют 

энергетическую независимость – вы можете плыть куда угодно 

и подключать любое оборудование. Чтобы гарантировать вашу 

автономность, Mastervolt всегда выбирает высшее качество и 

инновационные решения. Кроме того, нас отличает еще одна черта – 

желание быть лучшими в своем деле. 

В то время как все наши отдельные приборы дают вам энергетическую 

независимость, полные интеллектуальные системы, представленные 

в этом каталоге, обеспечивают переход к следующему уровню 

эффективности.

Мировой бренд класса А.
Выбирая отдельное изделие или полную систему, вы можете смело 

положиться на эффективную и безопасную продукцию Mastervolt, 

гарантом которой является всемирно известный бренд. Дилеров Mas-

tervolt можно найти в более чем 80 странах мира. Все они обладают 

достаточным опытом и квалификацией, чтобы предоставить Вам 

первоклассное обслуживание. Мы проводим регулярные учебные 

курсы, которые позволяют этим специалистам быть в курсе всех 

наших последних разработок. Наши дилеры могут предоставить 

Вам полную информацию по вопросам технического обслуживания, 

установки, модернизации и ремонта.

Для профессионалов и любителей
Для буксира и роскошной парусной яхты, для круизного судна и 

баркаса, для профессионалов и любителей – Mastervolt предлагает 

продукты и системы, которые нужны всем. Нигде больше вы найдете 

такого широкого выбора энергетических систем и их модификаций. 

Батареи, зарядные устройства, инверторы, информационные панели, 

цифровые распределительные щиты, судовые электроприводы и 

полностью интегрированные системы – широкий спектр предложений 

Mastervolt включает решения, удовлетворяющие любым требованиям 

к бортовому оборудованию – от 12, 24 и 48 В постоянного тока до 230 

и 120 В переменного тока с частотами 50 и 60 Гц.

Энергетическая 
независимость
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В компании Mastervolt насчитывается около 150 штатных 

специалистов. Большинство из них работает в главном офисе в 

Амстердаме. Кроме того, сотни профессионалов, преданных делу 

Mastervolt, работают в дистрибьюторских, дилерских и сервисных 

центрах, расположенных во многих странах мира. Всех их объединяет 

одна миссия и одно стремление. 

Наша миссия состоит в том, чтобы предоставлять надежные 

энергетические системы, которые можно использовать в тех 

точках мира, где доступ к обычным сетям питания или генерация 

электроэнергии традиционными способами невозможны. Эта цель 

достигается постоянным внедрением инноваций, особенно в областях 

производства экологически чистой энергии и применения судовых 

электроприводов. 

А в чем же стремление? Оно в том, чтобы осуществить эту 

миссию, разрабатывая и внедряя лучшие, самые инновационные 

энергетические приборы и системы. Исследования и разработки, 

таким образом, находятся в центре внимания Mastervolt. Несмотря 

на собственные исследовательские работы, мы также сотрудничаем 

с партнерами, такими как университеты, проектные организации 

и промышленные предприятия. Результатом является постоянно 

растущая благополучная компания с неформальной и открытой 

атмосферой, в которой профессионализм и удовольствие от работы 

идут рука об руку.

    Сотрудники Mastervolt: их миссия 
 и их стремления

Главный офис Mastervolt в Амстердаме.



8

Расширенный спектр услуг и гарантий 
Наша деятельность не ограничивается продажей оборудования. 

Напротив, Mastervolt предлагает полную двухлетнюю гарантию на все 

изделия и комплектующие, и до семи лет гарантии на двухвольтовые 

батареи. К тому же, благодаря глобальному охвату нашей сети, 

поддержка Mastervolt всегда доступна даже в самых экзотических 

районах. В случае необходимости, Mastervolt может предоставлять 

услуги на борту судна во время или после гарантийного периода.

Защита окружающей среды
Многие компании сейчас заявляют во весь голос, что они заботятся о 

людях, планете и обществе. Но лишь немногие из них – и Mastervolt в 

том числе – начинали заботиться об экологии с самого основания. Мы 

называем это «быть зеленым всем сердцем»! Например, мы выпускали 

инверторы на 230 В, преобразующие солнечную энергию, с 1993 г. Что 

может быть более экологически чистым, чем это! И есть еще много 

других примеров наших «зеленых» проектов. Возьмите, например, 

платформу MasterBus, которая обеспечивает огромные сбережения 

материалов, или наши инновационные литий-ионные батареи. А наши 

решения по созданию бесшумных и безвредных для окружающей 

среды электроприводов для яхт? Все эти и много других примеров 

убедительно доказывают, что у Mastervolt всегда было и всегда будет 

«зеленое сердце».

Специалисты Mastervolt
С самого своего основания компания Mastervolt уделяла 

первоочередное внимание исследованиям и разработкам. В нашем 

главном офисе в Амстердаме и в других филиалах, расположенных во 

многих странах мира, инженеры и конструкторы каждый день заняты 

разработкой новых продуктов и технологий в областях создания 

морских и автомобильных энергетических систем, электроприводов для 

судов и использования солнечной энергии. В каждой из этих областей 

было получено заслуженное признание в виде бесчисленных призов и 

престижных премий за инновации. Постоянное обновление остается 

нашей движущей силой и сегодня. Последним новшеством является 

революционное гибридное решение Mastervolt GPX. Это бортовая 

система, объединяющая генератор, зарядное устройство и инвертор в 

одном компактном корпусе. С системой GPX – детищем инженеров  

Mastervolt – наши клиенты будут везде чувствовать себя как дома!

    
Наши достижения
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Причины для приобретения 
продукции Mastervolt 
• Комплекстные системы и решения для них.

• Компактные и легкие конструкции на базе  

 современных технологий.

• Высокий КПД.

• Простая установка.

• Надежные и безопасные подключения.

• Оптимальная связь между оборудованием  

 Mastervolt по шине MasterBus.

• Интуитивно понятные средства управления  

 – центральные, местные или удаленные.

• Соответствие основным морским   

 стандартам безопасности.

• Сервисная сеть в более чем 80-ти  

 странах мира.

• Многочисленные инновации,  

 отмеченные премиями.

 Лучший выбор для яхто- и судостроения   

 мирового класса.

Офисы Mastervolt

Дистрибьюторы
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Ваше судно:   моторная яхта длиной от 20 до 30 футов (6 – 9 м) 

Использование:  в основном для однодневных прогулок, ночная  

   стоянка в оборудованной гавани 

Подробности:   обычное бортовое оборудование 

Ваш профиль
В системе Mastervolt, описанной ниже, учитываются часто 

происходящие ситуации. Вы отчаливаете утром от пристани 

и планируете провести день с двумя - четырьмя товарищами, 

наслаждаясь морской прогулкой на борту вашей яхты. Вечером вы 

либо возвращаетесь назад в свой порт, либо причаливаете к другой 

пристани, где имеется доступ к береговой сети. Обычные приборы 

постоянно установлены на борту, кроме того, вам может потребоваться 

оборудование, которое вы принесли с собой, например, ноутбук. 

Ваши бортовые потребители электроэнергии:

Потребители постоянного тока:
описание количество x мощность x часы  
  дневное потребление    

GPS, эхолот, лаг  3 x 5 Вт x 6 ч  = 0.09 кВт  

Внутреннее освещение    3 x 10 Вт x 4 ч  = 0.12 кВт  

Внутреннее освещение  2 x 30 Вт x 0.5 ч  = 0.03 кВт  

Радиоприемник/

CD проигрыватель   1 x 40 Вт x 4 ч  = 0.16 кВт  

Холодильник 1 x 40 Вт x 3 ч = 0.12 кВт  

Несколько маломощных 

потребителей   1 x 10 Вт x 6 ч  = 0.06 кВт  

Потребители переменного тока:
ЖК-телевизор  1 x 50 Вт x 2 ч  = 0.10 кВт  

Ноутбук   1 x 30 Вт x 3 ч  = 0.09 кВт  

Общее потребление по постоянному 
и переменному току:   = 0.8 кВт 

           Система Mastervolt для  
 комфортабельного и приятного 
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ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ 

Основные данные
• Максимальная мощность по  

 переменному току составляет 50 Вт  

 (для телевизора, ноутбука или  

 зарядного устройства телефона).

• Ваша навигационная система включает,  

 например, GPS, лаг и эхолот.

• Простое управление с помощью панели  

 с сенсорным экраном.

•  Полный комфорт: С бортовым  

 инвертором вы и ваши гости смогут  

 использовать стандартные зарядные  

 устройства для телефонов и ноутбуков.

ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ • КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ
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Аккумуляторная батарея: 1 x Mastervolt AGM 130 А·ч
• Суммарная потребляемая энергия по постоянному и переменному   

 току составляет приблизительно 0,8 кВт·ч. Полная разрядка батарей   

 нежелательна, поэтому емкость выбирается из расчета 50%-го разряда,  

 то есть 1,6 кВт·ч. 

• Учитывая простоту установки и большое количество стандартного   

 оборудования (такого как лампы освещения), мы выбрали систему на 12 В.

• Таким образом, требуемая емкость аккумулятора составит: 1 600 Вт·ч/12  

 В = 133 А·ч.

• Идеально подходит для этих целей батарея Mastervolt AGM емкостью  

 130 А·ч.

Зарядное устройство: 1 x Mastervolt ChargeMaster 12/35
• В нормальных условиях ток зарядного устройства выбирается из расчета  

 25% от емкости аккумулятора: 25% от 130 А составит 32,5 А – это и будет  

 током зарядного устройства. 

• В этом случае Mastervolt ChargeMaster 12/35 является превосходным   

 вариантом. Это устройство также может заряжать до трех блоков  

 батарей. В этом случае используется только два выхода: один для   

 главной батареи и один для стартерной батареи вы можете использовать  

 этот третий выход для второй стартерной батареи, если у вас два   

 двигателя, или для батареи носового подруливающего устройства. 

Инвертор: 1 x Mastervolt AC Master 12/300
• Инвертор AC Master 12/300 Mastervolt можно использовать для зарядки/ 

 питания ноутбука, мобильного телефона и ЖК-телевизора. 

Другие компоненты системы 
• 1 x MasterView Easy – панель управления, которая показывает уровень   

 зарядки батареи в процентах и оставшееся время ее работы. Вы будете  

 точно знать, сколько энергии осталось в батареях.

•  Для управления используется несколько входных устройств, таких как  

 модуль переключателей Switch Input 4 PCB и цифровой вход Digital Input.

• 1 x Mastervolt 2+PE, 16 A/230 В – комплект для подключения к  

 береговой сети.

• 1 x Mastervolt Shore Fix, 16 A/30 мA – УЗО для береговой сети.

• 2 x Mastervolt Digital DC 10x10A – распределительные устройства,   

 каждое с 10-ю выходами для подключения всевозможных потребителей  

 постоянного тока.

• 1 x Mastervolt MasterShunt 500 – монитор батареи.

• 1 x Mastervolt DC Distribution – система распределения с 4 мя  

 предохранителями.

• Кабели Mastervolt MasterBus.

   Лучший выбор системы
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• Зарядное устройство  

 для телефона

• Блок питания   

 ноутбука

• ЖК-телевизор

• Освещение салона

• Радиостанция 

• Радиоприемник

• Холодильник

• Зарядное устройство  

 для телефона

• Зарядное устройство  

 для ноутбука

Панель MasterView Easy

Switch Input 4 PCB

Подключение к береговой сети

УЗО для береговой сети

Зарядное устройство ChargeMaster 

Инвертор AS Master

Стартерная батарея AGM 12В

Сервисная батарея AGM 12В

MasterShunt, DC Distribution, Digital DC

Digital DC 

ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ • КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ
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Ваше судно:  яхта с электроприводом длиной до 30 футов (9 м) 

Использование:  в основном для однодневных прогулок, ночная  

   стоянка в гавани 

Подробности:  стандартное бортовое оборудование 

 

Ваш профиль
Обычно путешествие занимает один день или уикенд. Иногда 

возможна стоянка в местах, где береговая сеть отсутствует. Это 

означает, что у вас должен быть достаточный запас мощности 

для плавания в течение двух дней. При расчете этой системы мы 

принимаем, что яхта движется в среднем шесть часов в день с 

небольшой скоростью. 

Ваши бортовые потребители электроэнергии:

Потребители постоянного тока:
описание количество x мощность x часы
  дневное потребление   

Электропривод 1 x 1500 Вт x 6 ч = 9.00 кВт  

(для расчетов берется 60% от полной скорости)   

GPS, depth gauge, log 3 x 5 Вт x 6 ч  = 0.09 кВт  

Внутреннее освещение   3 x 10 Вт x 4 ч  = 0.12 кВт  

Внутреннее освещение  2 x 30 Вт x 0.5 ч  = 0.03 кВт  

Радиоприемник/

CD проигрыватель 1 x 40 Вт x 4 ч  = 0.16 кВт  

Холодильник  1 x 40 Вт x 3 ч = 0.12 кВт  

Несколько маломощных 

потребителей    5 x 10 Вт x 6 ч  = 0.30 кВт  

Общее потребление по постоянному току =  9.8 кВт 

          Судовой  электропривод с  
           запасом энергии на день 
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Основные данные
• Двигатель мощностью 1 x 3,5 кВт,  

 например, Mastervolt DriveMaster  

 3.5 Ultra. С рекомендуемой  

 конфигурацией яхта сможет  

 двигаться приблизительно четыре часа с  

 крейсерской скоростью или шесть часов  

 с меньшей скоростью.

• Ваша навигационная система включает,  

 например, GPS, лаг и эхолот.

• Простое управление с помощью панели  

 с сенсорным экраном.

• Техническое обслуживание для системы  

 не требуется – замена масла и очистка  

 дизельного фильтра остались в прошлом.

ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ • КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ
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Электропривод
• 1 x DriveMaster 3.5 Ultra; 3,5 кВт/48 В.

Аккумуляторные батареи: 8 x Mastervolt AGM 6/400 А·ч.
• Суммарная потребляемая энергия по постоянному и переменному   

 току составляет приблизительно 9,8 кВт·ч. Полная разрядка батарей  

 нежелательна, поэтому емкость выбирается из расчета 50%-го  

 разряда, то есть 19,6 кВт·ч.

• Учитывая электропривод, выбираем систему с напряжением 48 В.

• Таким образом, требуемая емкость аккумулятора составит: 19 600  

 Вт·ч/48 В = 400 А·ч.

• Восемь 6-вольтовых батарей AGM 400 А·ч в сумме дадут 400 А·ч при  

 напряжении 48 В.

Зарядное устройство: 1 x Mastervolt Mass 48/50
• Для блока батарей емкостью 400 А·ч потребуется зарядное устройство  

 с током 100 А. Так как часто береговая сеть отсутствует, мы предлагаем  

 использовать зарядное устройство с током 50 А. Наше предложение   

 использовать второе зарядное устройство с отдельным подключением к  

 береговой сети для ускоренной зарядки.

Другие компоненты системы 
• 2 x MasterView Easy – панели управления. Одна панель используется в  

 электросистеме для отображения уровня зарядки батареи в процентах  

 и оставшегося время работы. Другая панель предназначена для  

 электропривода. 

• 1 x Mastervolt 2+PE, 16 A/230 В – комплект для подключения к  

 береговой сети.

• 1 x Mastervolt Shore Fix, 16 A/30 мA – УЗО для береговой сети.

• 1 x Mastervolt Digital DC 10x10A – распределительное устройство с  

 10-ю выходами для подключения потребителей постоянного тока.

• 1 x Mastervolt MasterShunt 500 – монитор батареи.

• 1 x Mastervolt DC Distribution – система распределения с 4-мя  

 предохранителями.

• 1 x конвертор постоянного тока 48 /12 В. У каждой системы свое  

 собственное напряжение. Этот управляемый микропроцессором  

 модуль преобразовывает постоянное напряжение 48 В в напряжение  

 12 В. Таким образом, можно использовать оба напряжения.

• Кабели Mastervolt MasterBus.

•  Для управления используется несколько входных устройств, таких как  

 модуль переключателей Switch Input 4 PCB и цифровой вход Digital Input.

   Лучший выбор системы
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Панель MasterView Easy

Switch Input 4 PCB

Подключение к береговой сети

УЗО для береговой сети

Зарядное устройство MASS

Service battery  48 V (8x 6 V)

MasterShunt, DC Distribution

Конвертор постоянного тока

Digital DC 

DriveMaster

• Освещение салона 

• Радиостанция

• Радиоприемник

• Холодильник

• Зарядное устройство  

 для телефона

• Зарядное устройство  

 для ноутбука

ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ • КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ
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Ваше судно:  моторная яхта длиной 30 – 40 футов (9 – 12 м)  

Использование:  длительные путешествия в выходные дни, ночная  

   стоянка в гавани 

Подробности:  бортовое оборудование, обеспечивающее  

   комфортные условия для отдыха 

Ваш профиль
Обычно путешествие занимает весь уикенд или половину недели. 

Иногда возможна стоянка в местах, где береговая сеть отсутствует. Это 

означает, что у вас должен быть достаточный запас энергии для плавания 

в течение двух дней. Вы также желаете обеспечить ряд дополнительных 

удобств на борту, включая большой холодильник, микроволновую 

печь, совмещенную с духовкой и грилем и современную машину для 

приготовления кофе эспрессо. Вам потребуются также интернет с 

электронной почтой, некоторые навигационные приборы, ноутбук, 

хорошая аудио система и телевизор для просмотра любимых передач.

Ваши бортовые потребители электроэнергии:

Потребители постоянного тока:
описание количество x мощность x часы  
   дневное потребление  

Ходовые огни и палубное 

освещение 6 x 20 Вт x 8 ч  = 0.96 кВт  

Навигационно-коммуникационное 

оборудование 3 x 40 Вт x 12 ч = 1,44 кВт  

Внутреннее освещение    15 x 15 Вт x 4 ч  = 0.90 кВт  

Водопровод, душ, туалет 

и трюмные помпы   5 x 100 Вт x 0.2 ч  = 0.10 кВт  

Холодильник 1 x 50 Вт x 8 ч = 0.40 кВт  

Несколько маломощных 

потребителей  2 x 20 Вт x 4 ч  = 0.16 кВт  

Потребители переменного тока:
Аудио система 1 x 110 Вт x 4 ч  = 0.44 кВт  

Микроволновая печь/

электропечь 1 x 2000 Вт x 0.2 ч = 0.40 кВт  

Кофемашина 1 x 1500 Вт x 0.2 ч = 0.30 кВт  

Телевизор  1 x 50 Вт x 3 ч  = 0.15 кВт   

Ноутбук   1 x 30 Вт x 2 ч  = 0.06 кВт  

Общее потребление по постоянному 
и переменному току   =  5.4 кВт 

         Полный комфорт на воде
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Основные данные
• Вы не желаете думать о том, что  

 можно использовать и когда. Лучше,  

 когда мощности достаточно для  

 одновременного использования всего  

 оборудования.

• Ваша навигационная система включает,  

 например: GPS, картплоттер, лаг и эхолот.

• На яхте есть несколько насосов для  

 водопровода, душа, туалета и откачки  

 воды из трюма.

• Вам требуются понятные средства  

 управления, расположенные не только  

 на пульте, но также и рядом с вашей  

 кроватью или в машинном отделении.

ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ • КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ
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Аккумуляторные батареи: 4 x Mastervolt MVG 12/200 А·ч
• Суммарная потребляемая энергия по постоянному и переменному   

 току составляет приблизительно 5,4 кВт·ч. Полная разрядка батарей  

 нежелательна, поэтому емкость выбирается из расчета 50%-го  

 разряда, то есть 10,9 кВт·ч. 

• Учитывая наличие различных приборов и требования к пиковой  

 нагрузке, мы предлагаем использовать систему с напряжением 24 В.

• Таким образом, требуемая емкость аккумулятора составит: 10 900  

 Вт·ч/24 В = ± 450 А·ч.

• Четыре 12-вольтовых батарей AGM емкостью 200 А·ч в сумме дадут  

 400 А·ч при напряжении 24 В.

Зарядное устройство и инвертор: 1 x Mastervolt Mass Combi 24/4000-120
• Для зарядки батарей емкостью 450 А·ч потребуется ток, составляющий  

 по крайней мере в 25% от этой емкости. Таким образом, мы выбираем  

 прибор Mass Combi с зарядным током 120 А (это комбинация  

 зарядного устройства и инвертора).

• Зарядное устройство Mass Combi 24/4000-120 Mastervolt позволяет  

 безопасно, быстро и полностью заряжать два блока батарей;  

 стартерная и сервисная батареи могут заряжаться отдельно.

• Преобразователь Mass Combi 24/4000-120 можно использовать для  

 питания ноутбука, микроволновой печи и машины для приготовления  

 кофе эспрессо. Возможно использование всех функций одновременно.

Другие компоненты системы 
• 1 x Mastervolt 2+PE, 16 A/230 В – комплект для подключения к  

 береговой сети.

• 1 x Mastervolt Shore Fix, 16 A/30 мA – УЗО для береговой сети.

• Mastervolt Mass GI 7 кВА/32 A легкий разделительный трансформатор  

 позволяет безопасно использовать береговую сеть, что очень важно  

 для стальных или алюминиевых корпусов яхт, поскольку позволяет  

 избежать электрохимической коррозии.

• 1 x MasterView System – панель управления с сенсорным экраном  

 для централизованного контроля и управления всей системы.  

 Имеются также дополнительные функции, такие как встроенный   

 индикатор уровня в баках.

• 2 x MasterView Easy – панели управления для локального контроля и  

 управления. 

• 4 x Mastervolt Digital DC 10x10A – распределительные устройства,  

 каждое с 10-ю выходами для подключения всевозможных  

 потребителей постоянного тока.

• 1 x Mastervolt MasterShunt 500 – монитор батареи.

• 1 x Mastervolt DC Distribution – система распределения  

 с 4-мя предохранителями.

              Лучший выбор системы
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• Водонагреватель

• Зарядное устройство  

 для телефона

• Зарядное устройство  

 для ноутбука

• Фен

• Электроинструменты

Панель MasterView System

Панель MasterView Easy

Switch Input 4 PCB

Подключение к береговой сети

УЗО для береговой сети

Изолирующий трансофрматор MASS GI

Mass Combi    

Серфисная батарея 24В

MasterShunt, DC Distribution, Digital DC

Digital DC 

• Освещение салона

• Радиостанция

• Радиоприемник

• Холодильник

• Зарядное устройство  

 для телефона

• Зарядное устройство  

 для ноутбука

ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ • КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ
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Ваше судно: яхта с электроприводом длиной 30 – 40 футов (9 – 12 м) 

Использование:  более длительные путешествия в выходные дни, ночная  

   стоянка обычно в гавани 

Подробности:  бортовое оборудование, обеспечивающее комфортные  

   условия для отдыха  

Ваш профиль
соответствует, описанному для 30-40 футовой моторной яхты, см. стр. 18. 

В качестве электропривода мы выбираем 2 x Mastervolt PodMaster  

10 (10 кВт/48 В). Эта система позволяет двигаться в течение четырех часов 

со скоростью пять узлов. Вы можете также заменить рекомендуемый 

набор батарей на две литий-ионные батареи Mastervolt напряжением  

24 В. Кроме более длительного срока службы, эти батареи, созданные на 

базе современных технологий, весят на 150 кг меньше и занимают на  

60 литров меньший объем.

 
Ваши бортовые потребители электроэнергии:

Потребители постоянного тока:
описание количество x мощность x часы  
   дневное потребление  

Электропривод  2 x 1500 Вт x 4 ч = 12.00 кВт  

Ходовые огни и палубное 

освещение 6 x 20 Вт x 8 ч  = 0.96 кВт  

Навигационно-коммуникационное  

оборудование 3 x 40 Вт x 12 ч = 1.44 кВт  

Внутреннее освещение   15 x 15 Вт x 4 ч  = 0.90 кВт  

Водопровод, душ, туалет 

и трюмные помпы  5 x 100 Вт x 0.2 ч  = 0.10 кВт  

Холодильник  1 x 50 Вт x 8 ч = 0.40 кВт  

Несколько маломощных 

потребителей   2 x 20 Вт x 4 ч  = 0.16 кВт  

Потребители переменного тока:
Аудио система 1 x 110 Вт x 4 ч  = 0.44 кВт  

Микроволновая печь 1 x 2000 Вт x 0.2 ч = 0.40 кВт  

Кофемашина 1 x 1500 Вт x 0.2 ч = 0.30 кВт  

Телевизор  1 x 50 Вт x 3 ч  = 0.15 кВт   

Ноутбук   1 x 30 Вт x 2 ч  = 0.06 кВт  

	                       

Общее потребление по постоянному и переменному току:    
    =  1 кВт 

Комфорт морской прогулки с 
электроприводом
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Основные данные

• Вы не хотите думать о том, что  

 можно использовать и когда. Лучше,  

 когда мощности достаточно для  

 одновременного использования всего  

 оборудования.

• Ваша навигационная система включает  

 GPS, картплоттер, лаг и эхолот.

• На яхте есть несколько насосов для  

 водопровода, душа, туалета и откачки  

 воды из трюма.

• Вам требуются понятные средства  

 управления, расположенные не только  

 на пульте, но также и рядом с вашей  

 кроватью или в машинном отделении.

• Техническое обслуживание для системы  

 не требуется – замена масла и очистка  

 дизельного фильтра остались в прошлом.

ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ • КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ
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Электропривод 

Поскольку водоизмещение вашей яхты приблизительно 8000 кг, мы 

советуем использовать два привода Mastervolt PodMaster 10; 2 x 10 

кВт/48 В.

Аккумуляторные батареи: 16 x Mastervolt AGM 6/400 А·ч. 
• Суммарная потребляемая энергия по постоянному и переменному  

 току составляет приблизительно 17,4 кВт·ч. Полная разрядка  

 батарей нежелательна, поэтому емкость выбирается из расчета  

 50%-го разряда, то есть 35 кВт·ч. 

• Учитывая электропривод, выбираем систему с напряжением 48 В.

• Таким образом, требуемая емкость аккумулятора составит: 35 000  

 Вт·ч/48 В = 729 А·ч.

• Шестнадцать 6-вольтовых батарей AGM емкостью 800 А·ч в сумме  

 дадут 400 А·ч при напряжении 48 В.

Опционально: можно использовать литий-ионные батареи
• Чтобы снизить вес и сэкономить свободное место, вы можете  

 использовать в качестве основного комплекта аккумуляторов шесть  

 литий-ионных батарей Mastervolt напряжением 24 В. Они весят  

 на 612 кг меньше и занимают на 107 литров меньший объем.  

 Литий-ионные батареи емкостью 4,3 кВт·ч каждая допускают   

 разрядку на 67% с использованием 17,4 кВт·ч электроэнергии. Это  

 означает, что они прослужат намного дольше, а у вас всегда будет  

 резервная емкость.

Генератор, зарядное устройство и инвертор: 1 x Mastervolt GPX
• Гибридное решение: генератор, зарядное устройство и инвертор в  

 одном компактном корпусе.

• Вклад Mastervolt в дело защиты окружающей среды: на 30 – 40%  

 меньший расход горючего, компактные размеры, очень высокий КПД.

• Передовая интеллектуальная технология обработки  

 пиковых нагрузок.

• Возможность использования преобразователя для зарядки/питания  

 ноутбука, мобильного телефона, фена и электрических инструментов.

Лучший выбор 
системы
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Другие компоненты системы 
• 1 x Mastervolt 2+PE, 32 A/230 В – комплект для подключения к  

 береговой сети.

• 1 x Mastervolt Mass GI 7 кВт/32 A легкий разделительный  

 трансформатор позволяет безопасно использовать береговую  

 сеть, что очень важно для стальных или алюминиевых корпусов яхт,  

 поскольку позволяет избежать электролитической коррозии.

• 1 x конвертор постоянного тока 48 /12 В. У каждой системы свое  

 собственное напряжение. Этот управляемый микропроцессором  

 модуль преобразует постоянное напряжение 48 В в напряжение  

 12 В. Таким образом, можно использовать оба напряжения.

• 1 x MasterView System – панель управления с сенсорным экраном  

 для контроля и управления всей системой из одного центра. Вместо  

 нескольких пультов управления, разбросанных по всей яхте, вы  

 получаете средство для контроля всего оборудования с интуитивно  

 понятным управлением. Имеются также дополнительные функции,  

 такие как встроенный индикатор уровня в баках.

• Вы можете добавить также панели управления MasterView Easy  

 для локального контроля и управления, например, один дисплей  

 установить рядом с вашей кроватью, а другой в машинном отделении. 

• 5 x Mastervolt Digital DC 10x10A – распределительные устройства,  

 каждое с 10-ю выходами для подключения всевозможных  

 потребителей постоянного тока.

• 1 x Mastervolt MasterShunt 500 – монитор батареи.

• 1 x Mastervolt DC Distribution – система распределения с 4-мя  

 предохранителями.

• Кабели Mastervolt MasterBus.

•  Для управления используется несколько входных устройств, таких  

 как модуль переключателей Switch Input 4 PCB и цифровой вход  

 Digital Input.

ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ • КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ
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Панель MasterView System

Подключение к береговой сети

Изолирующий трансформатор Mass GI

GPX

Сервисная батарея с напряжением 48 В

MasterShunt, DC Distribution, Digital DC

DC-DC inverter

DC Distribution, Digital DC

PodMaster

Digital DC

Switch Input 4 PCB 
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• Зарядное устройство  

 для телефона

• Зарядное устройство  

 для ноутбука

• Водонагреватель

ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ • КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ



28

Ваше судно: Моторная яхта длиной 40 – 50 футов (12 – 15 м) со  

   всеми удобствами 

Использование:  Длительные плавания и редкие подключения к 

   береговой сети 

Подробности:  оборудование, обеспечивающее роскошные  

   условия для отдыха на борту яхты 

Ваш профиль
Вы часто совершаете длительные плавания и, несмотря на большое 

количество электрооборудования, не хотите постоянно зависеть 

от береговой сети. Для вас важны покой и комфорт, вам нужны 

все удобства, к которым вы привыкли дома, при этом необходима 

энергия для лебедки при швартовке в гавани. Ваша навигационная 

система оборудована многочисленными внутренними и внешними 

экранами. Вы также ожидаете, что все узлы электрической системы 

будут легко совместимы друг с другом, обеспечивая надежную 

работу оборудования. И в любом случае должна быть обеспечена 

безопасность при каких-либо нарушениях работоспособности.

Ваши бортовые потребители электроэнергии:

Потребители постоянного тока:
описание количество x мощность x часы  
   дневное потребление  
Ходовые огни и палубное 

освещение 8 x 25 Вт x 8 ч  = 1.60 кВт  

Навигационно-коммуникационное 

оборудование 6 x 40 Вт x 12 ч = 2.88 кВт  

Внутреннее освещение   30 x 20 Вт x 4 ч  = 2.40 кВт  

Водопровод, душ, туалет 

и трюмные помпы   8 x 250 Вт x 0.2 ч  = 0.40 кВт  

Large Холодильник(s) 2 x 80 Вт x 8 ч = 1.28 кВт  

Морозильная камера(ы) 2 x 80 Вт x 8 ч = 1.28 кВт  

Опреснитель  1 x 400 Вт x 0.4 ч = 1.60 кВт  

Якорная лебёдка 1 x 2000 Вт x 0.1 ч = 0.20 кВт  

Трап с электрогидроприводом  

   1 x 2000 Вт x 0 ч = 0 кВт 

(только при питании от генератора, береговой сети или двигателя) 

Несколько маломощных 

потребителей    20 x 20 Вт x 4 ч  = 1.60 кВт  

      Пятизвездочная    
      роскошь на воде 
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Потребители переменного тока:
описание количество x мощность x часы  
  дневное потребление  

Аудио система 1 x 250 Вт x 4 ч  = 1.00 кВт  

Микроволновая печь/

электропечь 1 x 3000 Вт x 0.5 ч = 1.50 кВт  

Электрическое кухонное 

оборудование 1 x 2000 Вт x 0.5 ч = 1.00 кВт  

Машина для приготовления 

кофе эспрессо 1 x 1200 Вт x 0.2 ч = 1.10 кВт  

Посудомоечная машина 1 x 1000 Вт x 0 ч = 0 кВт 

Стиральная машина 1 x 2500 Вт x 0 ч = 0 кВт 

(только при питании от генератора, береговой сети или двигателя)  

Бытовые приборы 4 x 200 Вт x 0.5 ч = 0.40 кВт  

Телевизор’s  3 x 150 Вт x 2 ч  = 0.12 кВт  

Ноутбуки 2 x 30 Вт x 2 ч  = 0.12 кВт  

Общее потребление по постоянному и переменному току:   
   = 18.5 кВт 

Основные данные

• Во время плавания вы заряжаете  

 батареи от мощных генераторов,  

 установленных на главном двигателе.  

 Таким образом, вам редко требуется  

 подключаться к береговой сети.

• Вы используете генератор для  

 подзарядки во время стоянки у причала  

 или на якоре, если береговая сеть  

 отсутствует.

• Вы не хотите думать о том, что можно  

 использовать и когда. Лучше, когда  

 энергии достаточно для  

 одновременного использования всего  

 оборудования.

• Ваша навигационная система включает  

 GPS, картплоттер, лаг и эхолот. На борту  

 также имеется спутниковый телефон.

• На судне есть несколько насосов для  

 водоснабжения, душа, туалета и откачки  

 воды из трюма.

• Вам требуются оптимально  

 локализованные средства управления,  

 расположенные не только в центре, но  

 также и рядом с вашей кроватью или в  

 машинном отделении.

ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ • КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ
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Аккумуляторные батареи: 12 x Mastervolt MVSV 750 А·ч (12 x 2 В)
• Суммарное потребление энергии по постоянному и переменному  
 току составляет приблизительно 18,5 кВт·ч. Батареи заряжаются во  
 время плавания от генераторов. В этом примере допускается наличие  
 двух двигателей, каждый из которых оборудован генератором на 24 В с  
 током 110 А. За два часа плавания они обеспечивают производство 10,7  
 кВт·ч.; дефицит энергии составляет 7,8 кВт·ч. Полная разрядка батарей  
 нежелательна, поэтому емкость выбирается из расчета 50%-го разряда,  
 то есть не менее 15,6 кВт·ч. 
• Учитывая особенности всех потребителей энергии, выбираем систему с  
 напряжением 24 В.
• Таким образом, требуемая емкость аккумулятора составит примерно:  
 660 Вт·ч/12 В = 133 А·ч.
• Двенадцать 2-вольтовых гелевых батарей MVSV в сумме дадут 750 А·ч.

Основной и дополнительные генераторы, зарядное  
устройство/инвертор
• Генератор 8 кВт, 230 В/50Гц, 3000 об/мин.
•  Mass Systemswitch логически соединяет все источники переменного тока  
 с различным группами потребителей. Учтены все ограничения  
 источников и приоритеты потребителей.
•  1 x инвертор Mass Sine 24/5000, используя энергию батареи,  
 вырабатывает напряжения 230 В для основных потребителей,  
 независимо от генератора и береговой сети.
•  3 x Mass 24/100 – зарядные устройства для зарядки главного блока  
 батарей. 
• 2 x Mastervolt Alpha 24 В / 110 A – генераторы.

Другие компоненты системы 
• 1 x Mastervolt 2+PE, 32 A/230 В – комплект для подключения к   
 береговой сети.
• 2 x Mastervolt Mass GI 3,5 кВА/16 A. Этот легкий разделительный  
 трансформатор позволяет безопасно использовать береговую сеть.
• 1 x MasterView System – панель управления с сенсорным экраном  
 для контроля и управления всей системой из одного центра. Имеются  
 также дополнительные функции, такие как встроенный индикатор  
 уровня в баках.
• 6 x Mastervolt Digital DC 10x10A – распределительные устройства, каждое с  
 10-ю выходами для подключения потребителей постоянного тока.
• 2 x Mastervolt MasterShunt 500 – мониторы батареи.
• 3 x Mastervolt DC Distribution – системы распределения с 4 мя  
 предохранителями.
•  Для управления используется несколько входных  
 устройств, таких как модуль переключателей Switch Input 4  
 PCB и цифровой вход Digital Input.

   Лучший выбор системы
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Панель MasterView System

8 kW Генератор 8 КВт

Подключение к береговой сети

Изолирующий трансформатор MASS GI

Mass Systemswitch 16 kW

Инвертор Mass Sine

Зарядное устройство MASS

Сервисная батарея 12 х 2В гель

MasterShunt, DC Distribution

MasterShunt, DC Distribution (2 x), Digital DC

Digital DC

Генераторы постоянного тока

DC Distribution, Digital DC

Switch Input 4 PCB
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• Освещение 

• Радиостанция  

• Радиоприемник

• Холодильник

• Зарядное устройство  

 для телефона

• Зарядное устройство  

 для ноутбука

• Водонагреватель

• Кондиционер воздуха

• Электропечь

• Микроволновая печь

• Стиральная машина

• Компьютер

• Аудиосистема

ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ • КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ
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Ваше судно: моторная яхта длиной 50 – 70 футов (15 – 21 м) со  

   всеми удобствами 

Использование:  Длительные рейсы без доступа к береговой сети 

Подробности:  оборудование, обеспечивающее роскошные  

   условия для отдыха на борту яхты 

 

Ваш профиль
Поскольку вы путешествуете по миру в течение многих недель и даже 

месяцев, береговая сеть практически недоступна. Тем не менее, вы не 

собираетесь экономить на бортовом оборудовании, обеспечивающем 

комфорт. В связи с высоким потреблением бортовых приборов, таких 

как кондиционеры воздуха, мы выбрали генератор, который легко 

может обеспечивать энергией все потребители переменного тока. 

Когда генератор выключен (например, ночью), требуемую энергию 

обеспечивают батареи. Емкость комплекта батарей зависит от ваших 

конкретных потребностей. Мощные зарядные устройства Mass и 

инвертор Mass Sine гарантируют создание профессиональной и 

надежной системы, которая обеспечит вам незабываемую поездку.

Ваши бортовые потребители электроэнергии:

Потребители постоянного тока, питающиеся от инвертора::
описание количество x мощность x часы  
   дневное потребление    

Навигационное и 

палубное освещение 8 x 25 Вт x 8 ч  = 1.60 кВт  

Навигационно-коммуникационное

оборудование 6 x 40 Вт x 12 ч = 2.88 кВт  

Внутреннее освещение   30 x 20 Вт x 4 ч  = 2.40 кВт  

Водопровод, душ, туалет 

и трюмные помпы  12 x 250 Вт x 0.5 ч  = 1.50 кВт  

Large Холодильник(s) 2 x 80 Вт x 8 ч = 1.28 кВт  

Морозильная камера(ы) 2 x 80 Вт x 8 ч = 1.92 кВт  

Якорная лебёдка                1 x 2000 Вт x 0.2 ч = 0.40 кВт   

Несколько маломощных 

потребителей   20 x 20 Вт x 4 ч  = 1.60 кВт  

Потребители переменного тока, питающиеся от инвертора:
Телевизор/entertainment       2 x 350 Вт x 2 ч = 1.40 кВт  

Аудиосистема                          1 x 250 Вт x 2 ч = 0.50 кВт  

Машина для приготовления 

кофе эспрессо      1 x 1500 Вт x 0.1 ч = 0.15 кВт 

Общее потребление по постоянному и переменному току при 
питании от инвертора:  = 15.6 кВт 

        В полном  комфорте по 
 всему миру
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Потребители переменного тока, питающиеся от генератора:
описание Общее количество x  
  мощность x число часов  

Аудио система 1 x 250 Вт  

Микроволновая печь/электропечь 1 x 3000 Вт  

Электрическое кухонное оборудование 1 x 7000 Вт   

Машина для приготовления кофе эспрессо 1 x 1200 Вт  

Посудомоечная машина 1 x 1000 Вт

Стиральная машина 1 x 2500 Вт

Система кондиционирования воздуха       1 x 14000 Вт

(только при питании от генератора, береговой сети или двигателя) 

Различное оборудование 10 x 200 Вт  

Телевизор 3 x 350 Вт  

Водонагреватель       1 x 4000 watt  

Винный шкаф     1 x 300 Вт  

Зарядное устройство      4 x 2500 Вт  

Общее потребление переменного тока 
от генератора:   46.6 кВт 

Основные данные

• Все системы Mastervolt обеспечивают  

 безотказную работу оборудования  

 и имеют удобные для пользователя  

 интерфейсы. Их надежность  

 беспрецедентна, а в тех редких  

 случаях, когда происходят сбои, наша  

 международная сеть обслуживания  

 быстро находит решение.

• Во время плавания вы заряжаете  

 батареи от мощных генераторов,  

 установленных на главном двигателе  

 и от дополнительного генератора. Таким  

 образом, вы совершенно независимы от  

 береговой сети

• Ваша навигационная система очень  

 сложна. На яхте есть несколько насосов  

 для водоснабжения, душа, туалета и  

 откачки воды из трюма.

•  Вам требуются наилучшие  

 централизованные средства  

 управления.

•  Вы используете сделанный по заказу  

 специализированный пульт управления,  

 который отвечает вашим желаниям  

 и требованиям.

КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ • КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ
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Аккумуляторные батареи: 12 x MVSV 1250 А·ч 
• Суммарная потребляемая энергия по постоянному и переменному току  

 при работе инвертора составляет приблизительно 15 кВт·ч в день.  

 Полная разрядка батарей нежелательна, поэтому емкость выбирается  

 из расчета 50%-го разряда, то есть примерно 30 кВт·ч. 

• Учитывая особенности всех потребителей энергии, выбираем систему с  

 напряжением 24 В.

• Таким образом, требуемая емкость аккумулятора составит: 30 000  

 Вт·ч/24 В = 1250 А·ч.

• Двенадцать 2-вольтовых батарей MVSV в сумме дадут 1250 А·ч.

•  4 x гелевых батареи Mastervolt можно использовать как источник питания  

 (запасной) для навигационного и коммуникационного оборудования.

Основной и дополнительные генераторы, зарядные  
устройства и инвертор
• Поскольку одновременное использование всего оборудования  

 переменного тока редко имеет место, мы выбрали генератор  

 мощностью 30 кВт, 230 В/50Гц, 1500 об/мин. 

• 3 x Mastervolt Mass 24/100 – зарядные устройства для зарядки  

 главной батарей.

•  1 x Mass 24/100 – зарядное устройство для зарядки дополнительного  

 (аварийного) блока батарей.

• 1 x Mastervolt Mass Sine 24/10 кВт – инвертор для потребителей  

 переменного тока.

• 2 x Mastervolt Alpha 24 В / 110 A – генераторы.

Другие компоненты системы 
• 2 x комплекта Mastervolt для подключения к береговой сети, 32 A.

• 2 x 2 Mastervolt Mass GI 3,5 кВА/16 A. Эти легкие разделительные  

 трансформаторы позволяют безопасно использовать береговую сеть,  

 что очень важно для стальных или алюминиевых корпусов яхт,  

 поскольку позволяет избежать электрохимической коррозии.

• 1 x MasterView System – панель управления с сенсорным экраном для  

 контроля и управления всей системой из одного центра. Имеются также  

 дополнительные функции, такие как встроенный индикатор уровня в баках.

• 6 x Mastervolt Digital DC 10x10A – распределительные устройства, каждое  

 с 10-ю выходами для подключения потребителей постоянного тока.

• 2 x Mastervolt MasterShunt 500 – мониторы батареи.

• 4 x Mastervolt DC Distributionпредохранителями.

• Кабели Mastervolt MasterBus.

•  Для управления используется несколько переключателей Switch Input  

 4 PCB и цифровой вход Digital Input.

            Лучший выбор системы
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Панель MasterView System

Генератор 30 кВт

Распределительный щит

Подключение к береговой сети

Изолирующий трансформатор Mass GI

Инвертор Mass Sine

Зарядное устройство MASS

Серфисная батарея 12 х 2В гель

MasterShunt, DC Distribution

MasterShunt, 2 x DC Distribution, Digital DC

Digital DC

DC Distribution, Digital DC

Аварийная батарея MVG гель

Генераторы 24В

Switch Input 4 PCB
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• Освещение 

• Радиоприемник

• Насосы

• Несколько маломощных  

 потребителей

• Радиостанция

• Радиоприемник

• Навигационное  

 оборудование

• Водонагреватель

• Кондиционер   

 воздуха

• Электропечь

• Микроволновая  

 печь

• Стиральная машина

• Компьютер

• Аудиосистема

КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ • КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ



40

Ваше судно:  туристическая яхта длиной 25 футов (7,6 м) –  

   50-футовая (15 м) легкая гоночная яхта 

Использование:  в основном для однодневных прогулок, ночная  

   стоянка в гавани 

Подробности:  обычное бортовое оборудование 

Ваш профиль
Что может быть лучше, чем посвятить весь день морской прогулке? 

Отдохнув на свежем воздухе, вы возвращаетесь в конце дня в 

гавань. На борту вашей яхты установлено основное оборудование, 

позволяющее смотреть телевизор, слушать музыку, заряжать ноутбук 

или мобильный телефон. 

Ваши бортовые потребители электроэнергии:

Потребители постоянного тока:
описание количество x мощность x часы  
  дневное потребление  

GPS, ветроуказатель, 

лаг и эхолот 4 x 4 Вт x 5 ч = 0.08 кВт  

Внутреннее освещение  3 x 15 Вт x 2 ч = 0.09 кВт  

Водяной насос 1 x 30 Вт x 0.2 ч  = 0.006 кВт  

Радиоприемник/

CD проигрыватель 1 x 30 Вт x 2 ч = 0.06 кВт  

Холодильник 1 x 50 Вт x 8 ч = 0.20 кВт  

Несколько маломощных 

потребителей   1 x 10 Вт x 6 ч  = 0.06 кВт  

Потребители переменного тока:
Телевизор  1 x 50 Вт x 1 ч  = 0.05 кВт  

Ноутбук   1 x 30 Вт x 2 ч  = 0.06 кВт  

Общее потребление по постоянному и переменному току:   
   =  0.5 кВт 

Попутного вам ветра 
в выходной день
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Основные данные

• Максимальная мощность по  

 переменному току составляет 50 Вт для  

 телевизора. 

• Ваша навигационная система включает  

 GPS, ветроуказатель, лаг и эхолот.

•  Простое управление с помощью панели  

 с сенсорным экраном.

•  Полный комфорт: с инвертором вы  

 и ваши гости смогут использовать  

 стандартные зарядные устройства для  

 телефонов и ноутбуков.

ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ
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Аккумуляторные батареи: 1 x Mastervolt MVG 12/85 А·ч – батарея 
для потребителей 
• 1 x Mastervolt MVG 12/25 А·ч – стартерная батарея.

• Суммарная потребляемая мощность по постоянному и переменному  

 току составляет приблизительно 0,5 кВт·ч. Полная разрядка батарей  

 нежелательна, поэтому емкость выбирается из расчета 50%-го  

 разряда, то есть не менее 1 кВт·ч. 

• Учитывая особенности всех потребителей энергии, выбираем систему  

 с напряжением 12 В.

• Требуемая емкость аккумулятора: 1 000 Вт·ч/12 В = 85 А·ч.

Зарядное устройство: 1 x Mastervolt ChargeMaster 12/25
• Для зарядки батарей емкостью 85 А·ч потребуется зарядное  

 устройство с током 25 А, поскольку зарядный ток должен составлять  

 примерно 25% от емкости батареи.

• Зарядное устройство Mastervolt ChargeMaster 12/25 имеет три выхода.  

 Это позволяет заряжать стартерную и сервисную батареи, имея один   

 выход в запасе.

Инвертор: 1 x Mastervolt ChargeMaster 12/300
• Инвертор Mastervolt AC Master 12/300 можно использовать для  

 зарядки/питания ноутбука, мобильного телефона и ЖК-телевизора. 

Другие компоненты системы 
• 1 x MasterView Easy – панель для отображения информации и  

 управления электрической системой. Эта панель показывает уровень  

 зарядки батареи в процентах и оставшееся время ее работы (используя  

 данные, полученные от прибора MasterShunt), а также обеспечивает  

 централизованное управление потребителями. 

•  Для управления используется несколько входных устройств, таких как  

 модуль переключателей Switch Input 4 PCB и цифровой вход Digital Input.

• 1 x Mastervolt 2+PE, 16 A/230 В – комплект для подключения к  

 береговой сети.

• 1 x Mastervolt Shore Fix – УЗО для береговой сети, 16 A/30 мA.

• 3 x Mastervolt Digital DC 10x10A – распределительные устройства,  

 каждое с 10 ю выходами для подключения потребителей  

 постоянного тока.

• 1 x Mastervolt MasterShunt 500 – монитор батареи.

• 1 x Mastervolt DC Distribution – система распределения с 4 мя  

 предохранителями.

• Кабели Mastervolt MasterBus.

Лучший выбор 
системы
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• Зарядное устройство  

 для телефона

• Блок питания для  

 ноутбука

• ЖК-телевизор

• Освещение салона

• Радиостанция 

• Радиоприемник

• Холодильник

• Зарядное устройство  

 для телефона

• Зарядное устройство  

 для ноутбука

Панель MasterView Easy

Switch Input 4 PCB

Подключение к береговой сети

УЗО для береговой сети

Зарядное устройство ChargeMaster 

Инвертор AS Master

Стартерная батарея MVG 12В

Сервисная батарея MVG 12В

MasterShunt, DC Distribution, Digital DC

Digital DC 

ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ
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Ваше судно: легкая парусная яхта длиной 25 – 50 футов 

   (7,5 – 15 м) с электрическим приводом 

Использование:  в основном для однодневных прогулок, ночная 

   стоянка в гавани 

Подробности:  обычное бортовое оборудование 

 

Ваш профиль
Дневные плавания и возвращение вечером к пристани в гармонии 

с окружающей природой. Электропривод обеспечит вам тишину 

и спокойствие при плавании в зонах, где дизельные двигатели 

запрещены и при маневрировании в гавани. Кроме того, на борту 

вашей яхты установлено все стандартное и дополнительное 

оборудование, позволяющее смотреть телевизор, слушать музыку, 

заряжать ноутбук или мобильный телефон. 

Ваши бортовые потребители электроэнергии:

Потребители постоянного тока:
описание количество x мощность x часы  
  дневное потребление  

Электропривод 1 x 1500 Вт x 3 ч = 4,5 кВт  

Навигационно-коммуникационное 

оборудование 4 x 4 Вт x 5 ч = 0.08 кВт  

Внутреннее освещение  3 x 15 Вт x 2 ч  = 0.09 кВт  

Водяной насос 1 x 30 Вт x 0.2 ч  = 0.006 кВт  

Радиоприемник/

CD проигрыватель 1 x 30 Вт x 2 ч = 0.06 кВт  

Холодильник  1x 50 Вт x 4 ч = 0.2 кВт  

Несколько маломощных 

потребителей    1 x 10 Вт x 6 ч  = 0.06 кВт  

Потребители переменного тока:
Телевизор  1x 50 Вт x 1 ч  = 0.05 кВт  

Ноутбук   1x 30 Вт x 2 ч  = 0.06 кВт  

Общее потребление по постоянному и переменному току:   
   = 5 кВт 

Комфорт плавания на 
электрической тяге



45

Основные данные

• Минимум технического обслуживания  

 и тишина при плавании на электрической  

 тяге. Скорость до семи узлов. Время  

 плавания при средней скорости 5 узлов  

 составляет приблизительно 4 часа.

• Максимальная мощность по  

 переменному току составляет 50 Вт для  

 телевизора. 

• Ваша навигационная система включает  

 GPS, ветроуказатель, лаг и эхолот.

• Простое управление с помощью панели  

 с сенсорным экраном.

•  Полный комфорт: с инвертором вы и  

 ваши гости смогут заряжать телефон и  

 пользоваться ноутбуком.

•  Большая емкость аккумулятора,  

 требующаяся для судового  

 электропривода, обеспечивает  

 гибкость, если вы будет использовать  

 в основном парус, а двигатель  

 запускать только для перемещения  

 на малые расстояния. Вы тогда вы  

 сможет находиться в открытом море  

 длительное время, при этом пользуясь  

 электроприборами.

ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ
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Электропривод: 1 x Mastervolt DriveMaster 2,5 
• Скорость вращения вала винта: 1100 об/мин. 

Аккумуляторные батареи: 4 x Mastervolt AGM 6/400 А·ч
• Суммарная потребляемая энергия по постоянному и переменному  

 току составляет приблизительно 5 кВт·ч. Полная разрядка батарей  

 нежелательна, поэтому емкость выбирается из расчета 50%-го  

 разряда, то есть не менее 10 кВт·ч. 

• Учитывая электропривод, выбираем систему с напряжением 24 В.

• Требуемая емкость аккумулятора: 10 000 Вт·ч/24 В = 400 А·ч.

Опционально: можно использовать литий-ионные батареи
• Если вы хотите снизить вес и освободить место, выберите две литий- 

 ионные батареи Mastervolt напряжением 24 В и емкостью 6 кВт·ч.  

 При расходовании 5 кВт·ч разряд составит только 60%, а это означает,  

 что вы сможете значительно продлить срок службы аккумуляторов. А  

 выигрыш в весе составит 128 кг при большей емкости!

Зарядное устройство: 1 x Mastervolt ChargeMaster 24/100-3
• Для зарядки батарей емкостью 400 А·ч мы выбираем зарядное  

 устройство ChargeMaster 24/100, поскольку зарядный ток должен  

 составлять примерно 25% от емкости батареи. Если береговая сеть  

 в гавани не обеспечивает требуемый ток 11 А, вы можете снизить  

 зарядный ток с помощью MasterView Easy. 

Инвертор: 1 x Mastervolt ChargeMaster 24/300
• Инвертор Mastervolt AC Master 24/300 можно использовать для  

 зарядки/питания ноутбука, мобильного телефона и ЖК-телевизора. 

Другие компоненты системы 
• 1 x MasterView Easy – панель управления электрической системой. 

• 1 x Mastervolt 2+PE, 16 A/230 В – комплект для подключения к  

 береговой сети.

• 1 x Mastervolt Shore Fix – УЗО для береговой сети, 16 A/30 мA.

• 3 x Mastervolt Digital DC 10x10A – распределительные устройства для  

 подключения потребителей постоянного тока.

• 1 x Mastervolt MasterShunt 500 – монитор батареи.

• 1 x Mastervolt DC Distribution – система распределения с 4 мя  

 предохранителями.

• Кабели Mastervolt MasterBus.

•  Для управления используется несколько входных устройств Switch  

 Input 4 PCB и Digital Input.

Лучший 
выбор системы
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• Зарядное устройство  

 для телефона

• Блок питания для ноутбука

• Освещение салона

• Радиостанция  

• Радиоприемник

• Холодильник

• Зарядное устройство  

 для телефона

• Зарядное устройство  

 для ноутбука

Панель MasterView Easy

Switch Input 4 PCB

Подключение к береговой сети

УЗО для береговой сети

Зарядное устройство ChargeMaster  

Инвертор AS Master

Основная батарея AGM 6В 

MasterShunt, DC Distribution, Digital DC

Digital DC

DriveMaster

ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ
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       Выходные под парусом
Ваше судно: Парусная яхта длиной 35 – 50 футов (10,5 – 15 м)  

Использование:  Круизы в уикенды; береговая сеть не 

   всегда доступна 

Подробности:  бортовое оборудование, обеспечивающее средний  

   уровень комфорта 

Ваш профиль
Вы собираетесь покинуть гавань в пятницу днем, чтобы пуститься 

в фантастическое плавание на весь уикенд. Свежий ветер быстро 

наполнит ваши паруса и хорошая погода продержится все выходные. 

А на борту система Mastervolt позаботится о том, чтобы вы ни о чем не 

беспокоились в пути. 

Ваши бортовые потребители электроэнергии:

Потребители постоянного тока:
описание количество x мощность x часы  
  дневное потребление  

Ходовые огни и палубное 

освещение 3 x 15 Вт x 6 ч = 0.27 кВт  

Навигационно-коммуникационное 

оборудование 3 x 20 Вт x 6 ч = 0.36 кВт  

Внутреннее освещение    5 x 15 Вт x 4 ч  = 0.30 кВт  

Водопровод, душ и 

трюмные помпы 3 x 50 Вт x 0.2 ч  = 0.003 кВт  

Носовое подруливающее 

устройство 1 x 4500 Вт x 0.06 ч = 0.075 кВт  

Холодильник 1 x 50 Вт x 8 ч = 0.40 кВт  

Несколько маломощных 

потребителей   2 x 10 Вт x 4 ч  = 0.08 кВт  

Потребители переменного тока:
Микроволновая печь/

электропечь 1 x 2000 Вт x 0.1 ч = 0.20 кВт  

Аудио система 1 x 150 Вт x 2 ч = 0.10 кВт  

Телевизор  1 x 150 Вт x 1 ч  = 0.15 кВт  

Кофеварка 1 x 1200 Вт x 0.2 ч = 0.24 кВт  

Ноутбук   1 x 30 Вт x 2 ч  = 0.06 кВт  

Общее потребление по постоянному и переменному току:   
   =  2.4 кВт 
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Основные данные

•  Достаточная мощность для кофеварки и  

 микроволновой печи во время  

 плавания, и стоянке.

• Максимальная мощность в цепи  

 переменного тока составляет 2000 ватт  

 для микроволновой печи/электропечи,  

 однако это оборудование будет  

 использоваться относительно  

 короткое время. 

• Ваша навигационная система включает  

 GPS, картплоттер, ветроуказатель, лаг  

 и эхолот.

• Вы предпочитаете оптимальное  

 удобство управления с центрального  

 пульта.

ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ
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Аккумуляторные батареи: 2 x Mastervolt AGM 6/400 А·ч 
• Суммарная потребляемая энергия по постоянному и переменному  

 току составляет приблизительно 2,4 кВт·ч. Полная разрядка батарей  

 нежелательна, поэтому емкость выбирается из расчета 50%-го  

 разряда, то есть не менее 4,8 кВт·ч. 

• Учитывая особенности всех потребителей энергии, выбираем систему  

 с напряжением 12 В.

• Требуемая емкость аккумулятора: 4 800 Вт·ч/12 В = 400 А·ч.

Опционально: можно использовать литий-ионные батареи
•  С литий-ионной батареей Mastervolt 24 В емкость составит 4,3 кВт·ч  

 при разряде только на 55%. У вас будет большая резервная емкость, а  

 выигрыш в весе составит 64 кг (на 57% меньше).

Зарядное устройство/инвертор: 1 x Mastervolt Mass Combi 12/2500-100
• Для зарядки батарей емкостью 400 А·ч потребуется зарядное  

 устройство с током 100 А (зарядный ток должен составлять примерно  

 25% от емкости батареи).

• Зарядное устройство Mastervolt Mass Combi 12/2500-100 имеет два  

 выхода: один для сервисной батареи и один для стартерной.

•  Mass Combi – это передовое решение, совмещающее зарядное  

 устройство и инвертор в одном корпусе. Благодаря высокочастотной  

 технологии вес прибора снижен до минимума, а раздражающее   

 гудение с частотой 50 Гц полностью отсутствует.

•  Каждый прибор Mass Combi имеет функцию поддержки мощности,  

 которая позволяет использовать кофеварку и микроволновую печь  

 одновременно, даже если предохранитель береговой сети не  

 рассчитан на большой ток. Для питания потребителей бортовой сети  

 230 В временно используется энергия батареи.

Другие компоненты системы 
• 1 x MasterView System – панель управления с сенсорным экраном  

 для контроля и управления всей системой из одного центра.    

 Имеются также дополнительные функции, такие как встроенный  

 индикатор уровня в баках.

• 1 x Mastervolt 2+PE, 16 A/230 В – комплект для подключения к  

 береговой сети.

• 1 x Mastervolt Shore Fix – УЗО для береговой сети, 16 A/30 мA.

• 4 x Mastervolt Digital DC 10x10A – распределительные устройства

• 1 x Mastervolt MasterShunt 500 – монитор батареи.

• 1 x Mastervolt DC Distribution – система распределения с 4 мя  

 предохранителями.

• Кабели Mastervolt MasterBus.

•  Для управления используется несколько входных устройств, таких как   

 модуль переключателей Switch Input 4 PCB и цифровой вход Digital Input.

    Лучший выбор системы
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• Водонагреватель

• Зарядное устройство  

 для телефона

• Зарядное устройство  

 для ноутбука

• Освещение салона

• Радиостанция  

• Радиоприемник

• Холодильник

• Зарядное устройство  

 для телефона

• Зарядное устройство  

 для ноутбука

Панель MasterView System

Switch Input 4 PCB

Подключение к береговой сети

УЗО для береговой сети

Mass Combi

Сервисная батарея 6В

Стартерная батарея 12В

MasterShunt, DC Distribution, Digital DC

Digital DC

ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ
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Ваше судно: парусная яхта длиной 40 – 45 футов  

   (13,7 – 15 м) с электрическим приводом 

Использование:  Круизы в уикенды; береговая сеть не  

   всегда доступна 

Подробности:  средний уровень комфорта 

 

Ваш профиль
Максимальное удовольствие от плавания в комфортных условиях 

с бесшумной работой электрических лебедок и электроприводов. 

Теперь у вас есть лучшее из возможного: полный ход на всех парусах 

или бесшумное скольжение через заповедные природные зоны. 

От уборки парусов до легкого маневрирования возле пристани – 

эта электрическая система Mastervolt предлагает все, что может 

потребоваться на борту!

Ваши бортовые потребители электроэнергии:

Потребители постоянного тока:
описание количество x мощность x часы  
  дневное потребление  

Электропривод 1 x 1200 Вт x 4 ч = 4.80 кВт  

Навигационные приборы 

и палубное освещение 3 x 20 Вт x 6 ч = 0.36 кВт  

Навигационно-коммуникационное 

оборудование 3 x 20 Вт x 6 ч      = 0.36 кВт  

Внутреннее освещение    15 x 15 Вт x 4 ч  = 0.90 кВт  

Водопровод, душ, туалет

и трюмные помпы 3 x 50 Вт x 0.2 ч  = 0.03 кВт  

Электрические лебедки  3 x 1500 Вт x 0 ч = 0 кВт  

Холодильник 1 x 50 Вт x 8 ч = 0.40 кВт  

Несколько маломощных 

потребителей  2 x 20 Вт x 4 ч = 0.16 кВт  

Потребители переменного тока:
Микроволновая печь/

электропечь 1 x 2000 Вт x 0.2 ч = 0.40 кВт  

Аудио система 1 x 250 Вт x 2 ч = 0.50 кВт  

Телевизор  1 x 150 Вт x 1 ч  = 0.15 кВт  

Кофемашина 1 x 1200 Вт x 0.2 ч = 0.24 кВт  

Ноутбук   1 x 30 Вт x 2 ч  = 0.06 кВт  

Бытовые приборы 2 x 200 Вт x 0.2 ч = 0.08 кВт 

Общее потребление по постоянному и переменному току:   
   =  8.6 кВт 

     Спокойный отдых весь уикенд:         
               Парус и электропривод

* Использование электрических лебедок   
 не было включено в эти расчеты, поскольку  
 использование лебедки вместе с  
 электроприводом маловероятно.
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Основные данные

• Электромотор мощностью 7,5 кВт  

 позволяет двигаться приблизительно  

 два часа при средней скорости семь  

 узлов. Время плавания при средней  

 скорости 5 узлов составляет 4 часа.

• Максимальная мощность в цепи  

 переменного тока составляет 2000 ватт  

 для микроволновой печи/электропечи,  

 однако, это оборудование будет  

 использоваться относительно  

 короткое время.

• Ваша навигационная система включает  

 GPS, картплоттер, ветроуказатель, лаг  

 и эхолот.

• Вы предпочитаете оптимальное  

 удобство, управления с центрального  

 пульта.

ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ
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   Лучший выбор системы
Электропривод: 1 x SailMaster 7,5
• система электропривода с асинхронным двигателем, специально  

 разработанная для парусных яхт.

Аккумуляторные батареи: 8 x Mastervolt AGM 6/400 А·ч
• Суммарная потребляемая электроэнергия по постоянному и  

 переменному току составляет приблизительно 8,6 кВт·ч. Полная  

 разрядка батарей нежелательна, поэтому емкость выбирается из  

 расчета 50%-го разряда, то есть 17,2 кВт·ч. 

• Учитывая электропривод, выбираем систему с напряжением 48 В.

• Требуемая емкость аккумулятора AGM: 17 200 Вт·ч/48 В = 400 А·ч.

Опционально: можно использовать литий-ионные батареи 
• Достаточно установить две литий-ионные батареи Mastervolt, поскольку  

 они допускают 100%-ый разряд. Ваш выигрыш в весе составит 355 кг и  

 почти 100 литров в объеме. Мы рекомендуем использовать литий- 

 ионные батареи, чтобы иметь достаточный запас емкости на тот случай,  

 когда ветер не будет благоприятствовать вашему плаванию.

Генератор/ зарядное устройство/ инвертор: 1 x Mastervolt GPX 48 В
• Революционное решение, объединяющее генератор, зарядное  

 устройство и инвертор.

• Компактные размеры, малый вес.

Другие компоненты системы 
• 1 x MasterView System – панель управления с сенсорным экраном для  

 контроля и управления всей системой из одного центра. Имеются также  

 дополнительные функции, такие как встроенный индикатор уровня в баках.

• 1 x Mastervolt 2+PE, 16 A/230 В – комплект для подключения к  

 береговой сети.

• 1 x Mastervolt Shore Fix – УЗО для береговой сети, 16 A/30 мA.

• 4 x Mastervolt Digital DC 10x10A – распределительные устройства,    

 каждое с 10 ю выходами для подключения потребителей постоянного тока.

• 2 x Mastervolt MasterShunt 500 – монитор батареи.

• 1 x Mastervolt DC Distribution – система распределения с 4 мя  

 предохранителями.

• 1 x Mastervolt 48/12 В 9 A DC-DC – конвертор постоянного тока. У  

 каждой системы свое собственное питание. Этот модуль конвертирует  

 постоянное напряжение 48 В в напряжение 12 В. 

• Для управления используется несколько входных устройств, таких как  

 модуль переключателей Switch Input 4 PCB и цифровой вход Digital Input.
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Панель MasterView System

Switch Input 4 PCB

Подключение к береговой сети

УЗО для береговой сети

GPX

Li-Ion батареи

MasterShunt, DC Distribution

Конвертор постоянного тока

DC Distribution, Digital DC

Digital DC

SailMaster

• Освещение салона

• Радиостанция  

• Радиоприемник

• Холодильник

• Зарядное устройство  

 для телефона

• Зарядное устройство  

 для ноутбука

• Зарядное устройство  

 для телефона

• Зарядное устройство для  

 ноутбука

ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ
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Ваше судно: Парусная яхта длиной 60 футов (18 м)  

Использование:  Длительные путешествия и даже 

   кругосветное плавание 

Подробности:  оборудование, обеспечивающее роскошные  

   условия для отдыха на борту яхты 

Ваш профиль
Вы совершаете длительные круизы и планируете совершить 

кругосветное плавание. Любые длительные путешествия требуют 

тщательной подготовки и планирования маршрута, а также наличия 

на борту надежного оборудования. Электрическая система нуждается 

в особом внимании, поскольку вы будете использовать на борту много 

бытовых электроприборов, а также специальное оборудование, такое 

как навигационная система. Жизненно важное значение имеет вопрос 

о резервировании питания на случай аварии. Грамотное разделение 

потребителей, например, по носовым, средним и кормовым отсекам, 

повысит надежность системы – при локальной неисправности не 

придется полностью выключать все оборудование. 

Ваши бортовые потребители электроэнергии:

Потребители постоянного тока:
описание количество x мощность x часы  
  дневное потребление   
Ходовые огни и палубное 

освещение 4 x 25 Вт x 8 ч = 0.80 кВт  

Навигационно-коммуникационное 

оборудование 6 x 40 Вт x 12 ч = 2,88 кВт  

Внутреннее освещение   15 x 15 Вт x 4 ч  = 0.90 кВт  

Водопровод, душ, туалет 

и трюмные помпы 8 x 150 Вт x 0.2 ч  = 0.24 кВт  

Опреснитель  1 x 300 Вт x 4 ч = 1,20 кВт  

Электрические лебедки 3 x 2000 Вт x 0.2 ч = 1,20 кВт  

Холодильник 1 x 80 Вт x 8 ч = 0.64 кВт  

Морозильная камера  1 x 80 Вт x 8 ч = 0.64 кВт  

Несколько маломощных 

потребителей  12 x 20 Вт x 4 ч  = 0.96 кВт  

Длительные путешествия или 
кругосветные плавания
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Потребители переменного тока:
Микроволновая печь/

электропечь 1 x 2000 Вт x 0.2 ч = 0.40 кВт  

Аудио система 1 x 250 Вт x 2 ч = 0.50 кВт  

Телевизор  2 x 150 Вт x 2 ч  = 0.60 кВт  

Кофемашина 1 x 1200 Вт x 0.2 ч = 0.24 кВт  

Ноутбук   1 x 30 Вт x 2 ч  = 0.06 кВт  

Бытовые приборы 4 x 200 Вт x 0.2 ч = 0.16 кВт  

Электрическое кухонное 

оборудование 1 x 2500 Вт x 0 ч = 0 кВт 

Стиральная машина 1 x 2500 Вт x 0 ч = 0 кВт 

Посудомоечная машина 1 x 1000 Вт x 0 ч = 0 кВт 

(только при питании от генератора, береговой сети или двигателя) 

 

Общее потребление по постоянному и переменному току:   
   =  11.4 кВт 

Основные данные

• Все системы Mastervolt обеспечивают  

 безотказную работу оборудования и имеют  

 удобные для пользователя интерфейсы.  

 Их надежность беспрецедентна, а в тех  

 редких случаях, когда происходят сбои, наша  

 международная сеть обслуживания быстро  

 находит решение.

• Во время плавания вы заряжаете батареи от  

 мощных генераторов, установленных на  

 главном двигателе и от дополнительного  

 генератора. Таким образом, вы совершенно  

 независимы от береговой сети

• Максимальная мощность в цепи переменного  

 тока составляет 2000 ватт для микроволновой  

 печи/электропечи, однако, это оборудование  

 будет использоваться относительно  

 короткое время.

• С децентрализованной системой MasterBus  

 количество кабелей уменьшится, таким  

 образом, у вас останется больше свободного  

 пространства.

• Ваша навигационно-коммуникационная  

 система оборудована по последнему слову  

 техники. Она включает GPS, телефонную  

 связь, картплоттер, ветроуказатель, лаг и  

 эхолот. Все эти приборы должны работать  

 надежно при любых обстоятельствах, Учитывая  

 возможные просадки напряжения во время  

 использования электрических лебедок и/или  

 носового подруливающего устройства.

ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ
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Аккумуляторные батареи: 12 x Mastervolt MVSV 750 А·ч
• Сумма потребляемой энергии по постоянному и переменному току  
 составляет приблизительно 11,4 кВт·ч в день. Во время плавания  
 батареи заряжаются от генератора. В данном случае 24 В/ 110 А  
 составляет 2,6 кВт·ч за час плавания. Это снижает дневное потребление  
 до 8,8 кВт·ч. Полная разрядка батарей нежелательна, поэтому емкость  
 выбирается из расчета 50%-го разряда, то есть не менее 18 кВт·ч. 
• Учитывая особенности всех потребителей энергии, выбираем систему с  
 напряжением 24 В.
• Требуемая емкость аккумулятора: 18 000 Вт·ч/24 В = 750 А·ч.
• Дополнительные батареи: 3 x Mastervolt AGM 24 В/225 А·ч – для  
 носового подруливающего устройства, стартера главного двигателя и. 
•  Отдельная батарея для навигационно-коммуникационного  
 оборудования гарантирует надежное питание жизненно важных систем.

Опционально: можно использовать литий-ионные батареи
• Если вы хотите снизить вес аккумуляторов и освободить место, выберите  
 три литий-ионные батареи Mastervolt с напряжением 24 В. Они весят  
 на 450 кг меньше и занимают на 120 литров меньший объем. Литий- 
 ионные батареи емкостью 4,3 кВт·ч каждая допускают разрядку до  
 70% с использованием 9 кВт·ч электроэнергии. Это означает, что они  
 прослужат намного дольше, а у вас всегда будет резервная емкость.

Генератор/ зарядное устройство/ инвертор: 1 x Mastervolt GPX 24 В 
• Революционное решение, объединяющее генератор, зарядное  
 устройство и инвертор.
• Опционально: 1 x ChargeMaster 24/80 – зарядное устройство для  
 батарей носового подруливающего устройства, стартера и  
 навигационной системы.

Другие компоненты системы 
• 1 x Mastervolt Alpha 24 В / 110 A – генератор.
• 1 x MasterView System – панель управления с сенсорным экраном 
•  1 x Mastervolt Mass GI 3,5 кВ·А/16 A – легкий разделительный  
 трансформатор для безопасного использования энергии береговой сети.
• 1 x Mastervolt 2+PE, 16 A/230 В – комплект для подключения к  
 береговой сети.
• 1 x Mastervolt Shore Fix – УЗО для береговой сети, 16 A/30 мA.
• 10 x Mastervolt Digital DC 10x10A – распределительные устройства, каждое  
 с 10 ю выходами для подключения потребителей постоянного тока
• 5 x Mastervolt DC Distribution – системы распределения с 4 мя  
 предохранителями; одна специально для навигационной системы, три  
 для потребителей, расположенных в носовой, средней и кормовой  
 частях судна, и одна для электрических лебедок и опреснителя.
• 1 x Mastervolt MasterShunt 500 – монитор батареи.
• Кабели Mastervolt MasterBus.
•  Для управления используется несколько входных устройств, таких как   
 модуль переключателей Switch Input 4 PCB и цифровой вход Digital Input.

Лучший выбор системы
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ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ
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Панель MasterView System

Switch Input 4 PCB

Подключение к береговой сети

УЗО для береговой сети

Изолирующий трансформатор Mass GI

GPX

Сервисная батарея с напряжением 48 В

Батарея подруливающего ус-ва 24В

Стартерная батарея ГД 24В

Зарядное устройство ChargeMaster 

Навигационная батарея 24В

MasterShunt, DC Distribution, Digital DC

Потребители пост. тока в носу

DC Distribution

Потребители пост. тока в центре

Потребители пост. тока в корме 

Генератор пост тока
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• Водонагреватель

• Зарядное устройство для телефона

• Зарядное устройство для ноутбука

• Кухонные электроприборы

• Электрические лебедки

• Опреснитель 

ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ 
ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ • ПУТЕШЕСТВИЯ В УИКЭНДЫ • ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ
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Ваше судно: парусная яхта длиной 60 футов (18 м)  

Использование:  Длительные круизы/ кругосветное плавание 

   с электроприводом 

Подробности:  оборудование, обеспечивающее все основные  

   удобства на борту 

 

Ваш профиль
Аналогичен описанному на стр. 56 – 57 с добавлением 

электропривода. Благодаря гибридному приводу, установленному 

на главном двигателе, эта система позволяет покрывать небольшие 

расстояния полностью на электрической тяге. Главный блок батарей 

заряжается от HybridMaster за счет использования энергии главного 

двигателя, генератора или гребного винта. 

Ваши бортовые потребители электроэнергии:

Потребители постоянного тока:
описание количество x мощность x часы  
  дневное потребление  

Электропривод  2 x 1500 Вт x 1 ч     = 3.00 кВт  

Ходовые огни и палубное 

освещение 4 x 20 Вт x 8 ч = 0.64 кВт  

Навигационно-коммуникационное 

оборудование 5 x 40 Вт x 12 ч = 2.40 кВт  

Внутреннее освещение    15 x 15 Вт x 4 ч  = 0.90 кВт  

Водопровод, душ, туалет 

и трюмные помпы 3 x 150 Вт x 0.2 ч  = 0.03 кВт  

Опреснитель  1 x 300 Вт x 4 ч = 1.20 кВт  

Электрические лебедки 3 x 1500 Вт x 0 ч = 0 кВт  

Холодильник 1 x 80 Вт x 8 ч = 0.64 кВт  

Несколько маломощных 

потребителей    2 x 20 Вт x 4 ч  = 0.16 кВт  

Потребители переменного тока:
Микроволновая печь/

электропечь 1 x 2000 Вт x 0.2 ч = 0.40 кВт  

Аудио система 1 x 250 Вт x 2 ч = 0.50 кВт  

Телевизор  2 x 150 Вт x 2 ч  = 0.60 кВт  

Кофемашина 1 x 1200 Вт x 0.2 ч = 0.24 кВт  

Ноутбук   1 x 30 Вт x 2 ч  = 0.06 кВт  

Бытовые приборы  4 x 200 Вт x 0.2 ч = 0.16 кВт  

Общее потребление по постоянному и переменному току:   
   =  9.3 кВт 

Длительные круизы или кругосветное 
плавание с электроприводом
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Основные данные

• Все системы Mastervolt обеспечивают  

 безотказную работу оборудования и имеют  

 удобные для пользователя интерфейсы.  

 Их надежность беспрецедентна, а в тех  

 редких случаях, когда происходят сбои, наша  

 международная сеть обслуживания быстро  

 находит решение.

• Вы хотите использовать все приборы,  

 питающиеся от переменного или постоянного  

 тока, 24 часа в сутки и независимо от  

 береговой сети. 

• Максимальная мощность в цепи  

 переменного тока составляет 2000 ватт для  

 микроволновой печи/электропечи, однако,  

 это оборудование будет использоваться  

 относительно короткое время.

• Децентрализованная система MasterBus  

 разделяет потребителей по носовым,  

 средним и кормовым отсекам судна.

• Ваша навигационно-коммуникационная  

 система оборудована по последнему слову  

 техники. Она включает GPS, телефонную  

 связь, картплоттер, ветроуказатель, лаг и  

 эхолот. Все эти приборы должны работать  

 надежно при любых обстоятельствах,  

 Учитывая возможные падения напряжения во  

 время использования электрических лебедок  

 и/или носового подруливающего устройства.
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Электропривод: 1 x HybridMaster 4,8
•  Идеальная комбинация: электропривод совмещен с дизельным  
 двигателем мощностью до 45 лс. Во время плавания на электроприводе  
 HybridMaster получает энергию от аккумуляторных батарей; при  
 использовании дизеля батареи заряжаются с максимальным током 75 A.

Аккумуляторные батареи: 12 x Mastervolt MVSV 750 А·ч
• Суммарная потребляемая энергия по постоянному и переменному  
 току составляет приблизительно 9,3 кВт·ч. Полная разрядка батарей  
 нежелательна, поэтому емкость выбирается из расчета 50%-го разряда,  
 то есть не менее 18,6 кВт·ч. 
• Учитывая особенности всех потребителей энергии, выбираем систему с  
 напряжением 24 В.
• Требуемая емкость аккумулятора: 18 600 Вт·ч/24 В = 750 А·ч.
•  Дополнительные батареи: 3 x Mastervolt AGM 24 В/225 А·ч – для  
 носового подруливающего устройства, стартера главного двигателя и  
 навигационной системы.

Опционально: можно использовать литий-ионные батареи
• Если вы хотите снизить вес аккумуляторов и освободить место, выберите  
 три литий-ионные батареи Mastervolt с напряжением 24 В. Они весят на  
 450 кг меньше и занимают на 120 литров меньший объем.

Генератор/ зарядное устройство/инвертор: 1 x Mastervolt GPX 24 В 
• Революционное решение, объединяющее генератор, зарядное  
 устройство и инвертор.
• Опционально: 1 x ChargeMaster 24/100 – зарядное устройство для  
 батарей носового подруливающего устройства, стартера и  
 навигационной системы.

Другие компоненты системы 
• 1 x MasterView System – панель управления с сенсорным экраном для  
 контроля и управления всей системой из одного центра.
• 1 x Mastervolt 2+PE, 16 A/230 В – комплект для подключения к  
 береговой сети.
• 1 x Mastervolt Shore Fix – УЗО для береговой сети, 16 A/30 мA.
• 9 x Mastervolt Digital DC 10x10A – распределительные устройствадля   
 подключения потребителей постоянного тока, расположенных в  
 носовой, средней и кормовой частях судна.
• 5 x Mastervolt DC Distribution 
• 1 x Mastervolt MasterShunt 500 – монитор батареи.
• Кабели Mastervolt MasterBus.
•  Для управления используется несколько входных устройств, таких как   
 модуль переключателей Switch Input 4 PCB и цифровой вход Digital Input.

Лучший выбор системы
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Панель MasterView System

Switch Input 4 PCB 

Подключение к береговой сети

УЗО для береговой сети

Изолирующий трансформатор Mass GI

GPX

Сервисная батарея с напряжением 48 В

Батарея подруливающего ус-ва 24В

Стартерная батарея ГД 24В

Зарядное устройство ChargeMaster 

Навигационная батарея 24В

MasterShunt, DC Distribution, Digital DC

Носовые потребители пост. тока

DC Distribution

Центральные потребители пост. тока

Кормовые потребители пост. тока

HybridMaster
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• Водонагреватель

• Зарядное устройство 

• Водонагреватель

• Зарядное устройство  

 для телефона

• Зарядное устройство  

 для ноутбука

• Кухонные электроприборы
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Ваше судно: катамаран длиной 35 – 45 футов (11 – 14 м) с   

   электрическим приводом   

Использование:  Плавание в течение выходных   

Подробности:  оборудование, обеспечивающее все основные   

   удобства на борту    

Ваш профиль
Вес и его распределение – решающие факторы для катамарана, 

поэтому специалисты компании Mastervolt уделили значительное 

внимание этой проблеме. Например, мы предлагаем разместить 

генератор в одном корпусе, а комплект батарей в другом. С Master-

Bus вы можете легко соединить все узлы, используя при этом меньшее 

количество кабелей и других материалов, что позволяет снизить общий 

вес. Кроме того, используя Mastervolt GPX, вы совмещаете генератор, 

зарядное устройство и инвертор в одном компактном корпусе.

Ваши бортовые потребители электроэнергии:

Потребители постоянного тока: 
описание количество x мощность x часы  
   дневное потребление   

Электропривод 2 x 1500 Вт x 1 ч = 3.00 кВт  

Ходовые огни и палубное 

освещение 4 x 20 Вт x 8 ч = 0.64 кВт  

Навигационно-коммуникационное 

оборудование 5 x 40 Вт x 12 ч = 2.40 кВт  

Внутреннее освещение   15 x 15 Вт x 4 ч  = 0.90 кВт  

Водопровод, душ, туалет 

и трюмные помпы 3 x 50 Вт x 0.2 ч  = 0.03 кВт  

Электрические лебедки* 3 x 1500 Вт x 0 ч = 0 кВт  

Холодильник 1 x 80 Вт x 8 ч = 0.64 кВт  

Несколько маломощных 

потребителей   2 x 20 Вт x 4 ч  = 0.16 кВт  

Потребители переменного тока:
Микроволновая печь/

электропечь 1 x 2000 Вт x 0.2 ч = 0.40 кВт  

Аудио система 1 x 250 Вт x 2 ч = 0.50 кВт  

Телевизор  1 x 150 Вт x 1 ч  = 0.15 кВт  

Кофемашина 1 x 1200 Вт x 0.2 ч = 0.24 кВт  

Ноутбук   1 x 30 Вт x 2 ч  = 0.06 кВт  

Бытовые приборы 2 x 200 Вт x 0.2 ч = 0.16 кВт  

Общее потребление по постоянному и переменному току:    
    =  9.3 кВт 
*  Использование электрических лебедок не было включено в  

 эти расчеты, поскольку их  лебедки вместе с электроприводом  

 маловероятно.

         Выходные на катамаране
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Основные данные

• Вы хотите использовать все приборы,  

 питающиеся от переменного или  

 постоянного тока, 24 часа в сутки и  

 независимо от береговой сети. 

• Максимальная мощность в цепи  

 переменного тока составляет 2000 ватт  

 для микроволновой печи/электропечи,  

 однако, это оборудование будет  

 использоваться относительно  

 короткое время.

• Децентрализованная система  

 MasterBus разделяет потребителей  

 по носовым, средним и кормовым  

 отсекам судна.

• Вы предпочитаете оптимальное  

 удобство управления с центрального  

 пульта.
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Электропривод: 2 x SailMaster 7,5
•  Система электропривода с асинхронным двигателем, специально  

 разработанная для парусных яхт.

Аккумуляторные батареи: 8 x Mastervolt AGM 6/400 А·ч
• Суммарная потребляемая мощность по постоянному и переменному  

 току составляет приблизительно 9,3 кВт·ч. Полная разрядка батарей  

 нежелательна, поэтому емкость выбирается из расчета 50%-го разряда,  

 то есть не менее 18,6 кВт·ч. 

• Учитывая электропривод, выбираем систему с напряжением 48 В.

• Требуемая емкость аккумулятора: 18 600 Вт·ч/48 В = 400 А·ч.

Опционально: можно использовать литий-ионные батареи
• Если вы хотите снизить вес аккумуляторов и освободить место,  

 установите четыре литий-ионные батареи Mastervolt с напряжением  

 24 В. Это обеспечит выигрыш в весе примерно 258 кг. Поскольку две  

 литий-ионные батареи будут иметь не вполне достаточную емкость для  

 этого примера, мы рекомендуем использовать четыре батареи, которые  

 обеспечат резерв мощности и большую свободу.

Генератор/зарядное устройство/инвертор: 1 x Mastervolt GPX 48 В 
• Революционное решение, объединяющее генератор, зарядное  

 устройство и инвертор.

• Компактные размеры, малый вес. Поскольку две литий-ионные батареи  

 будут иметь недостаточную емкость для этого примера, мы  

 рекомендуем использовать четыре батареи, которые обеспечат резерв  

 мощности и большую свободу.

Другие компоненты системы 
• 1 x Mastervolt 48/12 В 9 A DC-DC – конвертор постоянного тока. Этот   

 модуль конвертирует постоянное напряжение 48 В в напряжение 12 В.

• 1 x MasterView System – панель управления с сенсорным экраном  

 для контроля и управления всей системой из одного центра. Имеются   

 также дополнительные функции, такие как встроенный индикатор  

 уровня в баках.

• 1 x Mastervolt 2+PE, 16 A/230 В – комплект для подключения к  

 береговой сети.

• 1 x Mastervolt Shore Fix – УЗО для береговой сети, 16 A/30 мA.

• 4 x Mastervolt Digital DC 10x10A – распределительные устройства,  

 каждое с 10 ю выходами для подключения потребителей постоянного  

 тока, расположенных в средней части, левом и правом корпусах  

 катамарана.

• 1 x Mastervolt MasterShunt 500 – монитор батареи.

• 1 x Mastervolt DC Distribution – система распределения с 

•  Для управления используется несколько входных устройств Switch Input  

 4 PCB и Digital Input.

   Лучший выбор системы



71

1 2

5

98

11

10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6 7

3 4 • Зарядное устройство  

 для телефона

• Зарядное устройство  

 для ноутбука

• Освещение салона

• Радиостанция  

•  Радиоприемник

•  Холодильник

•  Зарядное устройство  

 для телефона

•  Зарядное устройство  

 для ноутбука

Панель MasterView System

Switch Input 4 PCB

Подключение к береговой сети

УЗО для береговой сети

GPX

Li-Ion батареи

MasterShunt, DC Distribution

DC-DC конвертор, с 48В на 12В

DC Distribution, Digital DC

Digital DC

SailMaster
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Ваше судно: катамаран длиной 50 – 70 футов (15 – 21 м) с  

   электрическим приводом 

Использование:  Длительные круизы с большим количеством  

   пассажиров 

Подробности:  оборудование, обеспечивающее роскошные  

   условия для отдыха на борту 

Ваш профиль
Большой катамаран предоставляет много места для оборудования, 

обеспечивающего роскошь и комфорт. Вы можете совершать прогулки с 

друзьями или семьей, а также организовывать профессиональные круизы 

с большими группами. Но кто бы ни присоединился к вам на борту, он, 

несомненно, оценит продуманность системы Mastervolt, установленной 

на катамаране. Вы можете слушать музыку и готовить кофе, наслаждаясь 

бесшумным плаванием на электроприводе вдоль залива, а в это время 

компрессор будет наполнять кислородные баллоны для подводного 

плавания. При размещении идентичных систем на левом и правому бортах, 

ваш катамаран будет отлично сбалансирован по мощности, и по весу. 

Ваши бортовые потребители электроэнергии:

Потребители постоянного тока: 
описание количество x мощность x часы  
  дневное потребление  
Электропривод 2 x 1500 Вт x 1 ч = 3,00 кВт  

Ходовые огни и палубное 

освещение 4 x 20 Вт x 8 ч = 0.64 кВт  

Навигационно-коммуникационное 

оборудование 6 x 40 Вт x 12 ч = 2,88 кВт  

Внутреннее освещение    15 x 20 Вт x 4 ч  = 1,20 кВт  

Водопровод, душ, туалет 

и трюмные помпы. 8 x 150 Вт x 0.2 ч  = 0.24 кВт  

Опреснитель 1 x 300 Вт x 4 ч = 1,20 кВт  

Электрические лебедки* 2 x 2000 Вт x 0 ч = 0 кВт  

Холодильник 1 x 80 Вт x 8 ч = 2,00 кВт  

Несколько маломощных 

потребителей   4 x 20 Вт x 4 ч  = 0.32 кВт  

* Использование электрических лебедок не было включено   

 в эти расчеты, поскольку использование лебедки вместе с   

 электроприводом маловероятно.

Максимум свободного пространства      
        и полный комфорт на воде
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Потребители переменного тока:

Микроволновая печь/

электропечь 1 x 2000 Вт x 0.5 ч = 1 кВт  

Аудио система 1 x 250 Вт x 4 ч = 1 кВт  

Телевизор  3 x 150 Вт x 2 ч  = 0.9 кВт  

Кофемашина 1 x 1200 Вт x 0.5 ч = 0.6 кВт  

Ноутбук   1 x 30 Вт x 0.2 ч  = 0.16 кВт  

Бытовые приборы 4 x 200 Вт x 0.2 ч = 0.16 кВт  

Стиральная машина 1 x 2500 Вт x 0 ч = 0 кВт  

Посудомоечная машина 1 x 1000 Вт x 0 ч = 0 кВт 

Компрессор оборудования для 

подводного плавания 1 x 1000 Вт x 0 ч = 0 кВт 

(только при питании от генератора, береговой сети или двигателя) 

Общее потребление по постоянному и переменному току:  =  15.3 кВт 

Основные данные
• Все системы Mastervolt обеспечивают  

 безотказную работу оборудования  

 и имеют удобные для пользователя  

 интерфейсы. Их надежность  

 беспрецедентна, а в тех редких  

 случаях, когда происходят сбои, наша  

 международная сеть обслуживания  

 быстро находит решение.

• Вы хотите использовать все приборы,  

 питающиеся от переменного или  

 постоянного тока, 24 часа в сутки и  

 независимо от береговой сети. 

• Максимальная мощность в цепи  

 переменного тока составляет 2000 ватт  

 для микроволновой печи/электропечи,  

 однако, это оборудование будет  

 использоваться относительно  

 короткое время.

• Децентрализованная система Master- 

 Bus разделяет потребителей по носовым,  

 средним и кормовым отсекам судна.

• Вы предпочитаете оптимальное удобство  

 управления с центрального пульта.
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Электропривод: 2 x HybridMaster 4,8
Идеальная комбинация: Электропривод мощностью 4,8 кВт совмещен с 
дизельным двигателем до 45 лс. Во время плавания на электроприводе, 
HybridMaster получает энергию от аккумуляторных батарей; при 
использовании дизеля батареи заряжаются с максимальным током 75 A.

Аккумуляторные батареи: 24 x Mastervolt MVSV 750 А·ч
• Суммарная потребляемая энергия по постоянному и переменному току  
 составляет приблизительно 15,3 кВт·ч. Полная разрядка двухвольтовых  
 батарей нежелательна, поэтому емкость выбирается из расчета 50%-го  
 разряда, то есть не менее 30,6 кВт·ч. 
• Учитывая особенности всех потребителей энергии, выбираем систему 48 В.
• Требуемая емкость аккумулятора: 30 600 Вт·ч/48 В = 640 А·ч.

Опционально: можно использовать литий-ионные батареи
• Если вы хотите снизить вес аккумуляторов и освободить место, выберите  
 четыре литий-ионные батареи Mastervolt 24 В. Они весят на 1000 кг  
 меньше и занимают на 330 литров меньший объем. Кроме того, вы  
 можете разряжать эти батареи приблизительно на 89%.

Генератор/ зарядное устройство/ инвертор: 2 x Mastervolt GPX 48 В 
• Революционное решение, объединяющее генератор, зарядное  
 устройство и инвертор.
• Компактные размеры, малый вес.

Другие компоненты системы 
• 2 x Mastervolt 48/12 В 9 A DC-DC – конверторы постоянного тока.  
 У каждой системы свое собственное напряжение. Этот управляемый  
 микропроцессором модуль конвертирует постоянное напряжение 48 В в  
 напряжение 12 В.
• 1 x MasterView System – панель управления с сенсорным экраном для  
 контроля и управления всей системой из одного центра. Имеются также  
 дополнительные функции, такие как встроенный индикатор уровня в баках.
• 2 x MasterView Easy – панели для локального контроля и управления.
• 2 x Mastervolt 2+PE, 16 A/230 В – комплект для подключения к  
 береговой сети.
• 2 x Mastervolt Shore Fix – УЗО для береговой сети, 16 A/30 мA.
• 8 x Mastervolt Digital DC 10x10A – распределительные устройства,  
 каждое с 10 ю выходами для подключения потребителей постоянного  
 тока, расположенных с левого и правого бортов.
• 4 x Mastervolt DC Distribution – система распределения 
• 2 x Mastervolt MasterShunt 500 – монитор батареи.
• Кабели Mastervolt MasterBus.
•  Для управления используется несколько входных устройств, таких как   
 модуль переключателей Switch Input 4 PCB и цифровой вход Digital Input.

            Лучший выбор системы
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Панель MasterView System 

Подключение к береговой сети

УЗО для береговой сети

GPX

Панель MasterView Easy

Сервисная батарея с напряжением 48 В

MasterShunt, DC Distribution

DC Master

DC Distribution, Digital DC

Digital DC

HybridMaster

Switch Input 4 PCB
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       Как работает электричество?
Поскольку электричество нельзя увидеть, почувствовать 

или услышать (когда все работает нормально), 

разобраться в этой науке труднее, чем, скажем, в 

машиностроении или архитектуре. Однако за прошлое 

столетие электроприборы прочно вошли в наш быт. 

Достаточно просто отключить электричество на некоторое 

время, чтобы мы осознали, насколько все наши удобства, 

безопасность и комфорт зависят от этого вида энергии.

Удобства, безопасность и комфорт, которые мы 

считаем само собой разумеющимися дома и на работе, 

также ценятся и на борту яхты или в кемпере. То же 

касается других мест, где  невозможно подключение к 

электростанции, например, на  буксирах, Рейнских баржах 

или в местах проведения дорожных работ. 

Уже более 20 лет компания Mastervolt специализируется 

на поставках оборудования для автономного 

электроснабжения. Чтобы лучше понять нашу работу, 

позвольте сначала привести краткое описание основных 

терминов.

 

Мощность – это произведение напряжения и тока   
Основная работа Mastervolt связана с преобразованием 

электроэнергии. И главной величиной, которая может 

быть преобразована, является напряжение. Напряжение 

(U) – это разность потенциалов между двумя точками 

электрической цепи. 

Мы работаем с двумя типами напряжения: переменным и 

постоянным. Напряжение измеряется в вольтах (В).

• Переменный ток – это электроэнергия, которая   

 поступает в домашние сети и используется  

 большинством приборов. Напряжение потребительских  

 сетей в Европе – 230 В, а в США – 120 В.

• Постоянный ток можно получить от аккумулятора  

 или от солнечных панелей. Аккумуляторы жизненно  

 важны, потому что они предоставляют единственную  

 возможность сохранить электрическую энергию.   

 Напряжение аккумуляторной батареи обычно   

 составляет 12 или 24 В. Бывают батареи и на 48 В, но  

 они, как правило, используются только для судовых  

 электроприводов. 
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В то время как аккумуляторы накапливают энергию в виде 

постоянного тока, для практического использования нам 

требуется переменный ток. Таким образом, возникает 

необходимость преобразования постоянного тока в 

переменный. На этом преобразовании и специализируется 

компания Mastervolt. 

Ток (I) является другим термином, который мы будем 

использовать. Ток измеряется в амперах (A). Мы говорим, 

что в бортовой сети «течет» ток, когда в ней используются 

какие-либо электрические приборы. Величина тока, 

протекающего через провода, может изменяться в очень 

широких пределах (в зависимости от нагрузки). Поэтому, 

важно правильно выбрать сечение кабеля, т. к. перегревание 

проводки может иметь серьезные последствия.

Река, в которой течет вода, провод, по которому 

течет электрический ток, или велосипедист, едущий 

против ветра – в каждом из этих случаев имеет место  

сопротивление. Электрическое сопротивление (R) 

измеряется в омах (Ом). Сопротивление важно, потому 

что оно вызывает потери, которые мы должны принять во 

внимание. Например, если не компенсировать падение 

напряжения на проводах, потери в конце линии могут 

оказаться настолько велики, что мы не сможем привести в 

действие необходимый нам прибор.

  

Произведение вышеупомянутых величин – тока и 

напряжения – называется мощностью (P), которая 

измеряется в ваттах (Вт). Обычно, при упоминании какого-

либо электрического прибора указывается его мощность 

в ваттах, например, микроволновая печь мощностью 900 

Вт, лампочка на 60 Вт, генератор на 4000 Вт, стиральная 

машина мощностью 2500 Вт и т. д. При оперировании 

с большими мощностями используются более крупные 

единицы – киловатты (кВт). 1 кВт равен 1000 Вт. Для связи 

потребления с периодом потребления используется период 

времени, в течение которого электроэнергия генерируется 

или потребляется, а именно, один час. Единицей 

потребления энергии является киловатт-час (кВтч).

 

Формулы
Зависимость между вышеупомянутыми величинами 

выражается  формулами, которые представляют законы 

«мира электричества».

U  = разность потенциалов или напряжение, выражаемое 

в вольтах (В)

I   = ток в амперах (A)

R  = сопротивление в омах (Ом)

P  = мощность в ваттах (Вт)

Закон Ома – самая важная формула. U = I x R

Напряжение [U] = ток [I] x сопротивление [R]

Поскольку мы часто используем термин «мощность», 

далее приводится формула для определения мощности: 

P = U x I

Мощность [P] = напряжение [U] x ток [I]



80

Надежная проводка
Хорошая проводка крайне важна для безопасной и 

эффективной работы электроприборов. Неверный выбор 

сечения проводов может привести к перегреву кабеля 

и вызвать пожар. И это не только теория; ежегодно суда 

гибнут в результате пожаров, которые часто происходят 

из-за ошибок в электропроводке. 

Поскольку в цепях постоянного тока текут более высокие 

токи, правильный выбор сечения проводов кабеля здесь 

еще более критичен. Увеличение тока объясняется тем, 

что напряжение в цепях постоянного тока составляет 12  

или 24 В, что намного ниже переменного напряжения 230 

В, в то время как потребляемая мощность остается той же 

самой. Мощность, как было сказано выше, определяется 

по формуле P=U x I. 

Вы можете использовать следующее правило:
• В системе постоянного тока (12 или 24 В) допускается  

 ток 3  А на 1 мм² сечения провода.

• В системе переменного тока (230 В) допускается ток 6 А  

 на 1 мм² сечения провода.

Например, если от батареи требуется получить ток 75 А, 

вам понадобятся провода сечением не менее 25 мм².

Генерирование электроэнергии 
Существуют различные способы получения энергии:

• Бортовой бензиновый или дизельный генератор (обычно  

 генерируется переменный ток, но возможно получение и  

 постоянного тока).

• Генератор (-ы) главного двигателя (постоянный ток,  

 через стабилизатор).

• Береговая сеть (переменный ток).

• Солнечные панели (постоянный ток).

• Ветрогенератор (постоянный ток, через стабилизатор).
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Преобразование энергии
Генерируемая энергия может использоваться немедленно  

или накапливаться в батареях, поступая в них через 

зарядное устройство. Зарядное устройство – это своего 

рода преобразователь, который преобразовывает 

переменный ток в постоянный. Инвертором называется 

устройство, превращающее постоянное напряжение 

батареи в напряжение переменного тока. Вы можете 

столкнуться на борту вашего судна и с конверторами 

постоянного тока – эти приборы позволяют изменить 

величину постоянного напряжения, например, 

получить от батареи 24 В напряжение 12 В для питания 

навигационного оборудования.

NB: Проектирование полной электрической системы 

требует точных знаний, опыта и информации (по 

этому предмету написаны целые энциклопедии!). 

Профессиональные дилеры Mastervolt всегда в вашем 

распоряжении.
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 Сечения соединительных проводов согласно DIN 47750
	 	 	 	 	

	 Сечение	 Постоянный		 Переменный	  Американский	 	 	

 проводника		 ток	 ток 	 калибр проводов		 	 	 	 		

	 mm  	 	 	 	 AWG	

 0.5 1.5 A 3 A 20 

 - - -  

 0.75 2 A 4 A 18 

 1 3 A 6 A 17 

 - - -   

 1.5 4 A 9 A 15 

 - - -  

 2.5 7.5 A 15 A 13 

 - - -  

 4 12 A 24 A 11 

 - - -  

 6 18 A 36 A  

 - - -  

 10 30 A 60 A 7 

 - - -  

 16 48 A 96 A 5 

 - - -  

 25 75 A - 3 

 35 105 A - 2 

 - - -  

 50 150 A - 0 

 70 210 A - 2/0 

 - - -     

 95 285 A - 4/0 

2
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           Революция с MasterBus

Mastervolt – это ваш идеальный поставщик систем. 

Продукты, которые мы поставляем, легко комбинируются 

друг с другом, что гарантирует идеальные рабочие 

характеристики всей системы. Работа в оптимальном 

режиме обеспечивается также платформой сетевых 

коммуникаций MasterBus, разработанной компанией 

Mastervolt.

Сеть MasterBus:
• Полная системная интеграция.

• Простота использования.

• Легкая установка.

• Снижение затрат и времени на установку.

• Легкая расширяемость.

• Прекрасные возможности для мониторинга.

• Перспективы развития в будущем.

Уникальность MasterBus  состоит в том, что 

многочисленные  устройства, имеющие эмблему Master-

Bus, оборудованы одинаковыми портами связи. Это делает 

всю информацию в сети доступной  для всех связанных 

узлов. Все становится понятным и простым в  управлении 

с помощью одной центральной панели с сенсорным 

экраном. Возможно также управление с помощью других 

средств, например, с ПК, ноутбука или посредством 

текстовых сообщений (СМС). Установка также невероятно 

проста – минимальное количество кабелей значительно 

уменьшает шансы возникновения неисправностей. 

Надежность
Принципиально отличаясь от других систем, гальванически 

изолированная сеть MasterBus может одновременно 

работать с многочисленные устройствами. У каждого 

прибора MasterBus есть собственный «интеллект», 

обеспечивающий независимую работу (если какие-либо 

компоненты оборудования выходят из строя, остальная 

часть системы продолжает функционировать как обычно). 

Эта особенность снижает зависимость от отдельных 

устройств и увеличивает общую надежность системы.

Гибкость
Новое оборудование может легко добавляться к 

существующей сети MasterBus за счет простого 

расширения сети. Это означает, что у сети MasterBus 

есть огромная функциональная гибкость, и не только 

сегодня, но также и в будущем. Кроме того, Master-

volt имеет различные интерфейсы, которые позволяют 

подключать оборудование, у которого нет портов 

MasterBus. Например, мы предлагаем Интерфейс Mas-

terBus NMEA2000 для интеграции навигационного 

оборудования. Интерфейс MasterBus Modbus идеален для 

связи с  центральной системой управления судном.

Полная система
MasterBus создана на базе технологии CANbus, уже 

хорошо зарекомендовавшей себя на автомобильном 

и судостроительном рынках. MasterBus управляет 

распределением питания всего подключенного 

оборудования, включая инвертор, зарядное устройство 

и генератор, а также выполняет многие другие функции 

и обеспечивает интеллектуальные возможности 

системы. Практический пример: генератор включается 

автоматически, когда батареи близки к полной разрядке.
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Простая установка 
MasterBus позволяет упростить установку электрического 

оборудования, сокращая количество кабелей. У каждого  

компонента системы есть два порта связи MasterBus. 

Как только два или более приборов подключаются 

друг к другу через эти порты связи, они образовывают 

локальную сеть передачи данных, которая и называется 

MasterBus. Поскольку для этого требуется очень 

мало кабелей, вы получаете значительную экономию 

свободного пространства, материальных средств и 

времени монтажных работ.

Использование ПК
USB-интерфейс для MasterBus позволяет  

осуществлять контроль, управление и  

конфигурирование всей сети MasterBus с помощью ПК/

ноутбука Windows. Гальваническая развязка интерфейса 

гарантирует  безопасную работу в любых ситуациях. 

Необходимое программное обеспечение MasterView 

можно загрузить на веб-сайте www.mastervolt.com.

Центральное управление
Для централизованного контроля и управления 

подключенными устройствами Mastervolt предлагает 

широкий спектр панелей (с сенсорными экранами), 

отображающими полную информацию о состоянии 

электрической системы. Кнопочные пульты управления 

всегда под рукой, а полноцветная панель MasterView Sys-

tem позволяет просматривать всю информацию на одном 

центральном экране. Все эти панели могут использоваться 

для контроля, управления и конфигурирования всего 

оборудования, подключенного к шине MasterBus.

Дистанционное управление
Связь с вашей яхтой через мобильный телефон больше 

не является фантастикой. Используя MasterBus, можно 

запрашивать информацию и контролировать бортовое 

оборудование с помощью текстовых сообщений (СМС). 

При необходимости можно даже установить интерфейс 

для передачи на мобильный телефон сигналов тревоги от 

бортовой системы. 
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           MasterBus в вопросах и ответах
Что такое MasterBus?
MasterBus – это протокол для обмена информацией между 

связанными компонентами в пределах электрической 

системы. MasterBus – это также стандарт информационной 

системы типа plug & play, используемый для локального 

или централизованного управления, обслуживания и 

контроля. MasterBus гарантирует построение простой, 

логически связанной и надежной энергетической системы.

Что можно сделать с MasterBus?
Система MasterBus невероятно гибка и может быть 

расширена до любых размеров. Используя несколько 

практичных интерфейсов, можно также подключать 

любые устройства, изначально не предназначенные для 

использования в сети MasterBus. Например, через  USB 

интерфейс можно подключить к системе MasterBus ПК или 

ноутбук.

Можно ли подключать другие устройства к MasterBus?
Да, это возможно. Хотя в MasterBus используется 

специальный протокол Mastervolt, продукты других 

производителей также можно использовать в этой 

системе. Оборудование с морским стандартом 

соединений NMEA2000 может легко подключаться к  

MasterBus через интерфейс NMEA2000. Кроме того,  

сеть MasterBus может быть интегрирована в вашу 

собственную центральную систему посредством 

интерфейса MasterBus Modbus.

Является ли MasterBus открытым протоколом?
Нет, для MasterBus используется закрытый протокол. Это 

позволяет Mastervolt гарантировать, что система Master-

Bus работает безопасно и без помех, с единообразным 

обеспечением данными и без нежелательных прерываний. 

Устройства других производителей подключаются через 

специальные интерфейсы, разработанные компанией Mas-

tervolt. Они гарантируют безопасную и бесконфликтную 

передачу  протокола и выполняют функции брандмауэров, 

защищая сеть от перехвата данных и конфликтов, 

связанных с различными уровнями напряжений. Все это 

гарантирует безопасность и надежность сети MasterBus.
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   На какой базе создана MasterBus?
Аппаратное обеспечение MasterBus базируется на 

технологии CANbus версии 2.0. Протокол коммуникации 

для программного обеспечения был разработан Master-

volt, чтобы максимально увеличить производительность 

энергосистемы.

Сколько приборов можно подключить к MasterBus?
В сети передачи данных MasterBus может работать до 63 

приборов.

 Какова максимальная длина кабеля?
• 250 м при подключении до 10 устройств.

• 150 м для 25 устройств.

• 100 м для 50 устройств.

Для расширения сети используйте повторитель MasterBus.

Какие кабели можно использовать?
Рекомендуется использовать зеленые кабели Mastervolt, 

но MasterBus также работает с высококачественными 

неэкранированными витыми парами. Набор Mastervolt 

«сделай сам» (DIY) содержит все, что требуется для 

изготовления кабелей для полной системы любой длины.

Как подключиться к MasterBus?
Основой сети передачи данных MasterBus является 

кабель, который соединяет подобно цепи один узел с 

другим. На обоих концах кабеля должен быть установлен 

так называемый Терминатор Mastervolt. На каждом 

приборе MasterBus есть два одинаковых порта связи для 

соединения. Подключая кабель MasterBus к каждому из 

портов, можно добавить прибор к цепочке. Терминаторы 

на обоих концах кабеля гарантируют помехоустойчивую 

работу, предотвращают отражение сигналов и 

гарантируют высокую скорость связи.

Должны ли приборы всегда подключаться 
последовательно?
Для нормальной работы сети MasterBus требуется, чтобы 

все приборы подключались последовательно, а на обоих 

концах цепи были установлены Терминаторы. Круговые 

конфигурации или ответвления в системе могут прервать 

передачу данных, нарушить подачу питания и повредить 

подключенное оборудование. 

Каковы возможные причины сбоев в сети MasterBus?
• Отсутствие одной или обоих Терминаторов на внешних  

 приборах цепи.

• Один из кабелей не подключен или подключен   

 неправильно: проверьте, не виден ли где-нибудь   

 открытый порт связи.

• В одном из штекеров отсутствует соединение с кабелем. 

Требуется ли дополнительный источник питания для 
приборов MasterBus?
Нет. Многие приборы, такие как MasterShunt и Charge-

Master, могут подавать необходимое питание в MasterBus. 

Другие узлы, такие как интерфейсы и панели MasterView 

являются пассивными потребителями этого питания. 

Кабель MasterBus одновременно выполняет функции 

передачи данных и обеспечения питания.



88

Можно ли подключать различные батареи к одним и 
тем же цепям MasterBus?
Да. Поскольку все источники питания в пределах сети 

MasterBus гальванически изолированы, все соединения 

полностью безопасны.

Нужны ли дополнительные аксессуары для системы 
MasterBus?
Для приборов Mastervolt – нет. Все изделия Mas-

terBus поставляются в комплекте с необходимыми  

аксессуарами.

Что случается, если сеть передачи данных MasterBus 
выходит из строя?
Электрическая бортовая система не будет отключена. 

Приборы Mastervolt, такие как инвертор, зарядное 

устройство и генератор переключаются в нормальный 

автономный режим работы. Вы сможете управлять 

оборудованием вручную, а бортовая сеть электропитания 

сохранит работоспособность. Сбой в сети MasterBus 

приводит, например, к тому, что два источника в системе 

распределения больше не работают вместе, но все еще 

работают по отдельности.

Можно ли выполнять адаптацию системы MasterBus в 
процессе работы?
Да, это возможно. Однако запомните, что система связи  

будет полной и сможет функционировать должным 

образом, только при наличии всех соединений и 

Терминаторов. NB: В системе могут «возникать» команды 

(так называемые «события»), которые не достигают 

целевого оборудования.

Почему после монтажа полной системы остаются 
лишние Терминаторы?
Все приборы MasterBus в стандартной комплектации 

поставляются с одним Терминатором. Поскольку для 

полной системы требуется только два Терминатора, один 

или несколько Терминаторов могут оказаться лишними. 

Сохраняйте их в качестве запчастей.
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Удивительная простота событий в 
сети MasterBus
MasterBus: к вашим услугам!
Каждая система MasterBus может быть настроена в 

соответствии с потребностями владельца. В принципе, она 

выполняет обязанности вашего дворецкого на борту. А в 

качестве инструкций для этого дворецкого используются 

так называемые «события» MasterBus. Например, вы можете 

запрограммировать автоматическое включение генератора, 

когда батареи близки к полной разрядке.  События в Master-

Bus используются для настройки  системы таким образом, 

чтобы каждый модуль мог активировать другой.

Пример события
В данном примере устанавливается следующее событие: 

монитор батарей дает команду для включения генератора.

Допустим, что вы используете устройство MasterShunt в 

качестве монитора батареи в сети MasterBus. В этом сценарии 

MasterShunt – является «источником» или «исходным 

устройством» (source), а генератор – «целевым устройством» 

(target). Команда (Commando) = запуск (start)  или автозапуск 

(autostart). Данные (Data) = Вкл (on). Устанавливая различные 

события (source, target, commando + data), вы можете 

программировать работу всей сети MasterBus. 

Цифровая коммутация в MasterBus
Другой пример применения событий в MasterBus - 

использование цифровой коммутации. Например, нажатие 

кнопки выключателя включает освещение. Источником здесь 

является выключатель, а целью – лампы. Один источник 

может также использоваться для управления несколькими 

целями, такими как лампы в этом примере. 

Бесконечные возможности 
Благодаря базовой связи между всем оборудованием, 

подключенным к сети MasterBus, конфигурация событий 

предлагает бесконечные возможности. По вашему 

желанию выключатель в вышеприведенном примере может, 

например, включить не только освещение, но также и 

инвертор, который подает питание на телевизор. Можно 

использовать MasterShunt, у которого есть интегрированные 

системные часы, чтобы включать или  выключать свет в 

установленное время. Можно также запрограммировать 

функцию «Проводи меня домой», которая позволяет 

вам благополучно высадиться на берег, оставляя 

освещение включенным на две минуты после получения 

команды о высадке. Все это и многое другое доступно без 

использования дополнительного оборудования.

 Резюме
 В каждой сети MasterBus все доступные источники для  

 подключенных приборов могут быть связаны со всеми  

 доступными целями. В руководствах к конкретным  

 приборам приводится список доступных источников и  

 целей, что упрощает конфигурирование событий. 
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          Как создать сеть MasterBus

Все устройства, предназначенные для использования в 

сети MasterBus, оборудованы двумя портами связи. Как 

только два или более устройств связываются друг с другом 

через эти порты, они образуют локальную сеть передачи 

данных. Создавая сеть MasterBus, руководствуйтесь 

принципами, перечисленными ниже:

Соединить устройства можно с помощью стандартных 

кабелей на основе неэкранированных витых пар (прямо). 

Эти кабели можно приобрести у представителей 

компании Mastervolt или в любом компьютерном 

магазине. Кабели, поставляемые Mastervolt, имеют 

фирменный зеленый цвет. 

Питание поступает в сеть от подключенных устройств. По 

крайней мере, одно из каждых четырех устройств в сети 

MasterBus должно иметь возможность питать сеть. Для 

восьми устройств должно быть два источника питания, и 

т. д. 
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Подобно другим сетями с высокой скоростью 

передачи данных, MasterBus нуждается в 

Терминаторах на обоих концах линии.

Вам потребуется два Терминатора, чтобы «закрыть» оба конца сети, 

в промежутке между которым находятся кабели, соединяющие цепь 

компонентов.

Не создавайте T-образные связи с так называемыми разделителями: 

сеть всегда должна оставаться цепью.

Сеть не должна иметь круговую структуру: цепь должна заканчивается с обоих концов Терминатором.
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Прекрасный обзор с панелью   
 MasterView System

Мониторинг и конфигурирование системы
Одним из условий спокойного плавания является 

легкий доступ к информации о вашей электрической 

системе. Для этой цели компания Mastervolt разработала 

передовое программное обеспечение в комбинации с 

невероятно легким в использовании 10,4-дюймовым 

цветным сенсорным дисплеем: MasterView System. 

Как это работает? 
Интеллектуальная система с одним кабелем Master-

Bus позволяет соединять все устройства друг с другом, 

включая генератор, инвертор и зарядное устройство, а 

также подключать нагрузки, такие как трюмная помпа, 

двигатель, система освещения или кондиционер. Панель 

MasterView System обеспечивает четкий обзор всей 

информации и полный контроль электросистемы. 

Для мониторинга и конфигурирования системы Master-

Bus с помощью ноутбука потребуется USB-интерфейс 

MasterBus. В этом интерфейсе нет необходимости, если 

используется панель MasterView System. 

Полное конфигурирование системы MasterView 

выполняется на ПК с использованием того же самого 

программного обеспечения, которое применяется в 

панели MasterView System. Автономная конфигурация 

также возможна: сохраните свои настройки на флешкарте 

USB и скопируйте их в панель MasterView System. Ваша 

оригинальная конфигурация будет сохранена, так 

что любые случайные изменения параметров легко 

можно вернуть в исходное положение, в то время как 

функция Back to yard (Возвращение к настройкам верфи) 

позволяет  отменять нежелательные параметры. Другим 

важным преимуществом является Wizard for product 

replacement (Мастер для замены прибора), включенный 

в программное обеспечение системы. Эта функция 

оказывает поддержку в случае отказа прибора или 

повреждения его водой. После того, как новый прибор 

будет автоматически обнаружен панелью MasterView, 

прикоснитесь к дисплею и нажмите кнопку Replace 

(Заменить) всплывающего меню, после чего ваша система 

будет функционировать как прежде.
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Идеальное решение для MasterView System
Панель MasterView System предоставляет возможности 

мониторинга, конфигурирования и управления 

для каждого прибора Mastervolt с использованием 

интерфейсов MasterBus. Многие приборы Master-

volt уже совместимы с MasterBus и еще многие станут 

совместимыми в ближайшие годы. Следите за последними 

обзорами на веб-сайте www.mastervolt.com/masterbus.

ПК или ноутбук
USB-интерфейс MasterBus позволяет контролировать и 

конфигурировать всю систему, а также управлять ею с 

помощью ноутбука или компьютера.

Начальный экран
Начальный экран предоставляет обзор состояния всех 

источников энергии, таких как береговая сеть,  

инверторы, генераторы и батареи. Здесь доступны 

основные средства проверки, например, можно  

включить или выключить инвертор.

Экран цифровой коммутации 
На этом экране отображается схема вашей яхты со  

всеми потребителями, такими как осветительные  

приборы и выбранные вами насосы. Вы можете  

управлять нагрузками, нажимая значки на сенсорной 

панели, которая допускает  пользовательскую настройку. 

Всплывающие окна автоматической сигнализации 

указывают места неисправностей, даже если их не видно 

непосредственно на экране.

Экран обзора системы 
Этот экран дает схематическое представление электрической 

системы с визуализацией напряжения и  

анимацией расхода энергии.  

Некорректные напряжения в сети  

отмечены красным цветом, а неактивные  

цепи отображены серым.
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Экран уровня в баках 
Этот экран обеспечивает точные данные об уровнях в 20 

баках с опцией установки предупредительных сигналов 

для полных и (почти) пустых баков для топлива или 

воды. Датчики уровней связаны с сетью MasterBus, они 

автоматически обнаруживаются и визуализируются 

системой.

Экран избранного 
Экран избранного создается пользователем, чтобы 

разместить там наиболее важную информацию и 

средства управления. Любую информацию, которая 

доступна в сети MasterBus, можно показать наиболее 

удобным и логически последовательным способом. Для 

отображения информации можно выделить несколько 

страниц, например, одна страница для общего обзора, 

одна для насосов, одна для данных двигателя и одна для 

информации NMEA2000.

Программное обеспечение MasterAdjust 
Программное обеспечение MasterAdjust – это более 

ранний прототип программы MasterView System. Оно 

доступно для загрузки на веб-сайте Mastervolt. Это ПО 

позволяет инсталляторам согласовать все оборудование 

Mastervolt и предоставляет данные, параметры и  

настройки для каждого устройства и каждой прикладной 

задачи. В комбинации с интерфейсом  

PC-Link программное обеспечение  

MasterAdjust может также «общаться»  

через последовательные интерфейсы с  

некоторыми устройствами, таким как:

• BTM-I 

• BTM-III

• Конвертор постоянного тока MAC 24/12-20 

• Конверторы постоянного тока MAGIC 

• ChargeMaster 12/10, 12/15, 24/6

• Mass Combi 12 В 

• Mass Combi 24 В 
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Зарядные устройства 
вопросы и ответы

Какие факторы следует учесть, выбирая зарядное 
устройство?
1. Сколько блоков батарей требуется заряжать? На судне  

 может быть главная батарея, батареи стартера, носового  

 подруливающего устройства, и т. д. Также примите во  

 внимание возможное  расширение своей системы в будущем  

 (достаточное количество выходов зарядного устройства).

2. Напряжение зарядного устройства должно совпадать с  

 напряжением блока батарей. Например, если напряжение  

 батареи 12 В, то напряжение зарядного устройства также  

 должно быть равно 12 В.

3. Для нормальной зарядки батареи требуется  

 определенный зарядный ток (измеряемый в амперах).  

 Технические характеристики зарядных устройств и  

 рекомендуемые емкости батарей приведены в «Каталоге  

 морского оборудования».

4. Сравните характеристики и цены различных зарядных  

 устройств в зависимости от их мощности. Обычно  

 ток заряда указывается для номинального выходного  

 напряжения (12 или 24 В). В изделиях Mastervolt  

 применяется значительно более высокое выходное  

 напряжение 14,25 или 28,5 В. Это обеспечивает сокращение  

 периода заряда и более быструю перезарядку батарей.

Какое зарядное устройство необходимо для батареи 
емкостью 200 А·ч и стартерной батареи на 100 А·ч? 
Вычисляя мощность зарядного устройства, батарею стартера 

обычно не учитывают, поскольку она используется только 

для запуска двигателя и разряжается только частично или 

не разряжается вовсе. Во время плавания эту батарею 

подзаряжает навесной генератор, а когда судно стоит в 

гавани, она заряжается через второй или вспомогательный 

выход зарядного устройства Mastervolt. Как правило, 

зарядное устройство, выходной ток которого численно равен 

25% от емкости батареи (до 50% для гелевых батарей), 

вполне пригодно для безопасной и быстрой зарядки батареи, 

сохраняя при этом возможность питания бортовой сети. 

Например, зарядное устройство с выходным током 50 A 

можно использовать для зарядки батареи емкостью 200 А·ч.

Достаточен ли ток заряда, составляющий 10% от 
емкости батареи?
Определенно нет. С батареями Mastervolt вы можете 

использовать токи, составляющие от 25% до 50% от их 

емкости. Старое правило «десяти процентов»  было 

распространено в те дни, когда зарядные устройства не 

имели регулировки тока и напряжения, и слишком высокий 

ток мог вызвать избыточную зарядку и повреждение 

батареи. Зарядные устройства Mastervolt оборудованы 

надежными регуляторами тока/напряжения, а также 

температурными датчиками, что гарантирует регулировку 

напряжения в точном соответствии с температурой батареи. 

Какие типы аккумуляторов можно заряжать?
Вы можете заряжать все типы аккумуляторов: с жидким 

электролитом, AGM, гелевые и литий-ионные.

Может ли зарядное устройство Mastervolt оставаться 
подключенным в течение зимы?
Да, зарядное устройство батареи Mastervolt можно оставить 

подключенным на зиму. Фактически, это даже лучше для 

батарей, поскольку они будут находиться в оптимальных 

условиях. Нет никакой необходимости относить их домой 

для перезарядки. Алгоритм трехступенчатой зарядки 

гарантирует ежемесячное выполнение цикла абсорбции. 

Так что батареи поддерживаются в активном состоянии. 

Если у вас нет доступа к береговой сети в течение 

зимы, рекомендуется полностью зарядить батареи по 

окончанию сезона, а затем отключать провода от полюсов 

батареи, чтобы предотвратить разрядку батарей малыми 

потребителями. Рекомендуется также подзаряжать батарею 

каждые два месяца.

Мне иногда приходится подключаться к береговым 
сетям, мощность которых ограничена. Могу ли я при 
этом использовать мощное зарядное устройство?
Да. Все зарядные устройства и комбинированные устройства 

Mastervolt оснащены самой последней электронной 

аппаратурой, снижающей их энергопотребление 

примерно на 40% по сравнению с обычными зарядными 

устройствами. Входные токи зарядных устройств Mastervolt 

для 12-вольтовых батарей указаны ниже (для моделей на 

230 вольт). Токи соответствуют режиму, в котором зарядное 

устройство потребляет максимальную мощность. 
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 ChargeMaster 12/25:   1,9 А 

 ChargeMaster 12/50:   3,8 А

 ChargeMaster 12/70:   5,2 А 

 ChargeMaster 12/100:   7,4 А 

 Mass 12/60:    4,6 А 

 Mass 12/80:    6,3 А

 

Кроме того, каждое зарядное устройство с током 

заряда выше 15 А (при 12 В) может быть оборудовано 

пультом дистанционного управления. Это позволяет 

снизить выходной ток (уменьшив тем самым мощность, 

потребляемую зарядным устройством от береговой сети) и 

предотвратить перегорание сетевого предохранителя.

Можно ли установить зарядное устройство в 
машинном отделении?
Да. Все зарядные устройства Mastervolt можно устанавливать 

в машинном отделении, поскольку высокие температуры не 

оказывают отрицательного влияния на выходной ток. Ток на 

выходе будет автоматически уменьшен, если температура 

окружающей среды значительно повысится, гарантируя, что 

зарядное устройство батареи не будет повреждено.

 

Можно ли заряжать батареи по отдельности?
У большинства зарядных устройств Mastervolt есть 

дополнительный выход для батареи стартера. Этот 

выход обеспечивает постоянную подзарядку стартерной 

батареи. Многие модели имеют три выхода, позволяя 

заряжать три блока батарей независимо друг от друга. 

Несколько блоков батарей можно также заряжать через 

батарейные разделители (также известные как диодные 

сплиттеры). Потеря напряжения на батарейном разделителе 

компенсируется подстройкой зарядного устройства 

(перемычкой или dip-переключателем) или подключением 

отдельных проводов датчика напряжения на положительный и 

отрицательный полюса батареи (потенциальное считывание).

Можно ли подключать зарядное устройство к тому 
же самому батарейному разделителю, к которому 
подключен  генератор?

Хотя это и возможно, лучше и удобнее использовать 

два отдельных батарейных разделителя. Если это 

проблематично, используйте общий батарейный 

разделитель. В этом случае удостоверьтесь, что 

батарейный разделитель или прибор Battery Mate 

имеют достаточную мощность для одновременного 

управления токами зарядного устройства и 

генератора.

ChargeMaster 24/40.
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Каким должно быть сечение кабеля между зарядным 
устройством и батареей?
При вычислении сечения кабелей можно использовать 

правило: один квадратный миллиметр соответствует трем 

амперам. Например, для зарядного устройства с током 50 А 

требуется кабель сечением 50:3 = 16,6 мм². Самое близкое 

к этому сечение стандартного кабеля составляет 16 мм². 

Это правило действует, когда расстояние между зарядным 

устройством и преобразователем составляет не более 

трех метров. Для более длинных расстояний необходимо 

использовать более толстый кабель или подключить 

на клеммы батареи отдельный кабель для измерения 

напряжения (потенциальное считывание).

Каково максимально допустимое расстояние между 
зарядным устройством и батареями?
При использовании метода расчета, описанного выше, 

максимальная длина кабеля равна трем метрам. Можно 

использовать также более длинный кабель, например, 

6 метров, но его сечение при этом должно быть больше. 

В примере, рассмотренном выше, лучше использовать 

провода сечением 25 мм², если расстояние между зарядным 

устройством и батареями достигает до 10 метров.

Сколько времени требуется для полной зарядки 
батареи?
 Время зарядки батареи напрямую зависит от соотношения 

емкости батареи и тока зарядного устройства. Другими 

важными факторами, определяющими время полной 

зарядки, являются тип аккумуляторов и общая нагрузка 

потенциальных потребителей. Используйте следующее 

упрощенное правило: разделите емкость аккумулятора на 

максимальный ток зарядки и прибавьте четыре часа. Эти 

четыре часа требуются для фазы абсорбции. В течение этого 

периода батарея «определяет», какой дополнительный ток 

необходим ей для полной зарядки. Конечно, это правило не 

учитывает потребление энергии другими, подключенными 

к аккумулятору приборами. Если потребители, такие как 

холодильник или лампы освещения, питаются от общей цепи, 

их ток необходимо вычесть из тока зарядного устройства.

Пример:
Допустим, что у нас есть полностью разряженная батарея 

емкостью 200 А·ч, зарядное устройство с выходным током 

50 А и подключенная нагрузка с током потребления 10 А. 

Приблизительное время зарядки в этом случае  определяется 

так: 200 / (50-10) = 5 часов. Учитывая четыре часа фазы 

абсорбции, получаем в итоге 9 часов. Если бы батарея была 

разряжена только наполовину, время перезарядки составило 

бы всего 100 / (50-10) = 2,5 + 4 ч = 6,5 ч. Время фазы 

абсорбции для гелевых аккумуляторов и аккумуляторов AGM 

короче, оно составляет от двух до трех часов. Таким образом, 

аккумуляторы этих типов перезаряжаются быстрее обычных.

Что такое «потенциальное 
считывание»?
У каждого кабеля, независимо 

от сечения, есть определенное 

сопротивление, что приводит к  

падению напряжения на участке между 

зарядным устройством и батареями. Падение напряжения 

зависит от толщины кабеля и от тока зарядного устройства. 

Обычно зарядное устройство измеряет напряжение на 

выходных клеммах. Это напряжение выше, чем напряжение 

на батарее. Напряжение на батарее равно выходному 

напряжению зарядного устройства за вычетом падения 

напряжения на проводах. Когда падение напряжения 

на проводах очень велико, зарядное устройство может 

переключиться в режим абсорбции слишком рано. Это 

означает, что батарея не сможет зарядиться полностью. 

Чтобы компенсировать потери напряжения на кабеле, 

необходимо подключить отдельные провода между зарядным 

устройством и батареей для измерения напряжения. Эти 

провода (которые могут быть тонкими) гарантируют, что 

зарядное устройство измеряет напряжение прямо на 

положительном и отрицательном полюсах батареи, а не 

на выходных клеммах зарядного устройства. Напряжение, 

потерянное на кабеле, таким образом, компенсируется, 

а батареи заряжаются быстро и эффективно. Падение 

напряжения, например, на диодном мосту также может 

компенсироваться при потенциальном считывании.

ChargeMaster 24/40.
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Что такое «алгоритм трехступенчатой зарядки»?
Алгоритм трехступенчатой зарядки Mastervolt – это самый 

быстрый и самый безопасный способ зарядки гелевых, 

аккумуляторов с жидким электролитом и аккумуляторов типа 

AGM. Алгоритм зарядки состоит из следующих фаз:

Первая фаза: ОБЪЕМНЫЙ ЗАРЯД (BULK)
На первой фазе выходной ток зарядного устройства 

максимален (например 50 А для ChargeMaster 12/50), 

что вызывает увеличение напряжения батареи. 

Продолжительность этой фазы зависит от емкости 

аккумулятора, от тока зарядного устройства и от тока 

потребителей, подключенных к батарее во время зарядки. 

Чем больше батарея, тем дольше эта фаза; чем больше ток 

зарядного устройства, тем она короче. Если подключены 

потребители, такие как холодильник, они также будут 

питаться от зарядного устройства, уменьшая ток заряда 

батареи и увеличивая время, необходимое для зарядки.

Вторая фаза: АБСОРБЦИЯ (ABSORPTION)
Вторая фаза начинается, как только напряжение батареи 

достигает максимального значения. В начале этого этапа 

аккумулятор уже заряжен приблизительно на 80%, и 

напряжение заряда начинает медленно уменьшаться. При 

температуре 25°C максимальное напряжение составляет 

14,25 В (для батарей 12 В)  и 28,5 В (для батарей 24 В). Фаза 

абсорбции длится в среднем три - четыре часа, в зависимости 

от типа батареи и уровня зарядки батареи  вначале. В конце 

этой фазы батарея будет заряжена до 100% емкости.

Третья фаза: БУФЕРНЫЙ ЗАРЯД (FLOAT)
Как только батарея полностью зарядится на фазе абсорбции, 

начинается фаза буферного заряда. Зарядное устройство 

Mastervolt переключается в режим поддержания напряжения 

на одном уровне, чтобы батарея находилась в оптимальных 

условиях и осталась полностью заряженной. При этом все 

подключенные в качестве нагрузки приборы также получают 

питание. Зарядное устройство остается в фазе буферного 

заряда до тех пор, пока напряжение батареи не упадет при 

большой нагрузке, или пока зарядное устройство не будет 

выключено при отключении от береговой сети.
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Дополнительная фаза (PLUS)
Большинство зарядных устройств Mastervolt включают 

функцию дополнительной фазы зарядки. Во время стоянки 

судна один раз в 12 дней выполняется одночасовой цикл 

заряда в режиме абсорбции, чтобы поддерживать пластины 

батареи в отличном состоянии. Это позволяет увеличить срок 

службы батарей.

Возвратный ток
Во время фазы абсорбции батарея потребляет все 

меньше и меньше тока. Когда ток заряда остается меньше 

определенного уровня в течение некоторого промежутка 

времени, батарея считается полностью заряженной. Этот  

максимальный ток заряда называется возвратным (Re-

turn Amps), а соответствующий ему период называется 

временем возвратного тока (Return Amps Time). Зарядное 

устройство использует этот ток как сигнал для переключения 

к следующей фазе – фазе буферного режима. Так же 

как и многие другие параметры зарядного устройства, 

возвратный ток и время возвратного тока могут быть заданы 

специалистом по установке с помощью программного 

обеспечения, которое доступно для свободной загрузки на 

веб-сайте Mastervolt. Фактически, специалист по установке 

может использовать это программное обеспечение, 

чтобы настроить зарядное устройство в соответствии с 

требованиями вашей бортовой системы. 

Для чего нужен температурный датчик?
Для вашей аккумуляторной батареи «жизненно» важно, 

чтобы на нее подавалось корректное напряжение заряда. 

Корректное напряжение заряда не всегда одно и то же: 

для холодных батарей требуется немного более высокое 

напряжение, чтобы они полностью зарядились. И наоборот, 

для теплых батарей требуется более низкое напряжение, 

чтобы избежать избыточной зарядки. Зарядные устройства 

Mastervolt настроены для температуры батареи 25°C. Когда 

температурный датчик подключается, коррекция выходного 

напряжения составляет 0,03 В/°C (для системы 12 В) и 0,06 

В/°C (для системы 24 В). Это согласуется с рекомендациями 

большинства производителей аккумуляторов. При 

температуре 15°C, например, максимальное напряжение для 

12-вольтовой системы составляет 14,55 В, а при 30°C – 14,1 

В. Напряжение больше не увеличивается, если   температура 

опускается ниже 12°C, гарантируя, что бортовая система не 

пострадает от перенапряжения. 

Наоборот, напряжение заряда уменьшается до 12 В (или 24 

В), если температура превышает 55°C, чтобы предохранить 

батарею от избыточного заряда при высокой температуре. 

Подключение  датчика температуры гарантирует, что батарея 

быстро и безопасно заряжается при корректном напряжении.

Можно ли заряжать различные типы литий-ионных батарей?
Да, это не представляет проблемы с зарядными устройствами 

Mastervolt, потому что для них можно установить желаемый 

режим заряда.

 

Можно ли соединять несколько зарядных устройств 
параллельно?
В дополнение к функциям зарядки аккумуляторов зарядные 

устройства Mastervolt также обеспечивают питание для 

бортовых систем с напряжениями 12 или 24 В. Они легко 

могут соединяться параллельно для повышения мощности. 

Фактически, часто это единственный путь запитать систему 

с напряжением 12 или 24 В от береговой сети напряжением 

230 или 380 В. Точно так же, если вам потребуется ток 

заряда выше 100 А для  систем 24 В или выше 80 А для 

систем 12 В, вы можете соединить параллельно несколько 

зарядных устройств. Такая система устанавливается тем же 

самым способом, как и отдельное зарядное устройство, за 

исключением того, что каждое зарядное устройство будет 

подключаться к батарее или к устройству распределения 

постоянного тока с помощью своих собственных кабелей.

Кабели для коррекции напряжения также должны 

подключаются отдельно для каждого зарядного устройства. 

Убедитесь, что кабели потенциального считывания, которые 

необходимы для компенсации падения напряжения на силовых 

проводах, подсоединены  перед основным предохранителем 

и на стороне системы. Это позволит избежать перенапряжения 

на выходе зарядного устройства, если предохранитель 

окажется дефектным. Температурные датчики всех зарядных 

устройств должны быть отдельно установлены на батарею, 

у которой, как предполагается, будет самая высокая 

температура. Если зарядные устройства и датчики будут 

должным образом подключены, необходимый ток заряда будет 

равномерно распределен по всем зарядным устройствам.

Различные зарядные устройства Mass 24/100 в  режиме 
параллельного подключения



100

При этом остается возможность того, что одно из 

зарядных устройств переключится в режим абсорбции 

раньше других. Это нормальное явление, обусловленное 

допусками настройки, которое не влияет на время заряда 

и режим зарядного устройства. При параллельном 

соединении нескольких зарядных устройств,  

рекомендуется, чтобы они имели одинаковый ток заряда 

и были одного типа и модели. Например, когда 100 

амперное зарядное устройство соединяется параллельно 

с 50 амперным, ток заряда в них не будет равномерно 

распределен. Хотя это не влияет на процесс зарядки и 

не приводит к повреждению зарядных устройств, более 

целесообразно установить два зарядных устройства по 75 

А каждый. Зарядные устройства серии Mass имеют также 

функцию синхронизации при совместной работе.

Можно ли соединить параллельно зарядное устройство 
с навесным генератором?
Допускается параллельное соединение зарядного 

устройства с, например, генератором тягового двигателя. 

Эта ситуация возможна, если  генератор 230 В запущен во 

время работы двигателя, и не является проблемой.

Как заряжать батареи при ограниченной мощности 
береговой сети?
Доступное подключение к береговой сети часто не  

выдерживает параллельного подключения нескольких 

зарядных устройств. Чтобы избежать перегрузки 

береговой сети, лучше подключать только одно зарядное 

устройство. Хотя это увеличит время зарядки, период 

ночной стоянки судна обычно оказывается достаточным 

для восполнения емкости аккумуляторов. Если запущен 

генератор, можно использовать оба зарядных устройства, 

поскольку выход генератора обычно мощнее береговой 

сети. Обычно два зарядных устройства не вызывают 

перегрузки береговой сети.
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Система сигнализации зарядных    
                устройств Mastervolt 
Стандартные зарядные устройства серии Mass оборудованы 

системой аварийных предупреждений.

Следующие сигналы тревоги отображаются в виде 

комбинаций светодиодов модулем считывания данных (Read 

Out Module), расположенным на передней панели  зарядных 

устройств серии Mass:

1 и 6 = Ошибка потенциального считывания

2 и 6 = Температура зарядного устройства слишком высока

3 и 6 = Короткое замыкание на выходе 

4 и 6 = Напряжение батареи слишком высоко/мало

5 и 6 = Ошибка датчика температуры батареи

В дополнение к этим визуальным предупреждениям все 

зарядные устройства серии Mass оборудованы реле со 

«свободными» контактами.

 

A) Интерфейс состояния зарядного устройства (CSI) с 
комбинированной сигнализацией цепи постоянного тока 
(активен в нормальном режиме) 

Реле включено, контакты замкнуты 
(отсутствие тревоги) если: 
• Зарядное устройство включено (переменный ток подается  

 на вход, выключатель в положении «Вкл»).

• Показания датчика температуры в пределах диапазона.

• Напряжение постоянного тока в пределах нормы.

• Отсутствует короткое замыкание на выходе.

• Потенциальное считывание (потери в кабеле меньше 3 В).

Реле выключено, контакты разомкнуты (тревога) если:

• Зарядное устройство выключено (переменный ток на вход  

 не подается, выключатель в положении «Выкл»).

• Показания датчика температуры за пределами диапазона.

• Напряжение постоянного тока за допустимыми пределами.

• Короткое замыкание на выходе.

• Потенциальне считывание (потери в кабеле больше 3 В).

Сигнализация неисправностей в цепи постоянного 

тока работает только тогда, когда зарядное устройство 

включено. Если вам требуется постоянная сигнализация 

неисправностей в цепи постоянного тока, независимо 

от того, включено зарядное устройство или выключено 

и есть ли на его входе напряжение или нет, выберите 

параметр DC Alarm (Сигнализация цепи постоянного тока), 

см. на следующей странице. Если вы желаете получать 

несколько сигналов тревоги, для зарядных устройств 

Mass дополнительно поставляется отдельный модуль 

сигнализации CSI, который размещается в соединительной 

коробке, арт. № 21702000.  
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B

B) Сигнализация цепи постоянного тока (DC alarm) 
(активна после включения dip-переключателя) 

Реле включено, контакты замкнуты (отсутствие 
тревоги) если: 
• Напряжение постоянного тока в пределах нормы

Реле выключено, контакты разомкнуты (тревога) если: 
• Напряжение постоянного тока выходит за допустимые  

 пределы

Сигнализация цепи постоянного тока (DC alarm) работает 

независимо от того, включено зарядное устройство или 

выключено и есть ли на его входе напряжение или нет.  

Dip-переключатель должен находиться в положении 

непрерывного контроля (ContMon). Дополнительно: если 

вы желаете получать несколько сигналов тревоги, для 

всех зарядных устройств Mass поставляется отдельный 

модуль сигнализации DC alarm, который размещается в 

соединительной коробке, арт. № 21702100.

Сигналы тревоги 
Индикация с помощью комбинаций светодиодов на 

передней панели:

1 и 6 = Ошибка потенциального считывания

2 и 6 = Температура зарядного устройства  

  слишком высока

3 и 6 = Короткое замыкание на выходе 

4 и 6 = Напряжение батареи слишком высоко/мало

5 и 6 = Ошибка датчика температуры батареи

Опции/параметры сигнализации:

Постоянный 
режим

Сигнал повыш./пониж. напр.C.S.I. / DC alarm
Контакт внутренней 
сигнализации

Непостоянный режим

BA

Нормально замкнутый контакт 
= зарядное устройство 
выключено или неисправно
Нормально разомкнутый 
контакт = зарядное устройство 
включено и исправно

Общий контакт реле

Нормально замкнутый контакт 
= напряжение постоянного тока 
выходит за допустимые пределы
Нормально разомкнутый контакт 
= напряжение постоянного тока в 
пределах нормы

Общий контакт реле
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Интерфейс зарядного устройства Mass 
Каждое зарядное устройство серии Mass может быть 

оборудовано интеллектуальной передней панелью. Интерфейс 

сигнализации зарядного устройства Mass (Mass Charger Alarm 

Interface) включает следующие функции: 

• ЖК-дисплей: напряжение пост. тока и ток заряда/разряда.

• Сигнальные функции: визуальный/звуковой сигнал о повыш./ 

 пониж. напряжении пост. тока и «свободный» контакт.

• Сигнальные функции: визуальный/звуковой сигнал об  

 отсутствии на входе перем. тока и «свободный» контакт.

• Сигнализация CSI: интерфейс состояния зарядного   

 устройства, визуальный/звуковой сигнал о неисправности  

 зарядного устройства и «свободный» контакт.

Интерфейс зарядного устройства Mass позволяет 

использовать прибор Mass в качестве источника питания/

зарядного устройства для судового оборудования, такого как 

аварийные системы ГМССБ. Используя ЖК-дисплей и кнопку 

управления, можно легко выбрать параметры сигнализации, 

ток заряда и метод зарядки. Передняя панель легко и 

быстро устанавливается на зарядное устройство. Интерфейс 

сигнализации зарядного устройства Mass поставляется в 

комплекте с шунтом и подробным руководством.

Принцип работы:

Для профессионального использования: ГМССБ 

Для профессионального пользователя предлагается 

передний дисплей с функциями сигнализации по 

стандартам ГМССБ. ГМССБ (Глобальная Морская 

Система Связи при Бедствии) является частью 

программы СОЛАС (Международная конвенция 

по охране человеческой жизни на море), в которой 

используется DSC и спутниковая связь.

 

• Батарея – напряжение   

 постоянного тока

• Батарея – ток заряда/разряда

• Зарядное устройство – выходное  

 напряжение

• Зарядное устройство – выходной ток 

Звуковой сигнал

Тихий режим
Состояние сетей 
зарядного устройства

Индикация неисправности 
зарядного устройства
Сигнал пониженного/

Сигнал пониж./повыш. 
напряжения пост. тока 
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Часто задаваемые 
             вопросы об инверторах
Какой должна быть емкость аккумулятора для работы с 
инвертором?
Как правило, емкость аккумулятора для системы 12 В 

численно составляет приблизительно 20% от мощности 

преобразователя. Для преобразователей на 24 В достаточно 

10%. Например,  для преобразователя Mass Sine 12 В 

12/1200 требуется аккумулятор емкостью 240 А·ч, в то время 

как с преобразователем Mass Sine 24 В 24/1500 можно 

использовать аккумулятор на 150 А·ч.

Какую мощность потребляет инвертор?
КПД для синусоидальных инверторов Mastervolt составляет 

не менее 92%. Это максимальный КПД, который может 

быть достигнут на базе современной технологии. Потери 

мощности на преобразование, таким образом, составляют 

приблизительно 8%. Если вы подключите к синусоидальному 

инвертору Mass кофеварку мощностью 850 Вт, тогда 

потребляемый ток будет равен мощности 850 Вт, деленной 

на напряжение бортовой сети 12 В, то есть 70 A. Прибавьте 

сюда 8% (100% - 92% = 8%), потребляемых инвертором, и вы 

получите полный потребляемый ток 70 + 6 = 76 A. Конечно, 

кофеварка будет использоваться кратковременно, поэтому 

потребление в А·ч, будет относительно небольшим: 76 x 5 

мин. = 6,5 А-ч. Для упрощенных расчетов вы можете делить 

мощность потребителя на 10 для 12 В и на 20 для 24 В. Здесь 

будут учтены все потери мощности в кабелях и в инверторе.

Оборудован ли инвертор переключателем дежурного 
режима?
Конечно! Большинство инверторов и комбинированных 

устройств Mastervolt имеют даже два режима экономии 

энергии. Включение режима Economy (Экономя) уменьшает 

потребление от батареи на 10%. Для активации этой 

функции необходимо использовать dip-переключатель 

или перемычку. При этом выходное напряжение снижается 

до 208 В, уменьшая таким образом потребление энергии 

от батареи. Приборы с низкой нагрузкой, такие как часы 

микроволновых печей и DVD-проигрывателей нормально 

работают при пониженном напряжении. Некоторые модели 

инверторов могут даже автоматически переключать 

дежурный режим.

В этом режиме преобразователь посылает кратковременный 

импульс 230 В, проверяя состояние подключенного 

оборудования. Как только импульс обнаружит потребление, 

напряжение восстанавливается до нормального уровня, 

необходимого для питания приборов. Режим экономии 

гарантирует, что потребление энергии инвертором 

снижается практически до нуля.

Можно питать компьютер от инвертора?
Да, можно. Все синусоидальные инверторы  Mastervolt 

способны питать компьютер без каких-либо проблем. 

Фактически, выходное напряжение инвертора часто даже 

«лучше», чем в электросети. По этой причине инверторы 

Mastervolt в комплекте с зарядными устройствами и 

комплектами батарей часто используются как системы 

резервного питания на берегу в тех регионах, где сетевое 

питание ненадежно. Ноутбуки  также могут питаться от 

преобразователя.
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Можно ли питать микроволновые печи от инвертора?
Микроволновые печи всех  моделей могут работать 

с инверторами Mastervolt. Обратите внимание, что 

микроволновая печь номиналом 800 Вт потребляет 

1200 – 1300 Вт от системы 230 В, поэтому мощность 

инвертора должна соответствовать. Вместе с тем, полное 

потребление микроволновой печи вполне умерено: за 

пять минут работы будет израсходовано приблизительно 

8 А·ч в системе на 12 В и 4 А·ч в системе на 24 В.

Есть ли какие-нибудь приборы, которые нельзя 
использовать с инвертором?
К инвертору можно подключать практически любые 

приборы, за редким исключением. Например, мощные 

приборы, такие как  электрообогреватели, могут работать 

от инвертора, однако емкости аккумулятора обычно 

оказывается недостаточно, чтобы поддерживать их 

работу в течение долгого времени. Приборы, которые 

используются ограниченное время, такие как стиральные 

машины, сушилки или электроплиты, работают 

нормально, если батарея обладает достаточной емкостью. 

Тем не менее, в этих случаях желательно включать 

генератор, который также будет подзаряжать батарею. 

Имейте в виду, что мощные потребители, такие как 

двигатели, насосы, кондиционеры  и холодильники имеют 

пусковой ток, который в 5 – 10 раз выше номинальной 

мощности. Инвертор должен выдерживать эти перегрузки.

 

Какой ток потребляет инвертор от батарей?
Это зависит от оборудования, подключенного к 

инвертору. Есть простой метод, чтобы вычислить ток, 

потребляемый инвертором. Для инверторов на 12 В, 

разделите мощность подключенной нагрузки на 10; для 

преобразователей на 24 В, разделите ее на 20.

Какой толщины должны быть кабели аккумуляторов?
Используя метод, описанный выше, вычислите ток  

инвертора при максимальной мощности (например, 120 

А для Mass Sine 12/1200). Потом определите сечение 

из расчета 3 А на 1 мм². В вышеупомянутом примере 

получается: 120 / 3 = 40 мм². Стандартное сечение 

кабеля, самое близкое расчетному, составляет 35 мм². 

Это правило действительно при длине кабеля до трех 

метров. Если инвертор находится дальше, выберите 

следующее стандартное сечение (например, 50 мм²).

Нуждается ли инвертор в хорошей вентиляции?
Требования к вентиляции инвертора очень скромны  

– двух отверстий площадью около 60 см² обычно 

достаточно. Для мощных инверторов, от 1500 Вт и 

более, площадь отверстий увеличивают в два раза. 

При установке в отсеках с высокой температурой 

и продолжительной работе на полную мощность 

отверстия необходимо увеличить в четыре раза.

Пример: какой ток потребляет инвертор с нагрузкой 
400 Вт?
Для инверторов на 12 В, таких как Mass Sine 12/1200, 

потребляемый ток будет приблизительно равен 400/10 

= 40 А. Для инвертора на 24 В (например, Mass 24/1500) 

ток составит приблизительно 400/20 = 20 А.

Важно помнить, что это только приблизительные 

значения: фактический ток может быть на 5 – 15% 

меньше, в зависимости от типа нагрузки.
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Может ли инвертор использоваться параллельно с 
генератором или с береговой сетью?
Нет, автономные инверторы не могут работать 

параллельно с генератором или береговой сетью. Если 

вам требуется больше мощности, чем можно получить 

от береговой сети или генератора, вам понадобится 

комбинированное устройство Mass Combi от Master-

volt. Если береговая сеть или генератор подключены 

к бортовой сети одновременно с инвертором, мы 

настоятельно рекомендуем установить устройства Mas-

terswitch или Systemswitch. Главная функция Masterswitch 

– автоматическое и безопасное переключение между 

береговой сетью, генератором и инвертором.

Что означает «потребление на холостом ходу»?
Потребление на холостом ходу – это мощность, 

потребляемая включенным инвертором без нагрузки. 

Для современных инверторов эта мощность составляет 

приблизительно 4 Вт. инверторы Mastervolt имеют режим 

экономии (см. вопрос о переключателе дежурного режима), 

в котором  потребление холостого хода снижено до предела.

Что такое КПД?
Инвертор использует небольшое количество энергии 

на преобразование. КПД – это отношение выходной 

мощности к входной, выраженное в процентах. КПД 

современных инверторов составляет 92%. Это означает, 

что 8% энергии используется на преобразование 

напряжения батареи в напряжение 230 В  с частотой 50 

Гц. Например, при подключении к инвертору нагрузки 

мощностью 250 Вт мощность, потребляемая им от 

батареи, составит приблизительно 270 Вт. 

Зависимость КПД от мощности:

Что представляют собой инверторы с 
трапецеидальными или прямоугольными импульсами?
Современные инверторы генерируют синусоидальный 

выходной ток, отлично подходящий для питания 

чувствительного оборудования.  Инверторы с 

трапецеидальными или псевдосинусоидальными импульсами 

являются предшественниками современных синусоидальных 

инверторов. Как подсказывает их название, они генерируют 

выходной ток в форме трапеции. Инверторы этого типа 

непригодны для питания сложных электронных приборов, 

также, как и инверторы прямоугольных импульсов, 

являющиеся предшественниками трапецеидальных 

инверторов и относятся к первому поколению инверторов.

 

Лучший выбор –  это инверторы Mastervolt с 

синусоидальным выходным током. Они гарантируют  

бесперебойную работу подключенного оборудования.

Можно ли запитать небольшую систему 
кондиционирования воздуха от инвертора?
Вполне возможно питать небольшую систему 

кондиционирования, например, 4500-6000 BTU от 

инвертора. При этом важно следить, чтобы эта система 

не работала слишком долго. Будет неплохо, например, 

охладить воздух в каюте перед сном, если  аккумулятор 

и инвертор рассчитаны на такой режим потребления 

энергии. Обратите внимание также на пусковой ток, 

который может в пять раз превышать номинальный.

мощность

К
П

Д

Прямоугольные импульсы Трапецеидальные или 
псевдосинусоидальные импульсы

Синусоида
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Можно ли готовить на электроплите, используя инвертор?
Готовить определенно можно, если емкость аккумулятора 

достаточно велика, а мощность инвертора не менее 2 

кВт. Хотя, для приготовления полного обеда желательно 

включить генератор или подключиться к береговой сети. С 

другой стороны, включение генератора, чтобы разогреть 

тарелку супа, пожарить бифштекс или яичницу не вполне 

оправдано, так как генератор не успеет даже как следует 

прогреться, прежде чем его придется выключить. Это 

вредно как для генератора, так и для экологии. Для 

приготовления закусок мы рекомендуем включить одну 

из электроплит через инвертор, запускать генератор для 

этого нежелательно. Инвертор может также запитать всю 

электрическую плиту, если он имеет мощность 5 – 10 кВт 

и работает от батареей 24 В (с минимальной емкостью 600 

А·ч). Только не забудьте потом перезарядить батарею от 

навесного генератора или от зарядного устройства.

 Таблица для выбора преобразователя 
 AC Master AC Master 500/750 Вт  AC Master 1350 Вт Mass Sine Mass Sine
Приборы переменного тока  300 Вт Mass Sine 800 Вт Mass Sine 1200/1500 Вт  2000/2500 Вт 5000 Вт

• Телевизор/DVD/аудиосистема

• Зарядное устройство для 

 никель-кадмиевых аккумуляторов

• Компьютер/ноутбук

• Легкая дрель

• Флуоресцентное освещение

• Малые кухонные приборы

• Небольшой холодильник

• Небольшая микроволновая печь

• Кофеварка

• Фен (до 1000 Вт)

• Пылесос/микроволновая печь

• Холодильник/морозильник

• Угловая шлифовальная машина

• Водяной насос

• Мощные электроинструменты

• Микроволновая печь/электропечь

• Стиральная машина (3 кг)

• Кондиционер воздуха/электрический 

 зубофрезерный станок

Емкость аккумулятора 12 В/мин.  80 А·ч   100 А·ч  200 А·ч  300 А·ч 600 А·ч

Емкость аккумулятора 24 В/мин.  40 А·ч 50 А·ч  120 А·ч  200 А·ч  400 А·ч

Прибор, подключенный к инвертору, может работать непрерывно, продолжительность работы зависит от емкости батареи.

Прибор или устройство могут работать некоторое время (не непрерывно).

Используйте следующую модель.
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Комбинированные устройства в 
вопросах и ответах
Какая емкость аккумулятора требуется для Mass Combi 
12/2000 или 24/2000?
Согласно простому правилу для системы на 12 В минимальная 

емкость аккумулятора численно равна 20% от мощности 

инвертора, в то время как соответствующее значение для 

инверторов на 24 В составляет 10%. Для Mass Combi 12 В, 

мощность которого 2000 Вт, требуется аккумулятор емкостью 

400 А·ч, а для Mass Combi 24 В с той же мощностью 2000 Вт – 

200 А·ч.

Какую мощность потребляет Combi?
Оборудование Mastervolt отличается очень высоким 

КПД, достигаемым за счет применения высокочастотной 

технологии преобразования, которая позволяет извлечь 

больше энергии из той же самой батареи. Например, если 

к Mass Combi подключена кофеварка Senseo (1450 Вт),  

тогда потребляемый ток будет равен мощности 1450 Вт, 

деленной на напряжение бортовой сети 12 В, то есть 120 A. 

Приготовление чашки кофе занимает меньше  минуты, таким 

образом, потребление в А·ч, будет относительно небольшим: 

120 x 1 мин = 2 А·ч. Мощность, потребляемая самим 

инвертором, незначительна.

Нуждается ли комбинированное устройство в хорошей 
вентиляции?
Требования к вентиляции для Combi очень скромны – двух 

отверстий площадью приблизительно 80 см² (9 х 9 см) обычно 

достаточно. При установке в отсеках с высокой температурой и 

продолжительной работе на полную мощность, вентиляционные 

отверстия необходимо увеличить в четыре раза.

Какой толщины должны быть кабели аккумуляторов?
Чтобы вычислить требуемое сечение кабеля, определите 

максимальный ток, который будет течь через кабель. Для 

комбинированного устройства это ток инвертора. Работая 

на полную мощность, инвертор потребляет от батарей 

приблизительно 200 А (100 А для 24-вольтовой системы).

Правило для расчета просто: на каждый квадратный 

миллиметр допускается ток 3 А. Таким образом, для Mass 

Combi 12/2000 потребуются провода сечением 70 мм², а для 

версии на 24 В – 35 мм².

Шумит ли Mass Combi?
Высокочастотная технология позволяет избавиться 

от  больших низкочастотных трансформаторов, таким 

образом, вас больше не будет раздражать неприятное 

гудение. Охлаждение обеспечивает бесшумный 

вентилятор. Регулировка его скорости в зависимости 

от температуры позволяет снизить уровень шума до 

минимума. Единственный слышимый звук – это мягкий 

шелест охлаждающего воздуха. Поэтому Mass Combi можно 

устанавливать практически в любом месте вашей яхты.
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Нужна ли система переключения?
В системе переключения нет необходимости, когда есть 

только один источник с напряжением 230 В. Mass Combi 

поставляется с системой переключения входного напряжения 

и напряжения инвертора. Входное напряжение 230 В 

автоматически переключается на выход и заряжает батареи. 

Инвертор немедленно включается, если входное напряжение 

230 В падает или отключается, обеспечивая непрерывную 

работу. Как только входное напряжение 230 В восстановится, 

оно будет подключено снова, сразу после синхронизации. 

Если у вас есть второй источник напряжения 230 В (такой 

как генератор), вам потребуется ручной переключатель или 

система переключения Masterswitch.

Можно ли питать компьютер от комбинированного 
устройства?
Да, Mass Combi может легко и безопасно питать компьютер 

без каких-либо проблем. Более того, Combi может выполнять 

функции бесперебойного источника питания. Например, 

если напряжение в сети 230 В упадет, Combi автоматически 

переключится в режим инвертора. Поскольку время 

переключения очень мало, а инвертор уже находится в 

дежурном режиме, компьютер обычно продолжает работать 

как обычно. Когда напряжение в сети восстановится, 

система переключится назад в режим зарядного устройства, 

а компьютер будет работать от береговой сети или от 

генератора. Программное обеспечение MasterAdjust для 

Mass Combi позволяет установить минимальный уровень 

напряжения береговой сети или генератора, при котором 

включается инвертор.

Работает ли Mass Combi со стиральными машинами?
Mass Combi легко может запитать стиральную машину.  Для 

полного цикла стирки в среднем требуется 80 – 100 А·ч 

(с 12- вольтовой системой), и 40 – 50 А·ч (с 24 вольтовой 

системой). Поскольку большая часть энергии используется 

для нагревания воды, фактическое потребление будет сильно 

зависеть от начальной температуры воды. Хорошая стирка 

будет серьезной нагрузкой для ваших батареи на короткий 

промежуток времени. Таким образом, важно, чтобы емкость 

аккумуляторов была достаточной: 600 А·ч для системы с 

напряжением 12 В и 300 А·ч для 24-вольтовой системы.

Можно ли уменьшить нагрузку на береговую сеть, если 
мощность в этой сети ограничена?
Да. Mass Combi имеет функции Power Sharing (Разделение 

мощности) и Power Support (Поддержка мощности). Функция 

разделения мощности гарантирует, что зарядное устройство 

в Combi автоматически переключается на меньшую 

мощность, как только достигается заданное пороговое 

значение. Это значение обычно соответствует номинальному 

току предохранителя береговой сети или генератора. Ток, 

потребляемый зарядным устройством, и ток, потребляемый 

подключенным оборудованием, складываются. Если их сумма 

превышает заданную пороговую величину, ток зарядного 

устройства будет автоматически уменьшен до уровня, при 

котором входная мощность береговой сети или генератора 

равна заданному значению. Зарядное устройство может 

даже работать при нулевом токе заряда. Если нагрузка на 

выходе Combi превысит заданное значение (например, 

номинал предохранителя береговой сети), то система быстро 

переключается на питание от инвертора. Это позволяет 

избежать перегорания предохранителя береговой сети 

или перегрузки генератора. Как только ток, потребляемый 

оборудованием, становится ниже (например, когда некоторые 

приборы выключаются), тогда система переключается снова 

на питание от сети, а батареи опять начинают заряжаться. 

Значение  максимальной входной мощности может 

быть установлено с помощью дополнительного пульта 

дистанционного управления или dip-переключателями на 

оборудовании.

Может ли комбинированное устройство питать 
микроволновую печь?
Да, микроволновые печи всех  моделей могут работать 

с приборами Mastervolt Combi. Обратите внимание, что 

микроволновая печь номиналом 800 Вт потребляет 1200 

– 1300 Вт от системы 230 В, поэтому мощность инвертора 

должна быть соответствующей. Вместе с тем, полное 

потребление микроволновой печи вполне умерено: за пять 

минут работы будет израсходовано приблизительно 8 А·ч в 

12-вольтовой системе и 4 А·ч в 24-вольтовой. К Mass Combi 

можно также подключать микроволновую печь, совмещенную 

с духовым шкафом и грилем. Однако, если все компоненты 

печи будут включены одновременно, расход энергии будет 

высоким и вам потребуется мощная батарея с емкостью не 

менее 400 А·ч при напряжении 12 В и 200 А·ч при 24 В.
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Можно соединять несколько приборов Mass Combi 
параллельно?
Да, приборы Mass Combi Mastervolt мощностью 2000 

или 2500 Вт могут подключаться параллельно без каких-

либо проблем. Такое подключение позволяет удвоить 

мощность как инвертора, так и зарядного устройства. 

Таким образом, когда вам требуется заряжать много 

батарей или питать мощное оборудование, соедините 

второй Combi параллельно с существующим. Это увеличит 

мощность преобразователя до 4 кВт, а ток заряда до 200 

А (для варианта на 12 В) или до 120 А (для 24-вольтовой 

модели). Кроме нескольких кабелей, никакое 

дополнительное оборудование не требуется. При этом, 

однако, необходимо будет использовать в системе кабели, 

сечение которых соответствует возросшей мощности. Все 

модели Mass Combi можно также подключать параллельно 

к генератору или к береговой сети. 

В чем заключается функция поддержки мощности?
Приборы Mass Combi Mastervolt оборудованы новейшей 

системой, препятствующей перегрузке береговой сети. 

Выходной ток зарядного устройства уменьшается, как 

только появляется риск такой перегрузки. Если этого 

оказывается недостаточно, система быстро переключается 

в режим питания от инвертора, чтобы батарея временно 

взяла на себя часть нагрузки. Так как преобразователь 

уже синхронизирован, а переключение выполняется очень 

быстро, компьютеры продолжают нормально работать 

также, как и часы/таймеры других приборов (например, 

микроволновой печи). После снижения нагрузки система 

переключится снова на питание от береговой сети, а 

зарядное устройство продолжит зарядку батарей. Таким 

образом, Combi может также использоваться в качестве 

эффективной системы аварийного энергоснабжения. 

Хотя модели Mass Combi Mastervolt мощностью 4 кВт 

состоят из двух блоков по 2 кВт, они занимают очень мало 

места. Каждый из них подключен к панели дистанционного 

управления, которая обеспечивает удаленный контроль 

приборов Combi и их включение/выключение. Если 

требуется еще большая мощность, можно использовать 

систему зарядных устройств и инверторов. Mastervolt 

выпускает инверторы мощностью до 15 кВт, которой 

достаточно даже для очень большой системы.

Модели Mass Combi мощностью 4 и 2 кВт поставляются с панелью 
дистанционного управления ICC.
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Предохранитель береговой сети: 230 В/6 A. Включено несколько приборов (230 В), потребляющих мощность 3,5 кВт. Общий 

ток составляет 16 А. Дополнительное питание 230 В (6 A) подается от сервисной  батареи и Mass Combi. Автоматическое 

отключение предотвращает чрезмерный разряд батарей. Вы можете запрограммировать необходимые параметры с помощью 

функции разделения мощности (Power Sharing) в Mass Combi или дистанционно, используя панель MasterView Easy.

Пример 1:
Потребление энергии превышает возможности береговой сети.

В этом случае источником энергии является генератор, который делает систему полностью автономной. Генератор может 

заряжать батареи и снабжать питанием потребителей. Mass Combi регулирует «спрос и предложение», а MasterShunt может 

автоматически запустить генератор. В случае большого расхода энергии (5,1 кВт на рисунке) Mass Combi подает от сервисной  

батареи дополнительное питание 230 В параллельно с генератором. Таким образом, в схеме, показанной на рисунке, можно 

обеспечивать мощность нагрузки 5,1 кВт, имея генератор мощностью 3,5 кВт.

Пример 2:
Береговая сеть отсутствует – доступны только генератор и батарея.
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Все, что 
необходимо знать о генераторах 
Чтобы быстро заряжать батареи во время работы 

двигателя, мы рекомендуем установить на двигатель 

второй генератор Mastervolt с высоким КПД.

В чем преимущества генератора Mastervolt?
Стандартные генераторы, разработанные изначально для 

автомобильной промышленности, развивают достаточную 

мощность для зарядки батарей и питания бортовых 

приборов только при очень высоких оборотах двигателя. 

Эти генераторы также чувствительны к температуре. При 

высокой температуре, обычно наблюдаемой в машинном 

отделении судна, их выходная мощность быстро падает 

на 50%. Это не представляет проблемы в автомобилях, 

так как для запуска двигателя требуется небольшое 

количество энергии, которое восполняется очень быстро, 

а стеклоочистители ветрового стекла, вентиляторы и 

т. п. не потребляют большой мощности. Кроме того, 

автомобильный двигатель работает на более высоких 

оборотах по сравнению с дизельным двигателем судна, 

а температура под капотом обычно ниже благодаря 

воздушному охлаждению.

Специальные разработки для судов
Генераторы Alpha производства Mastervolt специально 

разработаны для обеспечения достаточной мощности 

даже на низких оборотах. Передаточное отношение 

шкивов 1:3 и частота вращения холостого хода 700–800 

оборотов в минуту позволяют генерировать достаточный 

ток для зарядки батарей и питания подключенного 

оборудования. Генераторы Mastervolt устойчивы также 

к высокой температуре машинного отделения, позволяя 

использовать двигатель для снабжения энергией бортовых 

потребителей и быстрой зарядки сервисных и стартерных 

батарей. При выборе генератора удостоверьтесь, что 

он имеет достаточную мощность. Мощный генератор 

гарантирует, что батарея будет заряжаться быстрее, 

а время работы двигателя будет сведено к минимуму. 

Рекомендуется, чтобы ток генератора составлял 

(численно) от 30 до 50% емкости аккумулятора.

Регулятор напряжения заряда 
Alpha Pro, поставляемый в 
стандартной комплектации с 
генераторами Mastervolt
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Специальный регулятор напряжения 
В дополнение к необходимости обеспечения высокого 

тока при низких оборотах, бортовые генераторы также 

требуют хорошей стабилизации напряжения. Регулятор 

напряжения, установленный на стандартном генераторе, 

разработанном для автомобилей, настраивается на 14 или 

28 В. Это нормально для автомобильной батареи, которая 

практически никогда сильно не разряжается. Кроме того, 

регулятор напряжения автомобиля часто чувствителен 

к температуре – при высоких температурах напряжение 

часто падает до 13,5 или 26,5 В. Этого напряжения 

недостаточно для зарядки разряженной батареи. 

Аккумулятор при этих значениях заряжается только на 60 – 

70% от своей номинальной емкости. Срок службы батареи 

значительно снижается, если она никогда не заряжается 

полностью. Чтобы нормально зарядить частично или 

полностью разряженную батарею при 25 ºC, напряжение 

должно быть 14,25 В для 12-вольтовой батареи и 28,5 В для 

24-вольтовой. Как только батарея зарядится на 100%, это 

напряжение должно быть уменьшено до 13,25 или 26,5 В, 

чтобы не перезарядить батарею. 

Регулятор напряжения заряда Alpha Pro 
Регулятор напряжения заряда Alpha Pro, поставляемый 

в стандартной комплектации с генераторами Mastervolt, 

автоматически изменяет напряжение в соответствии 

с режимом зарядки, используемым зарядными 

устройствами Mastervolt. Батареи заряжаются при 

высоком напряжении 14,25 или 28,5 вольт до полной 

зарядки, после чего напряжение снижается. Регулятор 

напряжения заряда Alpha Pro оборудован также датчиком 

температуры, который должен устанавливаться прямо 

на батареи. Напряжение заряда, таким образом, 

регулируется в точном соответствии с температурой 

батареи и не зависит от температуры генератора.

Отсутствие заземления – для алюминиевых судов
Генераторы Mastervolt поставляются незаземленными, 

то есть отрицательный полюс генератора не связан 

с корпусом, а имеет отдельное соединение. Это 

позволяет использовать их на алюминиевых судах, где 

отрицательной полюс не должен подключаться к корпусу.

Большая выходная мощность
Генераторы Mastervolt имеют намного большую 

выходную мощность, чем обычные генераторы, 

поставляемые с двигателями. В результате, стандартной 

одноременной передачи оказывается недостаточно для 

передачи мощности от двигателя генератору. Поэтому 

необходимо заменить шкив двигателя и установить 

два ремня. Поставщик двигателя поможет вам выбрать 

соответствующий двойной шкив и установить генератор. 

Чтобы генератор мог развивать высокую мощность 

может потребоваться также юстировка его основания. 

Подробные сведения о генераторах и монтажные схемы 

доступны на веб-сайте www.mastervolt.com/alternators
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        Аккумулятор как источник    
    энергии

 

Существует несколько видов аккумуляторов. Самыми 

распространенными и наиболее часто используемыми 

на судах являются свинцово-кислотные аккумуляторы. 

Менее распространены никель-кадмиевые (NiCad) батареи, 

которые еще часто можно встретить в старых системах 

аварийного энергоснабжения. Сложный метод зарядки, и 

низкая экологичность делают эти батареи непригодными для 

использования в судовых системах.

Принцип работы свинцово-кислотного аккумулятора
Аккумулятор – это устройство, преобразующее электроэнергию 

в химическую энергию. Эта энергия может быть преобразована 

обратно в постоянный электрический ток для питания 

потребителей. Батарея состоит из нескольких элементов 

с напряжением 2 В каждый. 12 В батарея состоит из шести 

элементов, соединенных последовательно и размещенных в 

одном корпусе. Для получения напряжения 24 В две 12 В батареи 

соединяются последовательно. Каждый элемент содержит 

положительные пластины из диоксида свинца и отрицательные 

пластины из свинца погруженные в электролит, состоящий 

из воды и серной кислоты. Все эти компоненты образуют 

аккумуляторный элемент с напряжением 2 В. 

При разрядке окись свинца на пластинах преобразуется 

в сульфат свинца. Концентрация кислоты уменьшается, 

потому что серная кислота расходуется при этой реакции. 

Чтобы зарядить батарею, необходимо подключить к ней 

внешний источник энергии (например зарядное устройство) 

с напряжением приблизительно 2,38 В на каждый элемент. 

Сульфат свинца при этом превращается назад в окись свинца, 

а концентрация серной кислоты повышается. Для напряжения 

заряда установлены пределы, позволяющие предотвратить 

чрезмерное выделение водорода. Напряжение заряда больше 

2,4 В на элемент приводит к интенсивному выделению 

водорода, образующему очень взрывоопасную смесь в контакте 

с кислородом воздуха. Верхний предел зарядного напряжения 

при 25°C для 12 вольтовой батареи составляет 14,25 В, а для 

24-вольтовой – 28,5 В. В таблице показана зависимость   

  между уровнем заряда батареи и относительной   

  плотностью электролита (воды/серной кислоты):
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Различные типы батарей, отличающиеся толщиной и 

числом пластин на элемент, имеют различное применение. 

Максимальный ток батареи определяется полной площадью 

пластин. Количество циклов зарядки/разрядки зависит 

от толщины пластин. В корпусе батареи определенного 

размера и веса может находиться либо много тонких 

пластин, либо небольшое количество толстых.

Стартерный аккумулятор
Элементы стартерного аккумулятора содержат много 

тонких пластин, общая площадь которых очень велика. 

Поэтому аккумулятор этого типа может обеспечивать 

высокий ток за небольшой промежуток времени. 

Полностью разряжать стартерную батарею можно 

приблизительно 50 раз. Однако, поскольку при запуске 

двигателя используется только малая часть запасенной 

энергии (приблизительно 0,01%), эта батарея может 

работать многие годы. Аккумуляторы этого типа 

непригодны для циклического использования  

(например, в качестве сервисной батареи).

Полутяговые аккумуляторы 
Элементы полутяговой батареи содержат меньше  

пластин, однако, эти пластины более толстые. Эти  

батареи обеспечивают меньший ток стартера,  

но выдерживают больше циклов полной  

разрядки/зарядки (от 200 до 500).  

Аккумуляторы этого типа пригодны для  

выполнения комбинированных функций.  

Они могут использоваться как батареи стартера  

и как сервисные батареи.

 Процент Напряжение  Относительная Процент
 зарядки  на батарее  плотность   разрядки 

 0%  11,64 В  1,100  100% 

 20%  11,88 В  1,140  80% 

 40%  12,09 В  1,175  60% 

 60%  12,30 В  1,210  40% 

 80%  12,51 В  1,245  20% 

 100%  12,72 В  1,280  0% 
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Тяговые аккумуляторы
У аккумуляторов этого типа пластин еще  

меньше, но они очень толстые. Могут  

использоваться как плоские, так и  

цилиндрические пластины. Эти  

аккумуляторы можно полностью разряжать  

много раз (около 1000 полных циклов).  

Поэтому тяговые аккумуляторные батареи  

часто используются в маломощном  

электрооборудовании в грузоподъемниках, в 

промышленных чистящих машинах и т. д. Для тяговых 

аккумуляторов требуется использовать специальный метод 

зарядки. Высокие корпуса делают их чувствительными к 

накоплению серной кислоты в нижней части батареи. Это 

явление, называемое стратификацией (расслоением), 

происходит потому, что плотность серной кислоты больше 

плотности воды. Концентрация кислоты увеличивается 

в нижней части батареи, усиливая локальную коррозию 

пластин, и уменьшается в верхней части, снижая емкость. 

Это приводит к неравномерной разрядке батареи и 

значительно уменьшает срок ее службы. Чтобы распределить 

кислоту равномерно, батарея должна быть преднамеренно 

перегружена с использованием повышенного напряжения. 

Перегрузка приводит к выделению большого объема 

водорода, который в смеси с кислородом воздуха образует 

взрывоопасную смесь. Для зарядки этих аккумуляторов 

используется напряжение, составляющее приблизительно 

2,7 В на элемент или 16,2 В для 12-вольтовых систем и 

32,4 В для 24-вольтовых. Эти высокие напряжения очень 

опасны для подключенного оборудования, а большой объем 

выделяемого газа делает эти батареи непригодными для 

использования на борту судов.

Литий-ионные аккумуляторы
До сих пор литий-ионные  

аккумуляторы использовались в  

основном в виде батарей малой  

емкости для мобильных телефонов  

и ноутбуков. Теперь Mastervolt  

предлагает литий-ионные аккумуляторы  

с большими емкостями. Наши литий-ионные батареи 

отличаются высокой плотностью энергии и прекрасно 

подходят для циклических режимов работы. По сравнению 

с традиционными свинцово-кислотными батареями эти 

аккумуляторы обеспечивают экономию до 70% в объеме 

и весе, в то время как число циклов зарядки/разрядки у 

них в три раза больше. Еще одно преимущество состоит 

в том, что емкость литий-ионных батарей не зависит от 

подключенной нагрузки. Емкость же свинцово-кислотных 

аккумуляторов уменьшается при больших токах разряда. 

Литий-ионные батареи могут быть разряжены на 80% без 

сокращения срока службы, тогда как свинцово-кислотные 

батареи более чувствительны к глубоким разрядам и 

допускают разрядку только до 50% доступной емкости. 
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Большой срок службы
Литий-ионные аккумуляторы намного превосходят также 

никель-кадмиевые аккумуляторы в отношении удельной 

мощности и срока службы. Кроме того, литий-ионные 

батареи отличаются малым весом, поскольку литий – 

самый легкий металл. Они могут также заряжаться в 

любое время, в то время как никель-кадмиевые батареи 

требуют полного разряда для обеспечения оптимальной 

работы и предотвращения эффекта памяти. И наконец, 

литий-ионные батареи могут обеспечивать очень высокий 

ток, численно равный до 100% емкости, заряжаются за 

очень короткое время и не имеют эффекта памяти. 

Система управления элементами 
Литий-ионные аккумуляторные батареи могут заряжаться 

много раз, но не бесконечно. Недостатком этих батарей 

является естественный дисбаланс между элементами. 

В результате этого дисбаланса в процессе зарядки 

некоторые элементы быстро достигают максимального 

уровня заряда, в то время как другие не успевают 

полностью зарядиться. Последние элементы затем 

разряжаются быстрее, приводя к преждевременному 

отключению батареи из-за понижения напряжения. 

В результате срок службы батареи уменьшается. Для 

устранения этой проблемы литий-ионные батареи Mas-

tervolt оборудованы системой управления элементами 

(Cell Management System), которая автоматически 

компенсирует за дисбаланс между элементами и 

увеличивает срок их службы. 
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Аккумуляторные батареи в     
   вопросах и ответах

Как долго проработает батарея до полной разрядки?
Это зависит от ее емкости и мощности, потребляемой 

подключенным оборудованием. Как правило, чем быстрее 

батарея разряжается, тем меньше энергии можно от нее 

получить. И наоборот: чем дольше будет разряжаться 

батарея, тем больше будет отдача. Например, батарея 

емкостью 100 А·ч может питать нагрузку с током 5 А в 

течение 20 часов, причем ее напряжение в этот период 

не опускается ниже 10,5 В. Выход энергии в этом 

случае составляет 100 А·ч. Если к той же самой батарее 

подключить нагрузку 100 А, тогда батарея сможет 

проработать всего 45 минут, после чего напряжение 

на ней упадет до 10,5 В. Это означает, что батарея 

разрядится, обеспечив выход энергии не более 75 А·ч. 

При подключении нагрузки 1,2 А та же самая батарея 

проработает 100 часов, прежде чем ее напряжение упадет 

до 10,5 В. Выход энергии в этом случае будет 120 А·ч.

Каков срок службы аккумуляторных батареи?
Срок службы батареи зависит от того, как часто и до какой 

степени она разряжается. Очень важно также обеспечить 

правильный режим зарядки. При нормальной частоте 

использования во время отпусков и на выходных средний 

срок службы для гелевых аккумуляторов и аккумуляторов 

типа AGM составляет от пяти до семи лет. Если батареи 

часто разряжаются, необходимо правильно выбрать их 

емкость. Можно также использовать 2 вольтовые элементы. 

При правильном выборе срок службы аккумуляторов 

этого типа достигает 15 лет. Литий-ионные батареи в этом 

отношении вне конкуренции – они выдерживают очень 

быструю разрядку/зарядку, а их ресурс почти в три раза 

больше, чем у аккумуляторов других типов.

Что такое последовательное и параллельное соединение?
Последовательное соединение используется для увеличения 

напряжения при сохранении емкости на том же самом 

уровне. При последовательном соединении положительный 

полюс одной батареи подключается к отрицательному 

полюсу другой, а полюсы, которые остаются свободными, 

подключаются к системе. Батареи с различными емкостями 

никогда не должны соединяться последовательно.
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Примеры ниже относятся к использованию обычных батарей с 

напряжением 12 В. Компания Mastervolt поставляет также батареи 

с напряжениями 2, 6 и 24 В; при этом правила последовательного и 

параллельного соединения остаются теми же самыми.

При установке нескольких батарей удостоверьтесь, что 

между ними есть достаточный промежуток (хотя бы «в 

один палец») для обеспечения вентиляции.

Последовательное соединение 24 

В/200 А·ч

Последовательное соединение 48 В/200 А·ч

Параллельное соединение 

12 В/400 А·ч

Последовательно-параллельное  

соединение 24 В/400 А·ч

Параллельное соединение 
 

Параллельное соединение используется 

в тех случаях, когда требуется увеличить 

емкость. Для этого положительные выводы 

одних аккумуляторов соединяются с 

положительными выводами других, а 

отрицательные выводы соединяются с 

отрицательными. Подключение блока батарей 

к системе выполняется следующим образом: 

плюсовой провод подключается к батарее 

1, а минусовой провод – к батарее 2 (или к 

последней в параллельном соединении).

Последовательно-параллельное соединение 
Если вам требуется комплект батарей 

с напряжением 24 В и с более высокой 

емкостью, вы можете использовать 

комбинацию последовательных и 

параллельных соединений. Кабели от 

системы должны подключаться к блоку 

батарей по диагонали: плюсовой провод 

подключается к батарее 1, а минусовой 

провод – к батарее 2 (или к последней в 

параллельном соединении)..
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Можно ли оставлять батареи на борту на зиму?
Это допустимо для гелевых и литий-ионных аккумуляторов, 

а также для батарей типа AGM, поскольку низкие 

температуры фактически продлевают срок их службы. Не 

забудьте заряжать батареи полностью и проследите, чтобы 

все потребители были отключены. Обратите внимание на 

так называемые незаметные нагрузки: вольтметры, таймеры 

и память автомобильных радиоприемников. Аккумуляторы 

с жидким электролитом должны регулярно наполняться 

и заряжаться, чтобы избежать замерзания. Желательно 

подключать береговую сеть каждые две-три недели для 

полной зарядки батарей.Какое обслуживание необходимо для гелевых,  
литий-ионных батарей и батарей типа AGM?
Гелевые, литий-ионные батареи и батареи типа AGM не 

нуждаются в техническом обслуживании. Это означает, 

что они могут быть установлены в любом месте на судне. 

Тем не менее, рекомендуется один раз в год проверять 

все контакты на надежность соединения и очищать 

верхние поверхности влажной тканью. Чтобы продлить 

срок службы, следует поддерживать батареи в полностью 

заряженном состоянии, хотя это менее важно для литий-

ионных батарей.

Что представляют собой необслуживаемые 
аккумуляторы?
В судостроении используются различные типы 

аккумуляторов, каждый из которых имеет свои 

специфические характеристиками. Ниже приводится их 

краткое описание.

Свинцово-кальциевые аккумуляторы
Свинцово-кальциевые аккумуляторы часто используются 

в автомобильной промышленности как стартерные 

батареи. От обычных свинцово-кислотных аккумуляторов 

с жидким электролитом из разбавленной водой серной 

кислоты они отличаются только добавкой кальция, который 

минимизирует выделение водорода и, как следствие, 

потребление воды. Добавляется также дополнительный 

электролит, чтобы компенсировать естественное испарение 

воды. Этот тип аккумуляторов приемлем только для 

малых катеров длиной около шести-восьми метров, и 

исключительно в качестве стартерных батарей, поскольку их 

структура не допускает использование в качестве сервисных 

батарей или для освещения. Свинцово-кислотные батареи 

негерметичны. Водород, который может выделяться во 

время зарядки, выводится через небольшое отверстие, 

обычно расположенное на боковой стороне батареи. 

Поскольку при определенных обстоятельствах из этого 

отверстия может вытекать кислота, необходима вентиляция.

Аккумуляторы AGM
Другой разновидностью  

свинцово-кислотных  

аккумуляторов являются  

батареи, изготовленные по  

технологии AGM (Absorbed Glass Mat).  

В этих моделях электролит (вода и серная кислота) 

абсорбируется в сепаратор с тончайшей стекловолокнистой 

структурой. Точно так же, как и в других аккумуляторах 

при зарядке выделяется водород и кислород, которые 

проходят через капиллярные трубки стекловолокна. В 

результате рекомбинации этих двух газов получается 

вода, которая затем снова поглощается стекловолокном. 

Таким образом, обеспечивается замкнутый цикл 

рекомбинации. Стекловолокно также служит изоляцией 

между пластинами, позволяя располагать их близко 

друг к другу, что обеспечивает очень низкое внутреннее 

сопротивление. В результате достигается высокий ток 

разряда. Зарядный ток для этих аккумуляторов должен быть 

немного ниже, чем для гелевых (приблизительно на 30%), 

потому что стекловолокно является также эффективным 

теплоизолятором, и тепло, выделяемое при зарядке, 

медленно достигает внешних поверхностей корпуса. 

Таким образом, зарядный ток приходится ограничивать, 

а время зарядки немного увеличивается. Батареи AGM 

работают наиболее эффективно с нагрузками, требующими 

высокого тока разряда, такими как носовое подруливающее 

устройство или лебедки. Они предназначены для 

среднециклического режима работы. Батареи AGM 

полностью герметичны и поэтому не требуют технического 

обслуживания. Если батарея AGM заряжается с перегрузкой 

(например, при использовании дешевого нерегулируемого 

зарядного устройства), образуется небольшое количество 

водорода. Этот газ выходится через специальный клапан 

батареи, препятствующий попаданию кислорода в батарею. 
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Гелевые аккумуляторы
В свинцово-кислотных батареях с жидким электролитом, 

в которых используется электролит из воды и серной 

кислоты, вода распадается на водород и кислород во 

время зарядки, главным образом в конце цикла. Эти газы 

выводятся через наливную крышку. Это означает, что вода 

расходуется и должна регулярно пополняться. Для этого 

в батарею периодически заливается дистиллированная 

вода. Электролитом в гелевом аккумуляторе является гель, 

который связывает воду с кислотой. Во время заполнения 

батареи, гель нагревается и переходит в жидкое состояние. 

После заполнения батареи этот гель охлаждается и 

затвердевает. Этот процесс сопровождается образованием 

крошечных капиллярных трещин в геле между пластинами. 

Во время зарядки кислород (O2) выделяется на 

положительной пластине, а водород (H2) – на отрицательной 

пластине. В трещинах эти газы рекомбинируют с 

образованием воды, а гель впитывает эту воду. Таким 

образом, вода не покидает систему, а газы не выделяются.

Гелевые аккумуляторы не новы и используются с 1950-ых 

годов. Они используются в основном в системах аварийного 

энергоснабжения, телекоммуникационных системах, 

источниках питания и (последние 10 – 15 лет) в судовых 

системах, как сервисные батареи.

Гелевые аккумуляторы выпускаются в двух модификациях. 

12-вольтовые модели предназначены для регулярного 

использования и выпускаются с емкостями до 200 А·ч.

2-вольтовые тяговые модели выпускаются с емкостями до 

2700 А·ч. Они используются в системах с частыми и

глубокими разрядами, там где необходим длительный 

срок службы. Для составления батарей на 12 или 24 В 

можно соединить последовательно шесть или двенадцать 

2-вольтовых гелевых аккумуляторов. Преимуществами 

гелевых аккумуляторов являются очень малый ток 

саморазряда, возможность быстрой зарядки и отсутствие 

выделения газов при нормальных условиях. Все это делает 

гелевые аккумуляторы очень востребованными в судовых 

системах. Они также идеально подходят для циклических 

режимов работы с большой нагрузкой.
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Литий-ионные аккумуляторы
Литий-ионные батареи Mastervolt 

созданы на базе литий-железо-фосфатной технологии, 

поэтому их энергетическая плотность в три раза выше, 

у свинцово-кислотных аккумуляторов. Хотя известны 

материалы с еще более высокой энергетической 

плотностью, они считаются менее безопасными. Литий-

ионные аккумуляторы Mastervolt – самые безопасные 

источники энергии этого типа. Их характерная 

особенность – встроенное двунаправленное активное 

управление элементами (Bidirectional Active Cell Ma-

nagement, BAC). Эта система контролирует напряжение, 

ток и температуру, гарантируя полную безопасность. 

Литий-ионные батареи совместимы с MasterBus и до 15% 

более эффективны, чем свинцово-кислотные батареи. Их 

преимущества:

• Сокращенное время зарядки.

• Более редкое использование генератора для зарядки. 

• Большая мощность, чем у обычной батареи тех  

 же размеров.

• Свинцово-кислотная батарея имеет глубину разряда  

 50%. Это означает, что можно использовать, например,  

 только 200 А·ч от батарея емкостью 400 А·ч. У литий- 

 ионных батарей Mastervolt коэффициент разрядки  

 достигает 80%, то есть «полезная емкость»  

 аккумулятора почти на 60% больше. Например, от  

 батареи емкостью 400 А·ч можно получить 320 А·ч, что  

 на 120 А·ч больше.

• Литий-ионные батареи также идеальны для  

 электрического и гибридного привода судна.  

 Литий-ионные батареи Mastervolt можно соединять  

 параллельно без каких-либо ограничений.

• Литий-ионные батареи весят меньше, требуют меньше  

 места и удивительно просты в установке. 

Чего «не любят» аккумуляторы, особенно с  
гелевые и AGM
• Некорректное напряжение зарядки. Слишком низкое  

 напряжение означает, что батарея не сможет полностью  

 заряжаться – сульфат откладывается на пластинах, 

 батарея теряет часть емкости. Чрезмерное напряжение  

 приводит к выделению газов, потере воды и высыханию.

• Чрезмерный разряд. Разрядка батареи больше  

 номинальной емкости сильно сокращает срок службы.

• Слишком большие пульсации зарядного напряжения. У  

 дешевых зарядных устройств, устройств ранних  

 выпусков и у генераторов обычно бывают сильные  

 пульсации выходного напряжения. 

• Использование генератора без трехступенчатого  

 регулятора, высокая температура окружающей среды  

 или зарядка без температурной компенсации.

Выводы и рекомендации
• Низкое внутреннее сопротивление батарей AGM делает  

 их наиболее подходящим для работы в ограниченном  

 циклическом режиме, например, для питания  

 брашпилей, лебедок, носовых подруливающих  

 устройств или для запуска двигателей.

• Гелевые аккумуляторы лучше всего использовать в  

 качестве сервисных батарей вследствие того, что  

 они могут быстро заряжаться и имеют длительный срок  

 службы, даже при большом количестве циклов  

 арядки/разрядки.

• Для сервисной батареи можно выбрать модели с  

 напряжениями 24, 12, 6 или 2 В.

• Батареи Mastervolt совершенно не требуют  

 обслуживания и при нормальных условиях  

 эксплуатации не выделяют ни кислоты, ни опасных  

 газов во время зарядки. Они просты в установке.  

 Их можно поместить в любом месте на борту судна,  

 например в трюме или в машинном отделении (хотя  

 срок службы может снизиться при высокой  

 температуре). Специальные кассеты или внешняя  

 вентиляция обычно не требуются, поскольку  

 естественной вентиляции будет достаточно.

• Литий-ионные батареи определенно лучше всех. Они  

 дают выигрыш до 70% в весе и объеме, имеют в три  

 раза более длительный срок службы и могут заряжаться  

 и разряжаться очень быстро. 2000 циклов заряда/ 

 разряда – это нормальный срок службы таких батарей.  

 Литий-ионные батареи Mastervolt теперь доступны в  

 двух вариантах: 24В/160 А·ч и 12В/320А·ч.
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       Определение срока службы

Средний срок службы 12-вольтовых гелевых батарей или 

батарей AGM составляет шесть лет, если аккумуляторы не 

используются и хранятся в заряженном состоянии. После 

пяти или шести лет хранения при напряжении буферного 

режима при средней температуре окружающей среды 

25ºC батарея все еще сохраняет 80% ее первоначальной 

емкости. Превышение средней температуры сокращает 

срок службы батареи; ее понижение может увеличить 

ресурс. Число циклов заряда/разряда 12-вольтовой батареи 

в сильной степени зависит от ее структуры и качества. 

Гелевые батареи и батареи AGM Mastervolt с напряжением 

12 вольт выдерживают приблизительно 300 полных циклов 

разрядки до 20% емкости и полной зарядки. 

Большинство производителей считают батареи 

выработавшими ресурс, если их емкость снижается до 

80% от номинальной. Это, однако, не означает, что такие 

батареи должны быть немедленно заменены. Например, 

батарея может использоваться и дальше, если фактически 

расходуется только 50% ее емкости. Поэтому не спешите 

менять батарею после шести лет или 300 полных циклов. 

Семь лет использования – это вполне нормальный средний 

срок для гелевых батарей и батарей AGM.

Тяговые гелевые батареи напряжением 2 В 
Срок службы тяговых гелевых элементов напряжением 2 

В составляет приблизительно 10 – 15 лет, а максимальное 

число полных циклов 900 – 1000. При разрядке до 50 или 

75% емкости число циклов возрастает до 2000 и 4000, 

соответственно. Поэтому эти батареи наилучшим образом 

подходят для больших систем, требующих интенсивного 

использования и очень долгого срока службы.
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Литий-ионные батареи
Срок службы литий-ионные батарей Mastervolt 

составляет более 2000 циклов, что в три раза больше, 

чем у свинцово-кислотных батарей. Это обусловлено 

целым рядом свойств, включая управление элементами, 

незначительный саморазряд, отсутствие «эффекта 

памяти» и допустимый коэффициент разряда 80%. 

Какая батарея наилучшим образом подходит для 
вашей системы?

+++++ = превосходно      ++++ = очень хорошо      +++ = хорошо      ++ = удовлетворительно      + = посредственно      - = неудовлетворительно 

 AGM 12 V  AGM 6 V   MVG 12 V  MVSV 2 V MLI              Традиционные открытые батареи  

    Полутяговые    Полутяговые    Полутяговые    тяговые    литий-ионные      Полутяговые      тяговые 

Необслуживаемые  ++++  ++++  ++++  ++++  ++++  -  - 

Образование газов во время зарядки   +++  +++  +++  +++  +++++  +  - 

Саморазряд в неактивном режиме   +++  +++  ++++  ++++  +++  -  - 

Срок службы с полной разрядкой ++  ++  +++  ++++  +++++  +  +++ 

Срок службы при ограниченной разрядке  +++  +++  ++++  ++++  +++++  ++  +++ 

Сопротивление при максимальном зарядном токе  ++  ++  +++  ++++  +++++  ++  ++ 

Пригодность для составления блока батарей большой емкости   ++  +++  +++  ++++  ++++  +  +++

Запуск двигателей ++++  +++  +++  ++  ++++  ++  - 

Ударопрочность ++++  ++++  ++++  ++++  ++++  +  + 

Число циклов зарядки/разрядки   ++  +++  +++  ++++  +++++  +  +++ 

Температурная устойчивость   ++  ++  ++++  ++++  ++++  +  ++ 

Установка/угол наклона  ++++  ++++  ++++  ++++  ++++  -  - 

Окупаемость при ограниченном использовании   +++  +++  +++  ++++  +++  +  ++ 

Окупаемость при интенсивном использовании  ++  ++  +++  ++++  +++++  +  + 

Пригодность для судовых электроприводов ++  ++++  +++  ++++  +++++ +  ++ 

Гарантийный срок  2 года  2 года  2 года 7 лет  2 года,  приблиз.1 год,  приблиз 1 год 

Глобальная сеть техобслуживания  ++++  ++++  ++++  ++++  ++++  +  -
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Алгоритм трехступенчатой 
зарядки	(3-Step )
Современная технология 3-Step  обеспечивает быструю 

и безопасную зарядку батареи в три этапа. На первом 

этапе – фазе объемного заряда – батарея заряжается 

быстро. Выходной ток зарядного устройства во время этой 

фазы максимален (100%), а напряжение батареи зависит 

от степени ее зарядки. Продолжительность этой фазы 

зависит от соотношения емкости батареи и тока зарядного 

устройства, а также от начальной степени разрядки 

батареи. За фазой объемного заряда следует фаза 

абсорбции, которая начинается после зарядки батареи 

до 80% (90% для гелевых батарей и батарей AGM) и 

заканчивается, когда батарея полностью заряжается. На 

этом этапе напряжение батареи остается постоянным, 

а зарядный ток зависит от начального уровня разрядки 

батареи, типа батареи, температуры окружающей 

среды и прочих факторов. Для аккумуляторов с 

жидким электролитом эта фаза длится приблизительно 

четыре часа, для гелевых батарей и батарей AGM – 

приблизительно три часа. 

Вышесказанное не относится к литий-ионным 

аккумуляторам, поскольку они заряжаются до 100% 

емкости полным током. Как только батарея достигает 

100% емкости, зарядное устройство Mastervolt 

автоматически переключается в режим буферного заряда. 

На этом этапе для аккумуляторов поддерживаются 

оптимальные условия подзарядки, а подключенные 

пользователи снабжаются электроэнергией. Если 

потребляемая мощность превышает мощность зарядного 

устройства, дефицит восполняется за счет батареи. 

Когда батарея частично разрядится, зарядное устройство 

автоматически переключается в режим объемного заряда. 

Если потребление снизится, зарядное устройство будет 

снова заряжать батарею по трехступенчатому алгоритму. 

Зарядное устройство с технологией 3-Step  может 

оставаться подключенным к батареи даже зимой, что 

гарантирует более долгий срок службы аккумуляторов и 

безопасность для подключенного оборудования. 
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Время фазы абсорбции
Продолжительность второй фазы зарядки батареи. На этом 

этапе, который длится приблизительно четыре часа для 

свинцовых аккумуляторов с жидким электролитом, и два-три 

часа для гелевых батарей и батарей AGM, уровень зарядки 

обычно повышается от 80 до 100%. Для литий-ионных 

аккумуляторов время фазы абсорбции очень короткое, 

поскольку они могут заряжаться до 100% емкости при 

полном токе. В зарядных устройствах Mastervolt параметры 

для этой фазы устанавливаются автоматически.

Коэффициент зарядки
Коэффициент зарядки определяет КПД батареи. КПД 

обычных аккумуляторов с жидким электролитом составляет 

приблизительно 80%. Это означает, что для их зарядки 

требуется затратить энергии в 1,2 раза больше, чем будет 

запасено в аккумуляторе. Коэффициент зарядки в этом 

случае равен 1,2. Чем ниже коэффициент зарядки, тем выше 

КПД аккумулятора и лучше его качество. Гелевые батареи 

и батареи AGM производства Mastervolt отличаются очень 

высоким качеством, имея низкие коэффициенты зарядки от 

1,1 до 1,15.

Коэффициент разрядки
Определить, как долго батарея может использоваться при 

данной нагрузке прежде, чем потребуется ее зарядка, можно 

по закону Пуке (Peukert). 

Цикл зарядки
Каждая батарея, в зависимости от ее типа и качества, 

выдерживает определенное число циклов зарядки/

разрядки. Один цикл зарядки/разряди – это процесс, при 

котором батарея разряжается до 0% емкости, а затем 

снова заряжается до 100% емкости. Две зарядки при 

уровне разрядки 50% соответствуют одному полному 

циклу, также как и четыре зарядки при разрядке до 75% 

емкости. Стартерная батарея, например, может выдержать 

приблизительно 50 – 80 полных циклов. С одной стороны 

это может показаться немного, но практически более чем 

достаточно – хотя ток, используемый для запуска двигателя, 

высок, длительность этого режима очень мала и составляет 

всего 0,001 цикла. Другими словами, прежде чем батарея 

выработает свой ресурс, двигатель можно будет запустить 

80 000 раз. Высококачественная полутяговая батарея 

выдерживает приблизительно 250-300 циклов. 

Если батарея разряжается до 50% емкости, ее ресурс 

возрастает до 600 циклов. Допустим, вы совершаете 

морские прогулки на выходных 25 раз в год. Это составит 

50 дней, к которым следует прибавить 20 дней отпуска. 

При пятидесятипроцентной разрядке батарея совершит 

70 полуциклов или 35 полных. Это означает, что 

теоретически срок службы батареи составит восемь лет. 

Эти расчеты довольно точны для гелевых аккумуляторов и 

аккумуляторов AGM. 

Характеристика трехступенчатой зарядки (IUoUo).



128

Зарядка батарей

Зарядное напряжение 
Гелевые батареи (12 и 2 В) и батареи AGM (6 и 12 В) 

должны заряжаться при напряжении 2,38 В на элемент 

при температуре 25 ºC. Для 12-вольтовой батареи полное 

напряжение составляет 14,25 В, а для 24-вольтовой батареи 

– 28,5 В. Максимальное время, в течение которого на 

аккумулятор можно подавать это напряжение, составляет 

четыре часа, после чего напряжение должно быть уменьшено 

до 2,2 В на элемент (или до 13,25 и 26,5 В для батарей 

номиналами 12 и 24 В, соответственно). Литий-ионные 

батареи должны заряжаться напряжением 29,2 В (для 

24-вольтовой системы) и 14,6 В (для 12-вольтовой системы). 

Напряжение буферного режима составляет 26,5 и 13,25 В, 

соответственно.

В системах аварийного энергоснабжения, где гелевые 

аккумуляторы могут находиться в буферном режиме в 

течение длительных периодов времени (годы), напряжение 

этого режима должно быть немного увеличено до 13,8 или 

27,6 В, соответственно, при температуре 25 ºC. Поскольку на 

судах всегда есть оборудование (такое как холодильники), 

которое питается от батарей, даже когда они заряжаются, 

необходимо установить предельно допустимое зарядное 

напряжение, чтобы защитить подключенные приборы. 

Это максимальное напряжение составляет 14,55 вольт 

для 12-вольтовой системы и 29,1 В для 24-вольтовой 

системы. Это же напряжение используется для зарядки 

аккумуляторов при температуре окружающей среды 15 

ºC. Mastervolt выпускает преобразователи постоянного 

тока, которые поддерживают напряжение бортовой сети 

на низком уровне (13,8 или 27,6 В), чтобы защитить от 

повреждения (галогенные) лампы во время зарядки. 

Современные зарядные устройства Mastervolt поставляются 

с температурным датчиком, который устанавливается на 

батарее и позволяет зарядному устройству автоматически 

регулировать зарядное напряжение в соответствии 

с температурой батареи. Регулировка напряжения 

в зависимости от температуры для литий-ионных 

аккумуляторов не требуется.

Зарядный ток 
Минимальный ток заряда для гелевых батарей и батарей 

AGM должен составлять 15-20% от емкости. Подключенное 

оборудование обычно также должно питаться во время 

зарядки, поэтому его ток необходимо прибавить к 

зарядному току. Например, для быстрой зарядки батареи 

емкостью 400 А·ч, к которой подключена нагрузка с 

потребляемым током 10 А, ток зарядного устройства должен 

составлять от 70 до 90 А. Максимальный зарядный ток для 

гелевого аккумулятора составляет 50% от емкости, а для 

аккумулятора AGM – 30%. Для литий-ионных батареи ток 

заряда может быть численно равен ее емкости. Например, 

литий-ионная батарея емкостью 100 А·ч может заряжаться 

током 100 А.

Система зарядки
Чтобы продлить срок службы гелевых, литий-ионных и AGM 

аккумуляторов, необходимо использовать современные 

зарядные устройства с трехступенчатым алгоритмом 3-step  

и датчиком для измерения температуры батареи. Эти 

зарядные устройства постоянно регулируют напряжение 

и ток зарядки, а также учитывают температуру батареи. 

Чтобы предотвратить преждевременный выход батареи из 

строя, уровень пульсаций напряжения зарядного устройства 

не должен превышать 5%. Если батарея также питает 

навигационно-коммуникационное оборудование (GPS или 

СВЧ), пульсации напряжения должны быть не больше 100 мВ 

(0,1 В), в противном случае точные приборы могут работать 

со сбоями. Другое преимущество напряжения с низкими 

пульсациями состоит в том, что бортовая энергосистема 
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не пострадает, если клеммы батареи будут затянуты 

недостаточно плотно или будут разъедены агрессивными 

веществами. Зарядное устройство с низкими пульсациями 

напряжения может питать систему даже без подключения  

к батарее. 

Конечно, все зарядные устройства Mastervolt 

оборудованы хорошими стабилизаторами напряжения, 

поддерживающими пульсации напряжения на уровне ниже 

100 мВ. Если на борту вашего судна имеется система 

ГМССБ (Глобальная Морская Система Связи при Бедствии), 

зарядное устройство должно быть также оборудовано 

амперметром, вольтметром и контактами аварийной 

сигнализации. Эти контакты подключаются к сигнализации 

судна, чтобы любые прерывания в работе зарядного 

устройства (например, просадки в сети 230 В), были во 

время обнаружены. Дополнительный интерфейс зарядных 

устройств серии Mass позволяет использовать эту серию в 

системе ГМССБ.

Резистивный заряд: график зарядки.
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Вычисление времени зарядки
При вычислении времени зарядки батареи должны быть 

приняты во внимание различные факторы. Первый из них – 

это коэффициент выхода батареи (КПД). Для стандартных 

аккумуляторов с жидким электролитом этот коэффициент 

составляет приблизительно 80%. Например, чтобы получить 

от батареи 100 А·ч, в нее потребуется «закачать» 120 А·ч. 

Для гелевых, литий-ионных аккумуляторов и аккумуляторов 

AGM этот выход более высок: 85 – 90%, то есть потери 

у них меньше, а время зарядки короче по сравнению с 

аккумуляторами с жидким электролитом. При вычислении 

времени зарядки нужно учесть также, что этап, на котором 

происходит зарядка последних 20% энергии, занимает 

четыре часа (это не относится к литий-ионным батареям). 

На втором этапе, известном как фаза абсорбции, батарея 

«определяет», сколько энергии ей нужно абсорбировать 

независимо от выхода зарядного устройства. Эта энергия 

зависит от типа аккумулятора (с жидким электролитом, 

AGM, гелевый или литий-ионный) и от других факторов, 

таких как начальный уровень зарядки, срок службы и 

температура батареи/окружающей среды.

Для вычисления времени зарядки батареи можно 
использовать следующую формулу:

               Co x eff

Lt =        + 4 ч
     Al - Ab

Lt =  время зарядки 

Co =  емкость батареи (с учетом степени разрядки)

eff = КПД: 1,1 – для гелевых аккумуляторов, 1,15 – для  

  аккумуляторов AGM и 1,2 – для аккумуляторов с  

  жидким электролитом 

Al =  ток зарядного устройства

Ab =  потребление подключенного во время 

  зарядки оборудования

Допустим, что гелевый аккумулятор разряжен на 50% и имеет 

емкость 400 А·ч, а ток зарядного устройства составляет 80 А, 

тогда для полной зарядки потребуется следующее время:

               200x1,1

Lt =        + 4 ч ≈ 7 ч
               80 -10

Проверка остаточной емкости герметичного 
аккумулятора AGM или гелевого аккумулятора
Самый простой способ проверить остаточную емкость или 

определить состояние батареи – это использовать измеритель 

ампер-часов, такой как монитор батареи Mastervolt Mas-

terShunt. Кроме тока зарядки и тока разрядки, этот прибор 

показывает напряжение батареи, число израсходованных 

ампер-часов и время, которое проработает батарея прежде, 

чем ей потребуется перезарядка. Прибор предоставляет 

информацию о том, как часто разряжалась батарея и до 

какой степени, а также о среднем и максимальном уровнях 

разряда. MasterShunt легко подключается к сети MasterBus, 

имеет встроенные системные часы и совместим с командными 

событиями, что позволяет пользователю программировать 

систему в соответствии со своими предпочтениями. 

Другой, хотя и очень неточный метод проверки батареи 

состоит в измерении напряжения, что может быть сделано 

только когда батарея не использовалась (разряжена) или 

заряжалась в течение, по крайней мере, 24 часов. Измеренное 

напряжение дает приблизительную оценку того, насколько 

разряжена батарея. Малые вариации этого напряжения 

требуют использования точного цифрового вольтметра.

 

Точность вышеприведенного метода составляет всего 15-

20%. Он используется для приблизительного определения 

остаточной емкости батареи.

 Остаточная емкость аккумулятора Напряжение батареи   

 25%   от 11,7 до 12,3 В  

 50%   от 12,0 до 12,6 В  

 75%   от 12,1 до 13,0 В  

 100%   от 12,6 до 13,35 В 
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Вентиляция
При нормальных условиях гелевые аккумуляторы и 

аккумуляторы AGM практически не выделяют опасной 

кислородно-водородной смеси. Однако, как и все другие 

батареи, эти аккумуляторы во время зарядки выделяют тепло. 

Чтобы максимально продлить срок службы, это тепло должно 

рассеваться как можно быстрее. Для определения, какая 

вентиляция требуется для зарядных устройств Mastervolt 

можно использовать следующую формулу:

Q = 0,05 x I x f1 x f2 x n
Q = требуемый поток воздуха в м³/час

I = максимальный ток зарядного устройства 

f1 = 0,5 – понижающий коэффициент для гелевых 

аккумуляторов

f2 = 0,5 – понижающий коэффициент для герметичных батарей

n = число используемых элементов (12-вольтовая батарея 

состоит из 6 элементов по 2 В каждый)

 

Возвращаясь к предыдущему примеру, в котором 

рассматривалась батарея 12 В/400 А·ч и зарядное устройство 

с током 80 А, минимальный необходимый поток воздуха 

вычисляется следующим образом: Q = 0,05 x 80 x 0,5 x 0,5 x 6 
= 6 м³/час

Этот воздушный поток настолько мал, что естественной 

вентиляции будет достаточно. Если батареи будут установлены 

в закрытом отсеке, потребуется сделать два отверстия: одно 

в верхней и одно в нижней части. Размеры вентиляционных 

отверстий можно вычислить по следующей формуле:

A = 28 x Q
A = площадь отверстия в см²

Q = объем воздуха в м³

В нашем случае площадь каждого отверстия составляет 28 x 6 

= 168 см² (приблизительно 10 x 17 см) 

Литий-ионные аккумуляторы не создают смеси водорода и 

кислорода, поэтому они более безопасны в эксплуатации. 

Когда батареи заряжаются быстро, есть некоторая вероятность 

газообразования. В этом случае для расчета воздушного потока 

вентиляции можно использовать вышеупомянутую формулу.
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Транспортировка гелевых, литий-ионных 
аккумуляторов и аккумуляторов AGM
Аккумуляторы этих типов полностью герметичны и 

могут легко перевозиться как водным, так и воздушным 

транспортом. При морских и железнодорожных 

перевозках эти батареи рассматривают как безопасные 

товары. По данным ИАТА (Международная ассоциация 

воздушного транспорта) и DGR (Реестр опасных товаров) 

аккумуляторные батареи также классифицируются 

как неопасные товары для перевозки на воздушном 

транспорте. Таким образом, их можно отправлять в любую 

точку мира быстро и относительно дешево.

Закон Пуке (Peukert) 
На первый взгляд, определить оставшееся время работы 

аккумуляторной батареи не сложно. Согласно обычной 

методике нужно разделить емкость аккумулятора на 

разрядный ток. На практике, однако, такие расчеты 

часто оказываются неверными. Многие производители 

определяют емкость аккумулятора, исходя из того, что 

время разряда составляет 20 часов. Например, батарея 

номинальной емкостью 100 А·ч должна разряжаться током 

5 А в течение 20 часов, после чего напряжение на ней 

не должно опуститься ниже 10,5 В (1,75 В на элемент). К 

сожалению, при разрядке током 100 А емкость этой же 

батареи будет всего 45 А·ч. Это означает, что она сможет 

проработать не более 30 минут. Это явление отражено в 

законе Пуке, сформулированном более века тому назад 

пионерами в разработке аккумуляторов Пуке (Peukert, 

1897) и Шредером (Schroder, 1894).

Закон (формула) Пуке описывает зависимость емкости 

батареи от разрядного тока. Согласно этому закону 

при повышении тока разрядки емкость аккумулятора 

уменьшается. Все мониторы батарей Mastervolt учитывают 

эту зависимость. Таким образом, вы всегда будете знать 

истинное состояние своих батарей.
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Предотвращение электролиза на   
   корпусе судна 

Предотвращение электрохимической коррозии является 

жизненно важным вопросом при установке бортовой 

электрической системы. Электрохимическая коррозия – 

это разъедание металла под действием электрического 

тока. Каждый типа металла имеет определенный 

электрический потенциал по отношению к металлам 

других типов. Если узлы, сделанные из двух различных 

металлов, опустить в проводящую жидкость (электролит) 

и закоротить цепь, то между ними начинает протекать 

небольшой ток. При этом металл, имеющий самый низкий 

электрический потенциал, подвергается коррозии и, в 

конечном счете, разрушается полностью.

Существуют три ситуации, при которых два различных 

металла на судне оказываются погружены в электролит. 

При этом важно помнить, что морская вода является 

превосходным проводником, а жесткая и пресная вода 

также проводит электрический ток.

Хотя первая ситуация не имеет прямого отношения к 

бортовой сети электропитания, она является основной 

причиной коррозии, особенно точечной. Предположим, 

что винт, сделанный, например, из марганцовистой 

бронзы соединяется с корпусом через вал винта, 

двигатель и отрицательный полюс батареи. На судне со 

стальным корпусом это создает разность потенциалов 

между корпусом и винтом. Дно судна обычно защищено 

краской и, поэтому, теоретически изолировано. Однако 

любая царапина приведет к тому, что между двумя 

различными металлами, соединенными накоротко 

и погруженными в электролит, начнет протекать 

электрический ток. Чтобы решить эту проблему, 

потребуется установить анодный протектор (так 

называемый «жертвенный анод»), сделанный из металла, 

имеющего более низкий электрическим потенциал, 

чем у корпуса, такого как цинк или алюминий. Разность 

потенциалов между этим анодом и винтом приведет к 

тому, что разъедаться будет анод, а не корпус.
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Вторая ситуация непосредственно относится к бортовой 

энергосистеме. Отрицательный полюс батареи обычно 

соединяется с корпусом, например, через двигатель. Если 

корпус судна используется как проводник, отрицательный 

провод системы освещения может подключаться не 

прямо на батарею, а через корпус. Между этими двумя 

соединениями может возникать небольшая разность 

потенциалов. Это также вызывает коррозию, риск 

которой особенно высок для алюминиевых корпусов, 

используемых в качестве общего проводника. В этом 

случае все оборудование (включая двигатели, генераторы 

и навигационные приборы) должно быть отключено от 

корпуса, а отрицательный полюс батареи должен быть 

подключен к корпусу в одной центральной точке. 

Третья ситуация связана с заземлением береговой сети. 

Нейтраль и защитное заземление береговой сети соединены 

друг с другом на электростанции и связаны с грунтовой 

водой через толстый стальной стержень. Это означает, что 

все подключения защитного заземления в гавани соединены 

друг с другом.

Другие факторы
Стальные листы шпунтовых стенок и причалов также 

соединены с защитным заземлением через грунтовую 

воду. Когда алюминиевое судно швартуется рядом судном, 

корпус которого изготовлен, например, из стали возникает 

ситуация, когда два различных металла (сталь и алюминий) 

находятся в электролите (вода), и между ними возникает 

небольшая разность потенциалов. Если оба корпуса 

будут подключены к защитному заземлению, то возникает 

короткое замыкание, которое и приводит к коррозии. То 

же самое может случиться, если стальная яхта швартуется 

рядом со стальной шпунтовой стенкой. Хотя металлы 

одинаковые, различные структурные фрагменты будут иметь 

различные электрические потенциалы. И так как они связаны 

через защитное заземление, в этом случае также возникает 

коррозия. Защитное заземление играет очень 

важную роль в электрической системе, и обойтись без него 

нельзя. Фактически, заземление судна требуется правилами 

(директива ISO 13297). 

Использование разделительного трансформатора 
Чтобы избежать коррозии, можно не подключать защитное 

заземление к корпусу судна. Однако, для обеспечения 

безопасности энергосистемы, вам потребуется установить 

разделительный трансформатор. С разделительным 

трансформатором заземляющий провод остается в 

кабеле береговой сети по соображениям безопасности, 

но не подключается к корпусу судна. Линейные провода 

и нейтраль береговой сети вместо этого подключаются 

к первичному (береговому) терминалу трансформатора, 

который преобразует напряжение с изменением или 

без изменения его номинала. На вторичном (судовом) 

терминале трансформатора имеются гальванически 

развязанные контакты для подключения линейных 

проводов и нейтрали. Нейтраль соединяется с бортовой 

системой защитного заземления, которая теперь не связана 

электрически с защитным заземлением береговой сети. 

Таким образом разрывается соединение между двумя 

различными металлами (или двумя различными типами того 

же самого металла как в примере с двумя стальными яхтами 

или в примере со стальной яхтой и стальной шпунтовой 

стенкой), устраняя риск электролитической коррозии.

Нейтральные выходы других бортовых источников питания, 

таких как генератор и преобразователь, также должны 

подключаться к бортовой системе защитного заземления. 

В соответствии с требования директивы ISO 13297 на 

прогулочных суднах длиной до 25 метров необходимо 

устанавливать УЗО (Устройство защитного отключения). 

В этой директиве регламентируются различные опции 

УЗО и средства контроля изоляции. Для получения 

дополнительных сведений обратитесь к специалистам.
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Технические термины – глоссарий

Аккумулятор (батарея)
Устройство для преобразования химической энергии в 

электрическую и наоборот. Номинальное напряжение 

отдельного аккумулятора составляет 2 В. Чтобы получить 

более высокое напряжение, необходимо соединить 

несколько аккумуляторов (элементов) последовательно. 

Например, из шести элементов можно составить батарею 

с номинальным напряжением 12 В. Емкость аккумулятора 

обычно зависит от количества содержащегося в нем свинца 

и кислоты.

Аккумулятор AGM
Аккумулятор, в котором электролит (водный раствор 

серной кислоты) в значительной степени абсорбирован 

стекловолокном. Поскольку эти аккумуляторы совершенно 

не требуют обслуживания и обычно не выделяют газов, они 

могут устанавливаться в любом месте судна и работают 

при естественной вентиляции. Благодаря уникальной 

структуре батареи AGM выдерживают быструю разрядку 

при очень сильных токах. Это позволяет использовать их в 

сильноточных системах, таких как носовые подруливающие 

устройства, лебедки и стартеры. 

Аккумуляторная кислота
Электролит, который состоит из воды и серной кислоты. 

Плотность аккумуляторной кислоты в заряженной батарее 

варьируется от 1,24 до 1,30.

Ампер (A)
Единица для измерения электрического тока в цепи 

(упорядоченного движения электронов). Чтобы вычислить 

ток, необходимо разделить напряжение на сопротивление 

нагрузки. Например, при сопротивлении 6 Ом и напряжении 

12 В ток равен 2 А.

Ампер-час (А·ч)
Единица для измерения электрической емкости батареи, для 

вычисления которой, ток в амперах необходимо умножить 

на продолжительность разряда в часах. Например: если 

батарея разряжается с током 5 А в течение 20 часов при 

напряжении не ниже 10,5 В, это означает, что ее емкость 

составляет 20 x 5 = 100 А·ч.

Ватт (Вт)
Единица измерения мощности. Поскольку мощность равна 

произведению напряжения и тока, 1 Вт = 1 В х 1 А.

Ватт-час (Вт·ч)
Единица измерения энергии электрического тока. Один 

ватт-час численно равен мощности 1 Вт, потребляемой в 

течение одного часа. Лампочка мощностью 10 Вт потребляет 

10 Вт·ч электроэнергии за один час (см. также кВт·ч).

Вольт (В)
Единица для измерения электрического потенциала 

(напряжения). 

Вольт-ампер (ВА)
Единица измерения электроэнергии.

Вольтметр действующего напряжения
Прибор, используемый для измерения 

среднеквадратического напряжения на выходе 

трапецеидальных инверторов ранних выпусков, для которых 

обычный цифровой вольтметр показывает неправильные 

значения. Выходное напряжение синусоидальных инверторов 

может быть измерено стандартным цифровым прибором.

Гальваническая развязка
Ситуация, при которой две электрические цепи 

обмениваются энергией без общих контактов или 

заземления. Гальваническая развязка лучше всего 

обеспечивается с помощью трансформатора.
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Гелевый аккумулятор

Аккумулятор, электролит которого (раствор серной 

кислоты в воде) абсорбирован в гелевой массе. 

Поскольку гелевые аккумуляторы совершенно не 

требуют обслуживания и редко выделяют газы, их можно 

устанавливать в любых местах судна. Дополнительное 

удаление газов обычно не требуется. Гелевые 

аккумуляторы наиболее приемлемы для использования 

в системах освещения, в качестве сервисных батарей. 

Благодаря их уникальной структуре заряжаются они 

очень быстро. При нормальных условиях эксплуатации 

срок службы 12-вольтовых гелевых батарей составляет от 

шести до семи лет. Срок службы гелевых аккумуляторов 

с напряжением 2 В обычно достигает 10 – 15 лет. Гелевые 

аккумуляторы идеально подходят для циклических 

режимов работы с глубокой разрядкой.

Герц (Гц)
Единица измерения частоты, число изменений 

направления переменного тока в секунду. Частота тока в 

электросетях Европы – 50 Гц, США – 60 Гц.

Двухпозиционный dip-переключатель 
Микропереключатель, который обычно устанавливается 

на печатной плате и используется для настройки 

различных функций оборудования Mastervolt.

Заземление
Электрический потенциал не несущий нагрузки, также 

называемый опорным потенциалом. Отрицательный 

полюс батареи часто соединяется со стальным корпусом 

автомобиля или судна, который используется для 

заземления. 

Дежурный режим
В этом режиме инвертор посылает короткий импульс 

вместо обычного выхода 230 В. Этот импульс 

позволяет обнаружить, что прибор включен, после 

чего инвертор автоматически переключается в 

рабочий режим с выходом 230 В и остается в этом 

режиме, пока выходной ток не упадет ниже заданного 

значения. Если ток выхода мал или равен нулю, это 

означает, что нагрузка не подключена, и инвертор 

снова переключается в дежурный режим. Эта 

технология позволяет сэкономить много энергии.
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Закон Ома
Описывает зависимость между напряжением (U), током (I) и 

сопротивлением (R). Формула: U = I x R. Если известны два 

из трех значений, можно вычислить третье.

Зарядное напряжение 
Напряжение, при котором заряжаются батареи. В среднем, 

при 25°C оно составляет 14,25 или 28,5 В для фазы 

абсорбции и 13,25 или 26,5 В для фазы буферной зарядки.

Зарядное устройство 
Используется для зарядки батарей. Ток зарядного 

устройства должен составлять определенный процент от 

емкости аккумуляторов: приблизительно 15 – 25% для 

традиционных, 30% для AGM, до 50% для гелевых и 100% 

для литий-ионных.

Инвертор
Преобразовывает постоянное напряжение аккумуляторных 

батарей 12, 24 или 48 В в переменное напряжение 230 В/50 

Гц (или 120 В/60 Гц). Это позволяет питать приборы, такие 

как компьютеры, микроволновые печи и телевизоры, без 

подключения к береговой сети и без включения генератора.

Индуктивная нагрузка
Нагрузками такого рода являются, например, двигатели 

в системах кондиционирования воздуха и компрессоры 

аппаратов для подводного плавания. Ток в таких нагрузках 

не совпадает по фазе с напряжением. Это явление известно 

также как фазовый сдвиг. Для измерения степени сдвига 

используется специальный параметр – косинус фи, который 

может изменяться от 0 до 1 (обратно пропорционально 

сдвигу фазы). В нагревательном элементе (который является 

активной нагрузкой) ток совпадает по фазе с напряжением, 

поэтому косинус фи = 1. В двигателе, однако, имеется 

заметный сдвиг фаз, поэтому косинус фи может иметь 

значения от 0,8 до 0,6. Чем меньше косинус фи, тем больше 

сдвиг фаз и тем больший ток требуется для питания нагрузки 

с определенной мощностью.

Квадратный миллиметр (мм²)
Единица для измерения поперечного сечения кабеля. В 

системах постоянного тока с напряжением 12 или 24 В 

допускается ток 3 ампера на каждый мм² сечения кабеля. 

В системах с напряжением 230 В допускается ток 6 А на 

каждый мм².
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Киловатт (кВт)
Производная единица измерения электрической мощности 

равная 1000 ватт. Десять лампочек по 100 Вт потребляют 

один киловатт.

Киловатт-час (кВт·ч)
Потребление электроэнергии прибором мощностью 1 

кВт в течение одного часа. Это самая распространенная 

единица потребления электроэнергии, используемая также 

энергетическими компаниями.

Кислородно-водородная смесь
Очень взрывоопасная смесь водорода с кислородом, 

образующаяся во время зарядки аккумуляторов с жидким 

электролитом с использованием неподходящих зарядных 

устройств. Дополнительная вентиляция или удаление газов 

препятствуют повышению их концентрации до опасных 

уровней. 

Комбинированное устройство (Combi)
Прибор, который объединяет в себе зарядное устройство, 

инвертор и систему переключения.

Контакты сигнализации
Контакты реле в зарядном устройстве или преобразователе, 

которые размыкаются при внешних или внутренних 

неисправностях.

Косинус фи или коэффициент мощности
Определяет сдвиг фазы между током и напряжением: 

чем ниже это значение, тем больше несоответствие. 

Например, в нагревательном элементе ток совпадает по 

фазе с напряжением, поэтому косинус фи = 1. В двигателе, 

однако, имеется заметный сдвиг фаз, поэтому коэффициент 

мощности составляет от 0,8 до 0,6. Чем ниже значение 

коэффициента, тем больший ток требуется для питания 

нагрузки с определенной мощностью.

КПД
Коэффициент полезного действия источника питания, 

выраженный в процентах. Например, если КПД 

преобразователя 90%, это означает, что на его вход 

поступает 100%-ая мощность, а мощность на выходе 

составляет 90%. Недостающие 10% мощности рассеиваются 

в виде тепла. Чем больше КПД инвертора, тем дольше 

проработает с ним батарея.

Литий-ионная батарея
Литий-ионные батареи отличаются высокой плотностью 

энергии и прекрасно подходят для циклических режимов 

работы. По сравнению с традиционными свинцово-

кислотными батареями литий-ионные батареи обеспечивают 

экономию до 70% в объеме и весе, в то время как число 

циклов зарядки/разрядки у них в три раза больше. Другое 

большое преимущество литий-ионных батарей Mastervolt 

– встроенная система управления элементами, которая 

автоматически устраняет любые дисбалансы между ними, 

продлевая срок службы батареи.

Маркировка CE
Маркировка, размещенная на приборе 

изготовителями или импортерами, уведомляет, что изделие 

соответствует требованиям ЕС в отношении безопасности, 

защиты здоровья и экологии. Эти требования определяются 

европейскими директивами, которые были включены в 

национальные законодательства большинства государств-

членов ЕС. Таким образом, маркировка CE является не 

формальной рекомендацией, а указывает на соответствие 

законам. Она должна быть видима на внешних панелях 

оборудования, а поставщики должны иметь декларацию, 

удостоверяющую, каким техническим требованиям CE 

отвечает данная маркировка. Все оборудование Mastervolt 

превосходит даже эти строгие стандарты.

Маркировка E
Указывает на соответствие стандарту, позволяющему 

использовать данное оборудование на спецтехнике, такой 

как скорая помощь или пожарные машины. Для нанесения 

маркировки E оборудование должно удовлетворять строгим 

требованиям в отношении безопасности, электромагнитной 

совместимости и эксплуатационной пригодности. В 

большинстве своем зарядные устройства и инверторы 

Mastervolt соответствуют этим требованиям и имеют 

маркировку E.
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Монитор аккумулятора (или измеритель потребления 
батареи)
Определяет состояние батареи. Mastervolt предлагает 

две модели. Обычный прибор BTM-III предоставляет 

информацию о токах зарядки и разрядки, напряжении 

батареи, количестве израсходованных ампер-часов 

и времени, которое сможет проработать батарея до 

перезарядки. Современный прибор MasterShunt дает 

расширенную информацию о токе и напряжении, 

исторические данные и данные об использовании. MasterS-

hunt легко подключается к сети MasterBus, имеет встроенные 

системные часы и совместим с командными событиями, 

что позволяет пользователю программировать систему в 

соответствии со своими предпочтениями.

Напряжение газообразования
Уровень напряжения, при котором батарея начинает 

выделять газ. При температуре окружающей среды 

25ºC, напряжение газообразования составляет 2,38 В на 

элемент или 14,25 В для 12-вольтовой батареи и 28,5 В для 

24-вольтовой.

Никель-кадмиевые аккумуляторы
Аккумуляторы этого типа, содержащие никель, кадмий и 

свинец, непригодны для использования на судах в связи с 

высоким зарядным напряжением. Ожидается, что никель-

кадмиевые аккумуляторы будут скоро запрещены из-за 

содержания кадмия. 

Примечание: все батареи этого типа считаются химическими 

отходами.

Ом 
Единица для измерения электрического сопротивления.

Параллельное соединение
При параллельном соединении ток течет через несколько 

цепей. Параллельное соединение батарей (плюс с плюсом и 

минус с минусом), позволяет увеличить емкость блока батарей 

при том же самом напряжении. Например, если две батареи 12 

В/50 А·ч соединяются параллельно, получается блок батарей с 

напряжением 12 В и емкостью 50 + 50 А·ч = 100 А·ч.

Перегрузка
Понятие, связанное с безопасностью инвертора, генератора 

или подключения к береговой сети. Простейшим средством 

защиты от перегрузки является предохранитель. Все 

инверторы Mastervolt оборудованы электронной защитой от 

перегрузки.

Переменный ток
Переменный ток – это вид электрической энергии, которая 

используется в электрических розетках в вашем доме. Среди 

других терминов, которые подразумевают использование 

переменного тока, можно назвать сетевое напряжение, 

питание от инвертора или от береговой сети. Переменный 

ток изменяет полярность с определенной частотой, 

например, в Европе эта частота составляет 50 Гц. 

Пиковая мощность
Максимальная мощность, которую может обеспечить 

инвертор в течение короткого времени. Необходимость 

в этом возникает часто, поскольку пусковая мощность 

электродвигателей может в шесть раз превосходить 

номинальную. Инверторы Mastervolt обеспечивают высокий 

пиковый ток, который часто в два – три раза больше 

номинального значения.

Плавный старт
Система снижения пускового тока трансформаторов.

Поддержка мощности
Эта функция доступна, например, в устройстве Mass Combi. 

Функция поддержки мощности гарантирует, что питание 

для бортовых потребителей начинает поступать от батарей, 

если береговая сеть находится на гране перегрузки. Этот 

режим включается после того, как входной ток зарядного 

устройства снижается до нуля системой разделения 

мощности устройства Combi.
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Полутяговые аккумуляторы
Полутяговые батареи содержат в каждом элементе 

небольшое количество пластин, но эти пластины более 

толстые, чем в кислотно-свинцовых аккумуляторах других 

типов. Полутяговые батареи обеспечивают относительно 

небольшой пусковой ток, но они выдерживают более частые 

и более глубокие разрядки (200 – 500 полных циклов). 

Аккумуляторы этого типа наилучшим образом выполняют 

комбинированные функции стартерных/сервисных батарей.

Последовательное соединение
Последовательное соединение (положительный полюс 

одной батареи соединяется с отрицательным полюсом 

другой) позволяет увеличить напряжение блока батарей. 

Например, когда две батареи напряжением 12 В и емкостью 

50 А·ч каждая, соединяются последовательно, полное 

напряжение блока будет равно: 12 + 12 = 24 В, в то время 

как суммарная емкость остается прежней: 50 А·ч.

Постоянный ток
Ток, который течет только в одном направлении, например, в 

аккумуляторе, солнечной панели, генераторе или в зарядном 

устройстве.

Потери в кабелях
Падение напряжения при протекании электрического тока 

по кабелю из-за его сопротивления.

Потребление на холостом ходу 
Мощность, потребляемая инвертором, когда к нему не 

подключена нагрузка. Современные инверторы Master-

volt и устройства Combi потребляют в этом режиме всего 

несколько ватт. Чем ниже потребление на холостом ходу, 

тем больше КПД инвертора.
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Принудительное включение инвертора
Одна из функций устройства Mass Systemswitch. При 

нажатии соответствующей кнопки часть бортовых 

потребителей запитывается от батарей через инвертор, в то 

время как зарядное устройство остается подключенным к 

береговой сети. Входная мощность зарядного устройства 

может регулироваться на панели управления системы до 

предела, определяемого предохранителем береговой сети. 

Преимущество этой системы состоит в том, что мощные 

потребители (такие как фен) питаются от инвертора и не 

могут перегрузить береговую сеть. Когда такие потребители 

подключены к инвертору, потребление от батарей обычно 

превышает доступную мощность зарядного устройства. 

Это, однако, не представляет проблемы, поскольку 

мощные приборы обычно используются кратковременно, 

а потребление, измеренное в ампер-часах, получается 

небольшим. После отключения нагрузки зарядное 

устройство автоматически заряжает батарею. 

Пуке (Peukert)
Это фамилия немецкого ученого, который в 1897 году 

установил, что энергетический выход аккумуляторов 

снижается при повышении разрядного тока. По формуле 

Пуке можно рассчитать фактическую емкость батареи, 

которая будет обеспечена при заданном токе разрядки. Все 

мониторы батарей Mastervolt учитывают эту зависимость. 

Таким образом, вы всегда будете знать истинное состояние 

своих батарей.

Пульсации напряжения
Пульсация напряжения – это своего рода небольшой 

переменный ток, наложенный на постоянный. Пульсации 

обусловлены тем, что постоянный ток, полученный 

в результате выпрямления переменного, содержит 

небольшие остаточные колебания. В то время как батарея 

обеспечивает чистый постоянный ток без каких-либо 

пульсаций, это не всегда так с зарядным устройством. 

В зарядных устройствах ранних выпусков пульсации 

могли достигать 50% от номинального напряжения. Для 

двенадцативольтовой системы это соответствует шести 

вольтам. Большие пульсации напряжения сокращают срок 

службы батарей, которые должны заряжаться постоянным 

током. Кроме того, пульсации напряжения могут негативно 

влиять на бортовые аудиосистемы и навигационное и 

коммуникационное оборудование. Зарядные устройства 

Mastervolt обеспечивают постоянное напряжение с уровнем 

пульсаций не более 0,5%.

Разделение мощности
Это понятие связано с рабочими характеристиками 

зарядного устройства комбинированного устройства Combi, 

когда оно подключено к береговой сети или к генератору. 

Эта функция обеспечивает автоматическую стабилизацию 

входного тока зарядного устройства, когда мощность 

береговой сети ограничена. Как только предохранитель 

береговой сети оказывается под угрозой, зарядное 

устройство автоматически уменьшает потребление тока.

Разделительный трансформатор
Трансформирует напряжение береговой сети в более 

высокое, низкое или эквивалентное, чтобы обеспечить 

гальваническую развязку между береговой сетью и бортовой 

системой. Это препятствует возникновению коррозии.

Рекомбинационная технология
Используется в аккумуляторах AGM и гелевых 

аккумуляторах, чтобы обеспечить рекомбинацию в воду 

кислорода и водорода, выделяющихся при зарядке. Батареи, 

изготовленные по этой технологии, герметичны и не требуют 

обслуживания.

Саморазрядка
Уменьшение заряда батареи при отсутствии нагрузки. 

Аккумуляторы с жидким электролитом теряют до 15% 

заряда в месяц, батареи AGM – 3%, гелевые аккумуляторы 

– 2%, а литий-ионные – меньше 3%. Чем выше температура 

окружающей среды, тем быстрее происходит саморазрядка. 

Утечка тока из-за сильного загрязнения или наличия 

влаги между полюсами также может вызвать сильную 

саморазрядку, поэтому рекомендуется всегда содержать 

верхние части батарей чистыми и сухими. Саморазряд 

автоматически компенсируется, когда зарядное устройство 

работает в буферном режиме.
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Светодиод
Электронный светоизлучающий прибор с очень низким 

потреблением энергии. Выпускаются светодиоды различных 

цветов. Компания Mastervolt использует их как индикаторы 

в зарядных устройствах и инверторах. Светодиоды нового 

поколения с успехом заменяют осветительные лампы, 

потребляя при этом очень мало электроэнергии.

Сертификация BV
BV – Bureau Veritas – французское бюро 

классификации грузовых и пассажирских 

судов, а также крупных яхт. Стандарты этого 

бюро по безопасности и функциональным 

возможностям очень строги, а его одобрение требуется 

многими страховыми компаниями. Устройства Mastervolt в 

большинстве своем превосходят стандарты BV.

Сертификация DNV 
DNV – Det Norske Veritas – норвежское общество 

классификации профессиональных судов и шельфовых 

станций. Стандарты этого общества по безопасности 

и функциональным возможностям очень строги, а его 

одобрение требуется многими страховыми компаниями. 

Приборы Mastervolt в своем большинстве вполне 

соответствуют стандартам BV.

Сертификация GL
Germanischer Lloyd – немецкое общество 

классификации профессиональных морских 

судов. Требования этого общества в 

отношении безопасности и функциональных 

возможностей очень строги, а его одобрение часто 

необходимо для страховых целей.

Сертификация Lloyd’s Register of Shipping
Lloyd’s Register of Shipping – британское 

общество классификации яхт, 

профессиональных судов, буровых платформ, 

и т. д. Многие страховые компании требуют, чтобы крупные 

суда имели сертификаты этого общества. Это означает, что 

судно и бортовое оборудование должны удовлетворять 

строгим требованиям. 

Сертификация UL
Underwriters Laboratories (Андерайтерс лэбраториз) 

– американская организация, занимающаяся 

сертификацией различных материалов и товаров с точки 

зрения их безопасности. Сертификация UL аналогична 

европейской маркировке CE (CE-mark).
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Сертификация МЭК
Международная Электротехническая Комиссия  

(МЭК) находится в Женеве, Швейцария, она разрабатывает 

общие стандарты безопасности электрических компонентов 

и приборов. Хотя МЭК и разрабатывает стандарты, она не 

несет ответственности за их соблюдение – эти функции 

обычно выполняются независимыми испытательными 

лабораториями.

Сертификация Российского Морского  
Регистра Судоходства (РМРС)
Российский Морской Регистр Судоходства устанавливает 

стандарты, обязательные для всего оборудования, которое 

устанавливается на судах, плавающих под российским 

флагом в пределах российских территориальных вод 

(моря и внутренние воды). Эта организация также несет 

ответственность за проведение соответствующих проверок. 

Сертификация Российского Речного Регистра (РРР)
Российский Речной Регистр устанавливает стандарты для 

производителей и их продукции в отношении качества, 

безопасности и экологичности. На судах, ходящих 

во внутренних и прибрежных водах России, можно 

устанавливать только то оборудование, которое одобрено 

этой организацией.

Синусоидальное напряжение
Переменное напряжения, которое графически изображается 

в виде синусоиды. На графике, где напряжение отложено по 

вертикальной оси, а время по горизонтальной, синусоида 

представляет собой волнообразную линию, пересекающую 

ось времени в точках с нулевым напряжением. Когда линия 

описывает одну волну выше оси времени и одну волну ниже, 

синусоида проходит полный период. Одна волна выше 

горизонтальной линии, также как и одна волна ниже этой 

линии называются полупериодами синусоиды.

Система переключения
Система (часто автоматическая), используемая для 

переключения различных источников питания, таких как 

береговая сеть, генератор и инвертор.

Стандарты ABYC
Американский совет по лодкам и яхтам 

(ABYC – American Boat & Yacht Council) – 

это некоммерческая организация, представляющая 

американских судостроителей. Она устанавливает нормы 

и дает рекомендации в отношении навигационного 

оборудования (включая электросистемы) для туристских 

судов с целью повышения безопасности. ABYC также выдает 

сертификаты для судовых приборов.

Стартерные аккумуляторы
Используются для запуска двигателей. Хотя эти 

аккумуляторы обеспечивают высокий ток, они не должны 

слишком часто и глубоко разряжаться, поэтому их нельзя 

использовать, например, для освещения. Аккумуляторы 

AGM идеально подходят для применения в качестве 

стартерных батарей.

Судовой электропривод
Электропривод пользуется растущей популярностью 

и обязателен в постоянно расширяющихся природных 

зонах плавания. Доступны также гибридные решения, 

позволяющие выбрать плавание на дизельном двигателе или 

на электрической тяге. 

Температурная компенсация
Если температура батареи ниже 25ºC, зарядное напряжение 

должно быть увеличено, когда температура выше, оно 

должно быть уменьшено. Температурная компенсация 

составляет 30 мВ/ºC для 12-вольтовой батареи и 60 мВ/

ºC для 24-вольтовой. Хотя эта поправка может показаться 

незначительной, она позволяет продлить срок службы 

аккумулятора.

Температурный датчик
Температурный датчик должен быть присоединен к 

батарее, чтобы зарядное устройство могло корректировать 

напряжение заряда в соответствии с температурой батареи. 

Зарядное напряжение зависит от температуры батареи.

Технология высокочастотного (ВЧ) преобразования 
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Эта технология позволяет обходиться без тяжелых и 

громоздких трансформаторов. Сначала переменный 

ток выпрямляется на диодном мосте и преобразуется 

в постоянный ток. Затем постоянное напряжение 

превращается в импульсы с помощью высокочастотного 

электронного ключа, который очень быстро включается 

и выключается. Это создает вторичный переменный ток 

с высокой частотой, например, 35 кГц (35 000 герц). Этот 

переменный ток можно преобразовывать, получая более 

высокое или более низкое напряжение, с помощью очень 

компактного трансформатора. Чем выше частота, тем 

меньше могут быть размеры трансформатора. Компания 

Mastervolt использует технологию высокочастотного 

преобразования во всех устройствах, обеспечивая 

большую экономию в отношении компактности, веса 

и эффективности. Другое преимущество состоит в 

том, что раздражающий гул, характерный для обычных 

трансформаторов, полностью отсутствует.

Технология преобразования
См. «Технология высокочастотного преобразования». 

Ток
Упорядоченное движение электронов в проводнике, которое 

можно сравнить с течением воды. Электрический ток 

измеряется в амперах.

Трехступенчатая зарядка 3-Step  
Современная технология зарядки, которая в последних 

разработках Mastervolt включает еще один этап – 

дополнительную фазу (Plus). Три основных этапа 

перечислены ниже:

• объемный заряд (Bulk), при котором зарядный  

 ток максимален;

• абсорбция (Absorption), во время которой напряжение  

 зарядного устройства максимально, а батарея заряжается  

 приблизительно от 80% до 100% емкости;

• буферный режим (Float), используемый для поддержания  

 батареи в заряженном состоянии и питания   

 подключенного оборудования.

Назначение дополнительной фазы (Plus) состоит в том, 

что каждые 12 дней автоматически выполняется часовая 

объемная зарядка (в режиме Bulk), когда батарея не 

используется.
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Тяговые аккумуляторы
Используются для электропривода судов, питания 

бортового оборудования, инверторов, и т. д. Они могут 

разряжаться часто и полностью. Для питания бортового 

оборудования наиболее подходят гелевые аккумуляторы. 

Аккумуляторы с жидким электролитом пригодны только 

для погрузчиков и т. д.

УЗО (Устройство защитного отключения)
Контролирует бортовую систему питания, измеряя ток 

утечки на массу и размыкая цепь, когда этот ток превышает 

30 мА. УЗО защищает пользователя от поражения 

электрическим током при контакте с компонентами, 

находящимися под напряжением.

Фаза абсорбции
Вторая фаза современного процесса трехступенчатой 

зарядки 3-step . Во время этой фазы батареи заряжаются 

приблизительно от 80% до 100% емкости. Напряжение 

здесь несколько ниже, чем напряжение газообразования, и 

составляет 2,38 В на элемент (или 14,25 В для 12-вольтовой 

батареи и 28,5 В для 24-вольтовой). Фаза абсорбции следует 

за фазой объемного заряда, а за ней наступает фаза 

буферного режима.

Фаза буферного режима зарядки
Конечный этап современного процесса трехступенчатой 

зарядки 3-step . Хотя батареи на этом этапе полностью 

заряжены, они получают поддерживающий заряд, в то время 

как бортовая цепь постоянного тока питается от зарядного 

устройства. Зарядное напряжение при температуре 

окружающей среды 25°C составляет 2,25 В на элемент или 

13,25 В для 12-вольтовой батареи и 26,5 В для 24-вольтовой. 

Фаза объемного заряда
Первая фаза современного процесса трехступенчатой 

зарядки 3-step . Выходной ток зарядного устройства во 

время этой фазы составляет 100%, а напряжение зависит 

от остаточной емкости батареи. За фазой объемного заряда 

следует фаза абсорбции.

Цикл
Один полный цикл – это разрядка батареи от 100% емкости 

до 0% и последующая зарядка от 0% до 100%. Две зарядки 

при уровне разрядки 50% соответствуют одному полному 

циклу, также как и четыре зарядки при разрядке до 75% 

емкости. Однако, все это относится к теории: на практике 

батарея редко разряжается больше чем на 50% емкости.

Цифровая коммутация
Цифровая коммутация – новая технология Mastervolt, 

которая радикально упрощает процедуры установки, 

конфигурирования, контроля и управления для бортовых 

электрических систем. Эта технология также обеспечивает 

также целый ряд комфортных возможностей, включая 

дистанционное управление с мобильного телефона. 

Цифровая коммутация полностью совместима с сетью Mas-

terBus (см. MasterBus). 

Частота
Число изменений направления переменного тока в секунду, 

измеряется в герцах (Гц).

Электролит
Жидкость в батареях, состоящая из смеси серной кислоты и 

воды. Плотность электролита в заряженной батарее 1,280 и 

1,100 в разряженной.

ЭМС
ЭMC – электромагнитная совместимость – характеристика, 

показывающая, какие электромагнитные помехи излучаются 

прибором и какова чувствительность этого прибора к 

внешним электромагнитным помехам. Хороший пример – 

совместная работа зарядного устройства и микроволновой 

печи. Микроволновая печь не должна излучать помехи с 

уровнем, превышающим заданные стандартные значения 

ЭMC, а работа зарядного устройства не должна зависеть от 

помех, создаваемых микроволновой печью. Естественно, 

то же самое правило должно выполняться и для обратного 

излучения. Требования в отношении ЭMC установлены 

стандартами CE. Оборудование Mastervolt превосходит эти 

строгие технические условия.
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• Mastervolt, Бенилюкс  www.mastervolt.nl

• Mastervolt, Великобритания  www.mastervolt.co.uk

• Mastervolt, Германия  www.mastervolt.de

• Mastervolt, Франция  www.mastervolt.fr

• Mastervolt, США  www.mastervolt.us

• Mastervolt, Австралия  www.mastervolt.com

• Mastervolt, Китай  www.mastervolt.com

• Mastervolt, Финляндия
  и Прибалтика www.mastervolt.fi

• Mastervolt, Италия www.mastervolt.it

• Mastervolt, Швеция и Дания  www.mastervolt.se

• Mastervolt, Турция  www.mastervolt.com.tr

• Аквамарин, Россия  www.mvr.ru

• C-Dynamics, Южная Африка  www.c-dynamics.co.za

• Doma, Австрия  www.doma.at

• Electra Service, Бразилия  www.electraservice.com.br

• Electrical Marine, Таиланд  www.electrical-marine.com

• Enertec, Новая Зеландия  www.enertecmarinesystems.com

• Exalto Emirates, Объединенные 
 Арабские Эмираты  www.exalto-emirates.com

• Geutebruck Adria, Словения  www.mastervolt.si

• Marine Parts, Швейцария  www.marineparts.ch

• Nautiradar, Португалия  www.nautiradar.pt

• Navex Elektro, Бельгия  www.navexelektro.be

• Sakiotis, Греция  www.sakiotis.gr

• Staubo Elektro Maskin, Норвегия  www.staubo.no

• Strand Marine, Мальта  www.strandmarinemalta.com

• Video Acustic, Испания  www.videoacustic.com

Здесь перечислены только основные центры нашей глобальной сети 

обслуживания.

С полным списком наших дистрибьюторов и партнеров можно 

ознакомиться на веб-сайте: www.mastervolt.com/dealer-locator 

Торговые представители и сервисные 
центры Mastervolt по всему миру 
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Выходные данные 
издания

Настоящее издание подготовлено  
Mastervolt в тесном сотрудничестве со 
следующими компаниями:

Идея и художественное руководство: Youniq creative, Holten

Текст: Youniq creative, Holten

Фотографии и литография: Webfotografie.nl,

Гик Зветслут (Geek Zwetsloot), Джуст Берндес (Joost Berndes), 

Рене Вопереис (Rene Wopereis)

Перевод на русский язык: ООО «Марис», Санкт-Петербург; 

Иванов  Виталий, Горьков Олег

Выражаем особую благодарность следующим компаниям:

•  Alerion Express, США

•  Alliaura Marine, Франция

•  Alubat, Франция

•  Amels BV, Нидерланды

•  Bertram, США

•  Consonant Yachts, Нидерланды

•  Conyplex, Нидерланды

•  Damen Shipyards, Нидерланды

•  Delphia Yachts, Польша

•  De Scheepsbouwers, Нидерланды

•  Fairline, Великобритания

•  Gulledge, США

•  Hallberg Rassy, Швеция (Питер Сзамер [Peter Szamer])

• Her Shine Marine, Tайвань

• Jeanneau, Франция

• Linssen Yachts, Нидерланды

• Malö Yachts, Швеция

• Moonen Shipyards, Нидерланды

• Morris Yachts, США

• Nord West Yachts, Германия (Питер Сзамер [Peter Szamer])

• Norseman, Южная Африка

• Northshore, Великобритания

• Oyster, Великобритания

• Pacific Shipyards BV, Нидерланды

• Pearson Composites, США

• Saffier Yachts, Нидерланды

• Van Dam Nordia, Нидерланды

• X-yachts, Дания

• Выражаем также благодарность другим верфям за   

 предоставление графического материала.

Информация, содержащаяся в настоящем издании, 

предоставляется с лучшими намерениями в качестве общего 

руководства. Авторы не несут никакой ответственности 

за любой ущерб или убытки, имевшие место в результате 

использования приведенных здесь сведений. 
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