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• Ди а па зон мощ нос тей ди зель ных 
элек трос танций:  от 20 кВА до 500 кВА

• Дли тель ная неп ре рыв ная ра бо та, бла го да ря 
боль шо му топ лив но му ба ку

• Для про фес си о наль но го при ме не ния

• Вы со кая на деж ность

• На и луч шее ка чес тво ра бо ты

• Дли тель ный срок служ бы

Электрогенераторные системы
Источники энергии мощностью 20 кВА  - 500 кВА

для профессионалов

P
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w
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Made in Germany

http://www.brizmotors.ru/equipment/geko/
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20003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986706
EAN: 4038469967066

Мо дель 20003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой) 

Открытая элек трос танция без ко жу ха с дви га те лем мас ля ного ох лаж -
де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав ле ния об ра ще на в про ти во по -
лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну. Про дол жи тель ность ра бо ты на
од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 9 ч. Комплектация: ин ди ка тор
уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль тметр, ам пер метр, кноп ка
ава рий ного ос та но ва. 

Тип 30003

Принадлежности (опция) Номер 
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции 

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904073

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта Серийно

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904823

Автоматика аварийного питания

BLC 200
988345

Стартерная аккумуляторная бата-

рея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная аккумулятор-

ная батарея 100 Ач
901069 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904718 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель масла 904838

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для внешнего

бака
988574

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 20000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 30

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz F3M2011

Чис ло ци лин дров 3

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 5,5

Мощ ность дви га те ля кВт 19

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 88

Стар тер В / кВт 12 / 2,3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор мас ляное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 80

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 3,9

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 5,0

Мас са кг 620

Га ба рит ные раз ме ры мм 1510 x 715 x 1125

Уровень шу ма дБ(А) 85

Мо дель 30003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с дви га те лем мас ля но го ох лаж -
де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав ле ния об ра ще на в про ти во -
по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну.Про дол жи тель ность ра -
бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 12 ч. Комлектация: ин -
ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, воль тметр, ам пер метр,
кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер 
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции 

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904073

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта Серийно

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904824

Автоматика аварийного питания

BLC 200
988359

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 100 Ач
901069 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904718 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель масла 904838

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для внешнего

бака
988574

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 30000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 43

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz F4M2011

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 10

Мощ ность дви га те ля кВт 27,6

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 96

Стар тер В / кВт 12 / 2,3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор мас ляное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 85

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 5,3

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 7,3

Мас са кг 690

Га ба рит ные раз ме ры мм 1620 x 715 x 1125

Уровень шу ма дБ(А) 86

30003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986708
EAN: 4038469967080

Элек трос танцияТип 20003Элек трос танция

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.



Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться. 8

Тип 40003

Мо дель 40003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
мас ля но го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав ле ния об -
ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 12
ч.Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер 
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904073

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта Серийно

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904824

Автоматика аварийного питания

BLC 200
988360

Стартерная аккумуляторная бата-

рея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная аккумулятор-

ная батарея 140 Ач
901068 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904718 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогрев масла 904838

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для внешнего

бака
988574

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 40000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 57,5

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF4M2011

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 10

Мощ ность дви га те ля кВт 36,4

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 96

Стар тер В / кВт 12 / 2,3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор мас ляное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 85

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 6,8

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 9,3

Мас са кг 700

Га ба рит ные раз ме ры мм 1620 x 715 x 1125

Уровень шу ма дБ(А) 87

40003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986709
EAN: 4038469967097

Элек трос танция Тип 60003

Мо дель 60003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая  элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав ле ния
об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 18 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер 
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904071

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта 022683

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904826

Автоматика аварийного питания

BLC 200
988346

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Пакет холодного пуска 904710 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей воды 904841
Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904981

Водоотделитель 904344

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 60000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 87

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF4M2012

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 8,5

Мощ ность дви га те ля кВт 54

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 170

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 10,8

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 14,1

Мас са кг 1010

Га ба рит ные раз ме ры мм 1850 x 1000 x 1225

Уровень шу ма дБ(А) 93

60003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986710
EAN: 4038469967103

Элек трос танция



Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться. 9

Тип 85003

Мо дель 85003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав ле ния
об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой 
до 14 ч.Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов,
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904071

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта Серийно

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904826

Автоматика аварийного питания

BLC 200
988347

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904711 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904981

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 85000

Нап ря же ние (3 ф) В 400 

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 122

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF4M1013E

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 11

Мощ ность дви га те ля кВт 81

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 190

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 15,4

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 21,1

Мас са кг 1210

Га ба рит ные раз ме ры мм 1850 x 1000 x 1225

Уровень шу ма дБ(А) 96

85003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986711
EAN: 4038469967110

Элек трос танция Тип 100003

Мо дель 100003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав ле ния
об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой 
до 13 ч.Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов,
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва.

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 936714

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта Серийно

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904828

Автоматика аварийного питания

BLC 200
988361

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904711 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904981

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 105000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 143

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF4M1013EC

Чис ло ци лин дров 4

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 11

Мощ ность дви га те ля кВт 97

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 200

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 17,8

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 23,8

Мас са кг 1300

Га ба рит ные раз ме ры мм 2100 x 1000 x 1225

Уровень шу ма дБ(А) 99

100003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986712
EAN: 4038469967127

Элек трос танция



10Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

Тип 130003

Мо дель 130003 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав ле ния
об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой 
до 11 ч. Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча -
сов, воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 936715

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта Серийно

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904828

Автоматика аварийного питания

GE 804
988679

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904713 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904981

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 125000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 180

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1013E

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 20

Мощ ность дви га те ля кВт 122

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 220

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 22,7

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 30,8

Мас са кг 1550

Га ба рит ные раз ме ры мм 2300 x 1150 x 1225

Уровень шу ма дБ(А) 94

130003 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986713
EAN: 4038469967134

Элек трос танция Тип 150000

Мо дель 150000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав ле ния
об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 10 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904074

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта Серийно

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904828

Автоматика аварийного питания

GE 804
988679

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серия Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904713 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904981

Фильтр-водоотделитель 904344

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 150000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 217

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1013EC

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 20

Мощ ность дви га те ля кВт 146

Ре гу ля тор частоты вращения ме ха ни чес кий

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 255

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 25,9

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 34,4

Мас са кг 1600

Га ба рит ные раз ме ры мм 2510 x 1025 x 1660

Уровень шу ма дБ(А) 102

150000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986677
EAN: 4038469966779

Элек трос танция



11
Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

Тип 200000

Мо дель 200000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав ле ния
об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 7 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904074

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904875

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопнго тракта Серийно

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829

Автоматика аварийного питания

GE 804
988680

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904715 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904841

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904981

Фильтр-водоотделитель 904344 Устройство синхронизации по запросу

Топливный кран для  внешнего

бака
988595

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 200000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 287

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1013FC

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 20

Мощ ность дви га те ля кВт 183

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 12 / 120

Стар тер В / кВт 12 / 3

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 255

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 36,3

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 49,2

Мас са кг 1740

Га ба рит ные раз ме ры мм 2510 x 1025 x 1710

Уровень шу ма дБ(А) 98

200000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986678
EAN: 4038469966786

Элек трос танция Тип 250000

Мо дель 250000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с турбодизельным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав ле ния
об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 12 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904075

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Компенсатор выхлопного тракта 022683

Счетчик моточасов Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829

Автоматика аварийного питания

GE 804
988680

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904720 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904735

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904982

Фильтр-водоотделитель Серийно Устройство синхронизации по запросу

Топливный кран для  внешнего

бака
988599

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 250000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 361

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz TDC 2013 L06 4V

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 34

Мощ ность дви га те ля кВт 250

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24 / 5,4

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 460

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 38,6

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 52

Мас са кг 1950

Га ба рит ные раз ме ры мм 3000 x 1200 x 1920

Уровень шу ма дБ(А) 99

250000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986701
EAN: 4038469967011

Элек трос танция



12Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

Тип 310000

Мо дель 310000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав ле ния
об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 9 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер  

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904075

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Счетчик моточасов Серийно Комплект для заземления 908250

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829

Автоматика аварийного питания

GE 804
988681

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904716 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904845

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904982

Фильтр-водоотделитель 904344 Устройство синхронизации по запросу

Топливный кран для  внешнего

бака
988599

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 300000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 433

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1015C

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 34

Мощ ность дви га те ля кВт 285

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24 / 5,4

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 520

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 49,9

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 67,9

Мас са кг 2860

Га ба рит ные раз ме ры мм 2770 x 1400 x 2360

Уровень шу ма дБ(А) 101

310000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986680
EAN: 4038469966809

Элек трос танция Тип 380000

Мо дель 380000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав ле ния
об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 8 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904075

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Счетчик моточасов Серийно Комплект для заземления 908250

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829

Автоматика аварийного питания

GE 804
988681

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904716 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904845

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904982

Фильтр-водоотделитель 904344 Устройство синхронизации по запросу

Топливный кран для  внешнего

бака
988599

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 380000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 547

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF6M1015CP

Чис ло ци лин дров 6

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 34

Мощ ность дви га те ля кВт 338

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24 / 5,4

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 520

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 62,5

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 86,1

Мас са кг 3200

Га ба рит ные раз ме ры мм 2770 x 1400 x 2360

Уровень шу ма дБ(А) 101

380000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986681
EAN: 4038469966816

Элек трос танция
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Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут
отличаться не более чем на 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

Тип 430000

Мо дель 430000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав ле ния
об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 8 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904075

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Счетчик моточасов Серийно Комплект для заземления 908250

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829

Автоматика аварийного питания

GE 804
988681

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904717 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904845

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904982

Фильтр-водоотделитель 904344 Устройство синхронизации по запросу

Топливный кран для  внешнего

бака
988599

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 430000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 623

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF8M1015C

Чис ло ци лин дров 8

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 45

Мощ ность дви га те ля кВт 380

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24 / 5,4

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 535

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 66,5

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 93,2

Мас са кг 3660

Га ба рит ные раз ме ры мм 3000 x 1460 x 2530

Уровень шу ма дБ(А) 105

430000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986682
EAN: 4038469966823

Элек трос танция Тип 500000

Мо дель 500000 ED–S/DEDA
(с опциональной специальной оснасткой)

Открытая элек трос танция без ко жу ха с тур бо ди зель ным дви га те лем
жид кос тно го ох лаж де ния Deutz. Ли це вая па нель бло ка уп рав ле ния
об ра ще на в про ти во по лож ную от вы пус кно го кол лек то ра сто ро ну.
Про дол жи тель ность ра бо ты на од ной зап рав ке с 75% наг руз кой до 6,5 ч.
Комплектация: ин ди ка тор уровня топ ли ва, счет чик мо то ча сов, 
воль тметр, ам пер метр, кноп ка ава рий ного ос та но ва. 

Принадлежности (опция) Номер
заказа Принадлежности (опция) Номер 

заказа

Серийные и дополнительные опции

Вольтметр с  переключателем Серийно Переходник для металлорукава 904075

Амперметр Серийно
Металлорукав для отвода выхлоп-

ных газов
904874

Автомат защиты линии Серийно Глушитель (-29 дБ) Серийно

Счетчик моточасов Серийно Комплект для заземления 908250

Автомат защиты от тока утечки 

(с заземляющей гарнитурой)
904829

Автоматика аварийного питания

GE 804
988681

Стартерная аккумуляторная 

батарея
Серийно Кабель управления 10 м 988362

Усиленная стартерная 

аккумуляторная батарея 170 Ач
954482 Модем GSM 904849

Устройство холодного пуска 904717 Конвертор для сети Ethernet/Internet 988348

Подогреватель охлаждающей жид-

кости
904845

Жидкотопливный подогреватель

охлаждающей жидкости (Webasto)
904982

Фильтр-водоотделитель 904344 Устройство синхронизации по запросу

Топливный кран для  внешнего

бака
988599

Ге не ра тор син хрон ный

Мощ ность (3 ф, cos ϕ = 0,8) ВА 500000

Нап ря же ние (3 ф) В 400

Нап ря же ние (1 ф) В 230 

Макс. ток (3 ф) A 722

Час то та то ка Гц 50 

Сте пень за щи ты ге не ра то ра IP 23

Тип дви га те ля Deutz BF8M1015CP

Чис ло ци лин дров 8

Час то та вра ще ния об/мин-1 1500

Топ ли во Дизельное

Вмес ти мость мас ля ной сис те мы л 45

Мощ ность дви га те ля кВт 448

Ре гу ля тор частоты вращения элек тронный

Ак ку му ля тор ная ба та рея В / Ач 24 / 120

Стар тер В / кВт 24 / 5,4

Ох лаж де ние дви га тель/ге не ра тор жидкостное/воз душное

Вмес ти мость топ лив но го ба ка л 535

Расход топлива при 75%-ной нагрузке л / ч 84

Рас ход топ ли ва при пол ной наг руз ке л / ч 116,8

Мас са кг 3800

Га ба рит ные раз ме ры мм 3000 x 1460 x 2530

Уровень шу ма дБ(А) 105

500000 ED–S/DEDA
Номер заказа: 986683
EAN: 4038469966830

Элек трос танция



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /DEU <FEFF004b00650070006e006500720064007200750063006b0020005000440046002d00450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006600fc0072002000640069006500200041007500730067006100620065002000610075006600200043005400500020006f006400650072002000420065006c006900630068007400650072>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


