О компании
Инновационное решение компании HydroSpin для производства микро-энергии с помощью генераторов,
устанавливаемых в городских сетях водоснабжения, позволяет городам управлять своими интеллектуальными
водопроводными сетями, используя стабильные, эффективные и бесперебойные потоки данных.
Гидрогенератор компании HydroSpin вырабатывает электроэнергию, используя энергию водного потока в
водораспределительных трубопроводах. Это устройство имеет широкий спектр применения, например, может
использоваться для реле контроля расхода и давления, анализаторов качества воды, систем динамического
управления давлением, коммуникационных систем постоянной доступности в режиме 24/7 и устройств регистрации
данных.

Наша сверхзадача
Обеспечить идеальное решение по выработке электроэнергии для интеллектуальных водопроводных сетей, которое
позволяет контролировать и управлять городскими водопроводными сетями.

Генерация электроэнергии в любом месте распределительной водопроводной сети,
для решения всех задач, связанных с мониторингом и управлением водопроводными
сетями и передачей соответствующих данных.
• Запатентованный погружной генератор, предназначенный для
трубопроводов питьевой воды

Генераторная
установка

• Включает фирменный поворотный механизм для защиты
генератора; обеспечивает малую потерю напора при высоком
расходе

Устройство
HydroCharger

• В комплект поставки входят монтажные компоненты,
совместимые с трубами следующих диаметров:
• SWING 10W/20W- 3 дюйма и 4 дюйма (80 мм-100 мм)
• YOGEV 10W/20W- 6 дюймов и 8 дюймов (150 мм-200 мм)

• Вырабатываемая мощность: до 10 Вт или 20 Вт (при
12/24 В постоянного тока), в зависимости от категорий
продукта

Гидрогенератор
• Интегрированные турбина и генератор (отсутствие движущихся
частей над поверхностью воды)

• Трехфазный генератор переменного тока с оптимальным для потока воды КПД
• Уникальная конструкция концевой части и гидродинамическая емкость,
обеспечивающие максимальную электрическую мощность

• Подходит к стандартным трубопроводам для воды – нет необходимости
в специальных запасных частях

• Оптимальная выработка электроэнергии при малом расходе
• Подходит для использования в любой водораспределительной сети

SWING 10 Вт/20 Вт
Автономные установки, в комплекте с трубой диаметром 3 или 4 дюйма (80 мм и 100 мм), со встроенной системой
выработки электроэнергии, включающей мини-генератор, металлический корпус и устройство HydroCharger.

• Включает фирменный поворотный механизм для защиты генератора; обеспечивает малую потерю напора при высоком
расходе

• Подходит к стандартным трубопроводам для воды – нет необходимости в специальных запасных частях
• Оптимальная выработка электроэнергии при малом расходе
• Отдельный, легкоустанавливаемый автономный блок
• 3-фазный разъем plug & play для подключения к зарядному устройству
• Минимальная потеря напора (менее двух метров при скорости потока 1 м/с)
• Корпус в водозащитном исполнении – IP68
• Класс давления – PN16
• Сертификация: NSF 61, ISO 9001:2015

YOGEV 10 Вт/20 Вт
Автономные установки, в комплекте с трубой диаметром 6 или 8 дюймов (150 мм и 200 мм), со встроенной системой
выработки электроэнергии, включающей мини-генератор с максимальной мощностью при малом расходе воды.

• Уникальная запатентованная технология погружных мини-генераторов компании HydroSpin (без подвижных
компонентов)

• Быстрая, простая и удобная установка на любой трубе диаметром 6 или 8 дюймов (150 мм или 200 мм)
• Внутренний поворотный механизм, обеспечивающий минимальную потерю напора
• Автономная установка – дополнительные компоненты не требуются
• Высокая производительность при малом расходе
• Изготовлено из усиленного полиамида, высокая коррозионная стойкость
• 3-фазный разъем plug & play для подключения к зарядному устройству
• Минимальная потеря напора (менее двух метров при скорости потока 1 м/с)
• Корпус в водозащитном исполнении – IP68
• Класс давления – PN16
• Сертификация: NSF 61, ISO 9001:2015

HydroCharger
Устройство HydroCharger принимает напряжение переменного тока с генератора и преобразует его в зарядное
напряжение постоянного тока для повторной зарядки внутреннего аккумулятора конечного потребителя.
Устройство HydroCharger максимально увеличивает электроэнергию, произведенную мини-генератором в динамическом
потоке.
• Включает внутренний перезаряжаемый аккумулятор (5,3 А·ч). Выходная мощность 12/24 В постоянного тока (макс. 3
Ампера)
• Возможность повторной зарядки внутреннего аккумулятора
• Интеллектуальный алгоритм для высокоэффективной перезарядки аккумуляторов
• 3 световых индикатора: Alarm (Аварийный сигнал), Communication (Связь)
и RPM (скорость вращения, об/мин)
• Регистрация всех внутренних параметров, таких как сила тока,
скорость вращения (об/мин), напряжение и т.д.
• Поддержка протокола Modbus
• Рассчитано на использование при температурах окружающей среды
• Универсальный переходник – возможность установки на трубах, стенах,
металлических платформах и т.д.
• Корпус в водозащитном исполнении – IP68
• Сертификация: CE

Главный офис
Ул. Таршиш 15,
Промышленный парк
Кейсария, а/я 3574
Израиль, 3079560

Тел: +972-4-9597070

Электронная почта:

Факс: +972-4-6224903

info@h-spin.com
www.h-spin.com

