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G300 

Гибридный  

топливный элемент 
 

GENPORT 300 HFC – это  

портативная система топливных элементов (патенты 

№ 0000272516, № 0001394308, 1 заявка на патент). 

Имея универсальный дизайн G300HFC работает, как 

надежный источник питания с максимальной 

выходной мощностью, с минимальным шумом и 

тепловым излучением, близким к нулю загрязнением 

окружающей среды и вибрации. 

 

GENPORT 300 HFC — это гибридный 

электрический генератор, который  

может работать как зарядное устройство (ЗУ), 

вспомогательная силовая установка (ВСУ). 

 

Различные виды топлива могут быть использованы с 

G300 HFC; 

- сжатый водород,  

- гидриды металлов (GH 2 Box), в виде 

  регулируемых тепловых канистр  

- химические гидриды (Genfuel) поставляемые в 

  картриджах. 

 

В качестве альтернативы, G300 HFC может быть 

интегрирована с автономной системой 

возобновляемой солнечной энергии G300 HPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основные характеристики 
 

PLUG&PLAY Гибридная технология топливных элементов 

(патенты № 0000272516, № 0001394308, 1 заявка на патент). 

Имея универсальный дизайн G300HFC работает, как 

надежный источник питания с максимальной выходной 

мощностью, с минимальным шумом и тепловым излучением, 

близким к «0» загрязнением окружающей среды и вибрации. 

Комплексная технология основанная на комбинации 

протонного обмена топливного элемента (Proton Exchange 

Fuel Cell) и Battery Technologies, проста и в использовании - 

нажмите кнопку включения и система работает. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ для любого 

«легкого» автономного устройства. G300 HFC может 

работать как аккумулятор, зарядное устройство, 

вспомогательный блок питания и как резервное питание. 

 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. Обычный пользователь 

может самостоятельно заправить и быстро подключить. 

G300HFC может работать с водородом в сжатом или твердом 

виде (гидриды металлов, химические гидриды), которые 

поставляются в картриджах, контейнерах и баках.  

 

ЧИСТАЯ И БЕЗОПАСНАЯ электроэнергия на выходе 

служит для обеспечения качественным напряжением 

оборудования. Аппаратное обеспечение контролирует 

напряжение на выходе и обеспечивает контроль от короткого 

замыкания и перегрузки по току. 

 

ВНУТРЕННЕЕ нулевое выделение теплоты является 

отличительной  особенностью генерации электроэнергии в 

любом помещении; в кабине, в лодке, в палатке туриста и пр. 
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ЛЕГКАЯ транспортировка и простое использование  в 

экстремальных условиях допускается за счет прочного 

водостойкого корпуса, выполненного с использованием 

композитных материалов на основе углеродного волокна. 

 

НАПРЯЖЕНИЕ 110 В  или 220 В в одно и тоже время, G 

300 HFC  работает в двух режимах: 24 В  DC / 220 В AC и 

24 В DC / 110 В AC. 

 

УДАЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ-МОНИТОРИНГ 
обеспечивает обнаружение и диагностирует 

информацию об условиях эксплуатации потребителя и 

предоставляет информацию о технической поддержке в 

целях предотвращения 

неисправностей. 

 

CE соответствует IEC 62282-5-1 (строительство, 

требования к испытаниям, безопасности, портативный 

топливный элемент), EN 60529 (класс защиты корпуса), 

EN 60529/A1 (степень защиты корпусов), EN 61000-6-1, 

EN 61000-6-3 (электромагнитная совместимость) EN 

60335-1 (безопасность электрических устройств для 

бытовых и промышленных применений). 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Есть ситуации, в которых вы не 

можете ждать, в которых от работы оборудования 

зависит человеческая жизнь. Сотовые телефоны, рации, 

заряженные и готовые к использованию, имеют 

жизненно важное значение во время любой 

катастрофы. Навигационные системы, SA-компьютеры 

должны постоянно помогать операторам служб 

спасения в отдаленных местах. GENPORT 300 HFC 

может быть использован в качестве зарядного 

устройства. С небольшим картриджем твердого 

водорода или с контейнером гидрида металлов, 

связанных с GENPORT 300 HFC, сотрудники полиции, 

поисковых и спасательных команд в горах, в пустыне, в 

тайге могут продолжать работать с заряженным 

жизненно важным оборудованием. 

 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ И ОБОРОННЫЙ РЫНОК.  

Современная армия  использует оборудование с 

автономным электрообеспечением. Успех военных во 

многом зависит от коммуникационных возможностей. 

Питание является наиболее критической системой 

позволяющей новому электронному оборудованию 

эффективно работать и продолжать выполнение 

поставленной задачи. 

Традиционные генераторы могут вызывать сложности 

в логистике и угрозы, связанные с шумом, тепловым и 

другими излучениями, которые могут быть замечены 

противником. Система G300 HFC была разработана для 

современной системы Land Warrior, она основана 

на  технологии, которая снижает вес батарей, упрощает 

логистику и обеспечивает ограниченный, но надежный 

и постоянный источник энергии. 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. Дистанционные 

телекоммуникационные системы в удаленных местах 

(остров, пустыня, горы, тайга) где есть значительные 

колебания температуры, ограниченное обслуживание, 

могут использовать G300NFC для электроснабжения 

без сбоев. 

Автономные установки, а также больше резервные 

ИБП, увеличивают способность современного 

технологичного оборудования уверенное обеспечение 

питанием и надежную работу. Традиционные решения 

питания шумные, громоздкие и имеют высокий 

уровень выбросов (дизельные генераторы). 

Дистанционные, мобильные телекоммуникации и 

временные телефонные станции, для которых важно 

большое время автономии источника питания, могут 

использовать топливные элементы. G300 HFC может 

питать в течение значительного времени небольшую 

систему тактических коммуникаций, приводимую в 

действие быстрым развертыванием. 
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Спрос на "легкие" (малые) источники электропитания в 

промышленном оборудовании постоянно растет на 

протяжении последних лет. Есть несколько направлений 

промышленного применения источников электропитания 

для высокой надежности; промышленные роботы, блоки 

управления движением, полевые приборы, удаленные 

датчики, системы управления устройств - вот список 

оборудования, где можно выгодно использовать "легкие" 

источники питания с поддержкой технологии G 300HFC. 

Техническая спецификация 
 

  Электрические параметры 

 Постоянный ток DC 
 Номинальная мощность, W 300 
 Максимальная мощность, W 400 
 Номинальное напряжение, V 24 
 Номинальный ток, A 12 
 Пиковый ток (0,1 сек.), A 25 
 Переменный ток AC 
 Номинальная мощность, W 300 
 Номинальное напряжение, V 110-230 
 Номинальный ток, A 2,7-1,3 
 Частота, Hz 60-50 
 Постоянный ток+переменный ток AC+DC 
 Общая номинальная мощность, W                               300 
 Максимальная общая мощность, W 400 
 Спецификация водорода 
 Потребление при номинальной 

мощности (300 W), ст.литр/мин. 4,5 
 Потребление при максимальной 

мощности(400W), ст.литр/мин. 6 
 Потребление (без нагрузки), 

ст.литр/мин. 0,4-0,7 
 Максимальное давление впускное, 

bar 16 
 Минимальное давление впускное, bar 1 
 

Чистота воздуха >=4,0 
 Экологическая спецификация 
 Диапазон рабочей температуры,˚С    5-40 
 Максимальная высота, m 1000 
   
 IP класс -закрытый (транспорт) 65 
 IP класс -открытый (пробег) 20 
 Вес, kg 19 
 Измерение д*ш*в, mm 520*435*230 
 Разъемы 
 Газовые разъемы 
 

Н2 поставка 
соединение Штойблер 

RBE03 
 

Из воды и воздуха 
гибкая труба  

f 10 mm 
 

Н2 чистка 
гибкая труба  

f 6 mm 

 
Электрические разъемы 

 24 V-dc штекер NEUTRIK NAC3FCB 
 

230 V-ac штекер 
Shuko o European 2 

pole 
 

24 V-ac штекер US 2 pole 
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НАШ АДРЕС:  
 

197348, Россия, г. Санкт-Петербург, 

ул. Аэродромная, д. 6А, офис 320 

e-mail: forceage@forceage.ru 

 

  

ТЕЛЕФОНЫ:  

                 

 +7 (812) 394-11-93, 300-36-72, 394-77-41 

          

 

АДРЕСА САЙТОВ:              

 

WWW.FORCEAGE.RU 

WWW.FIAMM-SPB.RU 

WWW.ФИАММ.РФ 

WWW.UPS-SPB.RU 
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