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KataMax - the renaissance

of Small Hydropower

Prevalent Small Hydropower Stations

Small Hydropower Stations are known to require high

investments per installed unit. 97% of the energy pro-

duced by hydropower are therefore generated in big

hydroelectric power plants with a capacity of over 10

megawatts. Only these big hydroelectric power plants

can be run without subsidies, while the small hydro-

power stations rely on public funds. Yet small hydro-

power stations are advantageous in respect of ecolo-

gical terms. They can run almost non-stop, hours of

operation adding up to about 6.000 per year. Their

extremely high degree of efficiency lies between 65

and 88%. The cost of operation is low and the

resource water mostly has no costs at all.

So far, the advantages of small hydropower have

never been used to full capacity due to high instal-

lation costs. The KataMax Hydropower Station puts

an end to this drawback. 

The innovation KataMax  combines the advantages

of ecological operation of the prevalent small hydro-

power stations and economic advantages, which

allow KataMax to run efficiently without subsidies.

Application 

behind existing weir

Application in not
dammed watercourse.

Natural levelling of water
(Heuberg-Water-Supply)

Inflow

Drain

Традиционные 
минигидроэлектростанции

Известно, что минигидроэлектростанции 
(МГЭС) требуют больших инвестиций. По этой 
причине 97% всей гидроэнергии производится 
большими гидроэлектростанциями мощностью 
более 10 МВт. Только в таком масштабе 
возможно производство без субсдий, в то 
время как МГЭС зависят от  общественних 
средств. Однако, МГЭС имеют  преимущества с 
экологической точки зрения. Они могут 
работать практически без перерыва, достигая 
6.000 рабочих часов в год. Их особенно 
высокий уровень эффективности варьируется 
от 65% до 88%. Эксплуатационные расходы, 
как правило, низкие и используемый ресурс – 
вода – в таком применении имеет стоимость, 
близкую к нулю.

Катамакс – Возрождение 
Минигидроэлектростанции

До сегодняшнего дня преимущества МГЭС не 
были полноценно использованы из–за высоких 
затрат  на установку.  Катамакс МГЭС ставит 
точку в истории неудач МГЭС.
Инновационная установка Катамакс сочитает в 
себе преимущества экологичности МГЭС с 
экономическими преимуществами больших 
станций, что позволяет использовать Катамакс 
эффективно, без гос. субсидий.

Приток

Отток

применение
на существующей плотине

применение на водном 
потоке без плотины 
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KataMax-Hydropower

Technology

KataMax Hydropower Technology is a combination of

proved and tested conveyor technique and a highly

efficient transformation technology. 

KataMax functions comparably to a paternoster lift,

using the natural difference of level in watercourses.

The floats, which are mounted to a chain, run

through a vertical shaft. The floats are lead through

the shaft by two axes (head axis and bottom axis).

The weight of the water activates the float movement.

The chain then carries forward this physical energy

to the highly efficient transformation technology.

The amount of released energy results from the

height of fall and the supply of water. 

The innovative gearing and generating unit of

KataMax finally converts the originated mechanical

energy into electricity.

In this way, KataMax combines economic and ecologic

requisitions, providing the KataMax-operators with

highly efficient energy. 

The comparative Advantages of KataMax

- Short payback period

- Mobile application

- KataMax is not a building, only minor structural 

measures necessary

- All KataMax constituent parts are recyclable

- Heights of fall between 2 and 20 m are utilizable

- No specialized Know-How is necessary for 

construction, building and maintenance

- Energy is generated from approx. 5% input 

(conventional hydropower around 30%) of maximum

capability, acceding linearly with the amount of 

available water

- Modular concept of KataMax allows for flexible, 

individual adjustment of the station to the given 

height of fall differences and rate of flow, resulting

in the highest efficiency possible for the location

This flexible and effective KataMax technology is

topped off by its unique ecologic aquifer system.

The purpose-built „Zero-Energy-Filter“-system serves

as a fine rake. This way microorganisms cannot

access the inside of the equipment and no harm is

caused to them.   

Case study 

KataMax application in sewage treatment plant

working hours average kWh/a

p. A. output 

8.000 52 kW 416.000

Given a compensation of 9,67 Euroct/kWh as estimated

in the EEG (German Energy Feeding Input Law),

after subtracting costs of maintenance and opera-

tions, a revenue of approx. 33.000 Euro can be

generated by using KataMax.

In a conventional reactor, the water arrives unused

in the discharge system. In combination with the

KataMax-technology, this water could be used to

regain energy ecologically without CO2-emissions.

electrical power

run-of-river power plant

efficiency 
MAX-tec technology

efficiency 
state-of-the-art technology

rate of flow m3/s 

Технология МГЭС Катамакс 

Технология МГЭС  Катамакс – это сочитание 
проверенной и протестированной конвеерной 
техники и высоко–эффективной трансформационной 
технологии.
принцип работы Катамакса схож с принципом работы 
элеватора. В основе – Использование естественного 
перепада уровней в водотоке. Процесс протекает 
так: контейнеры, соединенные цепью, проходят 
через вертикальную шахту.   Движение цепи с 
контейнерами через шахту осуществляется с 
помощью двух осей  (верхней и нижней). Вес воды 
запускает  движение контейнеров и цепи. Движение 
цепи генерирует  физическую энергию, которая далее 
трансформируется  в электрическую эффективной 
технологией. Количество производимой энергии 
зависит  от  высоты падения воды и ее объема 
(интенсивности потока). 
На заключительной стадии, инновационный привод 
Катамакса конвертирует  механическую энергию в 
электрическую. 

Таким обра зом , Ка тамак с удовле т воряе т 
экономическим и экологическим требованиям, 
поставляя операторам установок  Катамакс энергию 
высокой эффективности производства.

Исследование
Применение Катамакса на Заводе по 
Очистке Сточных Вод

часов работы 
(в год)

выход (сред.)     кВт*ч/а

8000 52 кВт 416000

Подразумевая компенсацию размером 9,67 
Евроцентов/кВт*ч согласно оценке в 
Немецком Законе о Подаче Энергии (EEG, 
German Energy Feeding Input Law), после 
вычета эксплуатационных затрат  и затрат  на 
техобслуживание, генерируемый Катамаксом 
годовой доход равен примерно 33.000 Евро

В традиционных реакторах вода в отводную 
систему поступает  неиспользованной, в то 
время как  с применением технологии Катамакс, 
энергия из воды могла бы быть получена без 
эмиссий диоксида углерода. 

скорость течения, м3/с

русловый 
гидроузел

эффективность 
технологии MAX-tec

современные 
технологии на рынке

    электрическая мощность

Гибкая и эффективная технология Катамакс 
д о в е рша е т с я с п е ц и а л ь н о р а з р а б о т а н н о й 
экологической системой водоносного слоя 
(горизонта). Для этой цели была Специально 
разработана система “Безэнергитического фильтра”, 
работающая как  мелкая задерживающая решетка. За 
счет  нее предотвращается проникновение 
микроорганизмов внутрь оборудования и им не 
причиняется никакого вреда.

Сравнительные преимущества Катамакса

‣ Короткий срок окупаемости
‣ Мобильность в применении
‣ Компактность сооружения – Катамакс не 
является зданием, поэтому требует лишь 
минимальных строительных измерений

‣ Применима на участках с высотой падения воды 
от 2 до 20 м

‣ Все составные части  установки годны  к 
переработке и ресайклингу

‣ сбор, постройка и техобслуживание не требуют 
особых ноу–хау

‣ Энергия начинает производиться уже при 
поступлении воды  в количестве 5 % от 
максимальной загрузки (емкости) (в обычных 
ГЭС минимальное требование – 30%), линейно 
увеличиваясь с увеличением интенсивности 
потока поступаемой воды

‣ Модульная концепция Катамакса обеспечивает 
гибкость, подгонку под параметры отдельных 
участков , различия в высотах падения , 
скоростях течения, в результате получая 
максимальную эффективность для каждой, 
конкретной местности
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... stands for extremely high cost effectiveness

Cost effectiveness is achieved by KataMax very good

part load characteristics, achieved by its innovative

actuation technology. 

This technology generates energy from approx. 5%

input, while a conventional hydropower station

starts generating energy from arround 30% or more

of the maximum capability. The excellent part load

characteristics of KataMax are indeed exceptional.

Usual hydropower stations have their major disad-

vantages in this very characteristics. KataMax

Hydropower Stations are able to adjust to the vary-

ing amounts of water as they are occur in nature.

The ability to generate energy in the  part-load ope-

rational zone enables KataMax operators a signifi-

cantly higher energy yield.

Industriestraße 169

D-50999 Köln (Industriegebiet Rodenkirchen)

Telefon +49(0)2236-39801-0

Telefax +49(0)2236-66492

E-Mail info@max-tec.de

Homepage www.max-tec.de
Contact: Mr. D. Lülsdorf

Sales Dept.

Contact and responsible for this brochure:

Wasserkraft AG

conventional Hydropower
MAX-tec KataMax
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100% Full load 30% Part load

Advantages
in the 

part-load zone

Overview of the Advantages:

KataMax ...

... stands for worldwide competitive and ecologic

electricity production costs 

The KataMax Hydropower Stations are delivered to

our customers as a ready to use complete system.

The KataMax principle allows for a significantly

lower price level than the price level achievable with

conventional hydropower plants. In some cases the

maintenance and operation of KataMax Hydropower

Stations can be outsourced to a competent partner

company, which further decreases the electricity

production costs. 

... is predestined for mobile use

The KataMax-System consists of modular elements.

The transport is extremely easy. The installation of

a KataMax Hydropower Station next to a water source

demands only a bottom plate to fix the station onto

the ground. The mobility of KataMax enables the

temporary use of water rights which had been

impossible with conventional systems. The KataMax

Hydropower Station can be used until expiration of

the right of use, dissipated and rebuilt again. 

... is recyclable

The elements of which the KataMax Hydropower

Station consists are all recyclable. 

... is assembled easily and therfore of extremely

low-maintenance

No specialized  Know-How is necessary for construction,

building and maintenance. This simple construction

makes  the use of KataMax Hydropower Stations

feasible in all newly industrializing countries.

0% Load

Преимущества:

Катамакс...

... означает  конкурентноспособный продукт 
мирово го масштаба для производс тва 
экологически–чистого электричества

Установки Катамакс доставляются клиентам в 
виде укпомплектованной системы, готовой к 
непосредственному  применемию. С  Катамаксом 
цена за единицу  электричества намного ниже, 
чем цены, достижимые с традиционными  ГЭС. В 
некоторых случаях возможен аутсорсинг 
техобслуживания и  эксплуатации Катамакса 
компетентной  местной партнерской компании, 
что ведет  к  дальнейшему снижению стоимости 
производства.

. . . п р е д о п р е д е л е н а д л я м о б и л ь н о г о 
использования

Система Катамакс состоит  из модульных 
э л е м е н т о в , ч т о о з н а ч а е т  л е г к у ю 
транспортировку. Для установки системы на дно 
водоема требуется только надонная пластина 
(“подушка”) для фиксации установки на дне. За 
счет  мобильности Катамакса возможна выдача 
прав на временное использование воды, что  не 
было возможно с традиционными системами. 
Станция Катамакс может находиться в 
пользовании временного владельца до  истечения 
срока, разобрана и заново построена следующим 
временным владельцем.

... подлежит полному ресайклингу

Все элементы, из которых состоит  система, могут 
быть утилизованы в переработке и вторичном 
использовании. 

... легка в сборке и нуждается в минимальных 
затратах на техобслуживание

Для сборки и установки и техобслуживания 
системы не требуется специализированного ноу–
хау. Простота сборки упрощает  эксплуатацию ГЭ 
станций Катамакс, и делает  их пременимыми в 
новых индустриальных странах.

. . . о з н а ч а е т в ы с о к ую э к о н о м и ч е с к ую 
эффективность

Экономическая эффективность (ценовая 
эффективность) достигается высокой степенью 
загружаемости, которая возможна за счет 
инновационной технологии побуждения системы 
(приведения ее в действие).

С  помощью этой технологии произвоство 
энергии начинается уже при подаче воды в 
размере 5% от  максимально возможной 
загрузки. В традиционных ГЭС этот  барьер 
находится на 30% или выше. Качество высокой 
загружаемости контейнеров является по праву 
уникальным. В традиционных ГЭС  именно этот 
аспект  технологии является систематической 
с л а б о с т ь ю . Г Э С К а т а м а к с г и б г и в 
приспособлении к различным высотам падения  
воды и интенсивностям водных потоков, 
определяемых естественными условиями. 
Способность системы производить энергию в 
операционной зоне частичной загрузки 
обеспечивает значительно большие объемы 
производства для операторов Катамакса.

обычная ГЭС

преимущества
в зоне 
частичной 
загрузки

100% полная  загрузка 30% частичная  загрузка 0% загрузка
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Владелец продукта и данной брошюры:

Представитель MAX-tec в Европе, России и 
Центральнй Азии: компания “Устойчивые 
Инновационные Решения Интернешинaл” Ltd 
(Sustainable Innovative Solutions International 
(SiS) Ltd). 

Sustainable Innovative Solutions International (SiS)
Почтовый Адрес: Donsvlinder 45 | 3544DP Utrecht | 
The Netherlands | 
Web: www.sustainableinnovations.org
Тел/Факс: +31 (0) 308795448
E-mail: jkrens@sustainableinnovations.org

Для контакта: Анна Змерзлая
(переводчик, ассистент по проектам)
anna.zmerzlaya@gmail.com
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