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Благодарим Вас за приобретение генератора нашей компании. 

 

Пожалуйста, прочитайте руководство, содержащее необходимую информацию, перед началом работы. Безопасная и 
правильная эксплуатация обеспечит наилучшие результаты. 

 

В руководстве содержится последняя на момент издания информация. Некоторые данные могут отличаться от 
конкретного технического устройства, по причине внесения изменений. 

 

Наша компания имеет право вносить изменения в любой момент без уведомления и каких-либо обязательств. Никакая 
часть данного руководства не может воспроизводиться без письменного разрешения компании. 

 

Настоящее руководство является неотъемлемой частью оборудования и должно передаваться вместе с ним в случае 
продажи. 
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1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1 Меры безопасности 

Ознакомьтесь с руководством перед началом эксплуатации. Вы сможете избежать несчастного случая, ознакомившись с 
органами управления и соблюдая требования техники безопасности. 

  
Эксплуатация в закрытом помещении запрещена Эксплуатация в условиях высокой влажности запрещена 
 

 
 

Прямое подключение к сети электропитания запрещено Курение во время заправки запрещено 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Не переливайте топливо при заправке Остановите двигатель перед заправкой 
 

 
Расстояние генератора от препятствий и легковоспламеняющихся материалов должно составлять не менее 1 м.  
 

2.1 Требования 

 Избегайте наличия оголенных проводов и соединений. 
 Прерыватель должен соответствовать характеристикам генератора. При замене прерывателя  обращайте 

внимание на его характеристики. 
 Перед началом эксплуатации заземлите генератор. 
 В случае использования удлинителей соблюдайте следующие требования: длина не должна превышать 60 м при 

сечении 1,5 мм²; длина не должна превышать 100 м при сечении 2,5 мм². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. УСТР
2.1 

РОЙСТВ
Основные

ВО 
е компоненнты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 

 

 Тип и сериийный номмер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для 

ПРЕ
Не д

Возв

 

3. ОРГА
3.1 

3.2 

 выполнения 

ЕДУПРЕЖДЕН
допускайте у

вращайте ее

АНЫ УП
Выключат

Ручной ста

 запуска плав

НИЕ 
удара рукоят

е плавно, что

ПРАВЛЕ
тель 

артер 

вно потяните 

тки стартера

обы избежат

ЕНИЯ 

 за рукоятку, 

 о корпус дв

ть поврежде

 

 

 

пока не почу

вигателя. 

ния стартер

 

 

 

 

 

 

 

вствуете соп

а. 

ротивление, з

 

затем резко д

 

дерните. 



Клап

 

Возд
пере

 

3.3 

пан регулируе

3.4 

душная засло
еместите рыч

Топливны

ет поток топл

Рычаг воз

онка предназн
чаг в положен

й клапан 

лива, идущий

здушной за

начена для о
ние «ОТКРЫТ

 из бака в кар

аслонки 

богащения то
ТО» после за

 

рбюратор. За

 

опливной сме
апуска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акрывайте кла

еси при запус

апан после ос

 

ске холодного

становки дви

о двигателя. 

 

игателя. 

Плавно 



В сл
подн
В сл

 

Клем

 

Сист
карт
гене

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

учае перегру
нят, предохра
учае автомат

3.6 

мма предназн

3.7 

тема предназ
тере. При пад
ератора остае

Прерыват

узки во избеж
анитель наход
тического отк

Клемма за

начена для за

Система э

значена для п
дении уровня 
ется во включ

тель цепи п

жание коротко
дится в отклю
ключения пре

аземления

аземления ге

экстренног

предотвраще
 масла ниже д
ченном полож

переменно

ого замыкания
юченном поло
ерывателя вкл

я 

енератора. 

го отключе

ения поврежд
допустимого 
жении). 

 

ого тока/пр

я прерывател
ожении. Наж
ключите его. 

 

 

ения 

дения двигате
 уровня систе

редохранит

ль размыкает
мите на кноп

еля в случае 
ема автомати

тель 

т цепь. Если 
ку предохран

 

недостаточно
ически отключ

индикатор пр
нителя через 

ого количеств
чает двигател

редохранител
 несколько ми

 

ва масла в 
ль (выключат

ля 
инут. 

тель 



 

Усло

 

ПРЕ
Под
наде

 

4. ЭКСП

овия эксплуат

 Темпера
 Влажнос
 Высота н

4.1 

ЕДУПРЕЖДЕН
соединение 
ежность и бе

ПЛУАТА

тации: 

атура: -15°С ~
сть: менее 95
над уровнем 

Подсоеди

НИЕ 
 должен вып
езопасность

АЦИЯ 

~ 40°С. 
%. 
моря: менее 

нение к се

полнять квал
ь соединения

 1000 м. При 

ети электро

лифицирова
я во избежан

 высоте боле

опитания 

анный специ
ние выхода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е 1000 м мощ

иалист. Посл
из строя ген

щность необх

ле подсоедин
ератора и во

ходимо пониз

нения прове
озникновени

 

ить. 

ерьте 
ия пожара. 



Во и
изол

 

4.3 

Пере
номи

ПРЕ
Эксп

В сл
высо

 

4.2 

избежание по
лированного п

 Переменн

ед запуском г
инальную мо

ЕДУПРЕЖДЕН
плуатация с 

учае использ
окой мощност

Заземлени

ражения эле
провода. 

ный ток 

генератора уб
щность генер

НИЕ 
 перегрузкам

зования с ген
тью, затем по

ие 

ктрическим т

бедитесь, что
ратора. 

ми значитель

нератором не
одсоединяйте

оком и повре

о общая мощ

ьно сокраща

скольких при
е остальные 

 

еждения обор

 

щность нагруз

ает срок служ

иборов (нагру
по понижающ

 

 

 

 

 

 

рудования ген

ки (активной,

жбы генерат

узки) сначала 
щей. 

нератор след

 

 емкостной и

тора. 

 подсоединит

 

дует заземлит

и индуктивной

те устройство

ть с помощью

й) не превыш

о с самой 

ю 

ает 



 

В целом, емкостная и индуктивная нагрузка, особенно устройства с электроприводом, обладают высокой пусковой 
мощностью. См. таблицу ниже. 

Тип Мощность  Устройство Примеры 
Пусковая Номинальная Прибор Пуск. Номин. 

Лампа накаливания 
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4.4 Постоянный ток 

Клеммы 

Предназначены для питания маломощной нагрузки, работающей на постоянном токе и подзарядки батарей. 

Красная клемма – положительная (+), черная – отрицательная (-). 

При подсоединении нагрузки соблюдайте полярность. 
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5.3 Аккумуляторная батарея 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во избежание выхода из строя генератора и батареи соблюдайте полярность при подсоединении. 

 
ВНИМАНИЕ 

 При неправильной эксплуатации аккумуляторная батарея способна взорваться. Не допускайте наличия 
источников огня и легковоспламеняющихся материалов рядом с батареей. 

 Батарея выделяет взрывоопасный газ. Обеспечьте достаточную вентиляцию при зарядке и эксплуатации. 

ВАЖНО: Прежде, чем Вы начнете установку аккумулятора на генератор, проверьте данные, указанные на 
нем. Они показывают, нужно ли заряжать аккумулятор. 

1. Проверьте сверху аккумулятора расположение данных о нем. 
2. Если аккумулятор не нуждается в зарядке, подсоедините провода, как указано в разделе «Установка 

проводов аккумулятора» 
3. Если аккумулятор необходимо зарядить, сначала выполните процедуру, указанную в разделе «Зарядка 

аккумулятора» 

Зарядка аккумулятора 

При зарядке аккумулятора запрещается курить. Держите аккумулятор как можно дальше от источников искры. 
Газы при зарядке аккумулятора могут взорваться. 

1. Демонтируйте аккумулятор 
2. Снимите защитные колпачки с клемм аккумулятора. 
3. Используйте 12-ти вольтовое зарядное устройство для аккумуляторов, чтобы защитить аккумулятор. 

Заряжайте на уровне 6 ампер в течение часа. Если у вас нет зарядного устройства для аккумуляторов, 
обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения работ по зарядке. 

4. Установите аккумулятор на место. 

Установка проводов аккумулятора 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЖ: Чтобы избежать искрения подсоединяйте красный провод к положительной (+) 
клемме перед подсоединением черного провода. 

1. Снимите защитные колпачки с клемм аккумулятора 
2. Зафиксируйте красный провод на клемме с помощью фиксатора 
3. Закрепите черный провод с помощью фиксатора на клемме (-) 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

5.4 Ручной стартер 
1) Отсоедините нагрузку. 
2) Откройте топливный клапан. 
3) Отключите прерыватель цепи переменного тока. 
4) Закройте воздушную заслонку. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не закрывайте заслонку при запуске прогретого двигателя. 

5) Поставьте выключатель генератора в положение «ВКЛ.». 
6) Потяните за рукоятку стартера, пока не почувствуете сопротивление, резко дерните за рукоятку. 
7) Откройте воздушную заслонку, когда двигатель прогреется. 
8) Перед подключением нагрузки включите прерыватель цепи. 

 

5.5 Электростартер 



1) Отсоедините нагрузку. 
2) Откройте топливный клапан. 
3) Закройте воздушную заслонку. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не закрывайте заслонку при запуске прогретого двигателя. 

4) Поставьте выключатель генератора в положение пуска. 
5) После запуска отпустите выключатель. 
6) Откройте воздушную заслонку, когда двигатель прогреется. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Удерживание выключателя генератора в положении пуска более 5 секунд может вывести из строя мотор 
стартера. Если двигатель не запустился, отпустите выключатель, подождите 10 секунд и попробуйте снова. 

При резком падении оборотов мотора стартера необходимо выполнить подзарядку батареи. 

 

6. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
1) Отключите прерыватель цепи переменного тока. 
2) Поставьте выключатель генератора в положение «ОТКЛ.». 
3) Закройте топливный клапан. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Для экстренного выключения генератора переведите выключатель в положение «ВЫКЛ.». 

 

 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Надлежащее обслуживание обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию оборудования, а также снижает 
загрязнение окружающей среды. 

 
ВНИМАНИЕ 

Выхлопные газы содержат окись углерода. Заглушите двигатель перед выполнением обслуживания. Если 
существует необходимость в работающем двигателе, обеспечьте необходимую вентиляцию. 

Для поддержания генератора в рабочем состоянии следует выполнять периодическое техническое обслуживание и 
регулировку.  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ Каждая 
эксплуатация 

1-й месяц 
или 20 ч 

(3) 

Каждые 3 
мес. Или 50 ч 

(3) 

Каждые 6 мес. 
Или 100 ч (3) 

Ежегодно или 
300 ч (3) 

Моторное масло Проверка о     
Замена  о  о  

Воздушный фильтр Проверка о     
Замена   о (1)   

Отстойник Чистка    о  
Свеча зажигания Чистка    о ремонт 
Зазор свечи Проверка-

регулировка 
    о (2) 

Крышка цилиндра Чистка Каждые 300 ч (2) 
Топливный бак и 
фильтр 

Чистка Каждые 2 года (2) 

Топливопровод Замена Каждые 2 года (2) 
Головка цилиндра и 
днище поршня 

Удаление 
нагара 

Каждые 250 ч (2) 

(1) Обслуживать чаще при эксплуатации в условиях сильной запыленности. 



(2) Обслуживание должно выполняться в сервисном центре. 
(3) При интенсивной эксплуатации соблюдайте периодичность обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВНИМАНИЕ 

Неправильное обслуживание или несвоевременное устранение неисправности может стать причиной выхода из 
строя оборудования, в результате которого вы можете получить травму. 

Соблюдайте требования технического обслуживания, представленные в настоящем руководстве. 

7.1 Замена моторного масла 

Слейте масло, пока двигатель теплый. 

1. Снимите крышку маслоналивной горловины и сливную пробку, чтобы слить масло. 
2. Поставьте пробку на место и заверните. 
3. Залейте масло и проверьте его уровень. 

 

Объем масла: 1,1 л 

 



 

При 
руки

Отра
Пом

 

Гряз
выпо
эксп

Во и
вещ

 

 

 

 

ПРЕ
Во и
кате

 
ОСТОРОЖ

 продолжите
и с мылом по

аботанное мо
естите масло

7.2 

зный фильтр 
олняйте обсл
луатации в у

 
ОСТОРОЖ

избежание по
ществ. Для эт

ЕДУПРЕЖДЕН
избежание пр
егорически з

1) Отожмит
2) В случае

тщатель

ЖНО 

ельном конт
осле контакт

оторное масл
о в герметичн

Обслужив

ограничивает
луживание во
словиях силь

ЖНО 

ожара не вы
той цели исп

НИЕ 
реждевреме
апрещено.  

те зажим и от
е его загрязне
но прополощ

такте отрабо
та с отработ

ло подлежит о
ную емкость и

вание возд

т доступ возд
оздушного фи
ьной запылен

ыполняйте оч
пользуйте мы

енного износ

ткройте крыш
ения выполни
щите. Отожми

танное мото
танным масл

обязательной
и направьте в

ушного фи

духа в карбюр
ильтра. Реком
нности. 

чистку филь
ыльный или

са двигателя

шку фильтра. 
ите очистку: п
те. 

орное масло
лом. 

й утилизации
в центр утили

ильтра 

ратор. Во изб
мендуется вы

ьтра с помощ
и другой нев

я эксплуатир

Проверьте со
промойте в р

 может прив

. Не выбрасы
изации или пе

бежание повр
ыполнять его 

щью бензина
оспламеняю

ровать генер

остояние фил
астворе быто

вести к раку к

ывайте его в о
ереработки. 

реждения кар
обслуживани

а или других
ющийся раст

атор без воз

льтрующего э
ового моюще

кожи. Обяза

окружающую

рбюратора ре
ие более част

х легковоспл
твор. 

здушного фи

элемента. 
го средства и

 

ательно мойт

ю среду. 

егулярно 
то при 

ламеняющих

ильтра 

и теплой воды

те 

хся 

ы, 



 

 

 

 

 

 

3) Поставьт

7.3 

1) Закройте
уплотнит

2) Промойт
растворе

3) Установи
4) Откройте

те фильтр и к

Чистка топ

е топливный 
тельное коль
те отстойник, 
е. 
ите кольцо, ф
е топливный 

крышку на ме

пливного о

клапан. Сним
цо и фильтр 
 кольцо и фил

фильтр и отст
 клапан и про

есто. 

отстойника

мите отстойни
(по стрелке).
льтр в невосп

тойник. 
оверьте на на

а 

ик, 
. 
пламеняюще

аличие утечки

емся 

и. 

 

 



 
Реко
 

 

ПРЕ
Испо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 

омендуется и

1) Снимите
2) С помощ
3) Выполни

выполни
4) Замеряй

составля
5) Проверь
6) Установи

шайбе. 

ЕДУПРЕЖДЕН
ользуйте све

Обслужив

спользовать 

е крышку свеч
щью ключа сн
ите осмотр св
ите замену св
йте зазор меж
ять 0,70-0,80 
ьте шайбу све
ите свечу заж

НИЕ 
ечи зажиган

вание свеч

 F7RTC или а

чи. 
имите свечу 
вечи. При пов
вечи зажигани
жду электрода
 мм. 
ечи. 
жигания, затя

ия с соответ

и зажигани

аналоги. 

зажигания. 
вреждении из
ия. 
ами. Зазор до

ните ключом

тствующим т

ия 

золятора 

олжен 

 и вставьте 

 

тепловым ко

 

оэффициенттом. 

 



Пере

При 

 

 

 

Бенз
топл
исто

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ХРАН

 
ВНИМАНИ

ед хранение

 постановке г

1) Слейте т
топливо 

 
ВНИМАНИ

зин является
ливо в хорош
очников пла

2) Отверни
пробку н

3) Снимите
Проверн

4) Плавно п
клапаны

5) Поставьт

НЕНИЕ 

ИЕ 

ем дождитес

генератора на

топливо из ба
 из карбюрато

ИЕ 

я легковоспл
шо проветри
мени во вре

те крышку ма
а место, заве
е свечу зажиг
ните вал двиг
потяните за р
 в закрытом п
те генератор 

 

ь остывания

а длительное

ака, очистите
ора (отверни

ламеняющи
иваемом пом
емя сливания

аслоналивно
ерните ее и з
ания и влейт
ателя нескол
рукоятку стар
положении. 
 в чистое мес

я двигателя.

е хранение об

 фильтр, упл
те болт карбю

мся веществ
мещении (дв
я бензина. 

й горловины 
алейте свеже
е в цилиндр п
лько раз, чтоб
тера, пока не

сто. 

. 

беспечьте ни

лотнительное
юратора). По

вом и в опре
вигатель не р

 и сливную пр
ее масло. Зак
приблизител
бы распредел
е почувствует

зкую влажнос

 кольцо и отс
оставьте болт

еделенных у
работает). Не

робку картера
кройте крышк
ьно одну стол
лить масло. У
те сопротивле

сть и отсутств

стойник и пос
т на место. 

условиях взр
е курите и не

а, чтобы слит
ку. 
ловую ложку 
Установите св
ение. Оставь

вие пыли. 

ставьте их на 

 

рывоопасен
е допускайте

ть моторное м

 чистого мото
вечу. 
ьте впускной и

 место. Слейт

. Сливайте 
е наличия 

масло. Поста

орного масла

и выпускной 

те 

авьте 

а. 



9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Двигатель не запускается: 

          НЕТ  

 

 ДА 

 НЕТ 

  

  

 ДА 

 НЕТ НЕТ 

 

 ДА 

 НЕТ 

 

  

 ДА 

 

 

 

Отсутствует подача электроэнергии: 

 НЕТ 

 

 ДА 

 

 НЕТ 

 

 

 ДА 

 

 

 

Есть ли топливо в баке? Залейте топливо. 

Достаточно ли масла в 
двигателе? 

Залейте рекомендуемое масло. 

Дает ли свеча искру? Выполните 
замену свечи. 

Выполните ремонт генератора в 
сервисном центре. 

Поступает ли топливо в 
карбюратор? 

Выполните проверку и очистку топливного 
отстойника. 

Если двигатель не запускается, выполните ремонт 
генератора в сервисном центре. 

Включен ли прерыватель цепи? Включите прерыватель. 

Проверьте оборудование на 
наличие дефектов. 

Выполните ремонт генератора в 
сервисном центре. 

Выполните замену 
оборудования. 
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Руччной/электростартер 

 

 



11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Наименование 5 кВт, 
ручной 
стартер 

5 кВт, ручной/ 
электростартер 

5,5 кВт, ручной/   
электростартер 

6 кВт, ручной/   
электростартер 

 
 
Бензиновый 
двигатель 

Вид R390 R-390-3 R420 
Тип Одноцилиндровый, четырехтактный, с принудительным воздушным 

охлаждением, OHV 
Рабочий объем (мл) 389 420 
Зажигание Транзисторное магнето 
Объем топлива (л) 25 
Расход топлива (г/(кВтч)) ≤374 ≤374 ≤370 
Продолжительность работы 9 ч 7,5 ч 
Объем масла (л) 1,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генератор 
 
 

Напряжение зарядки 
(постоянное) (В) 

12 

Зарядный ток (постоянный) 
(А) 

8,3 

Номинальная частота (Гц) 50 
Номинальное напряжение 
(В) 

220/380 

Номинальная выходная 
мощность (кВт) 

5 5,5 6 

Максимальная выходная 
мощность (кВт) 

5,5 6 6,5 

Номинальная емкость АКБ 
(Ач) 

- 11 

Напряжение АКБ (В) - 12 
Длина (мм) 683 
Ширина (мм) 540 
Высота (мм) 542 
Вес нетто (кг) 82 86 ≤90 ≤90 
Фазы Одна 

 
 
 
 
Устройства общего 
назначения 

Большой воздушный 
фильтр 

● ● ●  ●

Большой глушитель ● ● ●  ●
Большой топливный бак ● ● ●  ●
Датчик уровня топлива ● ● ●  ●
Вольтметр ● ● ●  ●
Автоматический регулятор 
напряжения 

● ● ●  ●

Система экстренного 
выключения 

● ● ●  ●

Прерыватель без 
предохранителя 

● ● ●  ●

Электростартер - ● ●  ●
 

 

 

 

 

 



12. 

 

12.1 

К

(1) Установит
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13.2 
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