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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.  

 

1.2 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. 

 

1.3 Предохранитель 

Состояние предохранителя зависит от температуры наружного воздуха. В случае замены обращайте внимание 
на тепловой коэффициент, соответствующий местным условиям. 
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Предохранитель цепи постоянного тока 
Во избежание короткого замыкания во время перегрузки 
предохранитель размыкает цепь. Если индикатор 
предохранителя поднят, предохранитель находится в 
отключенном положении. Нажмите на кнопку для его 
включения. 

 

4.5  Эксплуатация на больших высотах 

На большой высоте топливная смесь излишне обогащается. Выходная мощность падает, расход топлива 
увеличивается. 

Для повышения производительности необходимо установить в карбюратор жиклер меньшего диаметра и 
отрегулировать направляющий винт. При постоянной эксплуатации генератора на высоте более 1000 м 
обратитесь к официальному дилеру для регулировки карбюратора. Или снизьте мощность нагрузки. 

Даже при наличии отрегулированного карбюратора мощность двигателя падает приблизительно на 3,5% на 
каждые 300 м увеличения высоты.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если генератор, работающий на большой высоте, оснащен двигателем, предназначенным для малых 
высот, бедная топливная смесь приведет к падению мощности, перегреву и серьезным повреждениям. 

 

 

5. ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОВЕРКА И ОСМОТР 
5.1 Моторное масло 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Моторное масло оказывает влияние на производительность и срок службы двигателя. Использовать 
неактивное масло и масло для двухтактных двигателей не рекомендуется. Перед каждой эксплуатацией 
проверяйте уровень масла (генератор должен стоять на ровной поверхности,  двигатель заглушен). 

 

 
Рекомендуемое масло: 
Для четырехтактных двигателей 
API SF 
или SAE10W-30 (эквивалент SG). 
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6. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
6.1 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. 

 

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. 

 

7. 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.». 

 

8. 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) 



Неп
вых

Соб

Сле

 

Объ

1 кВ

 

При
Обя

Отр
сред

 

Гряз
регу
част

Во и
легк
нево

(1) Обслуж
(2) Обслуж
(3) При инт

 
ВНИМА

правильное
хода из стро

блюдайте тр

8.1 

йте масло, п

1. Снимит
2. Поставь
3. Залейте

ъем масла: 2

Вт: 0,35 л 

 
ОСТОРО

и продолжи
язательно м

работанное м
ду. Помести

8.2 

зный фильтр
улярно выпо
то при экспл

 
ОСТОРО

избежание п
ковоспламе
оспламеняю

живать чаще
живание долж
тенсивной э

АНИЕ 

е обслужива
оя оборудов

ребования т

Замена м

пока двигате

те крышку м
ьте пробку н
е масло и пр

2 кВт/2,5кВт

ОЖНО 

ительном ко
мойте руки 

моторное ма
ите масло в г

Обслужи

р ограничив
олняйте обс
луатации в у

ОЖНО 

пожара не в
еняющихся
ющийся ра

 при эксплу
жно выполн
эксплуатаци

ание или не
вания, в рез

техническо

моторного

ель теплый.

маслоналивн
на место и з
роверьте его

т/2,7 кВт: 0,6

онтакте отр
с мылом по

асло подлеж
герметичную

ивание воз

вает доступ 
луживание 
условиях си

выполняйт
я веществ. Д
аствор. 

уатации в ус
няться в сер
ии соблюдай

есвоевремен
зультате ко

ого обслужи

о масла 

 

ной горлови
аверните. 
уровень. 

6 л 

работанное
осле контак

жит обязател
ю емкость и

здушного

воздуха в к
воздушного
ильной запыл

те очистку ф
Для этой це

словиях силь
висном цен
йте периодич

нное устран
оторого вы 

ивания, пре

ины и сливну

 

е моторное м
кта с отраб

льной утили
и направьте 

о фильтра

карбюратор.
о фильтра. Р
ленности. 

фильтра с п
ели использ

ьной запыле
тре. 
чность обсл

нение неисп
можете пол

едставленны

ую пробку, 

масло може
ботанным м

изации. Не в
в центр ути

а 

 Во избежан
Рекомендует

помощью б
зуйте мыль

енности. 

луживания. 

правности 
лучить тра

ые в настоя

чтобы слить

ет привести
маслом. 

выбрасывайт
илизации или

ние поврежд
тся выполня

бензина или
ьный или др

может стат
авму. 

ящем руков

ь масло. 

и к раку ко

те его в окру
и переработ

дения карбю
ять его обслу

и других 
ругой 

ть причино

водстве. 

 

ожи. 

ужающую 
тки. 

юратора 
уживание б

й 

олее 



ПРЕ
Во и
кате

 

 

 

 

 

ЕДУПРЕЖ
избежание п
егорически

1) Отожми
2) В случа

теплой в

3) Поставь

8.3 

1) Закройт
уплотни

2) Промой
невоспл

3) Установ
4) Откройт

утечки. 

ЖДЕНИЕ 
преждеврем
и запрещено

ите зажим и
ае его загряз
воды, тщате

ьте фильтр и

Чистка то

те топливны
ительное кол
йте отстойни
ламеняющем
вите кольцо
те топливны

менного изн
о.  

 откройте кр
знения выпо
ельно пропо

и крышку на

опливног

ый клапан. С
льцо и филь
ик, кольцо и
мся раствор
о, фильтр и о
ый клапан и

носа двигат

рышку филь
олните очист
олощите. От

а место. 

го отстойн

Снимите отс
ьтр (по стрел
и фильтр в 
е. 
отстойник. 
проверьте н

теля эксплу

ьтра. Прове
тку: промой
тожмите. 

ника 

стойник, 
лке). 

на наличие 

уатировать

рьте состоя
йте в раствор

ь генератор 

ние фильтру
ре бытового

 без воздуш

ующего эле
о моющего с

шного филь

емента. 
средства и 

 

тра 



 
Реко
 

 

ПРЕ
Исп

 

 

Пер

При

 

 

8.4 

омендуется 

1) Снимит
2) С помощ
3) Выполн

изолято
4) Замеряй

составля
5) Проверь
6) Установ

вставьте

ЕДУПРЕЖ
пользуйте с

9. ХРАН

 
ВНИМА

ред хранени

и постановке

1) Слейте 
место. С

Обслужи

использова

те крышку с
щью ключа 
ните осмотр 
ора выполни
йте зазор ме
ять 0,70-0,8
ьте шайбу с
вите свечу з
е шайбе. 

ЖДЕНИЕ 
вечи зажиг

НЕНИЕ 

АНИЕ 

ием дождит

е генератора

топливо из 
Слейте топл

ивание све

ать F7RTC и

свечи. 
снимите св
свечи. При 

ите замену с
ежду электро
80 мм. 
свечи. 
зажигания, з

гания с соот

есь остыва

а на длитель

бака, очист
ливо из карб

ечи зажиг

или аналоги.

ечу зажиган
повреждени
вечи зажига
одами. Зазо

затяните клю

тветствующ

ния двигат

ьное хранен

ите фильтр,
бюратора (от

гания 

. 

ния. 
ии 
ания. 
ор должен 

ючом и 

 

щим теплов

теля. 

ние обеспечь

, уплотнител
тверните бо

 

вым коэффи

ьте низкую в

льное кольц
лт карбюрат

ициентом. 

влажность и

цо и отстойн
тора). Поста

и отсутствие

ник и постав
авьте болт н

 

е пыли. 

вьте их на 
на место. 



 

 
ВНИМАНИЕ 

Бензин является легковоспламеняющимся веществом и в определенных условиях взрывоопасен. 
Сливайте топливо в хорошо проветриваемом помещении (двигатель не работает). Не курите и не 
допускайте наличия источников пламени во время сливания бензина. 

2) Отверните крышку маслоналивной горловины и сливную пробку картера, чтобы слить моторное 
масло. Поставьте пробку на место, заверните ее и залейте свежее масло. Закройте крышку. 

3) Снимите свечу зажигания и влейте в цилиндр приблизительно одну столовую ложку чистого 
моторного масла. Проверните вал двигателя несколько раз, чтобы распределить масло. Установите 
свечу. 

4) Плавно потяните за рукоятку стартера, пока не почувствуете сопротивление. Оставьте впускной и 
выпускной клапаны в закрытом положении. 

5) Поставьте генератор в чистое место. 

 

 

 

 

10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Двигатель не запускается: 

          НЕТ  

 

 ДА 

 НЕТ 

  

  

 ДА 

 НЕТ 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. 
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12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование 1,1 кВт 1,6 кВт 2,2 кВт 2,8 кВт 3,0 кВт 

Бензиновый
двигатель 

Вид RE 98CC RE 163CC RE 196CC RE 196 CC RE 212CC 

Тип Одноцилиндровый, четырехтактный, с принудительным
воздушным охлаждением, OHV 

Рабочий объем (мл) 98 163 196 196 212 

Зажигание Транзисторное магнето 
Объем топлива (л) 5 15 15 15 15 
Расход топлива (г/(кВтч)) ≤450 ≤395 ≤395 ≤395 ≤395 
Продолжительность работы 6 12 11 11 11 
Объем масла (л) 0,35 0,6 0,6 0,6 0,6 

Генератор 

Напряжение (постоянное) (В) - 12 
Ток (постоянный) (А) - 8,3 
Номинальная частота (Гц) 50 50 
Номинальное напряжение (В) 220/230 220/230 
Номинальная выходная
мощность (кВт) 

1,1 1,6 2,2 2,8 3,0 

Длина (мм) 485 630 630 630 630 
Ширина (мм) 385 500 500 500 500 
Высота (мм) 460 495 495 495 495 
Вес нетто (кг) 30 44 49 50 52 
Фазы Одна 

Устройства
общего
назначения 

Большой воздушный фильтр ● ● ● ● ● 
Большой глушитель ● ● ● ● ●
Большой топливный бак ● ● ● ● ● 
Датчик уровня топлива ● ● ● ● ● 
Вольтметр  ● ● ● ● 
Вольтметр/таймер ● - - - - 
Автоматический регулятор
напряжения 

● ● ● ● ● 

Система экстренного
выключения 

- ● ● ● ● 

Прерыватель без
предохранителя 

- ● ● ● ● 

Электростартер  - - - - 

Макс. крутящий момент, Нм
при 2500 об/мин

4,7 9 11 11 12
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