
ВЫБОР  ГЕНЕРАТОРА 
 

Генератор может короткое время работать на максимальной мощности, в режиме 

перегрузки, при этом автоматический выключатель срабатывать не будет. Однако 

режим перегрузки значительно сокращает ресурс генератора. Что бы не допустить 

перегрузки генератора, необходимо правильно подбирать электрические потребители. 

Следует учитывать характер нагрузки (активный, активно-индуктивный или активно-

емкостной), потребляемую активную мощность каждого потребителя и наличие 

больших пусковых токов. При определении электрической нагрузки удобно 

пользоваться коэффициентами. Следующая таблица поможет Вам правильно подобрать 

электрические потребители. 
 

 

Характер 

нагрузки 
Пример нагрузки Коэффициент 

активный  
Лампы накаливания, 

нагревательные приборы без электродвигателей 

× 1,1~1,2 

                  
Ручной электроинструмент, бытовые 

радиоэлектронные приборы, люминесцентные 

лампы, вентиляторы 

× 2 
активно-

индуктивный 

Асинхронные электродвигатели, сварочные 

трансформаторы, насосы, компрессоры, станки 
× 5 

активно- 

емкостной 
Инверторы, преобразователи частоты × 5 

 
При расчете нагрузки, потребляемая мощность каждого потребителя умножается на 

соответствующий коэффициент, а полученные значения всех потребителей 

складываются. Полученное значение не должно превышать значения максимальной 

мощности для данной модели генератора, которое указано в технических 

характеристиках. 

Для питания чувствительной радиоэлектронной аппаратуры используйте стабилизатор 

напряжения. 

При подключении электрических потребителей следует выбирать монтажные провода с 

медными жилами сечением в соответствии с таблицей: 
 

Модель 
Мощность 

генератора, кВт 

Площадь сечения 

провода, мм
2 

АЛ-Б-2,5 2,8 2,5 

АЛ-Б-5,0 5,5 4 

АЛ-Б-5,0Э 5,5 4 

Суммарная длина монтажных проводов указанного сечения не должна превышать 50м. 

 
 

Genset-plus.ru 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый покупатель! Большое спасибо за приобретение нашего 

генератора. Мы постоянно совершенствуем качество и расширяем 

ассортимент нашей продукции. Возможны технические изменения, 

улучшающие параметры генератора. Перед вводом в эксплуатацию 

внимательно прочтите это руководство. При эксплуатации генератора 

необходимо неукоснительно соблюдать правила техники безопасности. 

Генератор может использоваться для обеспечения электроэнергией 

коттеджей, садовых домиков, мастерских, а также при выполнении 

строительных и ремонтных работ. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 

 Модель газового 

генератора 
АЛ-Б-1,0 АЛ-Б-2,5 АЛ-Б-4,0 АЛ-Б-4,0Э АЛ-Б-5,0 Э АЛ-Б-5,0 

Номинальная 

мощность 
0,8 кВт 2,5 кВт 4,0 кВт 5,0 кВт 

Максимальная 

мощность 
1,0 кВт 2,8 кВт 4,5 кВт 5,5 кВт  

Фазы Одна 

Напряжение 220 B 

Частота тока 50 Гц 

Дополнительно 12 B  8,3 A 

Генератор 

Тип старта Ручной старт Электр. старт 
Ручной 

старт 

Тип двигателя 
Четырехтактный, одноцилиндровый,  

воздушного охлаждения 

Рабочий объем 

цилиндра 
98 cm

3 
196 cm

3 
338 cm

3 
389 cm

3 

Максимальная 

мощность 
2,0 л.с. 6,5 л.с. 11 л.с. 13 л.с. 

Уровень шума 50 дБ 67 дБ 72 дБ 74 дБ 

Вид топлива БЕНЗИН АИ-92 

Расход 100% 

нагрузка 
350-400 гр/кВт*ч 

Расход 100% 

нагрузка 
1,16 л/ч 1,36 л/ч 2,45 л/ч 2,7 л/ч 

Двигатель 

Заправочная 

емкость картера 

двигателя 

0,5 л 0,6 л 1,1 л 1,1 л 

Длина 450 мм 590 мм 680 мм 680 мм 

Высота 365 мм 430 мм 510 мм 510 мм 

Ширина 355 мм 435 мм 540 мм 540 мм Габариты 

Вес 

(брутто/нетто) 
30/28 кг 42/ 39 кг   80/77 кг 77/74 кг 

 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

 

Миниэлектростанция (бензогенератор) 1 

Ключ свечной 1 

Вилка электрическая 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Коробка упаковочная 1 

 
 

 
 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

Наименование изделия (модель): Серийный номер: 

Наименование и адрес торговой 

организации: 

Дата продажи: 

Печать торговой организации: Подпись продавца: 

Я, покупатель ____________________________ с условиями настоящего договора 

ознакомлен. Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в 

полной комплектности, проверен в моем присутствии и признан пригодным к 

эксплуатации, претензий по внешнему виду и комплектности товара не имею. 

Инструктаж по технике безопасности и правилам эксплуатации данного изделия 

получен. С условиями договора согласен (-сна), в чем собственноручно расписываюсь: 

Подпись потребителя_____________________________ 

 

Карта гарантийного ремонта 
 

Вид 

неисправности 
   

Замена элементов    

Принят в ремонт 

(дата, подпись 

покупателя) 

«___»______200_г. 
 

подпись__________ 

«___»______200_г. 
 

подпись__________ 

«___»______200_г. 
 

подпись__________ 

Выдан из 

ремонта 

(дата, подпись 

покупателя) 

«___»______200_г. 
 

подпись__________ 

«___»______200_г. 
 

подпись__________ 

«___»______200_г. 
 

подпись__________ 

Гарантия 

продлена на 

(в днях) 
   

Требуйте от сервисного центра заполнения карты гарантийного ремонта. Срок гарантии 

продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте. 
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

Гарантийный срок эксплуатации генератора составляет 12 месяцев со дня продажи. В 

течение этого срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт генератора по 

неисправностям, являющимся следствием установленного дефекта материалов 

или производственных дефектов. Обязательно сохраняйте инструкцию, гарантийный 

талон и чек (утерянные документы восстановлению не подлежат).  

Генератор не подлежит бесплатному гарантийному ремонту в следующих с лучаях: 

●отсутствие гарантийного талона; неправильное, неполное заполнение или наличие 

исправлений в нем. 

●при повреждении или отсутствии серийного номера на генераторе или 

несоответствии серийного номера, указанного в гарантийном талоне и на генераторе. 

●при использовании его в профессиональных целях (на предприятиях и производстве), в 

условиях перегрузки. 

●при наличии следов вмешательства в генератор (шлицы винтов повреждены или 

генератор неправильно собран). 

●несоблюдение пользователем предписаний инструкции по эксплуатации и 

использование генератора не по назначению. 

●при ухудшении технических характеристик генератора, явившемся следствием его 

естественного износа, в том числе из-за применения некачественных или 

несоответствующих указанным в настоящей инструкции  горюче-смазочных и 

расходных материалов (топлива, масла, смазки, свечей, фильтров), засорения 

воздушной системы, несвоевременного или некачественного обслуживания, 

независимо от количества отработанных часов и сроков службы изделия. 

●при повреждении генератора, возникшем в результате климатических явлений или 

природных катаклизмов, неправильной или небрежной транспортировки, 

несоблюдения правил эксплуатации, небрежного обращения, механического или 

химического воздействий (повреждения в результате воздействия огня, агрессивных 

веществ, проникновение жидкостей, посторонних предметов и веществ внутрь 

элементов генератора и т. д.) 

●выход генератора из строя по причине сильного загрязнения. 

Гарантия не распространяется на навесное оборудование и принадлежности, а так же 

на расходные материалы (поршневые и маслосъемные кольца, свечи зажигания, 

элементы фильтров, ремень привода запуска). 

Профилактика, настройка и регулировка генератора в гарантийные обязательства не 

входит. 

По истечении гарантийного срока обслуживание генератора производится за счет 

покупателя в авторизованных сервисных центрах.  

 

ВНИМАНИЕ! Ваш товар относится к группе технически сложных товаров 

бытового назначения. В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№ 55 от 19.01.1998г. (№ 1222 от 20.10.1998, № 81 от 06.02.2002) такой товар 

возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации не подлежит: «…станки 

металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые 

машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая 

вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; 

телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные 

инструменты; игрушки электронные, бытовое газовое оборудование 

устройства».  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Не используйте генератор, пока Вы внимательно не прочитали и не поняли 

инструкцию по эксплуатации. Невыполнение правил техники безопасности  может 

привести к несчастному случаю или повреждению оборудования. Если Вы будете 

использовать генератор, соблюдая инструкции, он прослужит Вам долгие годы. 

Обратите внимание на предупредительные наклейки на корпусе генератора.  
 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Данный генератор сертифицирован и соответствует государственным 

стандартам безопасности. 

Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара, поражения 

электрическим током и получения травмы, при работе с генератором всегда 

следуйте инструкциям по технике безопасности. Прежде чем приступить к 

работе, внимательно прочтите все инструкции. Храните данное руководство в 

надежном месте. 

Используйте только детали производителя или эквивалентные им (при полной 

уверенности их соответствия). При использовании иных деталей генератор может 

выйти из строя. 

Для подключения Вашего генератора к источнику газа проконсультируйтесь со 

специалистами службы газа, обратитесь к ним за помощью при первом запуске 

генератора. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 
 

●Никогда не вдыхайте выхлопные газы. 

Выхлопные газы содержат угарный газ, который не имеет цвета и запаха и 

является очень ядовитым. Попадание угарного газа в органы дыхания может 

привести к потере сознания или к смерти. 

●Никогда не запускайте генератор внутри плохо проветриваемого помещения. 

Даже при применении гибкой трубы для отвода выхлопных газов может 

происходить их утечка. По этой причине необходимо обеспечить достаточную 

вентиляцию. Труба для отвода выхлопных газов не может быть изготовлена из 

горючих материалов. Это пожароопасно! Эксплуатация генератора в закрытых 

помещениях допускается только при соблюдении соответствующих правил 

техники безопасности. 

●Не подпускайте близко детей. Не позволяйте детям трогать генератор 

Посторонние лица и животные не должны находиться рядом с рабочим местом. 

●Не допускайте попадания в выхлопную трубу двигателя посторонних 

предметов и не дотрагивайтесь до глушителя во время работы генератора. 

●Нельзя изменять установленную на заводе частоту вращения двигателя.  

Это может привести к повреждению генератора или подключенных к нему устройств.  

●Устанавливайте генератор только на ровные горизонтальные поверхности, 

иначе уровень машинного масла может оказаться недостаточным. 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

●При работе с генератором не курите и не подносите к нему открытое пламя. 

●Рядом с генератором не должно быть легковоспламеняющихся материалов 

(бензин, спички, мусор, тряпки, смазочные материалы и т. п.). 

Безопасная дистанция должна составлять 6м. 

●Запрещается прокладывать гибкую трубу для отвода выхлопных газов 

вблизи легковоспламеняющихся материалов, так как это может стать 

причиной пожара. 

●Воздухозаборник системы охлаждения (находится в области пускового 

устройства) и глушитель двигателя должны располагаться на расстоянии не 

менее 1 м от стен здания, перегородок и других пожароопасных предметов. 

●Регулярно проверяйте места соединений, шланги на предмет 

герметичности или повреждений. Если обнаружите поломку, замените деталь. 
 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

●Обязательно выполняйте правила выполнения электрического подключения и 

техники безопасности. 

В случае неправильного подключения существует опасность поражения 

электрическим током. 

●Не запускайте генератор в условиях повышенной влажности (дождь, снег, 

густой туман и прочее). 

●Подключать к генератору можно только потребители. Запрещается подключать 

генератор к электросети, находящейся под напряжением от другого источника 

электроэнергии, запрещено включать аппарат на параллель. Суммарная мощность 

потребителей должна соответствовать мощности генератора (при определении модели 

генератора необходима консультация специалиста или см. главу "выбор генератора"). 

●Заземлите генератор. 

Надежно заземлите генератор. Не прикасайтесь одновременно к работающему 

генератору и  к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам 

отопления, газовым плитам, заземленным бытовым приборам). При работе в 

экстремальных условиях {например, высокая влажность) следует усилить меры 

безопасности. 

●Осторожно обращайтесь с электрическим кабелем. 

Запрещается подключать электрические потребители, не имеющие двойной 

изоляции (класс безопасности II по ГОСТ 12.2.013.0-91) и не имеющие 

электрической вилки с заземляющим выводом. 

Не тяните за кабель, чтобы вытащить вилку из розетки. Не допускайте контакта 

сетевого кабеля с горячими или острыми предметами.  
 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Эксплутационные материалы, такие как масло и загрязненные материалы, 

оставшиеся после обслуживания, собирают в специально предусмотренные для этого 

контейнеры. Упаковочный материал, металлические и пластмассовые емкости 

направляют на переработку. 
 

 
 

 

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Категорически запрещается вращать опломбированные регулировочные винты. 

В противном случае теряют силу гарантийные обязательства производителя. 
 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

 Засорен топливный отстойник 
Промойте топливный 

отстойник 

Выключатель остановки двигателя 

находится в положении ВЫКЛ 

Переведите выключатель 

остановки двигателя в 

положение ВКЛ 

Срабатывание автоматической системы 

контроля за уровнем масла 

Долейте масло до 

необходимого уровня 

Неправильная установка искрового зазора 

свечи зажигания 
Отрегулируйте искровой зазор 

Неисправна свеча зажигания Замените свечу зажигания 

Засорен воздушный фильтр 

Промойте (замените) 

фильтрующий элемент 

воздушного фильтра 

Повышенный 

расход топлива, 

снижение 

мощности 

двигателя, 

неустойчивая 

работа на холостом 

ходу, затруднен 

пуск или 

двигатель не 

запускается 
Аппарат неисправен (неисправна система 

зажигания, питания, газораспределения 

двигателя и т. д.) 

Обратитесь в сервисный центр 

Повышенная 

вибрация генератора 

Аппарат неисправен (выход из строя 

трансмиссии и т.д.) 
Обратитесь в сервисный центр 

Давление газа не соответствует норме 
Убедитесь в отсутствии 

утечки газа 

Срабатывает автоматический 

выключатель - слишком высокая 

мощность нагрузки 

-Снизьте нагрузку на 

генератор, отключив часть 

потребителей 

-Неисправен электрический 

потребитель, отключите 

Пропадание или 

сильное снижение 

напряжения под 

нагрузкой 

Аппарат неисправен (неисправен 

регулятор частоты вращения двигателя и 

т. д.) 

Обратитесь в сервисный центр 

Перегрузка генератора 

Снизьте нагрузку на 

генератор, отключив часть 

потребителей 

Генератор 

перегревается 

Слишком высокая температура 

окружающей среды 

 

Превышение установленной нормы 

продолжительности работы генератора 

при номинальной нагрузке 

Эксплуатируйте генератор 

при температуре окружающей 

среды не выше +40° С. 

 

Не превышайте установленную 

продолжительность работы при 

номинальной нагрузке, 

выключите генератор 
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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (РИС. 19) 
 

● Снимите фильтрующий элемент воздушного фильтра и промойте в растворе бытового 

моющего средства, после чего промойте теплой водой и высушите, а при сильном 

загрязнении промойте его в керосине или дизельном топливе. 

● Пропитайте фильтрующий элемент воздушного фильтра чистым моторным маслом. 

● Отожмите фильтрующий элемент для того; чтобы удалить из него масло, и установите его 

в корпус воздушного фильтра. 
 

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (РИС. 20) 
 

Рекомендуемая свеча зажигания: NGK BR-6HS (CHAMPION RK88C) 
 

● Если на свече зажигания образовался 

нагар (отложения углерода), удалите его с 

помощью раствора для очистки свечей 

зажигания или с помощью проволочной 

щетки. 

 

 

 

● Проверьте искровой промежуток свечи 

зажигания. Искровой промежуток должен 

находиться в пределах 0,7 до 0,8 мм. В 

случае необходимости отрегулируйте 

искровой промежуток, аккуратно 

подгибая боковой электрод свечи 

зажигания. 

 
 

 

 

 

 

Рис. 20 

 
ХРАНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА 

 

Хранить и транспортировать аппарат допускается только в выключенном 

состоянии, со снятым проводом высокого напряжения со свечи зажигания. Если 

вы не собираетесь пользоваться генератором в течение 1 месяца и более, выполните 

следующие операции: 

●Замените моторное масло свежим маслом. 

●Выверните свечу зажигания, залейте в цилиндр приблизительно 5 см
3
 моторного 

масла, 2-3 раза медленно вытяните на себя ручку пускового механизма и установите 

на место свечу зажигания. 

●Медленно потяните на себя ручку пускового механизма до того момента, когда 

почувствуете сопротивление, и оставьте ее в этом положении.  

●Тщательно протрите генератор ветошью, упакуйте и храните его в хорошо 

проветриваемом помещении с низкой влажностью воздуха.  

Внимание! Хранить и транспортировать аппарат с подключенным к двигателю 

аккумулятором запрещено. Следует не допускать попадания металлических 

предметов на клеммы аккумулятора. 
 

 

 

УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА 
 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГЕНЕРАТОРА (РИС. 1) 
 

 
 
 

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПУСКОМ 
 

ПРОВЕРКА ПЕРЕД КАЖДЫМ ПУСКОМ 
 

● Внимательно осмотрите шланги и соединения. 

Соединения должны быть плотными, и не должно быть утечек топлива. Утечки   

топлива создают потенциально опасные ситуации. 

● Проверьте уровень масла в картере двигателя. 

В случае необходимости долейте масло. Смешивание разных марок моторных масел 

не допускается. 

● Проверьте уровень топлива 

● Проверьте затяжку болтов и гаек. 

Плохо затянутые болты и гайки могут привести к серьезным повреждениям 

генератора. 
 

● Протрите генератор ветошью. 

На ребрах цилиндра и на пусковом механизме не должно быть никакого мусора. 
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ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПУСКОМ 
 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА (РИС. 2, 3) 
 

Генератор поставляется без масла в двигателе. Перед первым запуском 

генератора залейте масло в двигатель. Не заливайте в двигатель  слишком 

много масла. Во время выполнения проверки уровня масла и заливки масла 

генератор должен находиться на устойчивой горизонтальной поверхности и не 

должен работать.  
● Устанавливайте генератор только на ровные горизонтальные поверхности, иначе 

уровень машинного масла может оказаться недостаточным. 

● При выполнении проверки уровня масла не вворачивайте пробку-щуп в 

горловину для заливки масла. Если уровень залитого в картер двигателя масла 

располагается ниже метки минимального уровня масла, долейте масло до верхнего 

уровня. Смешивание разных марок моторных масел не допускается.  

● Используйте масло для 4-тактных автомобильных двигателей класса SE, SF по 

классификации API. Масло SAE10W-30 (другая классификация SG) используется 

при температуре от -10°С до +30°С, масло SAE5W-30 (другая классификация SG) 

используется при температуре ниже -10°С. Вязкость масла должна выбираться в 

соответствии с температурой окружающего воздуха, как показано в таблице (рис.3). 

 
 

 

Рис. 2 

 

 

 

Рис. 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ (РИС. 18} 
 
 

Рис. 18 

 

●Залейте свежее масло через 

заливную горловину картера 

двигателя до необходимого 

уровня (см. главу "Проверка 

уровня масла". Перед заливкой 

масла установите на место 

сливную пробку. 

 
ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (РИС. 19) 

 

Запрещается выполнять эту операцию вблизи открытого пламени и других 

источников возгорания, а также курить. Невыполнение этого требования может 

привести к пожару.Грязный фильтрующий элемент воздушного фильтра может 

вызвать проблемы с запуском генератора, потерю мощности, плохую работу 

двигателя, а также может привести к значительному снижению срока службы 

двигателя. Фильтрующий элемент воздушного фильтра всегда должен быть 

чистым. Очищайте и заменяйте фильтрующий элемент чаще, если двигатель 

работает в пыльных условиях. Замените фильтрующий элемент, если с него не 

может быть удалена грязь или если фильтрующий элемент деформирован или 

поврежден. 

Внимание! Фильтр не обеспечивает надежную защиту генератора от мелкозернистой 

пыли (бетонная, кирпичная и т.п.). Эксплуатировать генератор в сильно запыленных 

условиях запрещено. 

 

 

Рис. 19 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик и безопасной 

работы генератора необходимо регулярно выполнять его техническое 

обслуживание. 

В представленной ниже таблице указаны интервалы технического обслуживания. Если 

генератор работает в очень пыльных условиях или с очень большими нагрузками, 

интервалы между выполнением операций технического обслуживания должны 

быть сокращены и техническое обслуживание генератора должно выполняться в 

соответствии с загрязнением масла, забиванием фильтрующих элементов, износом 

деталей и т. п. 

 
 

Операции технического 

обслуживания 

Через 

каждые 8 

часов 

Через 20ч. 

(первые 

три раза) 

Через 

каждые 50 

часов 

Через 

каждые 75 

часов 

Через 

каждые 

100 часов 

Очистите генератор и 

проверьте затяжку болтов, 

гаек и газовых шлангов на 

предмет герметичности 

● 
  

  

Проверьте уровень масла в 

двигателе и долейте масло ● 
  

  

Замените масло в 

двигателе*  ●  ●  

Очистите свечу зажигания и 

отрегулируйте искровой 

зазор 
 

 
●   

Очистите воздушный 

фильтр 

проверить

● 
 ●   

Замените фильтрующий 

элемент воздушного 

фильтра 
 

  
 ● 

*Первые три раза замену масла производить через каждые 20 часов работы. 
 

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ (РИС. 16) 
 

Опасность ожога. Соблюдайте осторожность: масло может быть горячим. 

Первая замена масла: через 20 часов работы. 

Последующие замены масла: через каждые 75-100 часов работы (в зависимости 

от нагрузки). 

Рекомендуемое масло: см. главу "Проверка уровня масла". 

 

Рис. 16 

 

●Для выполнения замены масла остановите 

генератор и выверните сливную пробку. 

Сливайте масло из двигателя, пока 

двигатель не остыл. Теплое масло сливается 

из двигателя быстро и полностью. 

 

ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА (РИС. 5-9) 
 

Двигатель данного генератора снабжен датчиком низкого уровня масла и будет 

автоматически останавливаться, когда уровень масла в картере двигателя 

опустится ниже заданного предельного значения. До тех пор пока уровень масла не 

поднимется выше заданного значения, двигатель после запуска будет 

автоматически останавливаться. 
 

 

Рис. 5 

 

● Установите прерыватель цепи в положение 

"ВЫКЛЮЧЕНО". 

   

 

Рис. 6 

 

  

 
 
 
● Откройте топливный клапан в баллоне. 

 
   
 

Рис. 7 

 

●Если двигатель холодный, или если он запускается 

при низкой температуре окружающего воздуха, 

полностью закройте воздушную заслонку- поверните 

ручку воздушной заслонки влево. 

   

 

Рис. 8 

 

●Если двигатель теплый, или если он запускается 

при высокой температуре окружающего воздуха, 

откройте воздушную заслонку наполовину, или 

оставьте ее полностью открытой- поверните ручку 

воздушной заслонки вправо. 

   
 

Рис. 9 

 

● Установите выключатель двигателя в 

положение "ВКЛЮЧЕНО". 
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ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА (РИС. 10-11) 

 

 

Рис. 10 

 

● Медленно вытягивайте на себя ручку 

пускового механизма до того момента, 

когда вы почувствуете сопротивление. Это 

точка "компрессии". Затем верните ручку 

пускового механизма в исходное положение 

и резко потяните на себя. Не вытягивайте 

веревку пускового механизма до конца. 

После запуска двигателя дайте ручке 

пускового механизма плавно вернуться в 

исходное положение, придерживая ее при 

этом рукой. 

 
После того как двигатель запустится, медленно откройте воздушную заслонку 

наполовину или оставьте ее полностью открытой: добейтесь устойчивой работы 

генератора. Не переводите ручку воздушной заслонки в полностью открытое 

положение сразу же после запуска двигателя, если двигатель является холодным 

или если он запускается при низкой температуре окружающего воздуха, так как при 

этом двигатель может остановиться. 
 
 

Рис. 11 

 

● Установите прерыватель цепи в положение 

"ВКЛЮЧЕНО". 

● После прогрева, примерно через 1-2 

минуты работы двигателя, к генератору 

можно подключать нагрузку (при 

подключении двух и более приборов, 

начинайте подключение с тех, что требуют 

больших электроэнергетических затрат). 

 
Генератор следует немедленно останавливать в случаях: 

 

●   отсутствия напряжения на выходе генератора (определяется по вольтметру на 

пульте управления); 

●   нарушения уплотнений и утечки масла или бензина; 

●   разгерметизации корпуса аккумуляторной батареи; 

●   появления дыма или запаха горелой изоляции; 

● появления отдельных посторонних стуков и ударов в аппарате, или 

обнаружении неисправности, которая может привести к аварии; 

●   угрозы пожара. 

Запрещается оставлять работающий генератор без присмотра. Следует 

проверять уровень масла каждые 3-4 часа. 

 

 

 
 

 
 

ОСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА (РИС. 12-14) 
 

 

Рис. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13 

 
 

 

 

 

 

● Выключить устройства, питающиеся 

от генератора или вынуть вилки из его 

розеток. Дать двигателю генератора 

поработать на холостом ходу 

примерно 2 минуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Установите прерыватель цепи в 

положение "ВЫКЛЮЧЕНО". 

 
 

Рис. 14 

 

● Установите выключатель двигателя 

в положение "ВЫКЛЮЧЕНО". 

● Закройте газовый клапан в баллоне. 

 

Рис. 15 

 

● Закройте топливный кран. 
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МИНИЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
(бензиновый генератор) 

ИНСТРУКЦИЯ 

по эксплуатации 

ал-б-1,0; 2.5; 5,0; 5,0Э 

 
 
 

Санкт-Петербург 
 www.genset-plus.ru  



Предупреждение:  
Перед запуском генератора залейте масло  в двигатель  
Не используйте генератор , пока Вы внимательно не прочитали  
и не поняли инструкцию по эксплуатации.  
В первое время, (до первой замены масла, то еесть 
приблизительно  
20 ч), как и любому двигателю — необходима обкатка, нельзя  
подключать максимальную нагрузку — это существенно 
сказывается  
на общем моторесурсе.  
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