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1. Описание устройства (рис. 1)
1 крышка бака
2 ручка для переноски
3 предохранительное пусковое устройство
4 рычаг привода воздушной заслонки
5 переключатель включено-выключено
6 штепсельная разетка -230 в
7 реверсивный стартер
8 бензиновый краник

2. В состав установки входит
� Электрический генератор

3. Использование в соответствии с

предназначением
Устройство предназначено для работ с
использованием источника переменного тока
230 в. Учтите непременно ограничения,
приведенные в указаниях по безопасности.
Генератор предназначен для приведения в
действие электрического инструмента и
обеспечения электричеством источников света.
При работе с электрическим инструментом из
домашнего обихода обязательно проверьте
возможность использования инструмента по
соответствующим указаниям изготовителя.
Обратитесь к специалисту в авторизированном
магазине если у Вас нет точной информации.

4. Важные указания
Необходимо внимательно прочитать
руководство по эксплуатации и следовать
содержащимся в нем указаниям. Ознакомьтесь
при помощи настоящего руководства по
эксплуатации с устройством, его надлежащим
использованием, а также с указаниями по
технике безопасности.
В том случае если Вы прередаете устройство
другим лицам, то необходимо вручить им также
настоящее руководство по эксплуатации.

5. Общие указания по технике

безопасности:
� Запрещается осуществлять изменения 

электрического генератора.
� Для техобслуживания и в качестве 

принадлежностей разрешается использовать 
только оригинальные детали.

� Внимание: Опасность отравления, запрещено 
вдыхать отработанные газы.

� Не позволяйте детям приближаться к 
электрическому генератору.

� Внимание: Опасность получения ожогов, не 
прикасайтесь к выхлопной системе и 
устройству привода.

� Запрещено использовать электрический 
генератор в помещениях, где отсутствует 
вентиляция. При использовании устройства в 
хорошо проветриваемом помещении 
необходимо организовывать вывод 
отработанныхгазов через шланг для 
выхлопных газов непосредственно из здания 
наружу. 

� Внимание: Даже при использовании шланга 
для выхлопных газов отрабатываемые газы 
могут просочиться в помещение. В связи с 
опасностью возникновения пожара 
запрещается направлять шланг для 
выхлопных газов на воспламеняющиеся 
предметы.

� Опасность возникновения взрыва: 
Запрещается использовать электрический 
генератор в помещениях с 
легковоспламеняющимися материалами.

� Запрещается изменять предварительно 
установленную изготовителем скорость 
вращения. Электрический генератор или 
подключенные устройства могут выйти из 
строя.

� Во время транспортировки электрического 
генератора необходимо предохранять его от 
сползания и опрокидывания.

� Необходимо устанавливать генератор на 
удалении минимально 1 м от стен или 
подключенных устройств.

� Установить электрический генератор в 
безопасном месте на ровной поверхности. 
Запрещено поворачивать, опрокидывать или 
менять место расположения устройства во 
время работы.

� Перед транспортировкой и заправкой 
топливом всегда выключайте двигатель.

� Необходимо внимательно следить, чтобы при 
заправке горючим на двигатель или 
выхлопную трубу не попало топливо.

� Запрещено использовать электрический 
генератор под дождем или снегопадом.

� Запрещено прикасаться к электрическому 
генератору влажными руками. 
Предпринимайте меры для защиты себя от 
удара током. Используйте вне здания только 
для этого предназначенные и соответственно 
маркированные удлинительные кабели 
(H07RN..).

� При использовании удленительных кабелей 
общая их протяженность не должна 



превышать: для сечения 1,5 мм2 - 50 м, для 
сечения 2,5 мм2 - 100 м.

� Запрещено производить изменения 
регулировок двигателя и генератора.

� Работы по ремонту и регулировкам 
разрешается производить только 
авторизированному техническому персоналу.

� Запрещается заливать топливо или 
опорожнять бак вблизи от открытых 
источников света, огня или разлетающихся 
искр. Не курить!

� Не прикасайтесь к подвижным механическим 
или горячим деталям. Запрещено удалять 
защитные приспособления.

� Инструмент не должен подвергаться 
воздействию влаги или пыли. Допустимая 
температура окружающей среды от -10∞ до 
+40∞, максимальная высота над уровнем 
моря 1000 м, относительная влажность 
воздуха: 90% (без выделения конденсата).

� Генератор приводится в действие при помощи 
двигателя внутреннего сгорания, у которого в 
области выхлопной трубы (на 
противоположной стороне от штепсельной 
розетки) и на выпуске из выхлопной трубы 
образуется высокие температуры. Не 
приближайтесь к этим областям, так как в 
противном случае Вы можете получить ожоги.

� В приведенных технических данных уровень 
мощности шума (LWA) и уровень давления 
шума (LWM) выражают уровень эмиссии и не 
являются обязательными данными рабочего 
уровня. Так как существует связь между 
уровнем излучения и проникновения, то это 
значение невозможно использовать для 
достоверного определения необходимых 
дополнительных защитных мероприятий. 
Факторы, влияющие на актуальный уровень 
воздействия на работающего, включают в 
себя характеристики рабочего помещения, 
другие источники шума и т.д., такие как 
например: количество устройств и прочих 
соседствующих процессов, а также 
длительность воздействия шума на
работающего с инструментом. Также может 
быть различным в разных странах допустимый 
уровень воздействия. Тем не менее эта 
информация позволит пользователю 
устройства лучше оценить риск и опасность.

Внимание: Используйте в качестве топлива

только не содержащий свинец стандартный

бензин.

6. Техника безопасности при работе

с электрическими устройствами:
� Электрические кабели и подключенные 

устройства должны находиться в безупречном 
состоянии.

� Разрешается подключать только устройства, 
номинальное напряжение которх 
соответствует выходному напряжению 
электрического генератора.

� Запрещается соединять электрический 
генератор с электрической сетью 
(штепсельная розетка).

� Используйте только устройства с защитной 
изоляцией.

� длина соединительных кабелей до 
потребителя должна быть как можно короче.

7. Охрана окружающей среды
� Загрязненные материалы техобслуживания и 

производственные материалы сдавайте в 
специализированные пункты сбора.

� Упаковочный материал, металл и пластмассу 
сдавайте в пункты приема вторичной 
переработки.

8. Монтаж (смотрите рис. 2)

8.1 перед первым пуском

Внимание! Перед первым вводом в
эксплуатацию необходимо заполнить бак
бензиновой смесью в соотношении 1:50. Для
этого Вы можете использовать находящуюся
внутри бака мерную емкость (рис.3) (Внимание:

количество заполняющего вещества на каждое
деление составляет 20 мл). необходимо перед
заливкой в бак взболтать бензиновую смесь.
� Проверить уровень заполнения топлива, при 

необходимости долить.
� Обеспечить достаточную вентиляцию 

устройства.
� Убедитесь в том, что провод зажигания 

прикреплен к свече.
� Оцените окружающее пространство 

непосредственно вокруг электрического 
генератора.

� Отсоедините подключенные к 
электрическому генератору электрические 
устройства.



9. Работа с устройством

9.1 Пуск двигателя

� Бензиновый кран (8) открыть; для этого 
провернуть краник вниз

� Переключатель включено-выключено (5) 
установить в положени “ОN“

� Рычаг привода воздушной заслонки (4) 
установить в положение љ/љ

� Запустить двигатель при помощи 
реверсивного стартера (7); для этого сильно 
дернуть за рукоятку, если двигатель не 
запустится, то повторно дернуть за рукоятку

� После пуска двигателя (примерно через 15-20 
сек) перевести рычаг привода воздушной 
заслонки (4) вправо.

9.2 Нагрузка электрического генератора

� Используемые устройства подключить к 
штепсельной розетке - 230 в (6) 
Внимание: эту штепсельную розетку можно 
нагружатьустройствами потребления: 
длительно (S1) 650 Вт, кратковременно (S2) 
максимально на 15 минут 800 Вт.

� Электрический генератор предназначен для 
работающих на переменном токе устройств с 
напряжением -230 в.

� Запрещено подключать генератор к домашней 
электросети, в противном случае возможно 
повреждение генератора или прочих 
находящихся в доме электрических устройств.

Указание: некоторые электрические устройства
(электропила-ножовка, дрель и т.д.) могут  иметь
повышенное потребление электричесва, если
они работают под большой нагрузкой.

9.3 Отключение двигателя

� Прежде чем выключить электрический 
генератор необходимо ему дать немного 
проработать без нагрузки, для того чтобы 
генератор мог “остыть“.

� Установить переключатель включено-

выключено (5) в положение “STОP“.
� Закрыть бензиновый кран.

Внимание! Электрический генератор снабжен

защитой от перегрузки.

Это приспособление отключает соединение с
штепсельной розеткой (6). При помощи нажатия
выключателя защиты от перегрузки (3) можно
вновь ввести штепсельную розетку (6) в
производственный режим.
Внимание! Таким действием вы снизите

электрическую мощность, выдаваемую

электрическим генератором, или также Вы

можете удалить неисправные подключенные

устройства.

10. Техобслуживание

� Регулярно удаляйте пыль и загрязнения с 
устройства. Очистку лучше осуществлять при 
помощи щетки с тонким ворсом или ветошью.

� Используйте для очистки пластмассы только 
средство для ухода за пластмассой.

� При длительном простое необходимо удалить 
бензин из электрического генератора.

Внимание: немедленно выключите

устройство и обратитесь в Ваше отделение

службы сервиса в следующих случаях:

� при возникновении необычайных вибраций 
или шумов

� если видно, что двигатель перегружен или при 
отказах зажигания

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Генератор синхронный

Тип защиты: IP 23

Мощность длительного режима S1: 

650 вА / 650 Вт

Максим. производительность S2 15 мин.: 

800 вА / 800 Вт

Номинально напряжение: -230 в / 1

Номинальная сила тока: -2,8 А / 1

Частота: 50 Гц

Тип конструкции приводного двигателя:

1 цилиндр, 2-х тактовый, с воздушным

охлаждением

Pабочий объем: 63 см3

Смесь
Стандартный 
бензин без 
свинца

2-х тактовое 
масло

1:50

1l 20 ml

2l 40 ml

3l 60 ml

4l 80 ml



Mаксим. мощность: 1,1 кВт / 1,5 л.с.

Топливо: смесь 1:50 (2%)

Емкость бака: 4 л

Расход при 3/4 нагрузки примерно 0,7 л/ч

Вес: 21,5 кг

Уровень мощности шума LWA: 94 дБ(А)

Уровень давления шума LPA: 68 дБ(А)

Свеча зажигания: NGK BPR5ES

Режим работы S1 (продолжительный режим

работы)

Устройство может длительно эксплуатироваться
с приведенными параметрами
производительности.

Режим работы S2 (кратковременный режим

работы)

Разрешается кратковременно эксплуатировать
устройство с приведенными параметрами
производительности. Затем устройство должно
бездействовать определенный промежуток
времени, для того чтобы оно не перегрелось до
недопустимой температуры.

12. Воздушный фильтр (рис. 5/6)
Воздушный фильтр необходимо очищать через
каждые 30 часов работы.

� Удалите крышку воздушного фильтра (рис.5)
� Удалите фильтровальный элемент (рис. 6)
� Очистите фильтровальный элемент при 

помощи мыльного раствора, ополосните в 
заключении прозрачной водой и дайте ему 
высохнуть, перед тем как его вновь 
установить в сушилку.

� Сборка осуществляется в обратной 
последовательности

13. Свеча зажигания (рис. 7)
Проверьте свечу зажигания первый раз после 10
часов работы на загрязнения и очистите ее при
необходимости при помощи щетки из медной
проволоки. Затем проводите техобслуживание
свечи зажигания через каждый 50 часов работы.
� Стяните штекер свечи зажигания 

вращательным движением.
� Удалите свечу зажигания при помощи любого 

свечного ключа.
� Установка осуществляется в обратной 

последовательности.

Неисправность

Двигатель не запускается

Слишком малое или совсем 
отсутствует напряжение на 
генераторе

Причина

Свеча зажигания покрыта
нагаром

Отсутствует топливо

Стабилизатор или конденсатор
неисправны;
Сработал защитный автомат
максимального тока;

Воздушный фильтр загрязне

Мероприятие

Очистить или заменить свечу
зажигания.  Расстояние между
электродами 0,6 мм.

Залить топливо, проверить
бензиновый кран

Обратитесь в
специализированный магазин.
Задействуйте переключатель и
уменьшите количество
потребителей.
Очистите или замените фильтр.

14. Устранение недостатков
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