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Розетки

Сварочные

разъемы
Ручной старт

Замок зажигания

Указатель уровня масла

За лив ная гор ло ви на

топ лив но го ба ка

Воздушный

фильтр
Глушитель

Ручки для транспортировки

Слив масла

Винт заземления

Предохранитель
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Розетки

Сварочные

разъемы Ручной старт

Замок зажигания

Маслозаливная

горловина
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Заливная горло-

вина топливного

бака

Указатель уровня

топлива

Воздушный

фильтр

Глушитель Слив масла

Винт заземления

Защитный автомат
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Пра ви ла бе зо пас нос ти

* Элек тро аг регат пос тав ля ет ся в сос то я нии, со от вет ству ю щем тре бо ва ни ям тех ни ки бе зо пас нос ти. Не сни май те ни ка кие за щит ные ус трой ства. Не сни май те ни ка кие ко жу хи элек -

три чес кого обо ру до вания. Не при ме няй те не о ри ги наль ные ком плек ту ю щие из де лия.

* От ра бо тав шие га зы ядо виты! Не эк сплу а ти руй те элек тро аг регат в зак ры том не вен ти ли ру е мом по ме ще нии.

* Вни ма ние! Да же в слу чае при ме не ния шлан га для от во да от ра бо тав ших га зов дви га те ля, пос лед ние мо гут по пасть в по ме ще ние, по э то му при эк сплу а та ции в зак ры тых по ме ще ни -

ях, по ми мо хо ро шей вен ти ля ции, тре бу ет ся ру ко вод ство вать ся дей ству ю щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. От вод ной шланг не дол жен из го тов лять ся из го рю чих ма те ри а лов и

нап рав лять ся на та кие ма те ри а лы. По жа ро о пас но!

* Соб лю дай те ос то рож ность при ра бо те с топ ли вом. По жа ро- и взры во о пас но. Не до ли вай те топ ли во при ра бо та ю щем аг ре га те. Не вы ли вай те топ ли во на зем лю. При за лив ке топ -

ли ва ис поль зуй те во рон ку.

* Ни ког да не ус та нав ли вай те элек тро аг регат в не пос ред ствен ной бли зос ти от го рю чих ма те ри а лов. По жа ро о пас но!

������
���
 	����
���� ����� �� �	���
 �����ш
�� +40 ��
���	�.
- * Не при ка сай тесь к го ря чим де та лям. Опасность ожога!

* Обя за тельно вы пол няй те тре бо ва ния, со дер жа щи е ся в п. 4 «Элек три ческие под клю че ния и ме ры бе зо пас нос ти». Неп ра виль ное под клю че ние

пред став ля ет опасность для жиз ни.

* При дли тель ном пре бы ва нии вбли зи элек тро аг ре гата но си те за щит ные на уш ни ки.

-  !�����	��
�"�� ���	������� �	���	 ��� �	��������� #�����	���$	�	�.
--  %$�������� ���	����	��� #�����	��
�"�� �	 ����� �
$	�� � ��
���	����	���.
- �
�	� ���	�	������ ���	������� ��� ���& ���	� #�����	��
�"�� �	���	�
���� ����	�	�'(���� �����	�	$������, �	�	�	� �����
�
���� �
�

	�"��.
)	���ш��
��� #�����	��
�"�� �
 ���$�
��� �
�� ���	�	 �
����
����!(��. ��. 1)

1. Кон струк ция и прин цип дей ствия элек тро аг ре гата
1.1 Тип ге не ра то ра

3���(�	���� ���&�	���� �����
�	� High Protection 	��
����� �	�$��������, �� ���$��� ��&������	�	  	$������
���. 5�
�� ��	��"�� �����
�	�
 - F, ,
ÒÚÂ ÔÂÌ¸ Á‡ ̆ Ë Ú˚ IP54, ËÒ ÔÓÎ ÌÂ ÌËÂ - Ô˚ ÎÂ- Ë ·˚Á „Ó Á‡ ̆ Ë ̆ ÂÌ ÌÓÂ. åÂ‰ Ì˚Â Ó·ÏÓÚ ÍË ÒÚ‡ ÚÓ ‡ ËÏÂ˛Ú ÔÓ ÔËÚ ÍÛ ‰Îfl ÔË ‰‡ ÌËfl ‚Î‡ „Ó- Ë ÚÓ ÔË ÍÓÒ ÚÓÈ ÍÓÒ ÚË. É‡ ‡Ì ÚË Û ̨ Ú Òfl ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÓ ÏÂı
ÒÓ„ Î‡Ò ÌÓ N VDE 0875 Ë ‚˚ ÔÓÎ ÌÂ ÌËÂ ÚÂ ·Ó ‚‡ ÌËÈ DIN VDE 0879, ˜. 1.

���� 4401 � P7401 	��
���� $���(�	����� ���&�	����� �����
�	�
�� �	 �������� �
���� IP 23.

1.2 Об щая ком по нов ка аг ре га та
Ос нов ны ми ком по нен та ми элек тро аг ре гата яв ля ют ся дви га тель, ге не ра тор, рас пре де ли тель ная ко роб ка и не су щая ра ма из труб. Ге не ра тор свя зан с дви га те лем с по мощью ко нус ной со -

е ди ни тель ной муф ты и до пол ни тель но го резь бо во го штиф та. Ком плект «дви га тель-ге не ра тор» ус та нов лен на амор ти за торах. От бор мощ нос ти про из во дит ся че рез трех- и од но фаз ные

ро зет ки пе ре мен но го то ка.

1.4 Ре гу ли ро ва ние нап ря�����

Ре гу ли ров ка нап ря же ния �����
�	�
 ���
 P4401/7401 жес тко за да на его кон струк ци ей. ��
$������ ��	���� �
�������� High Protection - �����
�	�
 ������������ "�6�	���
#�����	���� �������	�	�. 7ви га те л� снаб жен ав то ма ти чес ким ре гу ля то ром, ко то рый под дер жи ва ет пос то ян ную час то ту вра ще ния (с до пус ком ±5 %).
Нап ря же ние хо лос то го хо да ге не ра то ра сос тав ля ет мак си мум 250В. При но ми наль ной наг руз ке оно не дол жно опус каться ни же 207В. Вни ма ние! Пот ре би те ли, чув стви тель ные к по вы -

шен но му и по ни жен но му нап ря же нию, мо гут быть пов реж де ны при под клю че нии к элек тро аг ре гату.

1.5 Стан дар тная ком плек та ция
Элек тро аг регат в стан дар тном ис пол не нии ос на ща ет ся руч ным пус ко вым ус трой ством (или по за ка зу - элек трос тар тером) и ро зет ка ми ти па CEE или ро зет ка ми с за щит ны ми кон так та -

ми. Ком плект «дви га тель-ге не ра тор» ус та нов лен на ре зи но вых амор ти за торах. Все аг ре га ты имеют рас пре де ли тель ные ко роб ки, ко то рые со дер жат в се бе элек три ческие ком по нен ты,

ро зет ки и т.д.

1.6 ��	�
����
��� 	�����
�������
7	�	���������� ����
�����	��� �� 	��	����� � ������	� �	������
"��.

1



19

2. Дви га тель

��� E 4401, E 5400, E 7400 

Че ты рех так тный 	��	ци лин дро вый дви га тель с воз душ ным ох лаж де ни ем, � �
��	�	� "������
 25°, ���&��� �
��	�	������ ��
�
�	� (OHV) и го ри зон таль ным ко лен ча тым ва лом.

)	 ��
������ � �	�	�	� � $	�	��� �
��	�	������ ��
�
�	� 50% ����ш� �
�&	�
 �
��
 � 20% ����ш� �
�&	�
 �	����
. )ри по ни жен ном уровне мас ла �ре дус мот ре на $ло ки ров -

ка за жи га ния. Ав то ма ти ка ос та нав ли ва ет дви га тель или пре дот вра ща ет его за пуск при низ ком уровне мас ла. Ука занная ав то ма ти ка сра ба ты ва ет так же в том слу чае, ес ли элек тро -

аг регат ус та нов лен на нак лон ном ос но ва нии. При ме ня е мое топ ли во - бен зин «Super» или не э ти ли ро ван ный бен зин «Normal». За пуск - с по мощью шну ро во го стар те ра. Бен зи но вый

дви га тель ос на щен элек тронным за жи га ни ем.

��� P 2401D, P 5400D, H 6400D
Че ты рех так тный од но ци лин дро вый ��������� дви га тель с воз душ ным ох лаж де ни ем и го ри зон таль ным ко лен ча тым ва лом. !�����
�
"�� �	��	��
 �	���	 � ��������� �	����	�.
За пуск - с по мощью шну ро во го стар те ра.

Тех ни чес кие дан ные дви га те ля:    

Honda GX 240 Honda GX 390 Hatz 1B20 Hatz 1B30 Hatz 1B40 Lombardini 15LD440 B&S 35644X B&S 386447
Тип дви га те ля 4-�
����� 4-�
����� ��������� ��������� ��������� ��������� 4-�
�����,             4-�
�����,             

1-"������	���  1-"������	��� 1-"������	��� 1-"������	��� 1-"������	��� 1-"������	��� 2-"�����.        2-"������.
Ра бо чий объ ем  

ци лин дра 240 390 232 347 462 442
Мощ ность   

��� 3000min- k: 4,5 7,5 3,5 5,2 7 7,2   12,1 13,8 
Сис те ма

ох лаж де ния воз душ ная воз душ ная               воз душ ная                 воз душ ная            воз душ ная              воз душ ная воз душ ная               воз душ ная

3. Элек три ческая часть
Вни ма ние! Дос туп к элек три ческим ком по нен там раз ре шен толь ко ква ли фи ци ро ван ным спе ци а лис там. Не сан кци о ни ро ван ные ра бо ты в рас пре де ли тель ной ко роб ке ка те го ри чес ки зап -

ре ще ны. Пос ле каж до го об слу жи ва ния или ре мон та ус трой ства сле ду ет про во дить про вер ку бе зо пас нос ти сог лас но VDE0701. В час тнос ти, не об хо ди мо про ве рять соп ро тив ле ние про во -

да урав ни вания по тен ци а лов (< 0,3 Ом), соп ро тив ле ние изо ляции (> 2 МОм), а так же над ле жа щее фун кци о ни ро ва ние име ю щихся за щит ных ус тройств.

4. Элек три ческое под клю че ние и ме ры бе зо пас нос ти

4.1 Элек три ческое под клю че ни�
Аг ре гат мо жет ра бо тать в се ти лю бо го ти па. 

В сос то я нии пос тав ки аг ре гат пре дус мот рен для пи та ния од но го пот ре би те ля (IT-сеть). Про вод ней тра ли не под клю чен ни к кор пу су, ни к за щит но му про во ду. Под клю че ние един ствен -

ного пот ре би те ля осу щес твля ется ис клю чи тель но че рез ус та нов лен ные на элек тро аг ре гате ро зет ки. Ес ли при ме ня ют ся уд ли ни те ли, то пол ное соп ро тив ле ние дол жно быть не бо лее 1,5

Ом. Со от вет ствен но, мак си маль ная дли на уд ли ни те ля: 1,6 мм2 - макс. 60 м; 2,5 мм2 - макс. 100 м; 4,0 мм2 - макс. 165 м. Ес ли уд ли ни те ли под клю че ны бо лее чем к од ной ро зет ке, со от вет -

ству ю щую дли ну на до уменьшить вдвое. В ка чес тве пе ре нос ных уд ли ни те лей на до при ме нять про во да не ху же H07RN-F по DIN VDE57282, ч. 810. Ес ли элек тро аг регат пла ни ру ет ся при -

ме нять в се ти дру го го ти па, то сле ду ет адап ти ровать за щит ные ме ры. К этим ра бо там, а так же к рас пре де ли тель ной ко роб ке  элек тро аг ре гата мо гут до пус кать ся толь ко ква ли фи ци ро -

ван ные спе ци а лис ты-элек трики Они не сут от вет ствен ность за эф фек тив ность мер бе зо пас нос ти. Кро ме то го, сле ду ет ру ко вод ство вать ся мес тны ми ин струк ци я ми. При не об хо ди мос ти,

нуж но по лу чить раз ре ше ние мес тно го энер гос наб жа ю щего пред при я тия.

4.2 За щи та от нап ря же ния при кос но ве ния (DIN VDE 0100, T551)

Стан дар тно вы пол ня ет ся ме ра бе зо пас нос ти «За щит ное раз де ле ние с вы рав ни ва ни ем по тен ци а лов». Фаз ный и ней траль ный про вод не дол жны быть за зем ле ны и не дол жны быть со е -

ди не ны с за щит ным про во дом и про во дом вы рав ни ва ния по тен ци а лов (PЕ). Про вод вы рав ни ва ния по тен ци а лов дол жен быть про ло жен неп ре рыв но (ге не ра тор - про вод ка - пот ре би -

тель). Для от во да ста ти чес ких за ря дов до пус ка ет ся за зем ле ние кор пу са. Ес ли элек тро аг регат дол жен под пи ты вать су щес тву ю щую сеть с за зем лен ной ней тралью (TN-сеть), то дол жны
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дей ство вать сред ства за щи ты этой се ти или сле ду ет соз дать но вые эф фек тив ные сред ства за щи ты. Ес ли для име ю ще гося за щит но го ав то ма та пот ре би те ля тре бу е мый ток ко рот ко го

за мы ка ния ге не ра то ра не дос та то чен или про вод имеет соп ро тив ле ние бо лее 1,5 Ом, то сле ду ет пре дус мот реть сред ство за щи ты (нап ри мер, ус трой ство за щит но го от клю че ния), не за ви -

си мое от то ка сра ба ты ва ния и дли ны про вод ни ка. Ес ли элек тро аг регат с ус трой ством за щит но го от клю че ния пред наз на чен для при ме не ния в TN-се тях, не об хо ди мо сле дить за вы дер -

жи ва ни ем мак си маль но до пус ти мо го зна че ния соп ро тив ле ния за зем ле ния, со от вет ству ю ще го выб ран ной ме ре за щи ты. От вет ствен ным ис пол ни те лем дол жен быть спе ци а лист-

электрик. Каж дое за щит ное ме роп ри я тие дол жно быть  про ве ре но спе ци а лис том-элек триком при пус ке в эк сплу а та цию.

4.3 Сред ство теп ло вой за щи ты

Элек тро аг регат� ос на щен� ус трой ством кон тро ля тем пе ра ту ры об мот ки Пе ред пов тор ным пус ком сле ду ет ус тра нить при чи ны, выз вав шие пе рег рев (нап ри мер, очистить заг ряз нен ные
реб ра ох лаж де ния или вен ти ля ци он ные ко жу хи, убе диться в от сут ствии пе рег руз ки из-за слиш ком мощ ных пот ре би те лей, не при ме нять элек тро аг регат при слиш ком вы со кой тем пе ра -

ту ре ок ру жа ю щей сре ды).

5. Ви ды ус та нов ки
5.1 Ус та нов ка на от кры том участке
Элек тро аг регат сле ду ет, по воз мож нос ти, при ме нять вне по ме ще ний. При этом на и луч шим об ра зом обес пе чи ва ются под вод и от вод воз ду ха. Иде альным для при ме не ния элек тро аг ре -

гата яв ля ет ся участок с от сут стви ем пре пят ствий в ра ди у се 5 мет ров. В пре де лах этой зо ны не дол жно быть го рю чих или взры во о пас ных ма те ри а лов, та ких как топ ли во и т.п. Аг ре гат

дол жен рас по ла гать ся на грун те в го ри зон таль ном по ло же нии; до пус ка ет ся бо ко вой нак лон мак си мум 35°. Сле ду ет зак рыть элек тро аг регат от дей ствия пря мых сол неч ных лу чей с по -

мощью на ве са, ес ли это не пов ли я ет на ка чес тво цир ку ля ции воз ду ха.

5.2 Ста ци о нар ная ус та нов ка в зак ры тых по ме ще ни ях
При ме не ние элек тро аг ре гата в зак ры тых по ме ще ни ях тре бу ет учета раз лич ных ру ко во дя щих до ку мен тов, та ких как:

* Стро и тель ные нор мы и пра ви ла фе де раль ных зе мель * Цир ку ля ры ми нис терств фе де раль ных зе мель

* DIN 18600 «Ди рек ти вы по стро и тель ству и эк сплу а та ции об щес твен ных со о ру же ний» * Ре ги о наль ные ди рек ти вы TUV

* Ин струк ции по при ме не нию стро и тель ных норм и пра вил фе де раль ных зе мель * Пра ви ла об ра ще ния с го рю чи ми жид кос тя ми

* Ди рек ти вы энер гос наб жа ющих пред при я тий * Пред пи са ния по эк сплу а та ции га ра жей

* Ин струк ции VDE 0100 и VDE 0108 «Элек три ческие ус та нов ки в об щес твен ных со о ру же ни ях» 

При при ме не нии в зак ры тых по ме ще ни ях сле ду ет обес печить бес пре пят ствен ные под вод (опасность пов реж де ния ус трой ства из-за пе рег ре ва) и от вод (опасность от рав ле ния) воз ду ха.

По ме ще ние дол жно быть чис тым, су хим и за щи щен ным от по па да ния пы ли. В нем не дол жны хра нить ся го рю чие ма те ри а лы. Боль шое вни ма ние сле ду ет уделить от во ду от ра бо тав ших

га зов из-за на ли чия в них ядо витой окиси уг ле ро да. Гиб кие шлан ги для от во да от ра бо тав ших га зов, как пра ви ло, не гер ме тич ны, по э то му ядо витая окись уг ле ро да мо жет про са чи вать ся

в по ме ще ние. По э то му про ек ти ро ва ние и ре а ли за цию та ких ус тройств сле ду ет по ру чить со от вет ству ю ще му спе ци а лис ту.

6. Уровень шу ма �3(A)

E 4401 E 5400 E 7400 P 2401D P 4401D(E) H 6400D(E) H10000(E) H13000E S6400(E) S6401(E) S6400/1DE S10000E
70 70 71 72 72 72 70 71 70 70 70 71

7. Пи та ние пот ре би те лей элек тро э нергии
При вы бо ре пот ре би те лей не об хо ди мо учи тывать мощ ность элек тро аг ре гата. Для вы бо ра ти по раз ме ра элек тро аг ре гата сле ду ет прив лечь спе ци а лис та.
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8. Про вер ка пе ред пус ком

8.1 Уровень мас ла в дви га те ле

1. Снять заг луш ку и чис то вы те реть ука затель уровня мас ла.

2. Вста вить ука затель уровня мас ла в за лив ную гор ло ви ну, но не ввер ты вать.

3. При низ ком уровне мас ла ре ко мен ду ет ся до лить мас ло до края за лив ной гор ло ви ны.

Сле ду ет при ме нять мас ло для че ты рех так тных дви га те лей, со от вет ству ю щее клас сам SG, SF или вы ше. В

об щем слу чае для все го ди а па зо на тем пе ра тур ре ко мен ду ет ся мас ло SAE 10W-30.

8.2 Топ ли во

;в то мо биль ный не э ти ли ро ван ный бен зин �ри ме ня ет ся ��� ���	�
E4401/E5400/H10000/H10000E/H13000E/P4401/P4401E/P7401/P7401E/S6400/S6400E/S6401/S6401E/S10000E. 

7�� ���	� /P2401=/P4401D/P4401DE/H6400D/H6400DE ����������� �������	� �	����	. 
Ни ког да не при ме няй те смесь мас ла с бен зи ном или заг ряз нен ный бен зин.

Не до пус кай те по па да ния гря зи, пы ли или во ды в бен зи но вый бак.

* Бен зин яв ля ет ся лег ко вос пла ме ня ю щей ся жид кос тью и в оп ре де лен ных слу ча ях взры во о па сен.

* Зап рав ляй те дви га тель топ ли вом толь ко в ус ло ви ях хо ро шей вен ти ля ции, при этом дви га тель дол жен быть ос та нов лен. При зап рав ке, а так же в мес тах, где хра нит ся топ ли во, не

ку ри те и не до пус кай те по яв ле ния от кры то го пла ме ни или искр.

* Не пе ре ли вай те топ ли во в бак. Пос ле зап рав ки убе дитесь, что крыш ка за лив ной гор ло ви на на деж но зак ры та.

* Сле ди те, что бы при зап рав ке топ ли во не про ли ва лось. Па ры бен зи на или про ли тое го рю чее мо гут вос пла ме нить ся. Ес ли бен зин про лит, пе ред пус ком дви га те ля убе дитесь, что

участок пол нос тью вы сох, а па ры бен зи на пол нос тью уле ту чились.

* Из бе гай те дли тель но го кон так та бен зи на с ко жей, а так же вды ха ния па ров бен зи на. Дер жи те топ ли во в мес тах, не дос туп ных для де тей.

Уровень мас ла

��� E4401/E5400/E7400/P4401/P4401E/P7401/P7401E/

S6400/S6400E/S6401/S6401E:

��� P4401D/P4401DE/H6400D/H6400DE: ��� S6400D/S6400DE

���
H10000/H10000E/

H13000E/S10000E:

Маслозаливная

горловина

Указатель уровня масла



22

9. Пуск дви га те ля

9.1.    ��
� ��������� �
��	�� ��
����� (�	���	 ��� ���	�
P2401D/P4401D/P4401DE/H6400D/H6400DE) 

���
�	���� � �	�	����� ��;�.

)�� ��	$&	���	��� ���
���� �
��	��� ( �	���	 ��� ���	�
H10000/H10000E/H13000E/S10000E), �		����������	 ��
�
�
��	��� �������� �
���	 (�	���	 ��� ���	� E4401/E6400/
E7400/S6400/S6400E/S6401/S6401E). Вни ма ние! Не поль зуй тесь

зас лон кой, ес ли дви га тель го ря чий или тем пе ра ту ра воз ду ха

вы со кая.

�
�	� �
���
��� ���
�	���� � �	�	����� «ON» (�	���	 ���
���	�E4401/E6400/E7400/S6400/S6400E/S6401/S6401E).

�оп лив ный кран пос та вить в по ло же ние «ON» (�	���	 ���
���	� E4401/E6400/E7400/S6400/S6400E/S6401/S6401E)

2. ���	� ��
��
За мок за жи га ния пос та вить в по ло же ние «ON» (Вкл.)

Слег ка по тя нуть ру ко ят ку стар те ра до ощу щения соп ро тив ле -

ния, за тем рез ко дер нуть.

Вни ма ние! При втя ги ва нии шну ра об рат но от пус кать ру ко ят ку

не сле ду ет. Ее нуж но ак ку рат но пе ре мес тить во из бе жа ние

пов реж де ния пус ко во го ус трой ства.

�
��	��


��	�� ���
 H10000)

��	�

��� H10000/H10000E/H13000E/S10000E:

ON

��� E4401/E5400/E7400/
S6400/S6401:

��� P2401D/P4401D/P4401DE/
H6400D/H6400DE:

��
��

ON

��� S6400E/S6401E:

�
�	� �
���
��� (�	���	 ��� ���	� P4401DE/H6400DE)

��� E4401/E5400/E7400/S6400/S6401/S6400E/S6401E:
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3. Элек три ческий пус� (���� H10000E/H13000E/S10000E/S6400DE/S6401DE):

* Для пус ка элек трос тар тером по вер нуть за мок за жи га ния в по ло же ние «Start».

* Пос ле то го как дви га тель за пус тит ся, от пус тить ключ.

* Ключ дол жен са мос то я тель но пе ре мес тить ся в по ло же ние «ON/Ein» (Вкл.) и при ра бо те ос та вать ся

в этом по ло же нии.

Вни ма ние! Ни в ко ем слу чае не вклю чай те стар тер при ра бо та ю щем дви га те ле - воз мож но пов реж -

де ние зуб ча той пе ре да чи!

10. Во вре мя ра бо ты дви га те ля

При прог ре ве дви га те ля от кры �� �
��	��� (��	��  ���	� P2401D/P4401D/P4401DE/H6400D/            
H6400DE).

Сис те ма пре дуп реж де ния о низ ком уровне мас ла слу жит для не до пу ще ния пов реж де ний дви га те ля                      

при не дос тат ке мас ла в кар те ре. При сни же нии уровня мас ла ни же пре дель но до пус ти мо го сис те ма       

пре дуп реж де ния ав то ма ти чес ки от клю ча ет дви га тель (��	�� ���	� P2401D/P4401D/P4401DE/ 
H6400D/ H6400DE). Вни ма ние! Ес ли дви га тель ос та но вил ся и не за пус ка ет ся, пе ред по ис ком не ис   

прав нос ти обя за тельно ро верь те уровень мас ла.

11. Вык лю че ние дви га те л�
1. От клю чить пот ре би те лей элек тро э нергии, вы нуть штеп сель ные вил ки.

2. Дать дви га те лю по ра бо тать около 1 ми ну ты без наг руз ки.

3. ?
�
�� ��	��� ��%) � ����
�� �	 	��
�	��� ����
���� ( �	���	 ��� ���	� H10000/ H10000E/

H13000E/S10000E). Ус та но вить за мок за жи га ния в по ло же ние OFF/Aus (Выкл.). (�	���	 ��� ���	�
E4401/E6400/E7400/ 6400/S6400E/S6401/S6401E).

4. ��
� ��������� �
��	�� ��
����� (�	���	 ��� ���	� P2401D/P4401D/P4401DE/H6400D/     

H6400DE1) ������� � �	������ ��%).

�
�	� �
���
��� 

��	�

��	�

��� P2401D/P4401D/P4401DE/
H6400D/H6400DE:

OFF

��� E4401/E5400/E7400/S6400/S6401:

��� S6400E/S6401E:

!-��
��

OFF

�
�	� �
���
��� (�	���	 ���

���	� P2401=/P4401DE/H6400DE)

��� H10000/H10000E/H13000E/S10000E:
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Кла ви ша для пе ре ме ще ния вверх

Дис плей

Кла ви ша для пе ре ме ще ния вниз

12. До пол ни тель ное обо ру до вание по за ка зу
12.3 Уни вер сальный встро ен ный кон трол лер UBC 400 (оп ция)

Обес пе чи вает отоб ра жение 20 те ку щих па ра мет ров элек тро аг ре гата, ко то рые ра нее

не отоб ра жались.

Бла го да ря при ме не нию мик роп ро цес сор ной из ме ри тель ной сис те мы UBC вы пол нен

в ви де ком пак тно го мо ду ля Geko. Это поз во ля ет ус та нав ли вать встро ен ный кон -

трол лер UBC 400 в боль шин ство элек тро аг ре гатов Geko.

При ме ня ет ся как для од но-, так и для трех фаз ных элек тро аг ре гатов.

• Нап ря же ние N - L1, N - L2, N - L3

• Нап ря же ние L1 - L2, L2 - L3, L3 - L1

• Ток в фа зах L1, L2, L3

• Сум мар ный ток

• Час то та

• Мощ ность в фа зах, кВА L1, L2, L3

• Сум мар ная мощ ность, кВА

• На ра бот ка в ча сах

• Ин ди ка ция пе ри о дич нос ти ТО для 100 + 300 ч

• Ин ди ка ция те ку ще го вре ме ни и да ты

Все дан ные пре об ра зу ют ся вы со коп ро из во ди тель ным из ме ри тель ным уси ли телем в

циф ро вые сиг на лы. Пос лед ние об ра ба ты ва ют ся мик роп ро цес со ром. Вы бор па ра мет -

ра про из во дит ся с по мощью стре лоч ных кла виш.

Из ме не ние па ра мет ров пе ри о дич нос ти ТО, ка либ ров ки нап ря же ния и то ка, а так же

сброс счет чи ка ча сов на ра бот ки мо гут про из во дить ся толь ко на шим упол но мо -

ченным пред ста ви те лем.

См. так же схе мы элек три ческих под клю че ний Nr. 100124, 100125 и 100141.

B.12345h На ра бот ка ге не ра то ра в ча сах (от 0 до 99 999 ч)

L1N= 230V Нап ря же ние фа зы L1 от но си тель но ней тра ли N

(0...300В пе рем.) 

L2N= 231V Нап ря же ние фа зы L2 от но си тель но ней тра ли N

(0...300В пе рем.)

L3N= 232V Нап ря же ние фа зы L3 от но си тель но ней тра ли N

(0...300В пе рем.)

L12=400V Ли ней ное нап ря же ние L1 L2 (0...500 В пе рем.)

L23=401V Ли ней ное нап ря же ние L2 L3 (0...500 В пе рем.)

L31=402V Ли ней ное нап ря же ние L1 L3 (0...500 В пе рем.)

I1= 10,0A Ток фа зы L1 (0...32,0А)

I2= 10,1A Ток фа зы L2 (0...32,0А)

I3= 10,2A Ток фа зы L3 (0...32,0А)

IG= 30,3A Сум мар ный ток всех фаз L1, L2, L3 (0...99,9A)

F=50,0Hz За ме рен ная час то та, Гц (0...99,9)

1=2300VA Рас чет мощ нос ти на ос но ве нап ря же ния L1 и то -

ка I1 да ет пол ную мощ ность фа зы L1, ВА

(0...9999)

2=2333VA Рас чет мощ нос ти на ос но ве нап ря же ния L2 и то -

ка I2 да ет пол ную мощ ность фа зы L2, ВА

(0...9999)

3=2366VA Рас чет мощ нос ти на ос но ве нап ря же ния L3 и то -

ка I3 да ет пол ную мощ ность фа зы L3, ВА

(0...9999)

G 6999VA Сум мар ная мощ ность ге не ра то ра по всем фа зам

(G), ВА (99 999)

1- 1000h Ча сы на ра бот ки, ос та ю щи е ся до ТО-1, т.е. пос ле

ис те че ния этого вре ме ни не об хо ди мо про вес ти

ТО-1

2- 500h Ча сы на ра бот ки, ос та ю щи е ся до ТО-2, т.е. пос ле

ис те че ния этого вре ме ни не об хо ди мо про вес ти

ТО-2.
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Pfeе ре ход к сле ду ю ще му пун кту ме ню осу щес -

твля ется на жа ти ем кла ви ши «^» при на жа той

кла ви ше «v»

По ка за ния ав то ма ти чес ки ме ня ют ся

при пе ре хо де на зим нее/лет нее вре -

мя. Ес ли не об хо ди мо из ме нить по ка -

за ния, мож но с по мощью кла ви ши «v»

пе рей ти к нуж ным счет чи кам вре ме ни

@е ню STATISTIK (Ста тис ти ка); здесь хра нят ся и отоб ра -
жа ются важ ней шие по ка за те ли сис те мы

ON= 11 Ко ли чес тво пус ков аг ре га та

B.12345h На ра бот ка аг ре га та

W1 1600h Пе ри о дич ность ТО-1 (здесь отоб ра жа ется

за дан ное вре мя)

W2 500h Пе ри о дич ность ТО-2 (здесь отоб ра жа ется

за дан ное вре мя)

mL1 248V Мак си маль ное за ме рен ное нап ря же ние фа -

зы L1 ге не ра то ра

mL2 248V Мак си маль ное за ме рен ное нап ря же ние фа -

зы L2 ге не ра то ра

mL3 248V Мак си маль ное за ме рен ное нап ря же ние фа -

зы L3 ге не ра то ра

mI1 31A Мак си маль ный за ме рен ный ток фа зы L1 ге -

не ра то ра.

mI2 31A Мак си маль ный за ме рен ный ток фа зы L2 ге -

не ра то ра

mI3 31A Мак си маль ный за ме рен ный ток фа зы L3 ге -

не ра то ра

Ме ню Uhrzeit (Да та, вре мя)

Те ку щее вре мя 17 ч 23 мин

Ча сы

Что бы из ме нить отоб ра жа емое зна че ние, нуж но, на жав

и удер живая скры тую над писью UBC 400 кла ви шу, крат -

ков ре мен но на жи мать кла ви шу для пе ре ме ще ния вверх

(для уве ли чения) или кла ви шу для пе ре ме ще ния вниз

(для умень шения). Эти кла ви ши сле ду ет на жи мать до

отоб ра жения нуж но го зна че ния

Ми ну ты

Что бы из ме нить отоб ра жа емое зна че ние, нуж но, на жав

и удер живая скры тую над писью UBC 400 кла ви шу, крат -

ков ре мен но на жи мать кла ви шу для пе ре ме ще ния вверх

(для уве ли чения) или кла ви шу для пе ре ме ще ния вниз

(для умень шения). Эти кла ви ши сле ду ет на жи мать до

отоб ра жения нуж но го зна че ния

Да та - день

Что бы из ме нить отоб ра жа емое зна че ние, нуж но, на жав

и удер живая скры тую над писью UBC 400 кла ви шу, крат -

ков ре мен но на жи мать кла ви шу для пе ре ме ще ния вверх

(для уве ли чения) или кла ви шу для пе ре ме ще ния вниз

(для умень шения). Эти кла ви ши сле ду ет на жи мать до

отоб ра жения нуж но го зна че ния

Да та - ме сяц

Что бы из ме нить отоб ра жа емое зна че ние, нуж но, на жав

и удер живая скры тую над писью UBC 400 кла ви шу, крат -

ков ре мен но на жи мать кла ви шу для пе ре ме ще ния вверх

(для уве ли чения) или кла ви шу для пе ре ме ще ния вниз

(для умень шения). Эти кла ви ши сле ду ет на жи мать до

отоб ра жения нуж но го зна че ния

Да та - год

Что бы из ме нить отоб ра жа емое зна че ние, нуж но, на жав

и удер живая скры тую над писью UBC 400 кла ви шу, крат -

ков ре мен но на жи мать кла ви шу для пе ре ме ще ния вверх

(для уве ли чения) или кла ви шу для пе ре ме ще ния вниз

(для умень шения). Эти кла ви ши сле ду ет на жи мать до

отоб ра жения нуж но го зна че ния.
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12.2 Ава рийно-ав то ма ти чес кое ус трой ство BLC 100 (оп ция)
12.2.1 Пра ви ла бе зо пас нос ти
Мон таж сле ду ет по ру чать толь ко под го тов лен ным спе ци а лис там-элек трикам. Не прис ту пай те к ра бо те с дан ным обо ру до ва нием без тща тель но го изу чения всей при ла га е мой к не му до -

ку мен та ции. Дан ные пра ви ла бе зо пас нос ти и дру гие ука зания из го то ви те ля сле ду ет вы пол нять вся кий раз при ра бо те с нас то я щим ус трой ством. При от сут ствии у вас ка ких-ли бо ин -

струк ций по ра бо те с обо ру до ва нием, об ра ти тесь, по жа луй ста, к пред ста ви те лю из го то ви те ля. Пот ре буй те не за мед ли тель ной от прав ки ука занной до ку мен та ции в ад рес от вет ствен но го

за тех ни ку бе зо пас нос ти при эк сплу а та ции про мыш лен ной элек тро ники. При при об ре те нии, про ка те и/или иной пе ре да че ком по нен тов дан ные ука зания по тех ни ке бе зо пас нос ти дол -

жны быть так же при ло же ны.

Вни ма ние!

Осу ществлять ввод из де лий 
�
����	� 
��	����� в эк сплу а та цию дол жны толь ко спе ци а лис ты с дос та точ ны ми зна ни я ми в об лас ти элек тро тех ники, ге не ра то ров и мо то тех ни ки.
Обя за тельно изу чите пре дуп реж де ния о фак то рах опас ности, вклю чен ные в до ку мен та цию.

За ущерб, воз ник ший в ре зуль та те не вы пол не ния пре дуп реж де ний, со дер жа щих ся в нас то я щем �у ко вод стве по эк сплу а та ции, Metallwarenfabrik ни ка кой от вет ствен нос ти не не сет.

Вне се ние в кон струк цию из ме не ний, не пре дус мот рен ных в дан ном �у ко вод стве, ав то ма ти чес ки вле чет за со бой от ме ну га ран тий ных обя зательств. Ни жеп ри ве ден ные ука зания по тех -
ни ке бе зо пас нос ти сле ду ет обя за тельно изучить и вы пол нять до вво да элек тро аг ре гата в эк сплу а та цию во из бе жа ние травм и/или ма те ри аль но го ущерба. Дан ные ука зания по тех ни ке

бе зо пас нос ти сле ду ет вы пол нять пос то ян но.

12.2.1.1 При ме не ние по наз на че нию

Ус трой ство 
�
����	� 
��	����� BLC 100 Geko пред наз на че но толь ко для при ме не ния в сос та ве элек тро аг ре гатов. Все элек тро аг ре гаты дол жны быть ат тес то ва ны их из го то ви те ля ми
для при ме не ния в оп ре де лен ных об лас тях и прой ти про вер ку на стой кость к пе рег руз кам и эк сплу а та ци он ную на деж ность. Из го то ви тель ус трой ства обязан пре дус мот реть со от вет ству -

ю щие ме ры бе зо пас нос ти. За пус ка е мый в эк сплу а та цию ап па рат дол жен сна ча ла прой ти все объ ем лю щие ис пы та ния на со от вет ствие пре дус мот рен ным для не го тех ни чес ким и мес -

тным тре бо ва ни ям, а так же на со от вет ствие пра ви лам тех ни ки бе зо пас нос ти, дей ству ю щим в об лас ти его при ме не ния.

12.2.1.2 Мар ки ров ка СЕ
Ус трой ство про мыш лен ной элек тро ники BLC 100 пре дус мот ре но для при ме не ния в сос та ве обо ру до вания и по то му пред ла га ет ся из го то ви те лям обо ру до вания лишь как ком плек ту ю щее

из де лие. Та ким об ра зом, ус трой ство не под ле жит мар ки ров ке СЕ.

12.2.1.3  Воз мож ные фак то ры опас ности при неп ре дус мот рен ном при ме не нии и не над ле жа щем об ра ще нии
Вы со кое элек три ческое нап ря же ние и боль шой ток!

Опасность ле таль но го ис хо да или по лу че ния тя же лой трав мы! При ра бо те с ус трой ством не об хо ди мо ис клю чить при кос но ве ния к то ко ве ду щим час тям. Все разъ е мы (лю бо го ти па) сле -

ду ет сос ты ко вать толь ко в от клю чен ном сос то я нии ус трой ства.

Воз мож но на ли чие го ря чих по вер хнос тей. Опасность ожога!

* При при кос но ве нии к го ря чим де та лям кор пу са, ра ди а то ра и др. воз мож но по лу че ние ожогов.

* Обес печить дос та точ ное ох лаж де ние встро ен ных ком по нен тов. Опасность ожога при не над ле жа щем об ра ще нии! Ха рак тер травм: сдав ли ва ния, ре за ные, ударные!

Не над ле жа щая эк сплу а та ция и мон таж оп ре де лен ных ком по нен тов при во да мо гут при неб ла гоп ри ят ных ус ло ви ях при вес ти к трав мам.

* При мон та же и эк сплу а та ции учи тывать об щие стро и тель ные пра ви ла и тре бо ва ния бе зо пас нос ти.

* При ме нять над ле жа щие мон таж но-тран спор тные прис по соб ле ния.

* При нять над ле жа щие ме ры про тив ущем лений и сдав ли ва ний!

* При не об хо ди мос ти при ме нять со от вет ству ю щие за щит ные прис по соб ле ния (нап ри мер, за щит ные оч ки, обувь,

пер чат ки).

* Ни в ко ем слу чае не сто ять под ви ся щим гру зом.

* Не мед лен но удалять жид кос ти, про ли тые на пол (опасность пос коль знуть ся).

За щи та от элек трос та ти чес кого раз ря да / Ука зания по ус та нов ке. Учи тывать при мон та же элек тронных мо ду лей. При -

ме нять со от вет ству ю щую за щи ту от элек трос та ти ческих раз ря дов.

�нимание! 

)ри старте электрогенераторной системы снабж(нной аварийной автоматики BLC с отсоедин(нной ;53 или с

неправильной пол�рностью ;53, в распредкоробке перегорит предохранитель 2;. 7анный предохранитель должен

быть заменен обученым персоналом, в распредкоробке без напр�жени�.

)���	&�
������ 2A (�	���	 BLC)
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Вни ма ние! 
Не над ле жа щее об ра ще ние с дан ны ми ус трой ства ми и не соб лю де ние пре дуп реж де ний мо жет выз вать ма те ри аль ный ущерб, те лес ные пов реж де ния, по ра же ние элек тро током или да же

смерть. Опасные пе ре ме ще ния! Вслед ствие неп ре дус мот рен но го пе ре ме ще ния эле ментов дви га те лей воз ни ка ют опасность для жиз ни, воз мож ность тя же лых те лес ных пов реж де ний

или ма те ри аль но го ущерба! Опасные пе ре ме ще ния мо гут воз ник нуть в ре зуль та те оши бочных ре гу ли ро вок дви га те лей. При чи ны мо гут быть са мые раз но об раз ные:

* заг ряз нен ная или де фек тная элек троп ро водка;

* оши бочная нас трой ка ком по нен тов;

* не ис прав ные дат чи ки;

* не ис прав ные ком по нен ты;

* ошибки в прог рам мном обес пе чении;

* вы ход за пре де лы эк сплу а та ци он ных ог ра ни че ний.

Эти де фек ты мо гут вы яв лять ся как не пос ред ствен но пос ле вклю че ния, так и спус тя не ко то рое вре мя пос ле на ча ла эк сплу а та ции. В ус трой ствах или ус та нов ках сле ду ет ре а ли зо вать

со от вет ству ю щие за щит ные ме ры во из бе жа ние нес час тных слу ча ев, травм и ма те ри аль но го ущерба в ре зуль та те неп ре дус мот рен но го пе ре ме ще ния де та лей дви га те ля.

Воз мож ные до пол ни тель ные ме ры по пре дот вра ще нию ука занных слу ча ев:

* не на хо дить ся в зо не дви же ния эле ментов ус трой ства или ус та нов ки;

* при ме нять за щит ные ог раж де ния и ко жу хи дос та точ ной проч нос ти;

* пе ред от кры ти ем ус трой ства или дос ту пом в опасную зо ну убе диться в том, что оно ос та нов ле но, и при нять ме ры про тив не сан кци о ни ро ван но го пов тор но го вклю че ния.

Для лиц с кар ди ос ти му ля то ра ми, ме тал ли чес ки ми им план тан та ми и слу хо вы ми ус трой ства ми пре бы ва ние в не пос ред ствен ной бли зос ти от элек три чес кого обо ру до вания опасно для здо ровья!

Ли цам с кар ди ос ти му ля то ра ми и ме тал ли чес ки ми им план тан та ми зап ре щен дос туп в зо ны:

* где мон ти ру ют ся, ра бо та ют или вво дят ся в эк сплу а та цию элек три ческие при бо ры и ком по нен ты;

* где хра нят ся, ре мон ти ру ют ся или ус та нав ли ва ют ся ком по нен ты дви га те лей с пос то ян ны ми маг ни та ми.

При не об хо ди мос ти дос ту па в ука занные зо ны эти ли ца дол жны пред ва ри тель но про кон суль ти ро вать ся с вра чом.

2.2.2 Фун кции BLC 100

Сов ре мен ное ав то ма ти чес кое ус трой ство ава рий ного элек трос наб жения BLC обес пе чи вает уни кальные пре и му щес тва и от сут ство вав шие до сих пор удобства для

поль зо ва те ля:

* все ус трой ство, вклю чая за щи ту, пол нос тью встро е но в элек тро аг регат;

* од но- и трех фаз ное ис пол не ние;

* под клю че ние ге не ра то ра осу щес твля ется пос ле прог ре ва дви га те ля ли бо по сиг на лу дат чи ка тем пе ра ту ры го лов ки ци лин дра, ли бо с вы дер жкой вре ме ни

30 с. Та ким об ра зом, под клю че ние наг руз ки про ис хо дит уже при но ми наль ных обо ротах дви га те ля;

* об рат ное пе рек лю че ние на об щую сеть осу щес твля ется при сох ра не нии се те во го нап ря же ния в за дан ных пре де лах (>190B и <250 В) в те че ние трех се -

кунд;

* до трех по пы ток ав то ма ти чес ко го пус ка;

* встро ен ное ус трой ство под за ря да ак ку му ля то ра (500 мА/12В).

Ава рийно-ав то ма ти чес кое ус трой ство BLC пе рек лю ча ет наг руз ку на элек тро аг регат Geko при про па да нии или силь ных ко ле ба ни ях нап ря же ния се ти. Пос ле вос ста -

нов ле ния нап ря же ния се ти наг руз ка вновь ав то ма ти чес ки пе рек лю ча ет ся на сеть и элек тро аг регат ос та нав ли ва ет ся.

* Под клю че ние элек тро аг ре гата при нап ря же нии се ти <175В или >260В.

* От клю че ние элек тро аг ре гата при се те вом нап ря же нии от >190В до <250В.

12.2.3 Под клю че ние элек тро аг ре гата с BLC 100

См. элек трос хем� 1001AA. Сеть под во дит ся че рез муф ту на пе ред ней па не ли рас пре де ли тель ной ко роб ки. Вы ход ное нап ря же ние сни ма ет ся с ро зет ки
CEE.

Вни ма ние! Сле ду ет из бе гать пе рег руз ки се те во го кон так то ра. Мак си маль ная наг руз ка по то ку сос тав ля ет 20А (как од но-, так и трех фаз ная).

Эти ра бо ты мо жет вы пол нять толь ко ква ли фи ци ро ван ный спе ци а лист-электрик. Не об хо ди мо учи тывать тре бо ва ния п. 4 «Элек три ческое под клю че ние и ме ры

бе зо пас нос ти».
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12.2.5 Ре жи мы ра бо ты BLC 100
Вни ма ние! Вклю чи те блок, при чем оба тум бле ра (ATS и SERVICE) дол жны быть в по -

ло же нии «OFF» (Выкл.). Пос ле вклю че ния дож ди тесь за вер ше ния встро ен но го кон -

тро ля BLC (около 10 с). Пос ле то го как за го рит ся све то ди од «Netzbetrieb» (Сеть), мож -

но с по мощью тум бле ров выб рать же ла е мый ре жим ра бо ты.

Ав то ма ти чес кое уп рав ле ние 
Вклю чен ре жим ATS/Ав то ма ти чес кое уп рав ле ние. Ми га ет све то -

ди од «ATS-Betrieb» (Ав то ма ти чес кое уп рав ле ние). Элек тро аг -

регат вклю ча ет ся с вы дер жкой вре ме ни 4 с пос ле про па да ния

нап ря же ния се ти.

Го ря чий ре зерв Элек тро аг регат за пус ка ет ся сра зу, без
при ня тия наг руз ки (ре жим го ря че го ре зер ва). 
Нап ря же ние се ти кон тро ли ру ет ся и при про па да нии нап ря же -

ния кон так тор ге не ра то ра под клю ча ет пот ре би те лей к элек тро -

аг ре гату че рез 2 с. При вык лю че нии бло ка элек тро аг регат не -

мед лен но от клю ча ет ся.

�уч ной за пуск элек трос танции с под клю че ни ем к ней
пот ре би те лей 
В этом ре жи ме ра бо ты элек тро аг регат за пус ка ет ся не мед лен но,

при зам кну тых кон так тах Х1.6 и Х1.7. Пос ле прог ре ва мо то ра про ис -

хо дит под клю че ние наг руз ки.

При пе ре во де вык лю ча те ля в по ло же ние AUS ге не ра тор не мед лен -

но от клю ча ет ся.

Че рез 30 с ос та нав ли ва ет ся дви га тель. Ес ли кон так ты Х1.6 и Х1.7

не зам кну ты, элек тро аг регат не за пус тит ся. При за мы ка нии кон так -

тов Х1.6 и Х1.7 элек тро аг регат за пус тит ся сра зу. Пос ле прог ре ва он

возь мет на се бя наг руз ку. При вык лю че нии бло ка элек тро аг регат

не мед лен но от клю чит ся. Ес ли кон так ты Х1.6 и Х1.7 вновь ра зом -

кнут ся, ге не ра тор от клю чит ся че рез 5 с.

Че рез 30 с от клю чит ся дви га тель

ОТКЛ.
Нап ря же ние се ти не кон тро ли ру ет ся, руч ной и ав то ма ти чес кий за -

пуск элек тро аг ре гата не воз мо жен. Вни ма ние! Ес ли оба тум бле ра ус -

та нов ле ны в по ло же ние «OFF» (Откл.), все со об ще ния о не ис прав -

нос тях сти ра ют ся.

12.2.4 Ин ди ка ция BLC 100

Све то ди од «Netzbetrieb» (Сет��	� �����):
го рит, ког да пот ре би тель пи та ет ся от се ти (се те вой кон так тор зам кнут). При этом, од на ко, не об хо ди мо сле дить,

что бы блок был вклю чен и тум блер ATS на хо дил ся в по ло же нии EIN (Вкл.)

- Све то ди од «Generatorbetrieb» (���� �е не ра тор): го рит, ког да пот ре би тель пи та ет ся от элек трос танции
(кон так тор ге не ра то ра зам кнут).

- Све то ди од «ATS-Betrieb» (Ав т. �����): ми га ет, по ка вклю чен тум блер ATS.
- Све то ди од «Batterie Ladung» (За ряд ка АКБ): го рит, ког да по да ет ся нап ря же ние се ти и про ис хо дит под за ряд -

ка или за ряд ка ак ку му ля то ра.

- Све то ди од «Ubertemperatur» (Пе рег рев): го рит при пе рег ре ве дви га те ля.

- Све то ди од «Pilot Lamp» (Кон троль ная лам па): го рит, ког да ра бо та ет ге не ра тор, т.е. ког да вы ра ба ты ва ет ся

нап ря же ние.

- Све то ди од «Storung» (Авария): го рит при воз ник но ве нии не ис прав нос ти

� "���� 	$��������� �	��	���	� �	�	��	��� #�����	��
�"�� Geko 9001ED-AA/SEBA � 13001 ED-S/SEBA � 
��	�

���	� 
BLC100 � �
$	��, ��	$&	���	 	��� �
� � 2 ������ ��	��-�	���� ����	� �
���� #�����	��
�"�� � �	����������
�
������. @����
���
� ��������	��� �
$	�� - 15���.
; �
��� ���	��������� ��� �	&
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12.3 Кон троль соп ро тив ле ния изо ляции сог лас но GW 308 (оп ция)
Кон троль соп ро тив ле ния изо ляции в со че та нии со стан дар тной за щит ной ме рой «за щит ное раз де ле ние» яв ля ет ся до пол ни тель ной за щи той в IT-се ти. Пос коль ку пер вое за мы ка ние на

кор пус или де фект изо ляции не но сят раз ру ши тель но го ха рак те ра и по то му ос та ют ся не за ме чен ны ми, при бор кон тро ля изо ляции яв ля ет ся по лез ным и ре ко мен до ван ным GW 308 ус -

трой ством, ко то рое вы яв ля ет по доб ные де фек ты и от клю ча ет пот ре би те лей. Ней траль (N) и про вод вы рав ни ва ния по тен ци а лов (PЕ) не дол жны быть со е ди не ны друг с дру гом. Про вод

вы рав ни ва ния по тен ци а лов дол жен быть под клю чен меж ду элек тро аг ре гатом и все ми пот ре би те ля ми без раз ры вов. Аг ре гат мож но эк сплу а ти ро вать без за зем ле ния. Пе ред каж дым

под клю че ни ем сле ду ет про ве рять ра бо тос по соб ность ус трой ства кон тро ля изо ляции на жа ти ем ис пы та тель ной кноп ки. При этом дол жна за го реть ся крас ная кон троль ная лам па и вык -

лю чить ся глав ный вык лю ча тель. Крас ная кон троль ная лам па «ISO-Fehler» (Не ис прав ность изо ляции) пос то ян но го рит при не ис прав нос ти изо ляции ге не ра то ра, а так же при не ис прав -

нос ти изо ляции пот ре би те ля или про вод ки до вык лю че ния глав но го вык лю ча те ля. См. схе му

элек три ческих под клю че ний 100112, 100113 и 100138.

12.8 �ополнительный топливный бак 50л и 100л (дополнительна�
пренадлежность)

���� H10000, H10000E, H13000E

7ополнительный топливный бак дозвол�ет чрезвычайно долгое врем� эксплуатации

электрогенераторной системы.

� помощью механической помпы, управл�емой Briggs & Stratton двигателем, пода(тс� топливо

из ниженаход�щегос� дополнительного бака в корбюратор.

��
��
����� �	������� $
� 	���������� ��� �	��
�� �	�	��������	�	 �	�����	�	 $
�
.

���� P4401DE, H6400DE

� помощью #�����	помпы �	�
(��� �	����	 � �	������� �
�	� ���	�	�	 �
������.
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13. Воз мож ные не ис прав нос ти и спо со бы их ус тра не ние
№ п/п Внеш нее про яв ле ние При чи на Ус тра не ние

Зап ре ща ет ся из ме нять ус та нов ки ре гу ли ро воч ных вин тов, по ме чен ных крас ным ла ком. В этих слу ча ях все га ран тий ные обя за тельства от ме ня ют ся. Ес ли де фек ты бу дут пов то рять ся,

сле ду ет об ра тить ся к из го то ви те лю или в ав то ри зо ван ную мас тер скую (см. пе ре чень ав то ри зо ван ных мас тер ских в при ло же нии). При за ме не де та лей ста вить толь ко ори ги нальные

ком плек ту ю щие.

1
Дви га тель не за пус ка ет ся (сра бо та ла ав то -
ма ти ка от клю че ния по низ ко му уровню мас -
ла)

2
Дви га тель не за пус ка ет ся 

Ме ха ни чес кие пов реж де ния в зо не шну ро во -
го пус ко во го ус трой ства и ко жу ха вен ти ля то -
ра

3
Нап ря же ние ге не ра то ра от сут ству ет или
слиш ком низ кое 

За щит ный ав то мат сра бо тал или не ис пра вен 

Час то та вра ще ния дви га те ля слиш ком низ -
кая, ге не ра тор не воз буж да ет ся

Воз душ ный фильтр и/или кар бю ра тор заг -
ряз не ны

4
При наг руз ке нап ря же ние про па да ет или
зна чи тель но умень ша ется

Мощ ность по ни жа ет ся вслед ствие вли я ния
кли ма ти чес ких ус ло вий

5
Нап ря же ние ге не ра то ра вы ше за дан но го

6
Пе рег рев ге не ра то ра

7
Аг ре гат от клю ча ет ся, од на ко пос ле ос ты ва -
ния вклю ча ет ся вновь

Слиш ком низ кий уровень мас ла, ли бо элек -
тро аг регат сто ит на нак лон ном ос но ва нии

Мас ло в ка ме ре сго ра ния (из-за слиш ком
силь но го нак ло на или сот ря се ния аг ре га та)

Не ис пра вен кон ден са тор

Ко рот кое за мы ка ние об мот ки ста то ра

Час то та вра ще ния дви га те ля слиш ком низ -
кая или ре гу ля тор час то ты вра ще ния не ис -
пра вен

Наг руз ка слиш ком вы со кая

По вы шен ная час то та вра ще ния дви га те ля

Ге не ра тор пе рег ру жен

Слиш ком вы со кая тем пе ра ту ра ок ру жа ю -
щей сре ды

Сра ба ты ва ет тер мо ре ле ге не ра то ра

Про ве рить уровень мас ла, при не об хо ди мос ти до лить или ус та но вить элек тро аг регат
на ров ное ос но ва ние

Вы вер нуть све чу за жи га ния и про вер нуть дви га тель 3- 4 ра за шну ро вым пус ко вым
ус трой ством. Очистить кар бю ра тор и воз душ ный фильтр

От ре мон ти ро вать или за ме нить на но вые

За ме нить кон ден са тор

За ме нить ста тор

Взвес ти или, при не об хо ди мос ти, за ме нить на но вый

Ус та но вить но ми наль ные па ра мет ры: час то ту вра ще ния
хо лос то го хо да 3150 мин-1, макс. нап ря же ние 250В

Очистить. При не об хо ди мос ти, вста вить но вый филь тру ю щий элемент

В ав то ри зо ван ной мас тер ской выс та вить но ми наль ные па ра мет ры дви га те ля:
час то ту вра ще ния 3150 мин-1, макс. нап ря же ние 250В

Уменьшить наг руз ку

Не эк сплу а ти ро вать ге не ра тор на но ми наль ной мощ нос ти, см. Ру ко вод ство по эк -
сплу а та ции дви га те ля

Выс та вить но ми наль ную час то ту вра ще ния, при этом мак си маль ное нап ря же ние не
дол жно пре вы шать 250В

От клю чить от дель ные пот ре би те ли

Эк сплу а та ция ге не ра то ра пре дус мот ре на до тем пе ра ту ры ок ру жа ю щей сре ды +40°С

См. п. 6
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14. Тех ни чес кое об слу жи ва ние
Пе ред на ча лом ра бот по ТО дви га тель сле ду ет ос та но вить.

14.1 Элек три ческие ком по нен ты
Ге не ра тор не тре бу ет тех ни чес ко го об слу жи ва ния. Не об хо ди мо лишь пе ри -

о ди чес ки очищать кор пус от пы ли, что бы не ухудшить ус ло вия ох лаж де -

ния.

14.2 Дви га тель
Винт ре гу ли ров ки ка чес тва сме си, ре гу ля тор час то ты вра ще ния и ог ра ни -

чи тель пе ре ме ще ния дрос сель ной зас лон ки оп лом би ро ва ны крас ным ла -

ком. На ру шать ре гу ли ров ки нель зя, так как мож но пов ре дить ге не ра тор и

пот ре би те лей.

14.2.1 Про вер ка топ лив но го ба ка и топ ли воп ро во дов
— Про ве рить топ лив ный бак и топ ли воп ро во ды на гер ме тич ность и от сут -

ствие пов реж де ний.

— Про ве рить сос то я ние резь бы крыш ки топ лив но го ба ка.

— Очистить ком по нен ты от заг ряз не ний.

14.2.2 За ме на мас ла в дви га те ле, про вер ка уровня мас ла
За ме на мас ла про из во дит ся толь ко на го ря чем дви га те ле и в со от вет ствии с ру ко вод ством по эк сплу а та ции дви га те ля.

— Элек тро аг регат ус та но вить на под хо дя щее при под ня тое ос но ва ние и слег ка нак ло нить в сто ро ну слив но го от вер стия.

— От вер нуть заг луш ку за лив ной гор ло ви ны.

— Вы вер нуть проб ку слив но го от вер стия и слить мас ло.

— Пос ле сли ва ста ро го мас ла за вер нуть проб ку слив но го от вер стия и ус та но вить элек тро аг регат на

ров ное ос но ва ние.

— За лить мо тор ное мас ло до вер хней мет ки мас ло из ме ри тель но го щу па.

— Плот но за вер нуть крыш ку мас ло за лив ной гор ло -

ви ны от ру ки.

Про ли тое мо тор ное мас ло сле ду ет не мед лен но соб рать.

От ра бо тав шее мас ло под ле жит ути ли зации в со от вет -

ствии с дей ству ю щи ми пра ви ла ми.

Про вер ка уровня мас ла
— Пос ле от кры тия крыш ки за лив ной гор ло ви ны вста -

вить щуп в гор ло ви ну, но не за вин чи вать (уровень мас -

ла дол жен на хо дить ся меж ду ниж ней и вер хней мет ка -

ми). При не об хо ди мос ти, до лить мас ло.(��. 8.1).

������ ���
����� ��
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P24011D/P4401D/P4401DE/H6400D/H6400DE:

���

H10000/H10000E/ H13000E/S10000E:

��� E4401/E5400/E7400/S6400/S6400E/

S6401/S6401E/S6400DE/S6401DE:



14.2.3 Про вер ка и за ме на све чи за жи га ния

7�� ���	� H10000/H10000E/H13000E/E4401/E5400/E7400/S6400/S6400E/S6401/S6401E/S1000E)
Ес ли пе ред этим элек тро аг регат ра бо тал, то его глу ши тель силь но наг рет. Опасность ожога.

— Снять со све чи про вод за жи га ния све чи.

— Вы вер нуть све чу с по мощью свеч но го клю ча.

— При не об хо ди мос ти, по чис тить элек троды ла тун ной щет кой. При на ли чии пов реж де ний све чу за ме нить.

— Про ве рить за зор меж ду элек тро дами, при не об хо ди мос ти выс та вить над ле жа щий за зор. Щуп меж ду элек тро дами сле ду ет ус та нав ли -

вать плав но.

— Ввер нуть све чу от ру ки, что бы обес печить вхож де ние по резь бе, а за тем до тя нуть свеч ным клю чом еще на пол-обо рота.

— Све ча дол жна быть ввер ну та плот но. Не за тя ну тая све ча силь но гре ет ся и мо жет выз вать пов реж де ние дви га те ля.

— На деть на све чу про вод за жи га ния

-— Ре ко мен ду е мые све чи: BPR6ES (NGK), W20EPR-U (Denso).

14.2.4 Чис тка и за ме на воз душ но го филь тра
— Ос то рож но вы нуть пат рон. 

�	���	 ��� ���	� E 4401, E 5400, E 7400, S6400, S6400E, S6401, S6401E: — Про мыть по ро ло но вый элемент в теп лой во де с бы то вым мо ю -
щим сред ством, за тем тща тель но про по лос кать и про су шить. Пог ру зить элемент в чис тое мо тор ное мас ло, за тем от жать. Ес ли на нем

ос та нет ся из лиш нее мас ло, дви га тель при пер вом пус ке бу дет ды мить.

�
� ���� ��	��:
— Кар тон ный кар тридж очистить вы ко ла чи ва ни ем на плос кой по вер хнос ти.

— При силь ном заг ряз не нии филь тру ю щий элемент за ме нить.
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По ро ло но вый

элемент воз душ -

но го филь тра

Крыш ка воз -

душ но го

филь тра

По ро ло но вый

элемент воз душ -

но го филь тра

Крыш ка воз -

душ но го

филь тра

��� P2401D/P4401D/P4401DE/H6400D/

H6400DE/S6400DE/S6401DE:
��� H10000/H10000E/H13000E/S10000E: ��� E4401/E5400/E7400/S6400/S6400E/

S6401/S6401E:

��� H10000/H10000E/H13000E/

E4401/E5400/E7400/S6400/

S6400E/S6401/S6401E/S10000E:
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* Вы вер нуть 4 вин та с шес тиг ран ны ми го лов ка ми (мо мент за тяж ки 7,3 Нм), снять ко жух вен ти ля то ра.

* Ос ла бить за жим, снять крыль чат ку вен ти ля то ра.

* От вер нуть вин ты, снять под шип ни ко вый фла нец.

* Снять ста тор.

* �аб ло ки ро вать дви га тель от неп ре дус мот рен но го про во ра чи ва ния и вы вер нуть ро тор, за жав его труб ным клю чом за хвос то вик (вра ще ние вле во).
Вни ма ние! Во из бе жа ние пов реж де ния хвос то ви ка ро то ра труб ным клю чом про ло жить меж ду ва лом и клю чом ла тун ный лист.

* При ус та нов ке но во го ро то ра пред ва ри тель но ввер нуть в вал дви га те ля резь бо вой штифт � 	����� �
������� �	�	� �	 ��	�
.

Приложение 1

Внимание !

Все аккумуляторные батарей (АКБ), поступившие от поставщика, необходимо проверить, после проверки и перед отправкой 

электростанции клиенту- аккумуляторную батарею (АКБ) необходимо отключить.

После продолжительной транспортировки электростанции и перед вводом её в эксплуатацию необходимо проверить состояние АКБ и при

необходимости зарядить. При использование электростанции с автоматикой: BLC, GE 803, GE 804 возможно использовать уже встроенный модуль зарядки АКБ.

У электростанции, продолжительное время находящейся в нерабочем состоянии или на хранении, необходимо отключить минус ( - ) клемму от АКБ.

АКБ необходимо хранить по указанным в паспорте предписаниям, проверять каждые ½ года, при необходимости зарядить.

14.3 За ме на ге не ра то ра

Вни ма ние! Эти ра бо ты не об хо ди мо про во дить толь ко в спе ци а ли зи ро ван ной мас тер ской.

Сбор ка ге не ра то ра осу щес твля ется в об рат ном по ряд ке.


