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Общее указание Рисунки в данном руководстве соответствуют не всем 
значениям, особенно – при передаче цвета, фактической 
конфигурации, но являются основополагающими.

Содержание
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Обзор/первые шаги
Перед вводом электрогенератора в эксплуатацию 
внимательно прочтите данное руководство и в частности 
указания по технике безопасности.

Данное руководство содержит описание основных работ 
с электрогенератором и поможет избежать опасности, 
повреждений и необходимости ремонта.

Использование по назначению
Электрогенератор предназначен исключительно для 
частного использования, он не подходит для промышленной 
эксплуатации в длительном режиме.

Электрогенератор предназначен для создания переменного 
тока 230 В при частоте 50 Гц и номинальной нагрузке 1600 
Вт (при cos φ = 1; см. также стр. 34).

Объем поставки
Вначале необходимо проверить объем поставки (см. рисунок-1):

1. Электрогенератор

2. Комплект инструментов

3. Маслоналивная воронка

4. Зарядный кабель 12 В

Прибор поставлен в неполной комплектации?

Видны повреждения при транспортировке?

Если это так, обязательно свяжитесь с дилером. Если 
констатированы повреждения при транспортировке, ввод 
в эксплуатацию запрещен.

                                                         

Рисунок-1: Объем поставки

Обзор/первые шаги
Использование по назначению
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Безопасность

Безопасность
В этом разделе описаны основополагающие правила по 
технике безопасности для эксплуатации электрогенератора.

ОПАСНО!
Высокий риск!
Несоблюдение данных указаний может привести к получению 
травм.

ВНИМАНИЕ!
Средний риск!
Игнорирование предупреждения может привести 
к материальному ущербу.

ОСТОРОЖНО!
Малый риск!
Указания, которые необходимо соблюдать при обращении 
с прибором.

Общие указания по технике безопасности
- Во время эксплуатации прибора руководство должно 
находиться рядом с ним.

- Не подпускать к электрогенератору детей и домашних 
животных.

- Прибор разрешается эксплуатировать только на 
ровном нескользком фундаменте; при необходимости 
дополнительно зафиксировать прибор.

- Минимальное безопасное расстояние до зданий или 
других предметов составляет один метр.

- Запрещается вносить в прибор технические изменения.

- Ремонт разрешается проводить только сотрудникам 
специализированной мастерской (при замене компонентов, 
обеспечивающих безопасность, необходимо использовать 
исключительно оригинальные запасные детали!).

- Запрещается ввод электрогенератора в эксплуатацию, 
если на приборе видны повреждения.
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ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ!
Опасность удара электрическим током!
- Необходимо защищать прибор от влаги и сырости.

- Эксплуатировать прибор разрешено только в сухом 
состоянии. Если прибор стал влажным или намок во время 
эксплуатации, его необходимо немедленно отключить.

- Запрещается эксплуатация прибора от существующих 
линий электропитания.

- Запрещается браться за штепсель влажными руками.

- Следить за тем, чтобы сетевой кабель не соприкасался 
с горячими компонентами электрогенератора и чтобы 
вследствие такого соприкосновения не повредилась 
изоляция кабеля.

ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ!
Опасность удушья!
- Запрещается эксплуатация прибора в закрытых 
помещениях.

- Всегда необходимо обеспечивать достаточный приток 
и отток воздуха.

ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ!
Опасность пожара/взрыва!
Электрогенератор во время эксплуатации сильно нагревается.

- Запрещается заправлять электрогенератор во время 
эксплуатации, или пока он еще горячий.

- Беречь прибор от воздействия прямых солнечных лучей. 
Следить за появлением запаха бензина.

- Перед повторным запуском прибора необходимо 
полностью собрать разлитое топливо.

- После использование необходимо дать прибору остыть.

- Всегда необходимо следить за достаточной вентиляцией.

- Надевать защитные перчатки.

Безопасность
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Органы управления

Органы управления
Компоненты электрогенератора
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Рисунок-3: Обозначения на электрогенераторе

№ Обозначение Определение № Обозначение Определение

1 Типовая 
табличка 4

Внимание: 
опасность 
пожара

2
Прочесть 
руководство по 
эксплуатации

5
Внимание: 
горячие 
поверхности

3 Указание: 
уровень шума 6

Внимание: 
опасное 
электрическое 
напряжение
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Компоненты электрогенератора
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Рисунок-4: Панель управления

1 Предупреждение об уровне масла: 
красный светодиод

7 Розетка с заземлением 230 В/~

2 230 В: зеленый светодиод (в розетке 230 
В есть напряжение)

8 Воздушная заслонка

3 Перегрузка: красный светодиод 
(в розетке 230 В нет напряжения)

9 Защитный автомат 12 В =

4 ECOtronic вкл./выкл. 10 12 В = розетка
5 Выключатель вкл./выкл. 11 Выравнивание потенциалов (только для 

специального применения, требуется 
электрик)

6 Топливный кран

Органы управления
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Органы управления
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Рисунок-5: Компоненты электрогенератора-2

1 Реверсивный стартер 4 Свеча зажигания (за боковой 
обшивкой)

2 Крышка бака с вентиляционным 
клапаном

5 Воздушный фильтр (за боковой 
обшивкой)

3 Выхлопная труба 6 Маслозаливная горловина (за боковой 
обшивкой)
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Функционирование и принцип 
действия
Электрогенератор сконструирован на основе инверторных 
технологий.

Генератор создает ток высокой частоты, который затем 
выпрямляется и становится в преобразователе напряжения 
(инверторе) переменным током 230 В/50 Гц.

Таким образом, на выходе можно получать ток постоянной 
частоты и напряжения вне зависимости от скорости 
вращения двигателя.

Таким образом, в режиме ECOtronic можно предварительно 
задать зависимую от нагрузки скорость вращения двигателя, 
при этом скорость вращения варьируется в диапазоне 
примерно 3500 – 4600 об./мин.

При использовании для потребителей с высоким током 
включения (насосов, шлифовальных машин, компрессоров 
и т. д.) функцию ECOtronic можно отключить. В этом 
случае скорость вращения двигателя составляет примерно 
5000 об./мин.

Функционирование и принцип действия
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Эксплуатация

Эксплуатация
Транспортировка электрогенератора

Условия • электрогенератор выключен;

• выключатель вкл./выкл. находится в положении остановки 
«Stop», рис. 4 № 5;

• топливный кран находится в положении «Off», рис. 4 № 6;

• вентиляция крышки бака находится в положении «Off», 
рис. 5 № 2;

• электрогенератор охлажден;

• соединительные кабели отключены.

ОПАСНО!
При соскальзывании или падении прибора можно 
получить тяжелые травмы.
• Учитывать массу ок. 21 кг.

• Установить прибор на нескользящий фундамент и при 
необходимости зафиксировать его дополнительно 
(например, натяжными ремнями).

ОПАСНО!
Следить за появлением запаха бензина.
• Если электрогенератор заправлен моторным маслом/
бензином, его разрешается транспортировать только 
в вертикальном положении.

• Под действием высокой температуры бензин 
в карбюраторе может испаряться и выходить из прибора 
в качестве взрывоопасного газа.

• При сильных вибрациях (во время транспортировки) 
бензин может попадать в карбюратор через перепускное 
отверстие.

• Пролитое топливо необходимо тщательно вытереть.

Переноска прибора 1 Взять прибор за ручку.

2. Поднять прибор.

3. Отнести прибор в место эксплуатации.

4. Поставить прибор.

5. Отпустить ручку.

✓ Прибор перенесен на место эксплуатации.
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Примечания

Примечания
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Заправка

Заправка

Условия • прибор выключен;

• прибор охлажден;

• обеспечен достаточный подвод и отвод воздуха.

ОПАСНО!
Вытекающий бензин может воспламениться или 
взорваться.
• Избегать вытекания бензина.

• Электрогенератор выключен.

• Электрогенератор охлажден.

• Избегать открытого огня и образования искр.

ВНИМАНИЕ!
Вытекающий бензин загрязняет почву и грунтовые воды.
• Не заполнять бак полностью.

• Использовать вспомогательные средства.

ВНИМАНИЕ!
Неподходящее топливо разрушает двигатель.
• Заправлять только неэтилированным высокосортным 

бензином ROZ 95.

 

  

 

верху макс. 
уровень 

заполнения внизу 

Рисунок-6: Заправка

Заправка прибора 1. Установить топливный кран в положение «OFF», рис. 4 № 6.

2. Отвинтить крышку бака.

3. Проверить уровень заполнения.

4. Использовать вспомогательные средства для заправки.

5. Залить бензин, максимум до красной отметки (кольца).

6. Завинтить крышку бака.

✓ Прибор заправлен.
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Заправка электрогенератора моторным маслом

Условия • прибор выключен;

• прибор охлажден.

ОСТОРОЖНО!
Электрогенератор, как правило, поставляется без масла.
• Если уровень масла слишком низок, прибор не возможно 

запустить.

ВНИМАНИЕ!
Вытекающее моторное масло загрязняет почву 
и грунтовые воды.
• Не заполнять картер полностью (контроль количества 

заполняемого вещества щупом для определения уровня 
масла).

• Использовать вспомогательные средства.

ВНИМАНИЕ!
Неподходящее моторное масло разрушает двигатель.
Использовать SAE10W-40.
Не добавлять к маслу стандартные присадки и не смешивать 
их различные сорта.

 

1 2 3 

Рисунок-7: Заливка масла

Заправка
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Заправка

Заправка прибора 
моторным маслом

1. Отвинтить боковую обшивку.

2. Вывинтить резьбовую пробку.

3. Вставить воронку в маслоналивное отверстие.

4. Залить моторное масло (0,4 л SAE10W-40) почти до края 
маслоналивного патрубка.

5. Вынуть воронку.

6. При слишком низком уровне масла повторить заправку.

7. Завинтить резьбовую пробку.

✓ Прибор заправлен моторным маслом.
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Запуск электрогенератора
Условия Необходимо выполнение данных условий:

• отключить потребители; запрещается запускать 
электрогенератор с подключенной нагрузкой;

• заполненный топливный бак;

• достаточный уровень масла (в противном случае мигает 
лампочка нехватки масла, и запуск не возможен);

• обеспечен достаточный подвод и отвод воздуха;

• электрогенератор расположен вне помещения и на 
ровном, прочном фундаменте.

ОПАСНО!
Технологическое сырье может гореть или взрываться.

• Избегать вытекания моторного масла и топлива.

• Не использовать средства для облегчения запуска.

• Избегать открытого огня и образования искр.

Запуск двигателя 1. Установить выключатель двигателя в положение «ON», 
рис. 4 № 5.

2. Повернуть топливный кран в положение «OFF»; рис. 4 № 6.

3. Повернуть вентиляционный клапан в крышке бака 
в положение «ON», рис. 5 № 2.

4. Установить выключатель ECOtronic в положение «OFF», 
рис. 4 № 4.

5. Вытянуть рычаг воздушной заслонки, рис. 4 № 8.

 •  Если двигатель холодный, полностью вытянуть рычаг 
воздушной заслонки.

 •  Если двигатель теплый, оставить рычаг воздушной 
заслонки в исходном положении или вытянуть его 
лишь частично.

6. С помощью пускового троса запустить двигатель (одной 
рукой удерживайте пусковой трос, а другой держитесь за 
ручку электрогенератора).

✓ Двигатель запускается.

Запуск электрогенератора
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Запуск электрогенератора

Дождаться, пока двигатель не начнет работать плавно. 
В зависимости от наружной температуры медленно 
задвинуть воздушную заслонку в исходное положение.

✓ Двигатель стабильно работает.

Указание Посла запуска двигателя необходимо не просто отпустить 
пусковой трос, а провести его вручную в исходное 
положение.

 

Рисунок-8: Пусковой трос



20

Подключение/отключение потребителей
Для подключения потребителя к электрогенератору 
поступать следующим образом.

Условия • период прогрева завершен;

• потребители, по возможности, отключены перед 
подсоединением.

 
Рисунок-9: Розетки с заземлением

ОПАСНО!
Удары током вызывают повреждения вплоть до летального 
исхода.
• Электрогенератор не разрешено подключать к другим 

системам распределения электроэнергии (например, 
электроснабжению от сети общего пользования) 
и системам выработки электроэнергии (например, другим 
электрогенераторам).

Разрешается использовать любые стандартные потребители, 
рассчитанные на 230 В переменного напряжения (50 Гц) 
и максимальную общую мощность 1600 Вт.

Подключение 
потребителей

Потребитель можно подключить с помощью вилки 
с заземляющим контактом (230 В переменного тока).

1. Установить выключатель ECOtronic в положение «ON».

Подключение/отключение потребителей
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Подключение/отключение потребителей

• При использовании потребителей с высоким током 
включения (насосов, шлифовальных машин и т. д.) 
оставить выключатель в положении «OFF».

2. Откинуть крышку розетки вверх.

3. Включить штепсель в розетку.

✓ Appliance is connected.

Отключение потребителя Процедура отключения потребителя от электрогенератора:
1. Предварительно по возможности необходимо выключить 

потребитель.

2. Выньте штепсель из розетки (при это необходимо тянуть 
не за кабель, а именно за штепсель!).

✓ Потребитель отключен.
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Зарядка аккумуляторов
Условия • период прогрева завершен;

• Установить выключатель ECOtronic в положение «OFF».

Присоединение к источнику постоянного тока (рис. 4; 12) подает 
постоянное напряжение 12 В/8 А для зарядки аккумуляторов 
12 В.

 

ОПАСНО!
• В процессе зарядки может выделяться взрывоопасный 

газообразный водород. Необходимо следить за тем, чтобы во 
время зарядки вблизи аккумуляторов и электрогенератора 
не могли образоваться искры или открытое пламя.

• Аккумуляторная кислота может разъедать глаза и одежду. 
Избегать любого контакта с кислотой и действовать 
крайне осторожно.

1. Соединить красную клемму положительного полюса 
с положительным полюсом + аккумулятора.

2. Вставить 2-контактный штепсель 12 В зарядного кабеля 
в 12 В розетку (рис. 4 № 12).

3. Соединить черную клемму отрицательного полюса 
с отрицательным полюсом - аккумулятора.

✓ Выполняется зарядка аккумулятора.

Зарядка аккумуляторов
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Зарядка аккумуляторов

При зарядке аккумулятора большей емкости, поврежденного 
или полностью разряженного аккумулятора, может сработать 
12 В защитный автомат (рис. 4 № 10). Защитный автомат 
можно снова включить нажатием кнопки.

Отключение аккумулятора Процедура отключения аккумулятора от электрогенератора:
1. Отсоединить черную клемму отрицательного полюса от 

отрицательного полюса - аккумулятора.

2. Отсоединить 2-контактный штепсель 12 В зарядного 
кабеля от электрогенератора.

3. Отсоединить красную клемму положительного полюса от 
положительного полюса + аккумулятора.

✓ Аккумулятор отключен.
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Выключение электрогенератора
Отключение двигателя 1. Установить выключатель вкл./выкл. в положение остановки 

«STOP», рис. 4 № 5.

2. Если прибор не будет снова введен в эксплуатацию в течение 
следующих нескольких минут, повернуть топливный кран 
в положение «OFF» (рис. 4 № 6) и сместить вентиляцию 
в крышке бака в положение «OFF» (рис. 5 № 2).

✓ Прибор отключен.

Выключение электрогенератора
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Очистка электрогенератора

Очистка электрогенератора
Условия Необходимо выполнение данных условий:

• прибор выключен;

• прибор охлажден.

Очистка прибора Электрогенератор необходимо регулярно очищать. Для 
этого необходимо использовать чуть влажную, безворсовую 
тряпку с небольшим количеством средства для мытья 
посуды. Необходимо помнить, что внутрь генератора не 
должна попадать жидкость.
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Укладка на хранение/вывод из эксплуатации 
генератора

Условия • сухое, вентилируемое помещение без пыли;

• прибор охлажден;

• вентиляционный клапан в крышке бака и топливный кран 
находятся в положении «OFF».

Укладка прибора на хранение
 (3 – 8 недель)

1. Если электрогенератор заправлен моторным 
маслом/бензином, его разрешается хранить только 
в горизонтальном положении.

2. Электрогенератор рекомендуется накрыть тряпкой.

3. Если прибор используется очень редко, спустя 
продолжительное время простойки могут возникнуть 
проблемы с его запуском. Этого можно избежать, если 
еженедельно запускать электрогенератор на 15 минут.

✓ Прибор уложен на хранение.

Вывод прибора из 
эксплуатации
(от 8 недель)

Если прибор не будет использоваться в течение длительного 
промежутка времени, необходимо слить моторное масло 
и бензин. Электрогенератор рекомендуется накрыть тряпкой.

✓ Прибор выведен из эксплуатации.

Укладка на хранение/вывод из эксплуатации генератора
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Техническое обслуживание

Техническое обслуживание
План проведения технического 
обслуживания
Указанные в данном плане работы по техническому 
обслуживанию проводятся с определенными временными 
интервалами.

Техническое обслуживание

Временной интервал в часах эксплуатации [h]
перед 
каждым 
запуском

каждые 
50 ч или 

3 мес.

каждые 
100 ч или 

6 мес.

каждые 
300 ч или 
каждый год

Моторное масло
проверка X
замена X(4)

Воздушный 
фильтр

проверка X
очистка/
замена X(1)

Свеча зажигания
очистка/
проверка 
расстояния

X

Клапаны проверка/
регулировка X(3)

Искроуловитель проверка/
очистка X

Топливный 
фильтр

проверка/
очистка X

Проверить состояние винтов 
и болтов X(2) X

Проверить/заменить 
топливопроводы X(3)

Проверить соединение 
заземляющего провода Каждые 2 года (3)

1) В пыльной среде раз в 10 ч

2) После первого ввода в эксплуатацию

3) Только сотрудниками авторизованной специализированной 
мастерской

4) Первый раз через 20 часов эксплуатации

ОСТОРОЖНО!
Перед проведением технического обслуживания/
очистки электрогенератора он должен остыть.

В целом, в зависимости от среды эксплуатации электрогенератор 
- необходимо регулярно очищать.



28

Моторное масло
Условия • Электрогенератор должен стоять на ровном фундаменте.

• Двигатель должен быть не горячим, но, лучше всего, 
слегка теплым.

• Подложить небольшой ключ или тряпку под резьбовую 
пробку/щуп для определения уровня масла, чтобы 
собрать вытекающее масло.

• Инструмент из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ!
Вытекающее моторное масло загрязняет почву и грунтовые 
воды.
• Использовать маслоприемный контейнер.

• Передать отработанное моторное масло для вторичной 
переработки.

ОПАСНО!
Моторное масло может быть горячим – опасность ожога.
• Дать двигателю остыть.

 
1 2 3 

Рисунок-10: Проверка моторного масла

Проверка уровня масла Процедура проверки уровня масла:
1. Отвинтить боковую обшивку.

2. Вывинтить резьбовую пробку.

3. Моторное масло должно доходить почти до края 
маслоналивного патрубка.

✓ Проверка уровня масла завершена.

Техническое обслуживание
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Техническое обслуживание

Доливка масла Процедура доливка масла (тип SAE10W-40):
1. Вывинтить резьбовую пробку.

2. Ввести в заливное отверстие маслоналивную воронку.

3. Залить моторное масло почти до края маслоналивного 
патрубка.

4. Завинтить резьбовую пробку.

✓ Доливка масла завершена.

Слив масла Процедура слива масла:
1. Установить маслоприемный контейнер так, чтобы в него 

попадало вытекающее масло.

2. Вывинтить резьбовую пробку.

3. Наклонить электрогенератор в направлении резьбовой 
пробки, чтобы масло могло полностью вытечь.

4. Завинтить на место щуп для определения уровня масла 
и пробку сливного отверстия.

5. Вытереть остатки масла салфеткой.

✓ Слив масла завершен.

ВНИМАНИЕ!
При наклоне электрогенератора бензин может вытекать 
из перепускного отверстия карбюратора.
• Его необходимо тщательно вытереть.

Воздушный фильтр

Условия • Двигатель должен быть выключен и остыть.

• Инструмент из комплекта поставки.

Очистка воздушного 
фильтра

Процедура проверки воздушного фильтра:
1. Отвинтить боковую обшивку (см. рис. 11).

2. Вынуть воздушный фильтр из крышки корпуса, ослабив 
винт (см. рис. 11).

3. Аккуратно вынуть патрон воздушного фильтра. При этом 
следить за тем, чтобы в карбюратор не попала грязь.

4. Аккуратно очистить корпус воздушного фильтра и крышку 
безворсовой влажной салфеткой.

5. Очистить патрон воздушного фильтра в подходящем 
контейнере с керосином.
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6. Налить на фильтр немного моторного масла (SAE10W-40) 
и распределить его равномерным тонким слоем. Выжать 
излишки масла.

7. Установить воздушный фильтр на место, надеть крышку 
корпуса и закрепить винтом.

✓ Очистка воздушного фильтра завершена.

1 2 3 

Рисунок-11: Воздушный фильтр

Защита окружающей 
среды

Отработанные или оставшиеся рабочие материалы 
и чистящие средства необходимо утилизовать в соответствии 
с предписаниями по защите окружающей среды, 
действующими в месте применения.

Тип свечей зажигания Использовать только следующее изделие

• NGK BPR6HS

Условия • Инструмент из комплекта поставки.

• Двигатель остыл.

 

2 

3 

Рисунок-12: Свеча зажигания

Проверка свечи зажигания Процедура проверки свечи зажигания:

1. Отсоединить контактный наконечник свечи зажигания 
(см. рисунок-12) от двигателя.

2. Установить ключ для свечи зажигания из комплекта поставки.

3. Вывинтить свечу зажигания.

4. Цвет свечи зажигания должен быть от светло- до темно-
коричневого.

Техническое обслуживание



31

Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ!
Проверить расстояние между электродами с помощью 
калибра. Расстояние должно составлять 0,6 – 0,7 мм (см. 
рисунок-17).

Если повреждена керамическая часть или изоляция, свечу 
необходимо заменить.

Если свеча покрыта копотью или черная, это указывает на 
слишком жирную смесь (кратковременную эксплуатацию, 
слишком длительное задействование воздушной заслонки).

Очистить свечу специальной щеткой (с щетиной из меди!). 
При использовании щетки со стальной щетиной можно при 
определенных обстоятельствах разрушить свечу.

 

Проверка искры зажигания Рисунок-13: Расстояние между электродами

4. 4. Надеть контактный наконечник свечи зажигания на 
свечу и надавить на него. Следить за тем, чтобы металл 
прилегал к металлу: так создается электропроводное 
соединение.

5. Установить выключатель двигателя в положение «ON», 
рис. 4 № 5.

6. Потянуть пусковой трос на двигателе и проследить за тем, 
видна ли интенсивная искра зажигания.

При необходимости заменить свечу зажигания.

7. Завинтить свечу сначала от руки, а затем ключом для 
свечи зажигания.

✓ Проверка свечи зажигания завершена.

ОСТОРОЖНО!
Брать сухой штекер свечи зажигания разрешается только 
за нижнюю часть, как показано на рисунке, в противном 
случае существует опасность удара электрическим током.
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Очистка искроуловителя
Условия • Инструмент из комплекта поставки.

• Двигатель остыл.

• Проволочная щетка.

3 

2 

4 
3 

Рисунок-14: Очистка искроуловителя

1 Задняя стенка 3 Проволочная подушка
2 Хомут 4 Сито

1. Отвинтить заднюю стенку.

2. Ослабить хомут на глушителе шума ОГ.

3. Вынуть проволочную подушку и сито.

4. Очистить проволочную подушку и сито проволочной 
щеткой и чистящим средством.

5. Закрепить сито и проволочную подушку хомутом.

✓ Очистка искроуловителя завершена.

Техническое обслуживание
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Помощь при затруднениях

Помощь при затруднениях
Неисправность Возможная причина Способ устранения

Двигатель не запускается Нет топлива Проверить топливо
Топливный кран установлен 
в положение «OFF»; рис. 4 
№ 6

Установить топливный кран 
в открытое положение «ON»

Выключатель вкл./выкл. 
находится в положении 
остановки «STOP», рис. 4 № 
5

Установить выключатель вкл./
выкл. в положении «ON»

Свеча зажигания загрязнена 
или ослаблена

Проверить/очистить свечу 
зажигания Отрегулировать 
расстояние между 
электродами, при 
необходимости заменить 
электроды.

Вентиляционный клапан 
в крышке бака (рис. 5 № 2) 
в положении «OFF»

Установить вентиляционный 
клапан в крышке бака 
в положение «ON»

Контрольная лампа масла 
горит при запуске, рис. 4 № 1

Проверить уровень масла, 
долить масло

Отсутствует ток в розетке 
переменного тока

Горит красный светодиод 
перегрузки, рис. 4 № 3 
Произошла перегрузка 
электрогенератора

Выключить электрогенератор 
Проверить и при 
необходимости уменьшить 
присоединенную мощность 
потребителей Запустить 
электрогенератор заново

Электрогенератор 
останавливается во время 
эксплуатации

Нет топлива Проверить топливо
Нехватка масла Проверить уровень масла, 

долить масло
Вентиляционный клапан 
в крышке бака (рис. 5 № 2) 
в положении «OFF»

Установить вентиляционный 
клапан в крышке бака 
в положение «ON»

Нет напряжения в розетке 
12 В, рис. 4 № 12

Слишком высокий ток 
зарядки Сработал защитный 
автомат 12=, рис. 4 № 10

Учитывать указания по зарядке 
аккумуляторов на стр. 18 
Снова включить защитный 
автомат (рис. 4 № 10)

Если, несмотря на принятые меры, электрогенератор не работает, его необходимо 
отнести в авторизованную сервисную службу.
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Технические характеристики
Определение Единица
Тип ESE 2500 T
Макс. мощность 2000 [Вт]
Номинальная мощность 1600 [Вт]
Номинальная частота 50 [Гц]
Номинальное число оборотов 3500 – 4600/5000 [об./мин]
Номинальное напряжение 230 [В]
Номинальный ток 8,7 [A]
Масса (сухая) 21,3 [кг]
Объем бака (неэтилированный высокосортный бензин ROZ95) 4,3 [л]
Количество моторного масла (SAE10W-40) 0,4 [л]
Размеры Д × Ш × В 500 × 288 × 463 [мм]
Уровень громкости звука на рабочем месте LpA.* 81 [дБ (A)]
Уровень громкости звука на расстоянии 7 м LpA ** 69 [дБ (A)]
Уровень звуковой мощности LWA 89 [дБ (A)]
Вид защиты IP23

*измерено на расстоянии 1 м и на высоте 1,6 м согласно ISO 3744 (часть 10)
**измерено согласно ISO 3744 (часть 10)

Технические характеристики
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Технические характеристики

Пояснение к типовой 
табличке

 

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
ESE 2000I Neckartenzlinger Straße 39

D-72658 Bempfl ingen, GermanyGenerating set ISO 8528

Pr (LTP) 1.6 kW S / N 110 005/…..

cos φr 1.0 fr 50Hz

Ur 1~ 230 V Ir 7 A

IP 23 hr 100m

Tr 25°C Class G1

Mfg ….. m 21,3 kg

Номинальная мощность, кВт № арт. – маркировка*/серийный номер

Номинальный коэффициент мощности Номинальная частота, Гц

Номинальное напряжение, В Номинальный ток, А

Международный класс защиты Высота установки (ссылка ISO3046-1)

Температура (ссылка ISO3046-1) Качество исполнения

год производства. Масса, кг
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Сертификат соответствия

 

Технические характеристики
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Технические характеристики

Примечания
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Гарантийные условия
При промышленном использовании гарантия составляет 
6 месяцев с даты покупки.

При наличии рекламационных претензий или при 
необходимости приобрести запасные детали обращаться 
к продавцу, предоставившему товар.

Следить за тем, чтобы к дефектному прибору в любом 
случае прилагались следующие документы:

• документ, подтверждающий покупку (кассовый чек или 
счет);

• описание обнаруженного дефекта.

Гарантийные условия
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Гарантийные условия

Горячая линия обслуживания
Телефон: +49(0)71 23-9737-44
Эл. почта: Service@endress-stromerzeuger.de
ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Neckartenzlinger Straße 3 9 D 72658 Bempfl ingen

Телефон: +49-(0)-71 23-9737-0 Факс: +49-(0)-71 23-9737-1 0
Эл. почта: Info@endress-stromerzeuger.de www.endress-stromerzeuger.de



40

Защита окружающей среды
Упаковочный материал должен быть отправлен на вторичную 
переработку согласно предписаниям о защите окружающей 
среды, действующим на месте эксплуатации.

Место эксплуатации должно быть защищено от загрязнения 
вытекающим технологическим сырьем.

Использованное или остаточное технологическое сырье 
должно быть отправлено на вторичную переработку согласно 
предписаниям о защите окружающей среды, действующим 
на месте эксплуатации.

Электрические и электронные приборы, а также батареи 
и аккумуляторы запрещено выбрасывать как хозяйственные 
отходы.

Потребитель обязан согласно закону отдавать электрические 
и электронные приборы, а также батареи и аккумуляторы 
по истечению их срока службы в оборудованные для этого 
общественные места возврата или га торговую точку.

На это указывает обозначение на продукте, руководстве по 
эксплуатации или упаковке.

Извлекаемые батареи и аккумуляторы должны быть удалены 
из приборов и сданы в утилизацию отдельно.

Повторное, материальное или любое другое использование 
отслуживших приборов – это важный вклад в защиту 
окружающей среды.
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