
     Уважаемый покупатель! Благодарим за  доверие, которое Вы оказали, выбрав 
наш генератор дизельный DG-3,0 (далее в тексте «малая электростанция»). Мы по-
стоянно совершенствуем качество и расширяем  ассортимент нашей продукции. Наша 
малая электростанция сделает Вашу работу эффективной, безопасной и производи-
тельной. Приобретенная Вами малая электростанция предназначена для использова-
ния в качестве основного или резервного источника питания электроприемников по-
требителей. На основании постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении перечня технически сложных товаров» от 10.11. 2011 года № 924 данное 
изделие относится к технически сложному товару.  Данное оборудование можно ис-
пользовать для нужд сельского хозяйства. При возникновении любых вопросов, каса-
ющихся продукции ТМ «Кратон», Вы можете разместить их на странице Форума сайта 
«www.kraton.ru». Уважаемый покупатель! Приобретая малую электростанцию, 
проверьте ее работоспособность и комплектность!
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Модель DG-3,0
Тип генератора синхронный с самовозбуждением, 

двухполюсной, однофазный
Напряжение переменного тока 220 В
Частота тока 50 Гц
Род тока переменный, однофазный
Номинальная мощность 3,0 кВА
Максимальная мощность 3,5 кВА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Выход постоянного тока DC 12 В; 8,3 А
Номинальный коэффициент мощности cos φ = 1
Двигатель внутреннего сгорания          
(ДВС)

одноцилиндровый, дизельный 
с воздушным охлаждением, 
четырехтактный, прямой впрыск

Уровень шума 80 дБ
Продолжительность работы при 
номинальной нагрузке 8 ч

Рабочий объем цилиндра ДВС 296 см 3

Максимальная мощность ДВС / частота 
вращения 4,5 кВт / 3000 мин -1

Расход топлива при номинальной 
нагрузке 1,25 л / ч

Топливо дизельное топливо
Объем топливного бака 12,5 л
Заправочная вместимость картера 
двигателя по маслу 1,2 л

Смазочное масло моторное масло класса SD и выше
Пусковая система ручная
Система зажигания компрессионное самовоспламенение
Габаритные размеры 680 × 480 × 560 мм
Масса 75 кг

Генератор дизельный DG-3,0 1 шт.
Ключ гаечный 3 шт.
Вилка электрическая 2 шт.
Колесо 4 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 экз.
Коробка упаковочная 1 комплект

КОМПЛЕКТНОСТЬ
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Срок службы: На основании опыта эксплуатации аналогичных изделий и статистиче-
ских данных срок службы  установлен в пределах 5 (пяти) лет.
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СИГНАЛЫ

Опасность получения травмы или повреждения малой 
электростанции в случае несоблюдения данного указания

Опасность поражения электрическим током 

Риск возникновения пожара 

    Не используйте малую электростанцию, пока Вы внимательно не прочитали и не 
поняли инструкцию по эксплуатации. Уделяйте внимание правилам безопасности, 
включая сигналы опасности. Если Вы будете использовать малую электростанцию, 
соблюдая инструкции, она прослужит Вам долгие годы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Малая электростанция является источником повышен-
ной опасности (электроэнергия высокого напряжения, 
продукты сгорания и испарения топлива, нагретые узлы 

двигателя и т.д.). Во избежание поражения электрическим током, снижения 
рисков возникновения пожара и получения травм следует строго выполнять 
требования данной инструкции. Прежде чем приступить к работе с малой 
электростанцией, внимательно прочтите данную инструкцию. Бережно хра-
ните данную инструкцию для дальнейшего использования. Малую электро-
станцию другим лицам передавайте только вместе с настоящей инструк-
цией.

Общие указания
• Эксплуатация малой электростанции 
должна осуществляться в соответствии 
с требованиями «Правил эксплуатации 
электроустановок потребителей» (далее 
в тексте «ПЭЭУП») и ГОСТ 12.2.007.0 
«Изделия электротехнические. Общие 
требования безопасности». 
• Установка и подключение малой элек-

тростанции к  сети  (электроприемнику) 
потребителя  должны производиться с 
учетом требований «Правил пользова-
ния электрической и тепловой энергией», 
«Правил устройства электроустановок», 
данной инструкции и другой нормативно-
технической документации с учетом мест-
ных условий. 
• Подключение резервной малой электро-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Данная малая электростанция сертифицирована и соответствует госу-
дарственным стандартам безопасности.

Следите за появлением этих сигналов в тексте. Сигналы призваны обеспечить Вашу 
безопасность, а также сохранность малой электростанции.
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станции к сетям (электроприемникам) по-
требителя вручную разрешается только  
при наличии блокировок между комму-
тационными аппаратами, исключающих 
возможность одновременной подачи на-
пряжения в сеть потребителя и в сеть 
энергоснабжающей организации.
• До ввода в эксплуатацию малой элек-
тростанции, работа которой возможна 
параллельно с сетью энергоснабжающей 
организации, должна быть разработана и 
согласована с ней инструкция, определя-
ющая режим работы малой электростан-
ции и порядок взаимоотношений между 
сторонами при ее использовании.
• Для обслуживания малой электростан-
ции должен быть выделен персонал, 
подготовленный в соответствии с требо-
ваниями ПЭЭУП и имеющий квалифика-
ционную группу по электробезопасности. 
Обслуживающий персонал в своих дей-
ствиях должен руководствоваться требо-
ваниями данной инструкции и норматив-
ными документами.
• Для каждого вида технического обслужи-
вания и ремонта малой электростанции 
должен быть определен временной срок 
с учетом требований данной инструкции. 
Осмотр малой электростанции, находя-
щейся в резерве, должен проводиться не 
реже одного раза в 3 месяца.
• Сведения о готовности к пуску, продол-
жительности работы на холостом ходу 
или под нагрузкой, а также результаты 
осмотров и проверок малой электростан-
ции должны оформляться в эксплуатаци-
онном журнале (формуляре).
• При оформлении договора на пользова-
ние электрической энергией и акта раз-
граничения балансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответственности 
между энергоснабжающей организацией 
и потребителем должны быть указаны 
наличие резервных стационарных или 
перемещаемых малых электростанций, 
их установленная мощность и значение 
номинального напряжения.

• Профилактические испытания и изме-
рения параметров электрооборудования, 
заземляющих устройств, аппаратов, про-
водов и кабелей и т.п. должны проводить-
ся в соответствии с нормами, приведен-
ными в ПЭЭУП. 

Указания по предотвращению пожара
• Обеспечьте место эксплуатации малой 
электростанции средствами пожаротуше-
ния (углекислотный огнетушитель, рулон 
брезента или лист войлока, багор, ящик 
с сухим песком, лопата и т.д.) в соответ-
ствии с действующими нормативами.
• Во избежание течи горюче-смазочных 
жидкостей, устанавливайте малую элек-
тростанцию на ровную и твердую поверх-
ность. Уклон поверхности, на которую 
устанавливается малая электростанция, 
не должен быть более 100.
• Не устанавливайте малую электростан-
цию в непосредственной близости к лег-
косгораемым сооружениям и предметам, 
горючим материалам, емкостям с взрыво-
опасными веществами и жидкостями.
• Перед каждым запуском двигателя ма-
лой электростанции, убедитесь в отсут-
ствии течи из топливной и смазочной си-
стем двигателя.
• Заправку топливного бака производите 
только при остановленном и остывшем 
двигателе. При заправке не курите и не 
используйте источники огня (спички, за-
жигалки, факелы и т.д.).
• При заправке топливного бака не допу-
скайте повышения уровня топлива выше 
указанной отметки и учитывайте его объ-
емное расширение и образование паров.
• После заправки плотно закройте крышку 
топливного бака. Вытерите насухо и про-
сушите места пролива топлива. Уберите 
в пожаробезопасное место обтирочные 
материалы от малой электростанции.
• В случае воспламенения топлива — не-
медленно остановите двигатель малой 
электростанции, перекройте подачу то-
плива и отключите потребителей электро-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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энергии (электроприемники).  Сообщите 
об этом (или поручите другим лицам) в экс-
тренные  службы (МЧС, пожарный караул 
предприятия и т.д.). Оцените обстановку, 
если она не представляет угрозу здоро-
вью и имуществу находящихся рядом 
лиц и строений, приступите к ликвидации 
очага пламени до прибытия экстренных 
служб. Произведите тушение очага пла-
мени углекислотным огнетушителем или 
накройте его листом брезента, войлока 
или другим несгораемым материалом. В 
случае отсутствия средств пожаротуше-
ния засыпьте очаг пламени сухим песком 
или землей. Запрещено заливать горя-
щее топливо водой!
• Категорически запрещено! Не моди-
фицируйте и не вносите конструктивные 
изменения в топливную систему двига-
теля малой электростанции. Не устанав-
ливайте в топливную систему дополни-
тельные элементы, такие как: топливные 
баки, топливные фильтры, шланги, крани-
ки, электромагнитные запоры, топливные 
насосы. Не переделывайте двигатель ма-
лой электростанции для работы на других 
видах топлива (газ, бензин, биотопливо и 
т.д.).
• Во время работы не накрывайте малую 
электростанцию. Не снимайте с двигате-
ля малой электростанции элементы вы-
хлопной системы и глушитель.

Указания по мерам безопасности при 
эксплуатации, техническом обслужи-
вании и ремонте
• При использовании малой электростан-
ции на открытом участке защитите ее от 
воздействия прямых солнечных лучей и 
атмосферных осадков путем установки 
навеса или зонта. Навес или зонт, рас-
положенный над малой электростанцией, 
не должен препятствовать естественной 
циркуляции воздуха. 
• Помните и будьте внимательны! Вы-
хлопные газы работающего двигателя 
малой электростанции содержат окись 

углерода и другие химические соедине-
ния, которые при их попадании в органы 
дыхания человека и живых существ при-
водят к отравлению. Если в это время по-
страдавшему лицу не будет оказана со-
ответствующая медицинская помощь, то 
это может привести к летальному исходу. 
• Запрещено! Не эксплуатируйте малую 
электростанцию в герметичном помеще-
нии, не имеющем приточно-вытяжной 
вентиляции.
• Запуск двигателя малой электростанции 
производите без подключенных электро-
приемников потребителей. Суммарная 
мощность электроприемников потребите-
лей не должна превышать номинальную 
мощность малой электростанции.
• Перед каждым запуском двигателя ма-
лой электростанции проверьте уровень 
масла и при необходимости долейте ре-
комендованную марку.
• Загорание сигнальной лампы при ра-
ботающем двигателе указывает на низ-
кий уровень масла или его отсутствие в 
смазочной системе. Отсутствие масла 
или его низкий уровень неизбежно ведет 
к снижению моторесурса двигателя и вы-
ходу его из строя.
• Запрещено подключать к генератору 
электросварочные установки любой мощ-
ности.
• При зарядке аккумулятора генерируется 
огнеопасный газ. Наличие зажженных си-
гарет, пламени и искр в зоне зарядки акку-
мулятора не допускается. Меры предот-
вращения образования искр поблизости 
от аккумулятора: подключите зарядные 
кабели вначале к аккумулятору, затем к 
силовым клеммам малой электростан-
ции. При отсоединении, данные кабели 
вначале следует отсоединить от силовых 
клемм малой электростанции.
• Запрещено! Не эксплуатируйте малую 
электростанцию со снятыми защитными 
кожухами и экранами, снятой или неплот-
но закрученной крышкой заправочной 
горловины топливного бака.

www.kraton.ru
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СХЕМА СБОРКИ (РИС. Q)

Рис. Q — Панель управления

Примечание.
Поз. 20 поставляется только для двигателей с электростартером.

1 Жгут кабельный в сборе

2 Крышка

3 Винт

4 Конденсатор

5 Застежка

6 Винт

7 Выключатель переменного тока

8 Гайка

9 Клемма

10 Распределитель

11 Автоматический предохранитель постоянного тока

12 Болт

13 Панель управления

14 Гайка

15 Клемма

16 Винт

17 Сигнальная лампочка уровня масла

18 Винт

19 Вольтметр

20 Замок зажигания

21 Розетка переменного тока
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• Не пытайтесь охлаждать работающий 
двигатель и генератор малой электро-
станции водой или любыми другими жид-
костями.
• При чистке, техническом обслуживании 
и ремонте малой электростанции остано-
вите двигатель и отключите электропри-
емники потребителей.
• Не допускайте к включенной и  рабо-
тающей малой электростанции детей, 
посторонних лиц и животных.
Не позволяйте детям производить ка-
кие-либо действия с малой электростан-
цией. Посторонние лица и животные не 
должны находиться рядом с работающей 
малой электростанцией. Несоблюдение 
этих требований может привести к элек-
трической травме, термическому ожогу 
или отравлению выхлопными газами, т.к. 
наличие  электрического напряжения в 
электрооборудовании работающей малой 
электростанции, вращающиеся элементы 
и нагретые узлы двигателя, и его выхлоп-
ные газы в определенных условиях пред-
ставляют потенциальную опасность для 
здоровья человека и животных. Не прика-
сайтесь руками и другими частями тела к  
горячему двигателю и выхлопной системе 
малой электростанции. 

Дополнительные указания по мерам 
электробезопасности
• Запрещается соединять две и более ма-
лых электростанции в единую электриче-
скую цепь.
• Перед подключением электроприем-
ников потребителей к выводным штеп-
сельным розеткам  работающей малой 
электростанции убедитесь в том, что вы-
ключатель напряжения находится в поло-
жении ВЫКЛ.
• Не касайтесь токоведущих частей рабо-
тающей малой электростанции.
• Не допускайте работы малой электро-
станции при замыкании на корпус, нека-
чественном заземлении, ослаблении кре-
плений клемм и других неисправностях.

• Для предотвращения электротравм,  
малую электростанцию перед началом 
эксплуатации необходимо заземлить. 
Заземление должно быть выполнено по-
средством стержневого заземлителя, ко-
торый должен быть выполнен из токопро-
водящего материала длиной не менее 1,5 
метра, диаметром 12–15 мм. Глубина за-
бивания (заложения) в грунт 500–600 мм 
(до влажных слоев). Соединение стерж-
невого заземлителя с клеммой заземле-
ния необходимо произвести с помощью 
гибкого медного провода сечением не ме-
нее 4 мм 2 с надежным закреплением. За-
прещается использовать для заземления 
водопроводные, газовые, отопительные 
трубы и металлоконструкции.
• Запрещено! Нельзя эксплуатировать 
малую электростанцию:
— при снятой крышке панели управления 
и снятых крышках и кожухе генератора;
— при появлении дыма и характерного 
запаха горящей и неисправной изоляции 
электрооборудования и электрических 
кабелей;
— при поврежденных кабелях и  вилках к 
электроприемникам потребителей.
• В зависимости от мощности и удален-
ности электроприемников потребителей 
нагрузки следует правильно подбирать 
необходимое сечение проводов кабеля в 
соответствии с действующими нормати-
вами. Подключение электроприемников 
потребителей к  малой электростанции 
могут выполнить специалисты сервис-
ного центра, либо необходимо восполь-
зоваться услугами квалифицированного 
электрика.
• Предупреждение! Перед остановкой 
двигателя малой электростанции необ-
ходимо отключить все электроприемники 
потребителей во избежание выхода из 
строя генератора.
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СХЕМА СБОРКИ (РИС. P)

Рис. P — Рама

1 Рама

2 Гайка

3 Демпфер

4 Гайка

5 Винт

6 Винт

7 Шнур

8 Скоба

9 Электромагнит

10 Болт

11 Держатель

12 Прокладка резиновая

13 Шайба

14 Болт

15 Крышка

16 Болт

17 Кронштейн

18 Гайка

19 Болт

20 Колесо
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УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАЛОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (РИС. 1 )

1

2

3 4 5 6

7

8

9101112

1. Рама
2. Панель
3. Указатель
4. Крышка
5. Бак топливный
6. Блок
7. Двигатель
8. Пусковой механизм

9. Рукоятка
10. Стопор
11. Колесо
12. Пробка
13. Рычажок
14. Рычажок
15. Генератор

     Уважаемый пользователь! Малая электростанция данной модели имеет ряд 
конструктивных и технологических особенностей, улучшающих ее технические харак-
теристики и увеличивающих срок ее службы.

УСТРОЙСТВО И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (РИС. 1 )

1314

Принцип действия, устройство и на-
значение малой электростанции
•   Принцип действия малой электростан-
ции основан  на  использовании физиче-
ских законов преобразования энергии: 
энергия топлива, сгоревшего в тепло-

вом двигателе (двигатель внутреннего 
сгорания),  преобразуется в механиче-
скую энергию — вращательное движе-
ние коленчатого вала. Крутящий момент 
от коленчатого вала двигателя  через 
соединительную муфту передается на 

www.kraton.ru
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СХЕМА СБОРКИ (РИС. N)

1 Корпус

2 Болт

3 Узел ротора в сборе

9 Обечайка

10 Узел статора в сборе

11 Крышка

12 Болт

13 Пластина

14 Шайба

15 Шайба

16 Болт

17 Шайба

18 Болт

19 Шайба

20 Болт

21 Кожух

22 Болт

Рис. N — Генератор
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УСТРОЙСТВО И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (РИС. 1 )

электрическую машину переменного тока 
(синхронный генератор). Синхронный 
генератор  преобразует механическую 
энергию в электрическую энергию, ис-
пользуемую электроприемниками потре-
бителей. 
• Устройство малой электростанции пред-
ставлено на рис. 1 и на схемах сборки A 
— Q. На раме 1 смонтированы все основ-
ные агрегаты и узлы: дизельный двига-
тель внутреннего сгорания 7 с системой 
ручного пуска, генератор 15, панель 2, бак 
5 и другие узлы. Для оптимального сме-
сеобразования горючей смеси топлива 
и воздуха  двигатель 7 оснащен топлив-
ным насосом высокого давления (ТНВД) 
с форсункой. Для подачи топлива, смазки 
подшипников и пар трения, отвода отра-
ботанных продуктов сгорания  двигатель 
7 оснащен топливно-смазочной системой 
и  системой глушения и удаления вы-
хлопных газов. Запуск двигателя 7 в ра-
боту осуществляется вручную пусковым 
механизмом 8 при помощи  рукоятки 9. 
Охлаждение двигателя 7 и генератора 15 
осуществляется встроенным вентилято-
ром. Топливо из бака 5 через топливную 
систему поступает в двигатель 7. Кон-
троль уровня топлива в баке 5 осущест-
вляется по указателю 3. Заправка бака 5 
осуществляется через заправочную гор-
ловину, закрытую крышкой 4. В блоке 6 
смонтирована система очистки воздуха, 
необходимого для работы двигателя 7. 
Смазочное масло в картер двигателя 7 
заливается через резьбовое отверстие, 
закрытое пробкой 12. Пробка 12 оснаще-
на щупом, позволяющим контролировать 
уровень масла в картере двигателя 7. С 
помощью рычажка 13 управляют работой 
топливного насоса.  Стопор 10 блокирует 
рычажок 13 в положении ПУСК  и  предот-
вращает случайную остановку двигателя 
7. С помощью  рычажка 14 управляют 
работой декомпрессионного клапана. На 
панели 2 смонтированы: сигнальная лам-
па низкого уровня масла, вольтметр, вы-

ключатель напряжения цепи переменного 
тока, выходные штепсельные розетки для 
подключения электроприемников потре-
бителей переменного тока, клемма зазем-
ления, силовые клеммы для подключения 
потребителя постоянного тока и кнопка 
предохранителя электрической цепи по-
стоянного тока. Колеса 11, установлен-
ные на раме 1, позволяют осуществлять 
перемещение малой электростанции. 
• Малая электростанция предназначена 
для использования в качестве основ-
ного или резервного источника питания  
электроприемников потребителей. Малая 
электростанция генерирует однофазный 
переменный ток напряжением 220 В и 
частотой 50 Гц. Кроме того статический 
преобразователь малой электростанции 
позволяет преобразовывать переменный 
ток в постоянный ток напряжением 12 В.
• Малая электростанция предназначена 
для работы в следующих условиях:
— температура окружающего воздуха от 
минус 20 0С до плюс 30 0С;
— относительная влажность воздуха до 
80 % при положительной температуре   
25 0С; 
— высота над уровнем моря до 1000 м;
— запыленность атмосферного воздуха   
не  более  0,5 г / м 3.
• Номинальная мощность малой электро-
станции обеспечивается при температу-
ре окружающего атмосферного воздуха 
до   + 25 0С, высоте над уровнем моря до  
1000 м и относительной  влажности не бо-
лее 80 %.
• При эксплуатации малой электростан-
ции в условиях высоты над уровнем моря 
более 1000 м, снижение мощности со-
ставляет 4 % на каждые дополнительные 
500 м. В случае повышения температуры 
воздуха более + 30 0С, снижение мощно-
сти составляет 4 % на каждые дополни-
тельные 5 0С.
• Информация, содержащаяся в данной 
инструкции, подтверждается данными 
предприятия-изготовителя малой элек-

33

СХЕМА СБОРКИ (РИС. M)

Рис. M — Глушитель

3 Глушитель

4 Шайба

5 Шайба пружинная

6 Гайка

7 Болт
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УСТРОЙСТВО И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (РИС. 1 )

тростанции, доступными на момент пу-
бликации. В дальнейшем в конструкцию 
малой электростанции могут вноситься 
изменения улучшающие ее характеристи-
ки без предварительного уведомления.

Отличительные особенности
• Небольшой вес и наличие колес, по-
вышенный моторесурс двигателя и его 
экономичность, возможность использо-
вания в широком диапазоне температур, 
простота обслуживания и современный 
дизайн при относительно невысокой сто-
имости — главные особенности приобре-
тенной Вами малой электростанции!
• Малая электростанция оборудована  
синхронным саморегулирующимся гене-
ратором и оснащена автоматическим ре-
гулятором напряжения (AVR) и защитным 
устройством, что позволяет ей генериро-
вать электрическую энергию со стабиль-
ными параметрами и предохраняет от 
возможных аварий при перегрузке.
• Усиленная рама со специальными анти-
вибрационными демпферными подушка-
ми крепления блока «двигатель-генера-
тор» значительно снижает вибрации и 
шум работающей малой электростанции.
• Уникальная и запатентованная конструк-
ция низкотонного глушителя значительно 
снижает шум от выхлопных газов двигате-
ля при их выходе в атмосферу, без сниже-
ния его мощности.
• Для привода генератора малой элек-
тростанции применен промышленный 
четырехтактный дизельный двигатель. 
Двигатель оснащен ТНВД с форсункой, 
обеспечивающим качественное смесео-
бразование топливной смеси и распыле-
ние ее под высоким давлением.
• Наличие в смазочной системе специ-
ального датчика  и сигнальной лампы по-
зволяет своевременно информировать 
пользователя о низком уровне масла, не 
допускать запуска двигателя и произво-
дить его своевременную остановку, что 
предотвращает возможные аварии и зна-

чительно увеличивает моторесурс дви-
гателя и продлевает срок службы малой 
электростанции.
• Двигатель малой электростанции обо-
рудован декомпрессионным   клапаном,   
уменьшающими усилия, необходимые 
для его запуска.
• Система ручного пуска обеспечивает 
гарантированный запуск двигателя ма-
лой электростанции при любых погодных 
условиях. 
• Моторесурс двигателя увеличен за счет 
верхнего расположения клапанов. Кроме 
того верхнее расположение клапанов в 
газораспределительном механизме дви-
гателя позволяет снизить расход топлива, 
снизить токсичность выхлопных газов и 
обеспечивает хорошие пусковые каче-
ства
• Жесткий, надежный картер двигателя 
и отбалансированный коленчатый вал 
с кривошипно-шатунным механизмом 
уменьшает вибрацию. Долгий срок служ-
бы двигателя обуславливается использо-
ванием только высококачественных ком-
плектующих частей, таких как: коленвал 
— обработанный токами высокой часто-
ты, гильза цилиндра из износостойкого 
чугуна, седел клапанов изготовленных 
из качественного хромо-вольфрамового 
сплава и  высокоэффективной системы 
охлаждения.
• Силовые клеммы постоянного тока, рас-
положенные на панели малой электро-
станции, позволяют производить зарядку 
аккумулятора напряжением 12 В.
• Малая электростанция — это решение, 
с помощью которого можно обезопасить  
собственный дом или бизнес от перебо-
ев или отсутствия электроэнергии. Малая 
электростанция —  это экономически вы-
годное решение ввиду сложностей под-
ключения к действующим электрическим 
сетям и постоянно растущих тарифов на 
электрическую энергию.

www.kraton.ru

32

СХЕМА СБОРКИ (РИС. L)

Рис. L — Топливный бак

1 Указатель

2 Бак

3 Трубка топливная

4 Кран топливный

11 Трубка

12 Зажим

13 Прокладка

14 Болт

15 Фильтр

16 Кольцо

17 Крышка



www.kraton.ru

10

ПОДГОТОВКА К  ЗАПУСКУ 

Проверки перед каждым пуском
• Внимательно осмотрите топливные 
шланги и соединения на отсутствие уте-
чек топлива и устраните их при наличии.
• Проверьте уровень масла в картере дви-
гателя и в случае необходимости долейте 
его.

• Проверьте уровень топлива в топливном 
баке и в случае необходимости долейте 
его. 
• Проверьте заземление малой электро-
станции.

ЗАЛИВКА (ЗАМЕНА) МАСЛА И ПРОВЕРКА ЕГО УРОВНЯ 

• Установите малую электростанцию на 
ровную горизонтальную поверхность.
• Внимание! Для заливки  используйте 
только рекомендованное, качествен-
ное масло для дизельных двигателей.
От  применяемой марки моторного масла 
значительно зависит коэффициент полез-
ного действия и надежность работы ди-
зельного двигателя. При использовании 
некачественного моторного масла или 
при отсутствии его замены с указанной 
периодичностью значительно снижается  
моторесурс двигателя. Это происходит  
из-за усиленного износа цилиндра, порш-
невой группы, кривошипно-шатунного 
механизма, коленчатого вала вследствие 
использования некачественного и загряз-
ненного масла. Кроме того увеличивается 
вероятность выхода из строя двигателя 
вследствие заклинивания поршня в ци-
линдре.
• Вязкость используемого моторного мас-
ла зависит от  температуры окружающего 
атмосферного воздуха, при которой экс-
плуатируется малая электростанция. При 
выборе вязкости руководствуйтесь указа-
ниями изготовителя моторного масла, ис-
ходя из условий эксплуатации. 
• Отверните пробку 12 (см. рис. 1) и че-

рез резьбовое отверстие залейте масло в 
картер двигателя 7.
• Протрите щуп чистой тряпкой и  вставьте 
его  в резьбовое отверстие картера двига-
теля 7, не закручивая пробку 12. 
• Выньте щуп и по меткам, расположен-
ным на щупе пробки 12, проконтролируй-
те уровень масла в картере двигателя 7. 
• Уровень масла ниже минимальной от-
метки на щупе пробки 12, недопустим, 
так как его температура при работе под-
нимается до чрезмерно высокого уровня. 
Если уровень масла находится ниже ми-
нимальной отметки, то долейте масло до 
отметки максимального уровня.
• Заливка моторного масла в работаю-
щий дизельный двигатель запрещена!
• Слив моторного масла следует выпол-
нять при неработающем, но нагретом 
двигателе. Открутите пробку сливного от-
верстия (пробка расположена на днище 
блока цилиндров (см. схему сборки А).
• Внимание! Не выливайте отработанное 
масло на почву, грунт, в водоемы. Отра-
ботанное масло должно быть собрано в 
герметичную емкость и передано  в пункт 
сбора технологических отходов для даль-
нейшей переработки или утилизации.

Малая электростанция поставляется без масла в двигателе. Перед 
первым запуском малой электростанции залейте масло в картер дви-
гателя. Не заливайте в картер двигателя масло выше максимальной 

отметки на щупе. Во время заливки масла и проверки его уровня малая эле-
тростанция должна быть размещена на устойчивой горизонтальной поверх-
ности и не должна работать. Заправочная вместимость картера двигателя 
— 1,2 л. 
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СХЕМА СБОРКИ (РИС. K)

1 Обшлаг

2 Крышка

3 Втулка

4 Втулка

5 Шайба

6 Болт

7 Узел пускового механизма

Рис. K — Пусковой механизм
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ЗАПРАВКА ТОПЛИВНОГО БАКА 

При заправке топливного бака соблюдайте меры противопо-
жарной безопасности. Не допускайте попадания в топливо 
пыли, грязи, воды и других посторонних материалов и жидко-

стей. Не переливайте топливо выше установленного уровня заправки то-
пливного бака. Перед запуском двигателя тщательно удалите обтирочным 
материалом случайно пролитое топливо. При заливке топлива рядом с ма-
лой электростанцией не должно быть источников огня. Не допускайте по-
явления разрядов статического электричества и образования искр. Объем 
топливного бака — 12,5 л.

• Производить заправку топливного 
бака при работающем и горячем дви-
гателе малой электростанции запре-
щено!
• Для заправки топливного бака малой 
электростанции используйте легкое авто-
мобильное дизельное топливо.
• При первой заправке  или после оста-
новки двигателя вследствие опорожнения 
топливного бака необходимо выпустить 
воздух из топливной системы двигателя. 
Одним из способов является ослабление 
соединительной гайки, установленной 
между топливным насосом и топливопро-
водом, таким образом, чтобы выпускать 
воздух из топлива до тех пор, пока не 
перестанут появляться пузырьки воздуха. 
Затем указанную гайку следует снова за-
тянуть.
• Закройте топливный кран (см. схему 

сборки L) и откройте  крышку 4 топливно-
го бака 5 (см. рис. 1).
• Залейте топливо в бак 5 через его за-
правочную горловину, используя для 
этого не дающее разрядов статического 
электричества и искр сертифицирован-
ное устройство.
• При заправке обязательно контроли-
руйте заполнение топливом бака 5 и его 
уровень по указателю 3. Уровень топли-
ва не должен превышать установленного 
предела на указателе 3.  
• Внимание! При эксплуатации малой 
электростанции в условиях пониженных 
температур (ниже минус 5 0C), заправ-
ку бака производите соответствующим       
сортом дизельного топлива, не допуска-
ющим кристаллизации примесей (пара-
финов и др.) и гарантирующим надежный 
запуск двигателя.  

ЗАПУСК  И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ МАЛОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Дизельный двигатель данной малой электростанции оснащен систе-
мой оповещения о низком уровне масла. При падении уровня масла в 
смазочной системе двигателя ниже допустимого минимального   пре-

дела происходит автоматическая остановка двигателя. Повторный запуск 
двигателя возможен только при пополнении маслом смазочной системы дви-
гателя до установленного уровня. Не блокируйте  датчик и сигнальную лам-
пу системы оповещения. В случае утечки масла или его падении ниже мини-
мального уровня двигатель малой электростанции может выйти из строя.

Пробный запуск и обкатка двигателя
• Проверьте уровень масла и топлива.
• Установите топливный кран (см. схему 
сборки L) в положение ОТКР.
• Проверьте, что к малой электростанции 

не подключены электроприемники потре-
бителей.
• Установите выключатель напряжения, 
расположенный на панели 2 (см. рис. 1), 
в положение ВЫКЛ.

www.kraton.ru
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СХЕМА СБОРКИ (РИС. J)

1 Узел насоса

2 Узел управления

3 Рычажный узел

4 Шестерня

5 Корпус

Рис. J — Регулировочный узел топливной системы
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• Установите рычажок 13 в положение 
ПУСК (рабочее положение).
• Медленно потяните на себя рукоятку 9 
пускового механизма 8 до того момента, 
когда Вы почувствуете сопротивление, 
это «точка компрессии». Затем верните 
рукоятку 9 в исходное положение.
• Нажмите рычажок 14 декомпрессионно-
го клапана (после запуска двигателя де-
компрессионный клапан автоматически 
закроется).
• Резко потяните на себя рукоятку 9, при 
этом не вытягивайте шнур пускового ме-
ханизма 8 на всю длину.
• После запуска двигателя дайте рукоятке 
9 пускового механизма 8 плавно вернуть-
ся в исходное положение, удерживая ее 
при этом рукой.
• Внимание! В процессе работы дви-
гателя  вытягивание рукоятки 9 пуско-
вого механизма 8 запрещено. В про-
тивном случае двигатель выйдет из 
строя.
• Прогрейте работающий двигатель без 
подключения электроприемников потре-
бителей в течение трех минут.
• В холодную погоду, когда запуск двигате-
ля затруднен, снимите резиновую пробку 
с крышки клапанной коробки и залейте 
внутрь 2 мг моторного масла. Перед за-
пуском установите резиновую пробку на 
место. Резиновую пробку следует сни-
мать только во время заливки масла. В 
противном случае атмосферные осадки, 
вода, пыль и другие загрязнители могут 
попасть внутрь двигателя и стать причи-
ной быстрого износа и поломки.
• В течение первых 20 часов необходимо 
выполнить обкатку двигателя при нагруз-
ке не более 75 % от номинальной.

Остановка двигателя малой электро-
станции
• Приведите выключатель напряжения в 
положение ВЫКЛ.
• Отсоедините электроприемники потре-

бителей (вытащите вилки из розеток ма-
лой электростанции).
• Дайте двигателю поработать без нагруз-
ки в течение трех минут. Не следует резко 
останавливать двигатель, иначе темпе-
ратура чрезмерно возрастет, что может 
вызвать засорение форсунки и выход из 
строя малой электростанции.
• Нажмите стопор 10 вниз по стрелке, ры-
чажок 13 автоматически вернется в поло-
жение СТОП и двигатель 7 остановится. 
Если двигатель не останавливается, то 
установите топливный кран в положение 
ЗАКР, либо ослабьте гайку топливопрово-
да ТНВД. Не допускается остановка ма-
лой электростанции под нагрузкой. 
• Медленно потяните за рукоятку 9 пу-
скового механизма 8 двигателя 7 малой 
электростанции до тех пор, пока не почув-
ствуете сопротивление (в данный момент 
такта сжатия закрыты впускной и выпуск-
ной клапаны газораспределительного 
механизма). Оставьте рукоятку 9 в этом 
положении, это позволит предотвратить 
коррозию узлов двигателя 7. 

Другие указания
• В начальный период эксплуатации необ-
ходимо произвести замену масла через 
20 часов работы двигателя или один раз в 
месяц. После этого замену масла следует 
выполнять через каждые 100 часов рабо-
ты двигателя или один раз в 3 месяца.
• Не следует ослаблять регулировочный 
болт, применяемый для регулирования 
положения рычажка 13, и другие регули-
ровочные болты. На предприятии-изго-
товителе была произведена регулировка 
параметров работы двигателя. В против-
ном случае могут измениться эксплуата-
ционные характеристики малой электро-
станции.
• В процессе работы малой электростан-
ции необходимо периодически выполнять 
проверку двигателя на следующее:
— на слух и тактильно (касаясь пальцами 
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СХЕМА СБОРКИ (РИС. I)

1 Штуцер

2 Набор прокладок

3 Пружина

4 Фиксатор

5 Колпачок

6 Булавка

7 Клапан

8 Накидная гайка

Рис. I — Топливный узел 
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рамы) определить отсутствие нештатных 
шумов и сильной вибрации;
— на слух определить отсутствие перебо-
ев в его работе;
— визуально определить цвет выхлопных 
газов. Если они черного цвета, то это гово-
рит о неправильной регулировке топлив-
ной системы. Если они белого цвета, то 
возможно неотрегулировано процентное 

соотношение смеси «топливо — воздух».
• Если Вы заметили любое из перечис-
ленных выше явлений, остановите малую 
электростанцию, найдите причину непо-
ладки и устраните ее. Если диагностика 
и устранение неисправности не дали по-
ложительных результатов, обратитесь в 
сервисный центр.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Малая электростанция не может быть подключена к другим 
малым электростанциям или промышленной электрической 
сети. При использовании малой электростанции в качестве 

резервного источника электроэнергии подключение необходимо выполнять 
через переключатель с разрывом до включения. Подключение должно произ-
водиться персоналом, подготовленным в соответствии с требованиями 
ПЭЭУП и имеющим квалификационную группу по электробезопасности.  

www.kraton.ru
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Специальные указания
• Неправильное подключение малой элек-
тростанции к местной электросети может 
привести к подаче напряжения от нее в 
линию электропередач или наоборот. 
• В первом случае создается угроза для 
здоровья и жизни работников электросе-
ти или других людей, обслуживающих и 
(или) эксплуатирующих эти линии. Во вто-
ром случае создается угроза пожара или 
повреждения малой электростанции. 

Подключение электроприемников по-
требителей однофазного переменного 
тока напряжением 220 В 
• Запуск малой электростанции произво-
дите с отключенными электроприемника-
ми потребителей. После запуска двигате-
ля малой электростанции и подключения  
электроприемников потребителей при-
ведите выключатель напряжения цепи 
переменного тока в положение ВКЛ.
• Нагрузку на малую электростанцию 
включайте последовательно, начиная с 
электроприемника наибольшей мощно-
сти.

• Перегрузка и другие нарушения ведут к 
выходу из строя малой электростанции. 
Выход из строя элементов системы воз-
буждения генератора и других его  систем 
вследствие перегрузки не являются га-
рантийным случаем.
• Малая электростанция не должна рабо-
тать с превышением номинальной мощ-
ности  более, чем на 10 % в течение не 
более 5 минут.
• Не допускайте перегрузки на любой вы-
ходной штепсельной розетке малой элек-
тростанции. Если в результате перегруз-
ки сработал выключатель напряжения 
электрической цепи переменного тока, 
то необходимо уменьшить электрическую 
нагрузку на генератор малой электро-
станции. 
• При использовании удлинительного ка-
беля для соединения малой электростан-
ции с электроприемниками потребителей 
учитывайте следующее обстоятельство:
— при  значительной длине удлинитель-
ного кабеля и малом поперечном сечении 
подводящих проводов происходит допол-
нительное падение напряжения, которое 

1 Болт

2 Крышка

3 Кольцо уплотнительное

4 Ротор наружный

5 Ротор внутренний

6 Валик

7 Ось

8 Шестерня 

9 Масляный фильтр

10 Кольцо

11 Болт

12 Трубка всасывающая

СХЕМА СБОРКИ (РИС. H)

Рис. H — Блок смазки 
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может привести к неустойчивой работе 
электроприемников потребителей.
• Внимание! К малой электростанции за-
прещено подключать электросварочные 
установки (трансформаторы, инверторы) 
любой мощности.

Использование цепи постоянного тока 
напряжением 12 В
• Силовые клеммы постоянного тока, 
расположенные на панели 2 (см. рис. 1 
и схему сборки Q) должны использовать-
ся только для зарядки аккумулятора на-
пряжением 12 В. При этом  выключатель 
напряжения электрической цепи пере-
менного тока должен находиться в по-
ложении ВЫКЛ. Элементный коммутатор 
аккумуляторной батареи, подключенный 
к силовым клеммам малой электростан-
ции, должен обеспечивать гарантирован-
ное автоматическое отключение после 
его зарядки.
• Положительный и отрицательный полюс 
аккумулятора следует подключать к соот-
ветствующим силовым клеммам постоян-
ного тока малой электростанции последо-
вательно. При подключении необходимо 
соблюдать правильную полярность. 
• Во время зарядки аккумулятора боль-
шой емкости не следует допускать превы-
шения тока зарядки выше 10 А и коротких 
замыканий. В противном случае сработа-
ет предохранитель электрической цепи 
постоянного тока, и кнопка займет поло-
жение ВЫКЛ.  Для приведения предохра-
нителя в рабочее состояние, необходимо 
устранить причину его срабатывания и 
нажать на кнопку предохранителя, тем 
самым привести ее в положение ВКЛ. 
• В процессе подготовки и при зарядке, 
соблюдайте правила безопасности, уста-
новленные изготовителем аккумуляторов. 
Зарядку аккумулятора следует выполнять 
в местах с хорошей вентиляцией. Если 
температура электролита превышает        
+ 45 °С, процесс зарядки следует прекра-
тить.

• Не используйте для питания электро-
приемников потребителей одновременно 
цепи переменного и постоянного тока. В 
любой текущий момент  времени должна 
использоваться только одна цепь питания 
электроприемников потребителей.
• Запрещено! Не используйте электриче-
скую цепь постоянного тока напряжением 
12 В для запуска двигателя автомобиля. 
Не используйте электрическую цепь по-
стоянного тока напряжением 12 В для 
других целей, кроме зарядки аккумулято-
ра.

Важные указания
• Нагрузки подразделяются на активные 
и индуктивные (реактивные). К актив-
ным нагрузкам относятся потребители, у 
которых практически вся потребляемая 
энергия преобразуется в тепло (лампы 
накаливания, утюги, обогреватели, элек-
троплиты и т.п.). Для расчета суммарной 
мощности таких потребителей достаточ-
но сложить мощности, которые указаны 
в их паспортных технических характери-
стиках. 
• К индуктивным нагрузкам относятся по-
требители, имеющие электродвигатель, 
где энергия дополнительно расходуется 
на создание электромагнитного поля. В 
эту группу входят насосы, станки, электро-
инструмент, стиральные машины. Мерой 
реактивности нагрузки является значение 
коэффициента мощности (соs φ). На-
пример: если для бытовой электродрели 
мощностью 600 Вт, значение соs φ = 0,6 
то для ее работы потребуется мощность 
600 Вт / 0,6 = 1000 Вт.  Это необходимо 
учитывать при вычислении суммарной 
мощности электроприемников потреби-
телей, подключаемых к малой электро-
станции.
• Очень важно помнить о высоких пуско-
вых токах электродвигателей, которые в 
момент включения в 2–5 раз превышают 
значения, указанные в технической доку-
ментации. Лидером среди изделий с ин-

СХЕМА СБОРКИ (РИС. G)

Рис. G — Блок очистки воздуха 

1 Прокладка

2 Патрубок

3 Корпус

4 Манжета

5 Болт

6 Гайка

7 Воздушный фильтр

8 Амортизатор

9 Манжета

10 Рамка

11 Втулка

12 Гайка-барашек

13 Шайба

14 Крышка



Наименова-
ние операции 
технического 
обслужива-
ния

Ежеднев-
ная про-
верка

По оконча-
нии первого 
месяца или 
через 20 
часов нара-
ботки

Через 
каждые 
три ме-
сяца или 
100 часов 
наработ-
ки

Через 
каж-
дые 6 
месяцев 
или 500 
часов 
наработ-
ки

Через каж-
дый год или 
1000 часов 
наработки

Проверка 
уровня топли-
ва и дозаправ-
ка бака

+
Слив топлива 
из топливного 
бака

При по-
становке 
на хране-
ние
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Внимание! При чистке, техническом обслуживании и ре-
монте малой электростанции отключите электропри-
емники потребителей и остановите двигатель. Сво-

евременно очищайте малую электростанцию и рабочую зону вокруг нее от 
промасленных обтирочных материалов и пролитого топлива. Невыполнение 
этого требования может привести к пожару. Для обеспечения оптимальных 
эксплуатационных характеристик регулярно выполняйте техническое об-
служивание малой электростанции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

     В таблице «Виды и периодичность технического обслуживания» указаны интерва-
лы технического обслуживания. Если малая электростанция работает в запыленных 
условиях или с нагрузкой близкой к максимальной, интервалы между выполнением 
операций технического обслуживания должны быть сокращены. Техническое обслу-
живание малой электростанции должно выполняться с учетом степени загрязнения 
масла, фильтров и износа деталей двигателя.

Таблица «Виды и периодичность технического обслуживания»

дуктивной нагрузкой является погружной 
насос, у которого в момент запуска по-
требление энергии увеличивается в 7–9 
раз, поэтому перед запуском подобных 
устройств необходимо обесточить все 
остальные потребители. Всегда учиты-
вайте следующее обстоятельство: син-
хронный генератор данной малой элек-

тростанции  способен кратковременно 
выдавать ток в 3–4 раза выше номиналь-
ного тока.

СХЕМА СБОРКИ (РИС. F)

Рис. F — Клапанная группа 

1 Стержень

2 Кулачок

3 Колесо зубчатое

4 Шпонка

5 Вал кулачковый
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Наименова-
ние операции 
технического 
обслужива-
ния

Ежеднев-
ная про-
верка

По оконча-
нии первого 
месяца или 
через 20 
часов нара-
ботки

Через 
каждые 
три ме-
сяца или 
100 часов 
наработ-
ки

Через 
каж-
дые 6 
месяцев 
или 500 
часов 
наработ-
ки

Через каж-
дый год или 
1000 часов 
наработки

Проверка 
уровня масла 
и долив масла

+
Проверка на-
личия утечки 
масла

+ 
Проверка и 
подтягивание 
всех крепеж-
ных соеди-
нений малой 
электростан-
ции 

+ +

Замена мотор-
ного масла + +
Чистка масля-
ного фильтра +
Замена 
воздушного 
фильтра

+
Чистка топлив-
ного фильтра + Замена на но-

вый фильтр 
Проверка 
топливного 
насоса

 *
Проверка 
топливной 
форсунки

*
Проверка то-
пливопровода +
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Рис. E — Маховик с коленвалом 

СХЕМА СБОРКИ (РИС. E)

1 Подшипник

2 Валик 

3 Шпонка

4 Колесо зубчатое

5 Шестеренка

6 Коленчатый вал 

7 Плунжер

8 Шпонка

9 Шпонка

10 Шпонка

11 Маховик

12 Шестерня маховика

13 Шайба

14 Гайка

15 Шкив

16 Болт

17 Подшипник

18 Колесо зубчатое
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Наименова-
ние операции 
технического 
обслужива-
ния

Ежеднев-
ная про-
верка

По оконча-
нии первого 
месяца или 
через 20 
часов нара-
ботки

Через 
каждые 
три ме-
сяца или 
100 часов 
наработ-
ки

Через 
каж-
дые 6 
месяцев 
или 500 
часов 
наработ-
ки

Через каж-
дый год или 
1000 часов 
наработки

Регулировка 
зазоров впуск-
ного и выпуск-
ного клапанов

*
Шлифовка 
впускного и 
выпускного 
клапанов

*
Замена порш-
невых колец *

Замена масла и чистка масляного 
фильтра
•  Первую замену масла необходимо про-
извести через 20 часов наработки дви-
гателя. Все последующие замены масла 
производить в соответствии с указаниями 
приведенной таблицы. Порядок смотри в 
разделе «Заливка (замена) масла и про-
верка его уровня».
•  Через каждые 100 часов наработки дви-
гателя необходимо очистить масляный 
фильтр (см. схему сборки H) путем про-
мывки в чистом топливе или  бензине. 
При выполнении этой операции будьте 
осторожны! Не используйте открытый 
огонь и не курите!

Замена воздушного фильтра
•  Внимание! Запрещен запуск двигателя 
со снятым или поврежденным воздушным 
фильтром.
• Воздушный фильтр (см. схему сборки G) 
через 500 часов (или раньше при силь-
ном загрязнении) необходимо заменить 
на новый, соответствующей марки филь-
трующий элемент.

• Открутите барашковую гайку, снимите 
воздушный фильтр. Если мощность дви-
гателя падает или выхлопные газы приоб-
рели нештатный цвет, воздушный фильтр 
необходимо заменить.
• После замены воздушного фильтра 
установите все снятые узлы на штатное 
место.
• Не разрешается прочищать любыми мо-
ющими средствами и использовать быв-
ший в употреблении воздушный фильтр.

Чистка и замена топливного фильтра
• Для обеспечения стабильных техниче-
ских характеристик двигателя и увели-
чения его моторесурса необходимо ре-
гулярно чистить и производить замену 
топливного фильтра. При этом следуйте 
указаниям вышеприведенной таблицы.
• Слейте топливо из топливного бака. 
Открутите винты топливного крана (см.
рис. L) и извлеките фильтр из топливного 
бака. 
• Промойте топливный фильтр в бензине 
и высушите его на воздухе. При выпол-
нении этой операции будьте осторож-

СХЕМА СБОРКИ (РИС. D)

Рис. D — Шатунно-поршневая группа

1 Кольцо

2 Кольцо

3 Кольцо

4 Поршень

5 Палец

6 Стопорное кольцо

7 Болт

8 Шатун

9 Гайка

10 Штифт

11 Головка

12 Шайба

13 Подшипник
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ны! Не используйте открытый огонь и 
не курите!
• Промытый или новый топливный фильтр 
установите на штатное место в обратном 
порядке. После замены фильтра и за-
ливки топлива необходимо удалить из то-
пливной системы воздух.

Другие указания
• Знак «*», приведенный в таблице «Виды 
и периодичность технического обслужи-
вания», означает, что для выполнения 
данного вида работ необходимы специ-
альные технологии и инструменты, а так-
же навыки. В связи с этим Вам рекомен-
дуется обратиться в сервисный центр. 

• Через один год работы малой электро-
станции рекомендуется обратиться в 
сервисный центр для проверки и техни-
ческого обслуживания генератора и элек-
трооборудования малой электростанции.
• Через один год работы малой электро-
станции рекомендуется заменить уста-
новочные резиновые детали двигателя 
(демпферы,сальники, прокладки и т.д.).
• Через 2 года работы малой электро-
станции необходимо заменить топливные 
шланги. Если Вы обнаружили поврежде-
ния топливных шлангов, то необходимо 
произвести их немедленную замену.

Транспортирование
• Малая электростанция, упакованная в 
соответствии с требованиями действу-
ющей нормативной и технической доку-
ментации на ее изготовление и поставку, 
транспортируется  авиационным, желез-
нодорожным, морским, речным и автомо-
бильным транспортом. 
• Погрузку и  раскрепление упакованной 
малой электростанции и ее последующее 
транспортирование, выполняют в соот-
ветствии с действующими техническими 
условиями и правилами перевозки грузов 
на используемом виде транспорта.  
 
Правила хранения
• При постановке малой электростанции   
на длительное хранение:
— остановите двигатель малой электро-
станции (см. раздел «Запуск и остановка 
двигателя малой электростанции»);
—  отключите электроприемники потреби-
телей; 
— слейте топливо в отдельную емкость. 
При выполнении этой операции не ку-
рите и не используйте огонь!;
— слейте отработанное масло и замени-
те его на новое смазочное масло. Поря-

док смотри в разделе «Заливка (замена) 
масла и проверка его уровня»;
— снимите резиновую пробку с крышки 
клапанной коробки и залить внутрь 2 мг 
моторного масла. Установите резиновую 
пробку на место. Нажмите рычажок 14 
декомпрессионного клапана и медленно  
потяните рукоятку 9 пускового механизма 
8. Не запускайте двигатель и остановите 
рукоятку 9, когда Вы почувствуете сопро-
тивление. В данном положении закрыты 
впускной и выпускной клапаны газора-
спределительного механизма;
— тщательно протрите двигатель, гене-
ратор и все узлы малой электростанции    
чистой, сухой ветошью и наденьте на 
электростанцию чехол. Чехол рекоменду-
ется изготовить из плотной ткани.
• Хранение малой электростанции сле-
дует производить в отапливаемом, вен-
тилируемом  помещении  при отсутствии 
воздействия климатических факторов 
(атмосферные осадки, повышенная 
влажность и запыленность воздуха) при 
температуре воздуха не ниже + 1 0С и не 
выше + 40 0С с относительной влажнос-
тью воздуха не выше 80 %.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

СХЕМА СБОРКИ (РИС. В)

СХЕМА СБОРКИ (РИС. С)

Рис. C — Крышка  клапанной 
коробки

17 Колпачок

18 Втулка

19 Гайка

20 Вставка

21 Шайба

22 Гайка

23 Шпилька

24 Шпилька

25 Болт

26 Штуцер

27 Болт

1 Крышка

2 Шарик

3 Клапан

4 Прокладка

5 Кольцо

6 Вставка

7 Пробка

8 Втулка

9 Скоба

10 Тяга

11 Болт

12 Фиксатор

13 Узел в сборе

14 Пробка
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     Если попытки  запустить двигатель малой электростанции оказались безуспешными, 
или при работающем двигателе нет подачи напряжения, выполните описанные ниже 
проверки. Если после этого Ваша малая электростанция по прежнему не запускается 
или не генерирует электроэнергию, свяжитесь с сервисным центром для получения 
дальнейших консультаций. 

Категорически запрещается вращать опломбированные регулиро-
вочные винты. В противном случае могут измениться эксплуатаци-
онные характеристики малой электростанции. Кроме того теряют 

силу гарантийные обязательства производителя.

22
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Утилизация
• Данная малая электростанция изготов-
лена из безопасных для окружающей 
среды и здоровья  человека материалов 
и веществ. Тем не менее, для предотвра-
щения негативного воздействия на окру-
жающую среду по окончании использо-
вания малой электростанции (истечении 
срока службы) и ее непригодности к даль-
нейшей эксплуатации это изделие под-
лежит сдаче в централизованные  прием-
ные пункты по сбору электротехнического 
оборудования и металлолома. 
• Электротехническая часть малой элек-
тростанции, двигатель и другие узлы со-
держат цветные металлы и сплавы, под-
лежащие вторичной переработке. Узлы 
малой электростанции, содержащие чер-
ные металлы также подлежат вторичной 
переработке. 
• Утилизация  малой электростанции  и 
комплектующих  узлов  заключается в 
ее  полной  разборке и последующей со-
ртировке по видам материалов и веществ 
для последующей переплавки или ис-
пользования при вторичной переработке. 
• Упаковку малой электростанции следу-
ет утилизировать  без нанесения эколо-
гического ущерба окружающей среде в 
соответствии с действующими нормами 
и правилами на территории Российской 
Федерации. 

• Неправильная утилизация малой элек-
тростанции может привести к потенциаль-
но негативному влиянию на окружающую 
среду и здоровье людей, поэтому для 
предотвращения подобных последствий 
необходимо выполнять специальные тре-
бования по переработке. Переработка 
материалов, из которых изготовлена ма-
лая электростанция, поможет сохранить 
природные ресурсы. Для получения бо-
лее подробной информации о переработ-
ке подобных изделий обратитесь в орган 
местного самоуправления или службу 
сбора бытовых отходов.
• Технологические жидкости (масло, про-
мывочные жидкости), сменные элементы 
(воздушный фильтр, масляный фильтр 
и др.), неремонтнопригодные узлы и де-
тали (предохранители и др.) также нель-
зя утилизировать с бытовыми отходами. 
Для получения более подробной инфор-
мации по их утилизации обратитесь в ор-
ган местного самоуправления или службу 
сбора бытовых отходов.  

СХЕМА СБОРКИ (РИС. А)

СХЕМА СБОРКИ (РИС. В)

Рис. В — Коробка 
клапанная

23 Втулка

24 Шпилька

25 Прокладка

26 Прокладка

27 Подшипник

28 Обойма

29 Шплинт

30 Крышка

31 Манжета

32 Болт

33 Ось

34 Шплинт

35 Не предусмотрена

36 Болт

37 Накладка

38 Ось

39 Шайба

40 Обшлаг

1 Прокладка

2 Коробка

3 Клапан

4 Клапан

5 Прокладка

6 Штифт

7 Шайба 

8 Пружина

9 Шайба

10 Ось

11 Гайка

12 Болт

13 Рычаг

14 Корпус

15 Втулка

16 Рычаг
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Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

Двигатель работает, 
вольтметр показывает 
падение напряжения.

Суммарная мощность 
потребителей превышает 
номинальную мощность 
малой электростанции. 

Отключите часть 
электроприемников 
потребителей для 
снижения нагрузки на 
малую электростанцию.

Двигатель работает, 
вольтметр показывает 
наличие напряжения, 
но электроприемники 
потребителя не работают.

Ненадежное 
подсоединение вилки 
электрокабеля к выходной 
электрической розетке 
малой электростанции.

Обеспечьте надежное 
соединение вилки 
электрокабеля и выходной 
электрической розетки 
малой электростанции.

Двигатель не запускается. В топливном баке 
отсутствует топливо.
Наличие в топливе воды 
или других посторонних 
примесей.

К малой электростанции 
подключены 
электроприемники 
потребителей.

Сработала система опо-
вещения о низком уров-
не масла. При падении 
уровня масла в смазочной 
системе двигателя ниже 
допустимого минимально-
го   предела происходит 
автоматическая остановка 
двигателя. 

Засорено выходное отвер-
стие глушителя. 

Засорен воздушный 
фильтр.

Наличие воздуха в то-
пливной системе.

Залить топливо в 
топливный бак.
Слейте топливо и 
замените на годное 
топливо.

Привести выключатель 
напряжения в положение 
ВЫКЛ.

Повторный запуск двига-
теля возможен только при 
пополнении маслом сма-
зочной системы двигателя 
до установленного уровня.

Прочистить глушитель.

Замените воздушный 
фильтр.

Выпустить воздух из 
топливной системы.

СХЕМА СБОРКИ (РИС. A)

Рис. А — Цилиндрический блочный агрегат
1 Пробка

2 Прокладка

3 Сальник

4 Блок цилиндра

5 Регулятор

6 Прокладка

7 Щуп

8 Колпачок

9 Шплинт

10 Шпилька

11 Прокладка

12 Пластина

13 Пластина

14 Гайка

15 Пластина

16 Шайба

17 Винт

18 Колпачок

19 Шпилька

20 Шайба

21 Гайка

22 Прокладка


