
     Уважаемый покупатель! Благодарим за  доверие, которое Вы оказали, выбрав наш 
генератор бензиновый сварочный GWG-5,0-180 (далее в тексте «малая электростан-
ция»). Перед первым использованием малой электростанции внимательно ознакомь-
тесь с инструкцией по эксплуатации! В данной инструкции Вы найдете все указания, 
выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы  
малой электростанции. При возникновении любых вопросов, касающихся продукции 
ТМ «Кратон», Вы можете разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru».
Уважаемый покупатель! Приобретая малую электростанцию, проверьте ее рабо-
тоспособность и комплектность!
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Частота тока 50 Гц
Род тока переменный, однофазный
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Номинальная мощность 5,0 кВт
Максимальная мощность 5,5 кВт
Номинальный коэффициент мощности cos φ = 1

Выходные характеристики по цепи постоянного тока
Напряжение постоянного тока 12 В
Сила тока 8,3 А

Выходные характеристики для сварки
Род тока постоянный
Сила сварочного тока 50–180 А
Рабочий цикл сварки 180 А/50 %

150 А/60 %
80 А/100 %

Напряжение на холостом ходу 55–60 В
Рабочее напряжение сварки 28–32 В
Диаметр сварочных электродов Ø 2–4 мм

Характеристики двигателя
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)  одноцилиндровый, с воздушным 

охлаждением, четырехтактный
Продолжительность работы при 
номинальной нагрузке 9,0 ч

Рабочий объем цилиндра ДВС 389 см3

Уровень шума 71 дБ
Максимальная мощность ДВС/частота 
вращения 8,8 кВт/3000 мин-1

Топливо неэтилированный бензин Аи-92, Аи-93 
Расход топлива при номинальной 
нагрузке 2,55 л/ч

Объем топливного бака 23 л
Заправочная вместимость картера 
двигателя по маслу 1,0 л

Смазочное масло высококачественное моторное масло для 
четырехтактных бензиновых двигателей

Пусковая система ручная, электростартер
Система зажигания принудительное искровое воспламенение

Габаритные размеры и масса
Габаритные размеры (с ручками) 1070 × 710 × 705 мм
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Масса ( с пустым топливным баком) 88 кг

Наименование Количество
Генератор бензиновый сварочный GWG-5,0-180 1 шт.
Кабель сварочный с электрододержателем 1 шт.
Кабель сварочный с зажимом 1 шт.
Кабель для зарядки аккумулятора 1 шт.
Ключ для замка зажигания 2 шт.
Ключ свечной 1 шт.
Ключ гаечный 2 шт.
Отвертка 1 шт.
Колесо 2 шт.
Рукоятка 2 шт.
Изделия крепежные 1 комплект
Вилка электрическая 220 В 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 экз.
Коробка упаковочная 1 комплект

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• Малая электростанция предназначена: 
— для использования в качестве основ-
ного или резервного источника питания  
электроприемников потребителей одно-
фазным переменным током напряжением 
220 В и частотой 50 Гц;
— для зарядки аккумулятора с помощью 

цепи постоянного тока напряжением 12 
В;
— для выполнения электросварочных ра-
бот с помощью сварочной цепи постоян-
ного тока методом ручной электродуговой 
сварки.
  • Малая электростанция предназначена 

Срок службы: На основании опыта эксплуатации аналогичных изделий и статистиче-
ских данных срок службы  установлен в пределах 5 (пяти) лет.
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Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед ис-
пользованием малой электростанции 

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ 

Опасность поражения электрическим током 

Опасность получения травмы или повреждения малой электро-
станции в случае несоблюдения данного указания

Риск возникновения пожара

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приве-
денные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас 
о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения безопасности находя-
щихся рядом людей и лично Вас, а также о мерах, необходимых для надежной и долго-
вечной эксплуатации малой электростанции. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

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/м3.
• 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 
более 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.
• На основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации «Об 
утверждении перечня технически слож-
ных товаров» от 10.11. 2011 года № 924 
данное изделие относится к технически 
сложному товару. Данное оборудование 
можно использовать для нужд сельского 
хозяйства.
• В связи с постоянным техническим со-
вершенствованием конструкции малой 
электростанции возможны некоторые от-
личия между приобретенным Вами изде-
лием и сведениями, приведенными в на-
стоящей инструкции по эксплуатации, не 
влияющие на ее основные технические 
параметры и эксплуатационную надеж-
ность.
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Общие указания
• Эксплуатация малой электростанции 
должна осуществляться в соответствии с  
требованиями ГОСТ 21671-82 «Электро-
агрегаты и электростанции бензиновые» 
и ГОСТ 12.2.007.0 «Изделия электротех-
нические. Общие требования безопасно-
сти». Подключение малой электростан-
ции  к электроприемникам потребителей 
должно соответствовать и осуществлять-
ся в соответствии с требованиями «Пра-

вил технической эксплуатации электро-
установок потребителей» и «Правил 
техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей». При 
эксплуатации малой электростанции  
должны соблюдаться требования «Пра-
вил пожарной безопасности в Российской 
Федерации». 
 • Установка и подключение малой элек-
тростанции к  сети  (электроприемнику) 
потребителя  должны производиться с 

Малая электростанция является источником повышенной 
опасности (электроэнергия высокого напряжения, продук-
ты сгорания и испарения топлива, нагретые узлы двига-
теля, излучение сварочной дуги, брызги металла 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, вни-

мательно прочтите данную инструкцию. Бережно храните данную инструк-
цию для дальнейшего использования. Малую электростанцию другим лицам 
передавайте только вместе с настоящей инструкцией.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

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

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

   Поставляемая малая электростанция идентична экземплярам, предостав-
ленным для проведения испытаний в соответствии с действующими государственны-
ми стандартами.

ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо измене-
ния в конструкцию малой электростанции без разрешения 
производителя. Неавторизованное изменение конструкции, 
использование неоригинальных запасных частей и непра-

вильная эксплуатация малой электростанции может привести к серьезной 
травме пользователя или летальному исходу от ожогов, пожару, взрыву, по-
ражению электрическим током, отравлению окисью углерода. Прежде чем 
приступить к сборке, эксплуатации и техническому обслуживанию малой 
электростанции, внимательно изучите и запомните изложенные в данной 
инструкции требования по ее правильной эксплуатации и правила безопас-
ности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

54

www.kraton.ru
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учетом требований «Правил пользова-
ния электрической и тепловой энергией», 
данной инструкции и другой нормативно-
технической документации с учетом мест-
ных условий. 
• Подключение резервной малой электро-
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 «Правил технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей» 
и имеющий квалификационную группу по 
электробезопасности. Обслуживающий 
персонал в своих действиях должен руко-
водствоваться требованиями данной ин-
струкции и нормативными 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).
• Профилактические испытания и изме-
рения параметров электрооборудования 

малой электростанции, заземляющих 
устройств, коммутационных аппаратов, 
проводов и кабелей и т.п. должны прово-
диться в соответствии с нормами, при-
веденными в «Правилах технической 
эксплуатации электроустановок потреби-
телей». 

Указания по предотвращению пожара
• ВНИМАНИЕ! Необходимо обеспечить 
место эксплуатации малой электростан-
ции средствами пожаротушения (угле-
кислотный огнетушитель, рулон брезента 
или лист войлока, багор, ящик с сухим 
песком, лопата и т.д.) по установленным 
законодательством нормам.
• Во избежание течи горюче-смазочных 
жидкостей, малую электростанцию необ-
ходимо устанавливать на ровную и твер-
дую поверхность. Уклон поверхности, на 
которую устанавливается малая электро-
станция, не должен быть более 100.
• ВНИМАНИЕ Нельзя устанавливать ма-
лую электростанцию в непосредственной 
близости к легкосгораемым сооружениям 
и предметам, горючим материалам, емко-
стям со взрывоопасными  веществами и 
жидкостями.
• Перед каждым запуском двигателя ма-
лой электростанции необходимо убедить-
ся в отсутствии течи из топливной и сма-
зочной систем двигателя.
  • Заправку топливного бака следует про-
изводить только при остановленном и 
остывшем двигателе. При заправке нель-
зя курить и использовать источники огня 
(спички, зажигалки, факелы и т.д.).
• При заправке топливного бака нельзя 
допускать повышения уровня топлива 
выше указанной отметки и необходимо 
учитывать его объемное расширение и 
образование паров.
• После заправки следует: плотно закрыть 
крышку топливного бака, вытереть насу-
хо и просушить места пролива топлива, 
убрать в пожаробезопасное место об-

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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тирочные материалы от малой электро-
станции.
• ВНИМАНИЕ! Хранить бензин необходи-
мо в специально предназначенных для 
этого местах и металлических канистрах!
• ВНИМАНИЕ! В случае воспламенения 
топлива — немедленно остановите дви-
гатель малой электростанции, перекройте 
подачу топлива и отключите потребителей 
электроэнергии (электроприемники).  Со-
общите об этом (или поручите другим ли-
цам) в экстренные  службы (МЧС, пожар-
ный караул предприятия и т.д.). Оцените 
обстановку и 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! Нельзя зали-
вать горящее топливо водой!
• КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! Не 
модифицируйте и не вносите конструк-
тивные изменения в топливную систе-
му двигателя малой электростанции. Не 
устанавливайте в топливную систему 
дополнительные элементы, такие как: 
топливные баки, топливные фильтры, 
шланги, краны, электромагнитные клапа-
ны, топливные насосы. Не переделывай-
те двигатель малой электростанции для 
работы на других видах топлива (дизель-
ное топливо, газ, 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! 
Выхлопные 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!
— эксплуатировать малую электростан-
цию в помещениях и замкнутых про-
странствах, не оборудованных соответ-
ствующей системой приточно-вытяжной 
вентиляции;
— прикасаться к сварочному электроду 
и любым оголенным проводам во время 
работы малой электростанции в любом 
режиме;
— производить сварочные работы без 
специальной защитной маски и перчаток 
сварщика;
— запускать малую электростанцию, 
предварительно не выполнив ее зазем-
ление;
— использовать какие-либо виды топли-
ва, отличные от рекомендованной марки 
бензина;
— заливать в картер двигателя любые 
жидкости, отличные от рекомендуемых в 
данной инструкции типов масла;
— подключать малую электростанцию па-
раллельно или последовательно с другой 
малой электростанцией или к централи-
зованной электрической сети;
— эксплуатировать малую электростан-
цию под дождем, снегом или в условиях 
сильного тумана;
— мыть малую электростанцию струей 
воды или любой другой жидкостью. Поль-

СХЕМА СБОРКИ (РИС. P)

Рис. P — Панель управления

1 Корпус

2 Панель

3 Замок зажигания

4 Гайка замка

5 Ключ зажигания

6 Схемный предохранитель

7 Крепление схемного предохранителя

8 Вольтметр

9 Розетка постоянного тока

10 Выключатель

11 Розетка

12 Ректификатор

13 Клеммы
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зоваться обильно смоченной тряпкой для 
протирки ее поверхностей;
— прикасаться к работающей малой 
электростанции мокрыми руками;
— использовать малую электростанцию 
во влажной среде или вблизи водных ис-
точников;
— оставлять работающую малую элек-
тростанцию без присмотра в зоне до-
сягаемости детей, домашних животных 
и посторонних лиц. Несоблюдение этих 
требований может привести к электри-
ческой 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;
— доливать топливо в бак при работаю-
щем или еще не остывшем двигателе;
— запускать двигатель малой электро-
станции с незакрытым маслозаливным 
отверстием;
— располагать малую электростанцию 
рядом с легковоспламеняющимися мате-
риалами, ставить ее на сухую траву или 
листву и другие горючие материалы;
— прикасаться к деталям выхлопной си-
стемы, глушителю и двигателю во время 
работы малой электростанции и в тече-
ние 30 минут после ее выключения.
• ЗАПРЕЩЕНО! Не разрешается изме-
нять конструкцию выхлопного устройства 
двигателя. Не разрешается крепить (при-
варивать) к глушителю и выхлопному кол-
лектору удлинительные трубы и металло-
рукава.
• Запуск двигателя малой электростанции 
следует производить без подключенных 
электроприемников потребителей. Сум-
марная мощность электроприемников 
потребителей не должна превышать но-
минальную мощность малой электро-
станции.

• При использовании малой электростан-
ции для питания электроприемников по-
требителей однофазным переменным 
током следует отсоединять сварочные ка-
беля. ПОМНИТЕ! Нельзя одновременно с 
помощью данной малой электростанции 
производить сварочные работы и подклю-
чать электроприемники потребителей пе-
ременного тока (220 В), а также заряжать 
аккумулятор от цепи постоянного тока (12 
В).  Допускается одновременно:
— подключать электроприемники потре-
бителей переменного тока (220 В) и за-
ряжать аккумулятор от цепи постоянного 
тока (12 В) или; 
— производить сварочные работы и за-
ряжать аккумулятор от цепи постоянного 
тока (12 В);  
• Перед каждым запуском двигателя ма-
лой электростанции необходимо прове-
рять уровень масла и при необходимости 
доливать рекомендованную марку.
• ПОМНИТЕ! Отсутствие масла или его 
низкий уровень неизбежно ведет к сниже-
нию моторесурса двигателя и выходу его 
из строя.  
• ЗАПРЕЩЕНО! Нельзя эксплуатировать 
малую электростанцию со снятыми за-
щитными кожухами и экранами, снятой 
или неплотно закрученной крышкой за-
правочной горловины топливного бака.
• ЗАПРЕЩЕНО! Нельзя охлаждать ра-
ботающий двигатель и генератор малой 
электростанции водой или любыми дру-
гими жидкостями.
• При чистке, техническом обслуживании 
и ремонте малой электростанции необхо-
димо остановить двигатель и отключить 
электроприемники потребителей. 

Дополнительные указания по мерам 
электробезопасности
• Запрещается соединять две и более ма-
лых электростанции в единую электриче-
скую цепь.
• Перед подключением электроприем-
ников потребителей к выводной штеп-

Рис. N — Топливный бак

СХЕМА СБОРКИ (РИС. N)

1 Бак топливный

2 Болт

3 Крышка

4 Топливный фильтр

5 Указатель топливный

6 Фильтр-кран (в сборе)
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сельной розетке работающей малой 
электростанции убедитесь в том, что вы-
ключатель напряжения находится в поло-
жении ВЫКЛ.
• 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 мм2 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, 
следует правильно подбирать необхо-
димое сечение проводов кабеля в соот-
ветствии с действующими нормативами. 
Подключение электроприемников потре-
бителей к  малой электростанции могут 
выполнить специалисты сервисного цен-
тра, либо необходимо воспользоваться 
услугами квалифицированного электри-
ка.

• 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, следующие: 
— подключите зарядный кабель к акку-
мулятору, а затем к розетке  постоянного 
тока (12 В) малой электростанции;
— при отсоединении данный кабель сле-
дует отсоединить от розетки  постоянного 
тока (12 В) малой электростанции.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед остановкой 
двигателя малой электростанции необхо-
димо отключить все электроприемники 
потребителей во избежание выхода из 
строя генератора.

Требования безопасности при выпол-
нении сварочных работ
• Сварочные работы на объектах народ-
ного хозяйства независимо от их ведом-
ственной принадлежности должны вы-
полняться в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.3.003 «ССБТ. Работы электро-
сварочные. Требования безопасности», 
ГОСТ 12.1.004 «ССБТ. Пожарная безопас-
ность. Общие требования», ГОСТ 12.3.002 
«ССБТ. Процессы производственные. Об-
щие требования безопасности», «Правил 
пожарной безопасности при проведении 
сварочных работ на объектах народного 
хозяйства» утвержденной ГУПО МВД.
• Во взрывоопасных и взрывопожароопас-
ных помещениях электросварочные рабо-
ты необходимо выполнять в соответствии 
с требованиями   ГОСТ 12.1.010 «ССБТ. 
Взрывобезопасность. Общие требова-
ния», «Типовой инструкции по организа-
ции безопасного ведения огневых работ 
на взрывоопасных объектах», утвержден-
ной Госпроматомнадзором. 
• К выполнению электросварочных работ 
допускаются лица, прошедшие обучение, 
инструктаж и проверку знаний требова-
ний безопасности, имеющие  группу по 

СХЕМА СБОРКИ (РИС. M)

Рис. M — Глушитель

1 Глушитель

2 Кожух

3 Болт

4 Кожух

5 Болт

6 Прокладка

7 Гайка

8 Патрубок

9 Прокладка

10 Болт

11 Болт
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электробезопасности  не ниже    второй 
(II) и соответствующие удостоверения.
• Присоединение и отсоединение от сети  
малой электростанции, а также наблюде-
ние за ее исправным состоянием в про-
цессе эксплуатации должен выполнять 
электротехнический персонал эксплуати-
рующего предприятия с группой по элек-
тробезопасности не ниже третьей (III).
• При выполнении сварочных работ в 
условиях повышенной и особой опасно-
сти поражения электрическим током свар-
щик кроме спецодежды обязан дополни-
тельно пользоваться диэлектрическими  
перчатками, галошами и ковриками. При 
работе в замкнутых или труднодоступных 
пространствах необходимо надевать так-
же защитные (полиэтиленовые, текстоли-
товые или винипластовые) каски. Пользо-
ваться металлическими щитками в этом 
случае запрещается.
• Работы в замкнутых или труднодоступ-
ных пространствах (металлические емко-
сти, колодцы, туннели, отсеки и т.д.) свар-
щик должен выполнять под контролем  
двух наблюдающих, один из которых дол-
жен иметь группу по электробезопасности 
не ниже второй (II). Наблюдающие долж-
ны находиться снаружи для контроля за 
безопасным проведением работ сварщи-
ком. Сварщик должен иметь предохрани-
тельный пояс с канатом, конец которого 
находится у наблюдающего. 
• ЗАПРЕЩЕНО! Не разрешается произ-
водить сварочные работы на закрытых 
сосудах, находящихся под давлением 
(котлы, баллоны, трубопроводы и т.п.), 
и сосудах, содержащих воспламеняю-
щиеся или взрывоопасные вещества. 
• Электросварка и резка цистерн, баков, 
бочек, резервуаров и других емкостей из 
под горючих и  легковоспламеняющихся 
жидкостей, а также горючих и взрывоопас-
ных газов без предварительной тщатель-
ной очистки, пропаривания этих емкостей 
и удаления газов вентилированием за-
прещается. Выполнение сварочных работ  

разрешает лицо, ответственное за без-
опасное проведение работ, после личной 
проверки емкостей.
• Для правильного и безопасного выпол-
нения электротехнологических процессов  
сварки в здании (помещении) пользова-
телю рекомендуется создать сварочный 
пост для ручной дуговой сварки. Здание, 
в котором создается сварочный пост, 
должно отвечать требованиям действую-
щих стандартов Российской Федерации, 
санитарных правил и противопожарных 
инструкций.
• Сварочный пост представляет собой от-
дельную устроенную кабину на несгора-
емом полу, размером 2 × 3 м и высотой 
не менее 1,8–2 м. Для улучшения венти-
ляции стены кабины не доводят до пола 
15–20 см. Материалом для стен кабин 
может  быть тонкая листовая сталь, бре-
зент или другие огнестойкие несгораемые 
материалы. Дверной проем, как правило, 
закрывается брезентовым занавесом на 
кольцах. Полы должны иметь ровную не-
скользкую поверхность, без выбоин и по-
рогов. 
• В сварочный пост должны входить сва-
рочный стол с тисками и приспособлени-
ями, настенная полка для инструментов, 
стеллаж для материалов,  ванна для 
охлаждения деталей, стул со спинкой или 
табурет для сварщика, муфельная печь 
для просушки электродов, обдирочно-
шлифовальный станок с гибким валом. 
Сварочный пост должен быть оборудован 
местной системой приточно-вытяжной 
вентиляции с отсосом и иметь искуствен-
ное освещение. Кроме того на сварочном 
посту должен находиться ящик с песком, 
лопата и огнетушитель.   
• При выполнении электросварки на от-
крытом воздухе необходимо соорудить 
навес из несгораемого материала для за-
щиты рабочего места сварщика и обору-
дования от атмосферных осадков. 
• Во время выпадения атмосферных 
осадков (дождь, снег) проводить электро-

СХЕМА СБОРКИ (РИС. L)
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Рис. L — Генератор

1 Крышка

2 Болт

3 Ротор

4 Статор

5 Крышка

6 Болт

7 Шайба

8 Болт

9 Распределитель

10 Щетка

11 Крышка

12 Болт

13 Блок автоматического регулирования напряжения

14 Провод
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сварочные работы на открытом воздухе 
запрещается.
• Сварочная дуга, возникающая при рабо-
те от сварочной цепи малой электростан-
ции, является мощным источником излу-
чений, включающим видимые световые 
и невидимые инфракрасные и ультрафи-
олетовые лучи. Наиболее отрицательно 
воздействуют на глаза и кожу человека 
ультрафиолетовые лучи. Даже кратков-
ременное воздействие лучей сварочной 
дуги на глаза человека вызывает их за-
болевание, называемое электроофталь-
мией.
• Для защиты от воздействия излучения 
сварочной дуги пользователь (сварщик) 
должен одевать маску со специальными 
защитными темными стеклами. 
• Для защиты других лиц от светового из-
лучения сварочной дуги необходимо при-
менять щиты или ширмы.
• Во избежание получения термического 
ожога брызгами расплавленного металла 
при выполнении сварочных работ свар-
щик должен быть одет  в специальную 
одежду (брезентовый костюм сварщика), 
защитные рукавицы для сварки и ботинки 
с защищенным носком. Нельзя надевать 
промасленную одежду, т.к. она может вос-
пламениться от искр.
• При замене электродов сварщик обязан 
пользоваться сухими брезентовыми ру-
кавицами. Это защитит его руки от брызг 
расплавленного металла, лучистой энер-
гии сварочной дуги и предотвратит пора-
жение электрическим током.
• Для предупреждения поражения элек-
трическим током малая электростанция 
должна быть заземлена. Нельзя прово-
дить сварочные работы, если имеются 
повреждения сварочного кабеля с зажи-
мом, сварочного кабеля с  электрододер-
жателем.
• Вблизи рабочего места, где проводятся 
сварочные работы (< 15 м), не допуска-
ется наличие легковоспламеняющихся 
материалов, жидкостей и газов.

• Нельзя производить сварку материалов, 
предварительно очищенных хлорсодер-
жащими растворителями, а также покры-
тых краской, грязью, маслом, жиром или 
подвергнутых гальванизации.
• Электромагнитные поля, генерируемые 
малой электростанцией в процессе свар-
ки, могут влиять на работу находящегося 
рядом электрооборудования и электрон-
ной аппаратуры. Люди, имеющие необ-
ходимую для жизнедеятельности элек-
трическую и электронную аппаратуру 
(кардиостумулятор, слуховое устройство, 
дыхательный прибор и др.), должны про-
консультироваться с врачом о возможно-
сти нахождения в зонах использования 
этой малой электростанции. Люди, име-
ющие необходимую для жизнедеятельно-
сти электрическую и электронную аппа-
ратуру, не должны пользоваться данной 
малой электростанцией.
• ОПАСНО! Не применяйте сварочную 
цепь постоянного тока малой электро-
станции не по назначению (например: 
для размораживания труб водопроводной 
сети).
• Избегайте непосредственного контакта  
с электрическим контуром сварки, так как 
при отсутствии нагрузки напряжение, по-
даваемое сварочной цепью малой элек-
тростанции,  возрастает и может быть 
опасно.
• ЗАПРЕЩЕНО! Не производите свароч-
ные работы одновременно двумя или бо-
лее малыми электростанциями (данной 
или любой другой конструкции) на одном 
сварочном столе или на одной сварной 
конструкции. В этом случае возможна 
генерация до опасной величины напря-
жения «холостого хода» между двумя 
различными электрододержателями, что 
может привести к поломке малой элек-
тростанции и причинению электротравм 
сварщикам.

СХЕМА СБОРКИ (РИС. K)

Рис. K — Рама

1 Рама

2 Кожух

3 Болт

4 Демпфер

5 Болт

6 Гайка

7 Амортизатор

8 Гайка

9 Колесо

10 Рукоятка
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УСТРОЙСТВО МАЛОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (РИС. 1 , 2)

1. Рама
2. Пусковой механизм
3. Рукоятка
4. Топливный кран
5. Крышка воздушного фильтра
6. Рычажок воздушной заслонки
7. Бак топливный 
8. Крышка
9. Указатель 
10. Ручка (2 шт.)
11. Панель управления

12. Генератор
13. Аккумулятор
14. Пробка   
15. Двигатель
16. Колесо (2 шт.)

1

2

3

4

5

6

7 8 9 10

11

12

13141516

СХЕМА СБОРКИ (РИС. J)

Рис. J — Карбюратор 

1 Ось

2 Прокладка

3 Корпус

4 Прокладка

5 Карбюратор

6 Прокладка

7 Воздушный фильтр
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Принцип действия и устройство 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 

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 2 и на схемах сбор-
ки A — P. На раме 1 смонтированы все 
основные агрегаты и узлы: двигатель вну-
треннего сгорания 15 с двумя независи-
мыми системами запуска, генератор 12, 

2
УСТРОЙСТВО МАЛОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (РИС. 1 , 2)

17

18 11 19 20 21

2223242526

11. Панель управления
17. Схемный предохранитель
18. Замок зажигания
19. Вольтметр
20. Предохранитель цепи постоянного 
тока 12 В
21. Регулятор силы сварочного тока
22. Клемма заземления

23. Сварочная силовая  клемма «–»
24. Сварочная силовая  клемма «+»
25. Розетка однофазного переменного 
тока 220 В, 50 Гц
26. Выключатель напряжения 
27. Розетка постоянного тока 12 В

27

СХЕМА СБОРКИ (РИС. I)

Рис. I — Пусковой механизм 

11 Стартер в сборе

12 Болт

13 Крышка

14 Гайка пусковая

15 Шкив

16 Вентилятор

17 Колесо

18 Сальник
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панель управления 11, бак топливный 7, 
аккумулятор 13 и другие узлы. Оптималь-
ное смесеобразование горючей смеси 
топлива и воздуха обеспечивает система 
питания для карбюраторных двигателей. 
Возможность пуска двигателя в холодную 
погоду обеспечивает устройство регули-
рования положения воздушной заслонки, 
управляемое рычажком 6.  Для смазки 
подшипников и пар трения, отвода отра-
ботанных продуктов сгорания,  двигатель 
15 оснащен смазочной системой и  си-
стемой глушения и удаления выхлопных 
газов. Запуск двигателя 15 в работу осу-
ществляется  с помощью электростарте-
ра или вручную пусковым механизмом 2 
при помощи  рукоятки 3. Охлаждение дви-
гателя 15 и генератора 12 осуществляет-
ся встроенным вентилятором. Топливо из 
бака топливного 7 через топливный кран 
4 и топливную систему поступает в кар-
бюратор двигателя 15. Контроль уровня 
топлива в баке топливном 7 осущест-
вляется по указателю 9. Заправка бака 
топливного 7 осуществляется через за-
правочную горловину, закрытую крышкой 
8. Через крышку 5 открывается доступ к 
воздушному фильтру, с помощью кото-
рого производится очистка воздуха, по-
ступающего в карбюратор двигателя 15. 
Смазочное масло в картер двигателя 15 
заливается через резьбовое отверстие, 
закрываемое пробкой 14. Пробка 14 осна-
щена щупом, позволяющим контролиро-
вать уровень масла в картере двигателя 
15. На панели управления 11 (см. рис. 2) 
смонтированы: схемный предохранитель 
17, замок зажигания 18, вольтметр 19, 
розетка 25 для подключения электропри-
емников потребителей однофазного пе-
ременного тока напряжением 220 В, авто-
матический выключатель напряжения 26, 
клемма заземления 22, предохранитель 
цепи постоянного тока 20 и розетка по-
стоянного тока   (12 В) 27. К сварочным 
силовым  клеммам 23 и 24 подключают-

ся  сварочный кабель с электрододержа-
телем и сварочный кабель с зажимом. С 
помощью регулятора 21 производят регу-
лирование силы сварочного тока. Колеса 
16 и ручки 10, установленные на раме 1, 
позволяют осуществлять перемещение 
малой электростанции.

Отличительные особенности
• Небольшая масса, наличие рамы, снаб-
женной колесами и ручками, повышенный 
моторесурс двигателя и его экономич-
ность,  возможность использования для 
выполнения сварочных работ, простота 
технического обслуживания и современ-
ный дизайн при относительно невысокой 
стоимости — главные особенности при-
обретенной 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 
антивибрационными демпферными по-
душками крепления блока «двигатель-ге-
нератор» значительно снижает уровень 
вибрации и шум работающей малой элек-
тростанции.
• Оригинальная конструкция глушителя 
значительно снижает шум от выхлопных 
газов двигателя при их выходе в атмос-
феру, без снижения его мощности.
• Для привода генератора малой электро-
станции применен современный бензи-
новый промышленный четырехтактный 
поршневой двигатель. 
• Система контроля позволяет не до-
пускать  аварийного запуска двигателя 
и производит его остановку при низком 
уровне масла, что значительно увеличи-
вает ресурс малой электростанции. 
• Электростартер и ручной пусковой ме-

УСТРОЙСТВО МАЛОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (РИС. 1 , 2) СХЕМА СБОРКИ (РИС. H)

Рис. H — Крышка картера 

1 Болт

2 Пробка-щуп

3 Прокладка

4 Подшипник

5 Подшипник

6 Крышка картера

7 Прокладка

8 Пробка
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УСТРОЙСТВО МАЛОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (РИС. 1 , 2)

ханизм являются двумя независимыми 
системами  запуска двигателя и обеспе-
чивают его гарантированный пуск при 
низкой температуре или разряженном ак-
кумуляторе.
• Генератор малой электростанции осна-
щен схемным предохранителем и авто-
матическим выключателем напряжения. 
При его перегрузке происходит автомати-
ческое срабатывание схемного предохра-
нителя или автоматического выключате-
ля напряжения,  и малая электростанция 
отключается. Повторный пуск двигателя 
возможен только после устранения при-
чин перегрузки и нажатия кнопки предо-
хранителя.
• Жесткий, надежный картер двигателя 
и отбалансированный коленчатый вал 
с кривошипно-шатунным механизмом 
уменьшает вибрацию малой электро-
станции. Долгий срок службы двигателя 
обуславливается использованием только 
высококачественных комплектующих ча-
стей, таких как: отшлифованный коленвал 
— обработанный токами высокой часто-
ты, гильза цилиндра из износостойкого 
чугуна, седел клапанов, изготовленных 
из качественного хромо-вольфрамового 
сплава, и высокоэффективной системы 
охлаждения.

• Особенностью конструкции малой элек-
тростанции является наличие специаль-
ного электротехнического устройства, 
обеспечивающего плавное регулирование 
сварочного тока и надежное зажигание с 
устойчивым горением сварочной дуги.
• Используя данную малую электростан-
цию при сварке на постоянном  токе, мож-
но производить сварку конструкций из вы-
сокоуглеродистых, легированных сталей 
с минимальным короблением, а  также 
изделий из чугуна.
• Наличие колес и рукоятки и небольшая 
масса малой электростанции позволяют 
легко и быстро  выполнять ее транспор-
тирование и перемещение. 
• 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.

ПОДГОТОВКА МАЛОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ К  ЗАПУСКУ 

Распаковка и подготовка к запуску
• Откройте коробку, в которую упакована 
малая электростанция и комплектующие 
узлы. Проверьте комплектность малой 
электростанции и отсутствие механиче-
ских повреждений.
• Установите колеса и ручки (см. рис. 1) на 
раму малой электростанции.
• Заземлите малую электростанцию в со-
ответствии с действующими нормативами 
и рекомендациями.
• 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 подключение  электрических 
кабелей к аккумулятору малой электро-
станции и их полярность.

СХЕМА СБОРКИ (РИС. G)

Рис. G — Коленчатый вал 

1 Болт

2 Датчик

3 Вал-шестерня

4 Вал-балансир

5 Подшипник

6 Шпонка

7 Вал коленчатый
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ЗАЛИВКА (ЗАМЕНА) МАСЛА И ПРОВЕРКА ЕГО УРОВНЯ (РИС. 3, 4)

Малая электростанция поставляется без масла в двигате-
ле. Перед первым запуском малой электростанции залейте 
масло в картер двигателя. Не заливайте в картер двигате-
ля масло выше максимальной отметки на щупе пробки. Во 

время заливки масла и проверки его уровня малая электростанция должна 
быть размещена на устойчивой горизонтальной поверхности и не должна ра-
ботать. Заправочная вместимость картера двигателя — 1,0 л. 

• ВНИМАНИЕ! Для заливки исполь-
зуйте только рекомендованное, каче-
ственное масло для бензиновых четы-
рехтактных двигателей.
• От  применяемой марки моторного мас-
ла значительно зависит коэффициент по-
лезного действия и надежность работы  
двигателя малой электростанции. При ис-
пользовании некачественного моторного 
масла или при отсутствии его замены с 
указанной периодичностью значительно 
снижается  моторесурс двигателя. Это 
происходит  из-за усиленного износа ци-
линдра, поршневой группы, кривошипно-
шатунного механизма, коленчатого вала 
вследствие использования некачествен-
ного и загрязненного масла. Кроме того, 

увеличивается вероятность выхода из 
строя двигателя вследствие заклинива-
ния поршня в цилиндре. 
• Вязкость используемого моторного мас-
ла зависит от  температуры окружающе-
го атмосферного воздуха, при которой 
эксплуатируется малая электростанция. 
При выборе вязкости руководствуйтесь 
указаниями изготовителя моторного мас-
ла, исходя из условий эксплуатации (см. 
рис. 4). 
• Установите малую электростанцию на 
ровную горизонтальную поверхность. 
Отверните пробку 14 (см. рис. 3) и через 
резьбовое отверстие залейте масло в 
картер двигателя 15.  
• Протрите щуп пробки 14 чистой тряп-

3 4
14

28
14. Пробка
28. Пробка сливная

СХЕМА СБОРКИ (РИС. F)

Рис. F — Картер 

1 Болт

2 Блок

3 Свеча

4 Картер

5 Датчик

6 Датчик

7 Болт

8 Пробка

9 Прокладка

10 Провод

11 Кронштейн

12 Болт
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ЗАЛИВКА (ЗАМЕНА) МАСЛА И ПРОВЕРКА ЕГО УРОВНЯ (РИС. 3, 4)

кой и  вставьте его  в резьбовое отвер-
стие картера двигателя 15, не закручивая 
пробку 14. 
• Выньте пробку 14 и по меткам, располо-
женным на щупе, проконтролируйте уро-
вень масла в картере двигателя 15. 
• Уровень масла ниже минимальной от-
метки на щупе пробки 14 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.
• ВНИМАНИЕ! Заливка моторного мас-
ла в работающий двигатель малой 
электростанции запрещена!

• Слив моторного масла следует выпол-
нять при неработающем, но нагретом 
двигателе малой электростанции. Уста-
новите под сливное отверстие емкость и 
отверните пробку сливную 28 (см. рис. 3). 
• Слейте отработанное масло в емкость и 
заверните на штатное место пробку слив-
ную 28.
• ВНИМАНИЕ! Не выливайте отработан-
ное масло на почву, грунт, в водоемы. От-
работанное масло должно быть собрано в 
герметичную емкость и передано  в пункт 
сбора технологических отходов для даль-
нейшей переработки или утилизации.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВНОГО БАКА (РИС. 5)

При заправке топливного бака соблюдайте меры 
противопожарной безопасности. Не допускайте по-
падания в топливо пыли, грязи, воды и других по-
сторонних материалов и жидкостей. Не переливай-

те топливо выше установленного уровня заправки топливного бака. Перед 
запуском двигателя тщательно удалите обтирочным материалом случайно 
пролитое топливо. При заливке топлива рядом с малой электростанцией не 
должно быть источников огня. Не допускайте появления разрядов статиче-
ского электричества и образования искр. Объем топливного бака — 23,0 л.

57

29
7. Бак топливный
29. Фильтр сетчатый

СХЕМА СБОРКИ (РИС. E)

Рис. E — Сборка регулятора

1 Зажим

2 Рычаг

3 Шайба

4 Кронштейн

5 Тяга

6 Пружина

7 Крючок

8 Рычаг

9 Винт

10 Гайка
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ЗАПРАВКА ТОПЛИВНОГО БАКА (РИС. 5)

• ВНИМАНИЕ! Запрещено производить 
заправку топливного бака при рабо-
тающем и горячем двигателе малой 
электростанции!
• Для заправки топливного бака малой 
электростанции используйте бензин мар-
ки Аи-92 или Аи-93. 
• Закройте топливный кран 4 (см. рис. 1) 
и откройте  крышку 8 топливного бака 7. 
Проверьте наличие сетчатого фильтра 29 
(см. рис. 5).
• Залейте топливо в бак топливный 7 че-
рез его заправочную горловину, используя 

для этого не дающее разрядов статиче-
ского электричества и искр сертифициро-
ванное устройство.
• При заправке обязательно контролируй-
те заполнение топливом бака топливного 
7 и его уровень по указателю 9 (см. рис. 
1). Уровень топлива не должен превы-
шать установленного предела на указа-
теле 9.  

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ МАЛОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  

Двигатель данной малой электростанции оснащен систе-
мой контроля уровня масла в картере. При падении уровня 
масла в смазочной системе ниже допустимого минимально-
го   предела происходит автоматическая остановка двига-

теля. Повторный запуск двигателя возможен только при пополнении маслом 
смазочной системы двигателя до установленного уровня. Не блокируйте и 
не отключайте  датчик контроля уровня масла в картере двигателя. В слу-
чае утечки масла или его падении ниже минимального уровня, двигатель ма-
лой электростанции может выйти из строя.

Пробный запуск с помощью электро-
стартера и обкатка двигателя 
• Проверьте уровень масла и топлива.
• Установите топливный кран 4 (см. рис. 1) 
в положение ОТКР.
• Проверьте, что к малой электростанции 
не подключены электроприемники потре-
бителей.
• Установите выключатель напряжения 
26 (см. рис. 1) в положение ВЫКЛ. Кнопка 
схемного предохранителя 17 должна на-
ходиться в положении ВКЛ.
• Установите рычажок 6 воздушной за-
слонки в одно из положений, исходя из 
следующих условий:
— если двигатель прогрет или темпе-
ратура окружающей среды достаточно 
высокая, закройте воздушную заслонку 
наполовину или оставьте ее полностью 
открытой; 

— если двигатель холодный или темпера-
тура воздуха низкая, закройте полностью 
воздушную заслонку.
• Вставьте ключ (см. рис. 2) в замок за-
жигания 18 (в положение ВЫКЛ) и повер-
ните его в положение ВКЛ. Для запуска 
двигателя 15 поверните ключ в положе-
ние СТАРТ.  Включится электростартер, 
и начнется запуск двигателя. Дождитесь 
автоматического возврата ключа в поло-
жение ВКЛ. 
• ВНИМАНИЕ! Не включайте электро-
стартер более чем на 5 секунд. Если дви-
гатель 15 не запускается, верните ключ в 
исходное положение ВЫКЛ, выдержите 
паузу в течение 10 секунд и повторите 
процедуру запуска.
• ВНИМАНИЕ! Не переводите ключ зажи-
гания в положение СТАРТ при работаю-
щем двигателе. Это может привести к вы-

СХЕМА СБОРКИ (РИС. D)

Рис. D — Зубчатый регулятор

1 Шайба

2 Колесо зубчатое

3 Стопор

4 Рычаг

5 Вал

6 Клипса

7 Шайба

8 Втулка
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ходу из строя электростартера.
• Прогрейте работающий двигатель без 
подключения электроприемников потре-
бителей в течение трех минут.
• В течение первых 20 часов необходимо 
выполнить обкатку двигателя при нагруз-
ке не более 75 % от номинальной.

Запуск с помощью пускового механиз-
ма 
• Выполните процедуру подготовки к за-
пуску (см. подраздел «Пробный запуск с 
помощью электростартера и обкатка дви-
гателя»). Вставьте ключ (см. рис. 2) в за-
мок зажигания  18 (в положение ВЫКЛ) и 
поверните его в положение ВКЛ.
• Медленно 2–3 раза вытяните (до конца) 
рукоятку 3 пускового механизма 2, чтобы 
бензин попал в карбюратор двигателя 15.
• Резко потяните на себя рукоятку 3 пуско-
вого механизма 2, при этом не вытягивай-
те шнур на всю длину.
• После запуска двигателя 15 дайте руко-
ятке 3 пускового механизма 2 плавно вер-
нуться в исходное положение, удерживая 
ее при этом рукой.
• ВНИМАНИЕ! В процессе работы дви-
гателя 15 вытягивание рукоятки 3 пу-
скового механизма 2 запрещено. В 
противном случае двигатель выйдет 
из строя.
• Прогрейте работающий двигатель без 
подключения электроприемников потре-
бителей в течение трех минут. Медленно 
и полностью откройте воздушную заслон-
ку.
• В течение первых 20 часов необходимо 
выполнить обкатку двигателя при нагруз-
ке не более 70 % от номинальной.

Остановка двигателя малой электро-
станции 
• Приведите выключатель напряжения 26 
в положение ВЫКЛ.
• Отсоедините электроприемники по-
требителей (вытащите вилку из розетки 

малой электростанции) или отсоедините 
сварочные кабеля.
• Дайте двигателю поработать без нагруз-
ки в течение трех минут. Не следует резко 
останавливать двигатель, иначе его тем-
пература чрезмерно возрастет, что может 
вызвать выход из строя малой электро-
станции.
• Для остановки двигателя приведите 
ключ в замке зажигания 18 в исходное по-
ложение ВЫКЛ и установите топливный 
кран 4 в положение ЗАКР. Не допускается 
остановка малой электростанции под на-
грузкой. 
• Медленно потяните за рукоятку 3 пу-
скового механизма 2 двигателя 15 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 3 в этом 
положении, это позволит предотвратить 
коррозию узлов двигателя 15.

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 регулировочные 
болты режимов работы двигателя. На 
предприятии-изготовителе была произ-
ведена регулировка параметров работы 
двигателя. В противном случае могут из-
мениться эксплуатационные характери-
стики малой электростанции.
• В процессе работы малой электростан-
ции необходимо периодически выполнять 
проверку двигателя на следующее:
— на слух и тактильно (касаясь пальцами 
рамы) определить отсутствие нештатных 
шумов и сильной вибрации;
— на слух определить отсутствие перебо-
ев в его работе;

Рис. C — Шатунно-поршневая группа

СХЕМА СБОРКИ (РИС. С)

1 Кольцо поршневое

2 Кольцо поршневое

3 Кольцо маслосъемное

4 Поршень

5 Палец

6 Стопорное кольцо

7 Стопорное кольцо

8 Шатун

9 Головка шатуна

10 Болт
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— 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 промышлен-
ной электрической сети. При использовании малой 
электростанции в качестве резервного источника 

электроэнергии, подключение необходимо выполнять с помощью устрой-
ства автоматического ввода резерва. Подключение должно производиться 
персоналом, подготовленным в соответствии с требованиями «Правил тех-
нической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техни-
ки безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и име-
ющим квалификационную группу по электробезопасности.  

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 к цепи однофазного пере-
менного тока 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 26 (см. 
рис. 2) 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 выходной 
розетке 25 (переменного тока) малой 
электростанции. Если в результате пере-
грузки сработал выключатель напряже-

СХЕМА СБОРКИ (РИС. A)

Рис. А — Крышка головки цилиндра

СХЕМА СБОРКИ (РИС. В)

Рис. В — Коробка клапанная

1 Болт

2 Шайба

3 Крышка

4 Прокладка

5 Штуцер

1 Рычаг 

2 Клапан

3 Фиксатор

4 Пружина

5 Фиксатор

6 Болт

7 Прокладка

8 Втулка

9 Выпускной клапан

10 Фиксатор

11 Гайка

12 Втулка

13 Рычаг

14 Болт

15 Стержень

16 Пластина

17 Болт

18 Пластина направляющая

19 Фиксатор

20 Головка цилиндра

21 Ось

22 Впускной клапан
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ния  26 или схемный предохранитель 17, 
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 
может привести к неустойчивой работе 
электроприемников потребителей.

Использование цепи постоянного тока 
напряжением 12 В
• Розетка постоянного тока 27 (см. рис. 2) 
должна использоваться только для заряд-
ки аккумулятора напряжением 12 В.
• Положительный и отрицательный полюс 
аккумулятора следует подключать к соот-
ветствующим силовым клеммам розетки 
27 постоянного тока малой электростан-
ции  с соблюдением полярности. 
• Во время зарядки аккумулятора большой 
емкости не следует допускать превыше-
ния тока зарядки выше 10 А и коротких за-
мыканий. В противном случае сработает 
предохранитель 20 (см. рис. 2) электриче-
ской цепи постоянного тока, и его кнопка 
займет положение ВЫКЛ.  Для приведе-
ния предохранителя 20 в рабочее состо-
яние необходимо устранить причину его 
срабатывания и нажать на кнопку, и 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.
• ЗАПРЕЩЕНО! Не используйте электри-
ческую цепь постоянного тока напряжени-

ем 12 В для запуска двигателя автомоби-
ля. Не используйте электрическую цепь 
постоянного тока напряжением 12 В для 
других целей, кроме зарядки аккумулято-
ра. 

Важные указания
• Приобретенная Вами малая электро-
станция вырабатывает переменный ток 
напряжением 220 В и частотой 50 Гц. К 
данной малой электростанции Вы можете 
подключать только однофазные электро-
приемники потребителей нагрузки. 
• 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, элек-
троинструмент, стиральные машины. 
Мерой реактивности нагрузки является 
значение коэффициента мощности (соs 
φ). Например: если для бытовой электро-
дрели мощностью 600 Вт, значение соs φ 
= 0,6 то для ее работы потребуется мощ-
ность 600 Вт/0,6 = 1000 Вт.  Это необходи-
мо учитывать при вычислении суммарной 
мощности электроприемников потребите-
лей, подключаемых к малой электростан-
ции.
• Очень важно помнить о высоких пуско-
вых токах электродвигателей, которые в 
момент включения в 2–5 раз превышают 
значения, указанные в технической до-
кументации. Лидером среди изделий с 
индуктивной нагрузкой является погруж-
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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.

Не зажигается сварочная 
дуга 

Ненадежный контакт 
между зажимом 
сварочного кабеля и 
свариваемой деталью.

Обеспечить надежный 
контакт.
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ной насос, у которого в момент запуска 
потребление энергии увеличивается в 
7–9 раз, поэтому перед запуском подоб-
ных устройств необходимо обесточить 
всех остальных потребителей. Всегда 
учитывайте следующее обстоятельство: 
синхронный генератор данной малой 

электростанции  способен лишь кратков-
ременно выдавать ток в 3–4 раза выше 
номинального тока.

Излучение, создаваемое сваркой, может повредить зрение, 
а также послужить причиной ожогов кожного покрова чело-
века. В процессе дуговой сварки образуются искры и части-
цы расплавленного металла. После сварки металл сохра-
няет высокую температуру довольно продолжительное 
время. В процессе дуговой сварки образуются вредные для 
здоровья пары. Любой удар током потенциально опасен 
для жизни. Не находитесь в радиусе 15 м от места сварки 

с незащищенной поверхностью кожи. Защитите себя и находящихся побли-
зости людей от потенциальной опасности, возникающей в процессе сварки. 
Сварочный  кабель с зажимом должен быть непосредственно присоединен к 
свариваемой детали или к сварочному столу. Необходим хороший контакт 
зажима с деталью, при этом избегайте полированных и неметаллических по-
верхностей. Сварочный кабель с электрододержателем должен иметь специ-
альное устройство для надежного крепления электродов.

СВАРКА  И РЕКОМЕНДАЦИИ (РИС. 6, 7, 8)

Общие указания
• Рекомендуется  ознакомиться с инструк-
цией производителя электродов, так как в 
ней указаны область применения, режим 
сварки и полярность присоединения для 
данных электродов.
• Ток сварки должен выбираться в зависи-
мости от диаметра электрода, его мате-
риала и типа сварочных работ. Ниже при-

ведена таблица допустимых токов сварки 
в зависимости от диаметра электродов.
• Своевременно очищайте сварочный 
пост от остатков электродов и обрезков 
металла. Перед началом работы зачи-
стите сварочный стол от брызг металла 
и отбитого шлака. Проверьте изоляцию 
сварочного кабеля.
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Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

Двигатель не запускается. 1. В топливном баке 
отсутствует топливо.
2. Наличие в топливе 
воды или других 
посторонних примесей.
3. К малой 
электростанции 
подключены 
электроприемники 
потребителей.
4. Сработала система кон-
троля за  уровнем масла. 
При падении уровня масла 
в смазочной системе дви-
гателя ниже допустимого 
минимального   предела 
происходит автоматиче-
ская остановка двигателя. 

5. Засорено выходное от-
верстие глушителя. 

6. Засорен воздушный 
фильтр.

7. Снят наконечник 
с высоковольтным 
проводом со свечи 
зажигания. 

1. Залить топливо в 
топливный бак.
2. Слейте топливо и 
замените на годное 
топливо.
3. Привести выключатель 
напряжения в положение 
ВЫКЛ.

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

5. Прочистить глушитель.

6. Замените воздушный 
фильтр.

7. Установите на свечу 
зажигания наконечник с 
высовольтным проводом.

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

Категорически запрещается вращать опломбированные 
регулировочные винты двигателя. В противном случае мо-
гут измениться эксплуатационные характеристики малой 
электростанции. Кроме того, теряют силу гарантийные 

обязательства производителя.

Диаметр электрода (мм) Сварочный ток (А)
Ø 2,0 50–80
Ø 2,5 60–100
Ø 3,2 80–160
Ø 4,0 120–180
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— установить на штатное место свечу 
зажигания ( см. подраздел «Проверка со-
стояния свечи зажигания»);
— медленно  потяните рукоятку 3 пуско-
вого механизма 2. Остановите рукоятку, 
когда Вы почувствуете сопротивление. В 
данном положении закрыты впускной и 
выпускной клапаны газораспределитель-
ного механизма;
— тщательно протрите двигатель, генера-
тор и все узлы малой электростанции чи-
стой, сухой ветошью и наденьте на элек-

тростанцию чехол. Чехол рекомендуется 
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 %.

УТИЛИЗАЦИЯ

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 сварочные кабе-
ля содержат цветные металлы и сплавы, 
подлежащие вторичной переработке. 
Узлы малой электростанции, содержащие 
черные металлы, также подлежат вторич-
ной переработке. 
• Утилизация  малой электростанции  и 
комплектующих  узлов  заключается в ее  
полной  разборке и последующей сорти-
ровке 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. 
 
Защита окружающей среды
• Настоящая инструкция по эксплуатации 
изготовлена из макулатуры по бесхлор-
ной технологии, что позволяет в некото-
рой степени сохранять деревья,  исполь-
зуемые для изготовления бумаги.
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• Пользователю необходимо учитывать, 
что величина сварочного тока для одно-
го и того же типа электродов выбирается 
разной, в зависимости от положения сва-
риваемых деталей: при сварке в нижнем 
положении величина тока максимальна, а 
при вертикальном  или потолочном шве 
(работе над головой) минимальна.
• Помните, что качество сварочного шва 
зависит не только от величины сварочно-
го тока, но и от других параметров, таких, 
как диаметр и качество электрода, длина 
дуги, скорость сварки и положение сва-
риваемых швов, а также от состояния 
электродов, которые должны быть защи-
щены от сырости и упакованы или просу-
шены перед сваркой.

Подключение кабелей и сварка
• При сварке на постоянном токе следует 
учитывать, что при подключении сварива-
емых деталей к  положительному полюсу 
(аноду) — сварочная силовая клемма 24 
(см. рис. 2) — выделяется больше тепла, 
чем при подключении свариваемых де-
талей к отрицательному полюсу (катоду) 
— сварочная силовая клемма 23.
• Если свариваемые металлические  де-
тали (или сварочный стол) с помощью 
сварочного кабеля с зажимом подсо-
единяются к положительному полюсу — к 
клемме 24, а сварочный кабель с электро-
додержателем к отрицательному полюсу 
— к клемме 23, то такое присоединение 
полюсов носит название «прямая поляр-
ность». Прямая полярность используется 
при сварке деталей, требующих больше 
тепла на нагрев кромок.
• Если присоединение осуществляется 
наоборот, то такое подключение носит 
название «обратная полярность». Об-
ратная полярность используется, когда 
нужно получить меньший нагрев свари-
ваемого металла, например, при сварке 
тонколистовых деталей,  или деталей, 
изготовленных из высокоуглеродистых и 

легированных сталей и чувствительных к 
перегреву.
• Обратная полярность применяется так-
же при сварке некоторыми марками элек-
тродов со специальным видом обмазки 
(например: электроды УОНИ-13). 
• При выключенном двигателе и нерабо-
тающей малой электростанции выполни-
те следующие действия: 
— выберите полярность сварки и подклю-
чите сварочный кабель с электрододер-
жателем и сварочный кабель с зажимом к 
силовым  клеммам 23 и 24 (см. рис. 2);
— вставьте электрод в электрододержа-
тель и убедитесь в наличии хорошего 
электрического контакта;
— зажим сварочного кабеля подсоедини-
те к сварочному столу или к свариваемым 
деталям. Обеспечьте надежный контакт 
зажима со сварочным столом или свари-
ваемыми деталями.
• Запустите двигатель малой электростан-
ции и с помощью регулятора 21 (см. рис. 
2) настройте силу сварочного тока соглас-
но проводимым условиям работы.
• Держа маску перед лицом, «чиркните» 
электродом по  поверхности свариваемой 
детали (как при зажигании спичкой). Это 
наиболее правильный метод зажигания 
сварочной дуги.
•  ВНИМАНИЕ! Не стучите электродом по 
свариваемой конструкции, так как это мо-
жет привести к повреждению его обмазки 
и затруднит зажигание сварочной дуги.
• Сразу после зажигания дуги старайтесь 
сохранять расстояние между рабочей по-
верхностью свариваемой конструкции 30 
и электродом 33 (см. рис. 6), приблизи-
тельно равное диаметру самого электро-
да. Старайтесь сохранять это расстояние 
постоянно во время сварки. Угол наклона 
электрода 33 относительно вертикальной 
оси 32 должен быть равен 200–300.
• Заканчивая шов, отведите электродер-
жатель 31 с электродом 33  немного на-
зад, чтобы заполнилась сварочная ванна, 
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тый вал двигателя с помощью рукоятки 3 
пускового механизма 2;
— в момент прокручивания коленчатого 
вала двигателя 15 между электродами 
свечи зажигания должна проскакивать ис-
кра бело-синего цвета;
— если будет проскакивать искра светло-
желтого цвета, то это свидетельствует о 
неисправности системы зажигания.
• Установите свечу зажигания на штатное 
место и затяните ее с моментом затяжки 
20 Н·м.
• При необходимости замените свечу за-
жигания. После профилактики или заме-
ны свечи не забудьте установить на нее 
наконечник с проводом высокого напря-
жения.

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 крепление упакованной ма-
лой 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 необходимо:
— остановить двигатель малой электро-
станции (см. раздел «Запуск и остановка 
двигателя малой электростанции»);
—  отключить электроприемники потреби-
телей;
— слить топливо в отдельную емкость. 
При выполнении этой операции не ку-
рите и не используйте огонь!;
— слить отработанное масло и заменить 
его на новое смазочное масло. Порядок 
смотри в разделе «Заливка (замена) мас-
ла и проверка его уровня»;
 — снять наконечник со свечи зажигания;
— вывернуть свечу зажигания и залить в 
цилиндр двигателя 5 см3 моторного мас-
ла;

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
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а затем быстро поднимите его до исчез-
новения дуги.
• ВНИМАНИЕ! Всегда используйте пло-
скогубцы для замены использованных 
электродов и для перемещения сварива-
емых деталей. 
• Удалите шлак и окалину со сварного 
шва с помощью специального молотка-
зубила.

Рекомендации 
• Перед началом сварочных работ реко-
мендуется составить технологический 
процесс сварки и сварочный эскиз. При со-
ставлении этих документов руководствуй-
тесь ГОСТ 5264 «Сварка ручная электро-
дуговая», который подробно оговаривает 
конструктивные элементы кромок свари-
ваемых деталей  и классифицирует свар-
ные швы. Выполнение этих рекомендаций 
позволит Вам получать высокое качество 
сварных швов и минимизировать потери 
от брака. Помните, что ручная дуговая 
сварка деталей создает очень прочное 
соединение свариваемых деталей, кото-
рое  практически невозможно исправить 
и подвергуть вторичному свариванию.
• На рис. 7.1 — 7.6 показаны характерные 
дефекты сварного шва. Дефект, показан-
ный на рис. 7.1, возникает при недоста-
точной скорости перемещения электрода 
по сварному шву. Дефект, показанный на 
рис. 7.2, возникает вследствие слишком 
короткой сварочной дуги между электро-
дом и сварочной ванной.  Дефект, пока-
занный на рис. 7.3, возникает при слабом 
сварочном токе. Дефект, показанный на 
рис. 7.4, возникает при слишком быстрой 
скорости перемещения электрода по свар-
ному шву. Дефект, показанный на рис. 7.5, 
возникает вследствие слишком  длинной 
сварочной дуги между электродом и сва-
рочной ванной. Дефект, показанный на 
рис. 7.6, возникает при слишком большом 
сварочном токе. На рис. 7.7 показан наи-

более правильный сварочный шов, при 
выполнении которого были выдержаны 
все технологические параметры.
• В результате неравномерного нагрева в 
процессе сварки и усадки сварных швов в 
сварных конструкциях возникают внутрен-
ние напряжения, ослабляющие прочность 
швов и часто приводящие к деформаци-
ям конструкций. Величина напряжений и 
деформаций зависит от сечения и про-
тяженности швов, нагрева изделия в про-
цессе сварки, жесткости конструкции и 
других факторов.
• Уменьшение деформаций при сварке 
обеспечивается применением ряда мер, 
основными из которых являются:
— ступенчатый порядок наложения швов, 
т.е. сварка участками;
— уравновешивание деформаций путем 
наложения швов в таком порядке, при 
котором последующий шов вызывает де-
формации обратные тем, что получились 
при наложении предыдущего шва;
— увеличение скорости охлаждения из-
делия при помощи медных подкладок или 
воды;
— правильная последовательность на-
ложения швов, например: при сварке не-
скольких листов продольными и попереч-
ными швами, сначала следует сварить 
поперечные швы, затем продольные;
— обратные деформации, т.е. придание 
деталям перед сваркой предварительной 
деформации, обратной той, которые они 
должны получить при сварке;
— жесткое закрепление свариваемых де-
талей в приспособлениях и кондукторах.
• В качестве мер борьбы с напряжениями  
в свариваемых деталях рекомендуется 
следующее:
— предварительный или сопутствующий  
подогрев изделия;
— в зависимости от конфигурации и раз-
меров изделия подогрев может быть 
местным или общим. Уменьшение раз-
ности температур между нагретыми и 
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Замена масла 
•  Первую замену масла необходимо про-
извести через 20 часов наработки дви-
гателя. Все последующие замены масла  
необходимо производить в соответствии 
с указаниями приведенной таблицы. По-
рядок смотрите в разделе «Заливка (за-
мена) масла и проверка его уровня».

Очистка воздушного фильтра
• ВНИМАНИЕ! Запрещен запуск двигате-
ля со снятым или поврежденным воздуш-
ным фильтром.
• Воздушный фильтр через 100 часов (или 
раньше при сильном загрязнении) необ-
ходимо очистить. Если мощность двига-
теля падает или выхлопные газы приоб-
рели нештатный цвет, воздушный фильтр 
необходимо очистить  или заменить.
• Откройте крышку 5 (см. рис. 9) и сними-
те воздушный фильтр 40, вставленный в 
углубление задней панели 41. 
• Промойте воздушный фильтр 40 в ке-
росине. Пропитайте воздушный фильтр в 
смеси, состоящей из трех частей кероси-
на и одной части моторного масла. Ото-
жмите воздушный фильтр для того, чтобы 
удалить из него указанную смесь. ВНИ-
МАНИЕ! При выполнении этой опера-
ции будьте осторожны! Не используй-
те открытый огонь и не курите!
• После очистки воздушного фильтра 
40, установите его и все снятые узлы на 
штатное место.

Очистка топливного отстойника и за-
мена топливного фильтра
• Для обеспечения стабильных техниче-
ских характеристик двигателя и увели-
чения его моторесурса необходимо ре-
гулярно чистить топливный отстойник и 
производить замену топливного фильтра. 
При этом следуйте указаниям вышепри-
веденной таблицы.
• Закройте топливный кран 4 (см. рис. 10), 
отверните пробку-отстойник 44 и снимите 
топливный фильтр 42. 

• Очистите топливный фильтр 42 и то-
пливную пробку-отстойник 44 от грязи и 
воды и промойте их в бензине. ВНИМА-
НИЕ! При выполнении этой операции 
будьте осторожны! Не используйте от-
крытый огонь и не курите!
• Установите на штатное место топливный 
фильтр 42 и через прокладку 43 заверни-
те до упора пробку-отстойник 44. 

Проверка состояния свечи зажигания
•  Снимите наконечник высоковольтного 
провода со свечи зажигания (см. рис. 11). 
Выверните свечу зажигания при помощи 
свечного ключа, входящего в комплект по-
ставки.
• Поворотом коленчатого вала за рукоятку 
2 пускового механизма 3 (см. рис. 1) при 
закрытом топливном кране 4 удалите из-
быток топлива из цилиндра двигателя 15.  
• Протрите насухо электроды свечи за-
жигания, при необходимости удалите  на-
гар (отложения углерода). Нагар удалите 
с помощью раствора для очистки свечей 
зажигания или с помощью проволочной 
щетки.
• Проверьте искровой промежуток свечи 
зажигания. Искровой промежуток должен 
находиться в пределах от 0,6 до 0,7+0,1 мм. 
В случае необходимости отрегулируйте 
искровой промежуток, аккуратно подгибая 
боковой электрод свечи зажигания.
• Проверьте качество искрообразования, 
для чего: 
— наденьте наконечник высоковольтного 
провода на свечу зажигания;
— прижмите свечу к головке цилиндра 
двигателя 15;
ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ КЛАСТЬ СВЕЧУ ЗАЖИГАНИЯ 
ЭЛЕКТРОДАМИ К РЕЗЬБОВОМУ ОТ-
ВЕРСТИЮ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА ВО 
ИЗБЕЖАНИЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ТО-
ПЛИВНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ПРИ 
ПРОКРУЧИВАНИИ КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА.
— три-четыре раза прокрутить коленча-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (РИС. 9, 10, 11)
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холодными частями приводит к уменьше-
нию напряжений;
— уменьшение объема наплавленного 
металла;
— отжиг изделия после сварки.

Отжиг
• Отжиг является средством, полностью 
устраняющим внутренние напряжения в 
изделии, возникающие  в нем при свар-
ке. Для снятия напряжений изделие по-
мещают в холодную печь и производят 
нагрев до температуры + 500 0С ... + 600 
0С. Затем, не вынимая изделие из печи, 
производят медленное естественное 
охлаждение до полного остывания при 
температуре   окружающей среды (не 
ниже + 10 0С ... + 20  0С).

Заварка раковин и трещин
• Заварка раковин и трещин представляет 
собой работу, которую часто приходится 
выполнять при ремонте машин и агрега-
тов. Раковины могут появляться на дета-
лях в результате химического воздействия 
на металл воды, пара и газов (например: 
на барабанах паровых котлов).
• При выполнении работ по заварке рако-
вин надлежит руководствоваться следую-
щими указаниями:
— место сварки должно быть вырублено 
зубилом и зачищено от ржавчины, смазки 
и загрязнений до металлического блеска;
— нельзя допускать острых углов у рако-
вин;
— заварку вести на малом токе, электро-
дами диаметром 3 мм небольшими вали-
ками в разбивку, с перерывами. Нельзя 
допускать сильного нагревания листа око-
ло места наплавки. Каждый валик должен 
перекрывать соседний на половину его 
ширины;
— поверхности наплавленных участков 
рекомендуется обрабатывать заподлицо 
с поверхностью листа основного метал-
ла.

• Электроды подбираются по химическо-
му составу основного металла. 
• Заварка трещин требует весьма боль-
шого навыка в работе. При заварке тре-
щин нельзя допускать быстрого нагрева и 
охлаждения зоны сварки. 
• Концы трещин засверливаются сверлом 
диаметром 10–15 мм. Рекомендуется U-
образная разделка кромок трещины, так 
как она требует меньшего количества на-
плавленного металла. При заварке сквоз-
ных трещин с обратной стороны шва про-
изводится подрубка зубилом корня шва и 
подварка.
• Если трещина выходит на кромку, то за-
варка производится от ее конца к  кромке 
листа. При расположении трещины в се-
редине листа, заварка производится от 
концов трещины к середине.
• Заварку следует производить электро-
дами диаметром 3 мм, многослойной 
сваркой небольшими валиками. Каждый 
слой рекомендуется проковывать с по-
мощью пневматического зубила с целью 
снятия усадочных напряжений и улучше-
ния структуры шва. Верхний валик следу-
ет срубить и поверхность шва обработать 
наждачным камнем для придания плавно-
го перехода от шва к основному металлу.

Вварка заплат
• Вварка заплат, также как и заварка тре-
щин, относится к трудновыполнимым 
работам, в связи с возникновением при 
сварке больших напряжений.
• Для уменьшения напряжений заплаты 
должны быть круглой или овальной фор-
мы. Толщина заплат должна быть равна 
толщине завариваемой детали.
• В зависимости от толщины металла де-
лается V-образная или Х-образная под-
готовка кромок. Заплата устанавливается 
с зазором 2–3 мм и прихватывается не-
большими прихватками длиной 15–20 мм. 
Сварку заплат производят участками.
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5 40 41

9

10

5. Крышка воздушного фильтра
40. Воздушный фильтр
41. Задняя панель

11

4

42

43

44

4. Топливный кран
42. Топливный фильтр
43. Прокладка
44. Пробка-отстойник
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Сварка чугуна
• В неответственных случаях, когда де-
таль не подвергается ударной нагрузке 
и не требуется механической обработки, 
применяется «холодная» сварка чугуна 
малоуглеродистыми электродами с мело-
вой обмазкой. Этот способ применяется 
при заварке трещин и дефектов размера-
ми до 50 × 100 мм и глубиной  не более 
5–10 мм.
• Во время сварки не должен допускаться 
чрезмерный нагрев детали, температура 
ее должна быть такой, чтобы на расстоя-
нии 50–100 мм от только что наплавлен-
ного валика деталь можно было свободно 
держать рукой.
• Для «холодной» сварки при ремонте 
различных фасонных чугунных деталей 
применяют также чугунные электроды и 
электроды из красной меди диаметром 
3–6 мм и оболочки из жести толщиной  
0,3 мм.
• Кроме «холодной» сварки чугуна су-
ществуют также способы его «горячей» 
и «полугорячей» сварки, отличающиеся 
друг от друга в основном способом и тем-
пературой подогрева детали и некоторы-
ми технологическими особенностями. 
• «Горячая» сварка чугуна применяется 
при заварке раковин больших размеров, 
наращивании плоскостей, заварке тре-
щин, приварке отбитых частей. «Горячая» 
сварка чугуна осуществляется в нижнем 
положении чугунными электродами со 
специальной обмазкой. Перед сваркой 
деталь нагревается до температуры  +    
600 0С ... +700 0С. Нагрев рекомендует-
ся производить на древесном угле. По-
сле сварки деталь необходимо медленно 
охладить.
• «Полугорячая» сварка выполняется 
чугунными электродами с местным по-
догревом детали. Местный подогрев 
производится до + 300 0С ... + 400 0С с 
последующим медленным охлаждением 
после сварки. 

Восстановление деталей
• Ручную дуговую сварку можно исполь-
зовать для восстановления изношенных 
участков деталей (см. рис. 8) способом 
наплавления металла плавящегося элек-
тода на дефектное место, например: шей-
ки вала или изношенной плоскости.
• При наплавке наращивание металла 
выполняется валиками, причем на один 
наплавленный слой наносятся последо-
вательно новые слои, перед наложением 
которых предыдущий слой должен быть 
зачищен.
• Для уменьшения коробления восстанав-
ливаемой детали, наплавку выполняют 
короткими валиками, расположенными 
отдельными участками по наплавляемой 
поверхности с тем, чтобы нагрев детали  
проходил менее интенсивно.
• При необходимости обеспечить плот-
ность наплавляемого слоя, он прочекани-
вается при помощи зубила с закругленной 
кромкой, а затем наносится следующий 
слой. Необходимо обеспечить хороший 
отвод тепла от восстанавливаемой дета-
ли.
• Электроды, применяемые при наплавке 
поверхностей восстанавливаемых дета-
лей, образующих неподвижное соедине-
ние, должны соответствововать материа-
лу детали.
• При подвижных соединениях восстанав-
ливаемых деталей, наплавку необходимо 
вести  электродами, повышающими твер-
дость и изностойкость наращиваемых по-
верхностей.
• После наплавки изношенных поверхно-
стей, восстановленную деталь необходи-
мо подвергнуть механической обработке 
с целью восстановления прежних форм и 
размеров.  
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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

Очистка 
топливного от-
стойника

+
Замена 
топливного 
фильтра

Замена на 
новый фильтр 

Проверка 
топливной си-
стемы (карбю-
ратор, жиклер)

 

*
Проверка то-
пливопровода +
Замена порш-
невых колец *
Шлифовка 
впускного и 
выпускного 
клапанов *
Регулировка 
зазоров впуск-
ного и выпуск-
ного клапанов *
Провер-
ка уровня 
электролита в 
аккумуляторе

Ежемесячно

Проверка 
целостности 
изоляции 
сварочных 
кабелей

Постоянно перед началом сварочных работ
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8

33. Электрод
34. Восстанавливаемая деталь
35. Наплавленный металл
36. Шлаковая корка

37. Обмазка электрода
38. Газошлаковая защита
39. Сварочная ванна

34

35

36

33 37

38

39

Направление
наплавки

Внимание! При чистке, техническом обслуживании и ремон-
те малой электростанции отключите электроприемники 
потребителей и остановите двигатель. Убедитесь, что 
малая электростанция заземлена, выключатель напряже-
ния находится в положении ВЫКЛ, и топливный кран за-
крыт. Своевременно очищайте малую электростанцию и 
рабочую зону вокруг нее от промасленных обтирочных ма-
териалов и пролитого топлива. Невыполнение этого тре-

бования может привести к пожару. Для обеспечения оптимальных эксплуата-
ционных характеристик регулярно выполняйте техническое обслуживание 
малой электростанции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (РИС. 9, 10, 11)

     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.
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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 топли-
ва и дозаправ-
ка бака

+
Слив топлива 
из топливного 
бака

При по-
становке 
на хране-
ние

Проверка 
уровня масла 
и долив масла

+
Проверка на-
личия утечки 
масла

+
Замена мотор-
ного масла + +
Проверка и 
подтягивание 
всех крепеж-
ных соеди-
нений малой 
электростан-
ции 

+ +

Очистка свечи 
зажигания и 
регулировка 
искрового за-
зора

+

Очистка 
воздушного 
фильтра

+  

Таблица «Виды и периодичность технического обслуживания»


