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G 7Ai Введение
Введение

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ — Данное руководство содержит 
важные инструкции для перечисленных ниже моделей агрегата. Данные 
инструкции, специально написанные компанией Wacker Neuson Production 
Americas LLC, необходимо соблюдать во время установки, эксплуатации и 
техобслуживания агрегатов.

Модель Поз. №

G 7Ai 5000009104

ОПАСНО
Угарный газ. Использование генератора в помещении МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ В СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ. 
Выхлопы генератора содержат угарный газ (CO). Это яд, который нельзя 
увидеть или обнаружить по запаху. Если вы чувствуете запах выхлопов 
генератора, значит вы вдыхаете угарный газ. Однако угарный газ может 
попадать к вам в легкие и тогда, когда запах выхлопов не ощущается.

► КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается эксплуатировать генератор в доме,
гараже, погребе или других частично замкнутых пространствах. В таких
местах угарный газ может скапливаться и достигать смертельной
концентрации. Ни вентилятор, ни открытые окна и двери НЕ обеспечат
достаточного притока свежего воздуха.

► Пользоваться генератором следует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вне помещений и
на достаточном удалении от зданий, сооружений, окон, дверей и
вентиляционных отверстий. Выхлопы генератора могут проникать в окна,
двери и вентиляционные отверстия.

► Направляйте выхлопную трубу двигателя в сторону от зданий,
сооружений, окон, дверей и вентиляционных отверстий. Также отводите
выхлопы двигателя подальше от горючих материалов.

► Угарный газ может проникнуть в здание или сооружение даже при
правильной эксплуатации генератора. ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте в
зданиях и сооружениях сигнализаторы угарного газа с питанием от
аккумулятора либо оснащенные резервным источником питания.

► Если в процессе работы генератора вы почувствуете тошноту,
головокружение или слабость, НЕМЕДЛЕННО выйдите на свежий воздух.
Обратитесь к врачу. Возможно, вы отравились угарным газом.
wc_tx004103ru_FM10.fm 3



Введение G 7Ai
Идентификация агрегата

К каждому устройству крепится паспортная табличка с указанием номера 
модели, номера изделия, номера модификации и серийного номера. Выше 
показано место расположения паспортной таблички.

Серийный номер

Для использования в справочных целях в будущем укажите серийный номер в 
поле ниже. Серийный номер необходимо указывать при заказе деталей или 
услуг для данного агрегата.

Документация к агрегату
■ Начиная с этого места в данном документе компания Wacker Neuson Pro-

duction Americas LLC будет упоминаться как компания Wacker Neuson. 
■ Чтобы заказать запчасти, используйте поставляемый вместе с агрегатом

отдельный «Каталог запчастей». 
■ Для ознакомления с информацией о запасных частях, пожалуйста,

обратитесь к местному торговому представителю компании Wacker Neuson 
или посетите веб-сайт http://www.wackerneuson.com/.

■ При заказе деталей или запросе сервисной информации вас попросят
указать номер модели агрегата, номенклатурный номер позиции, номер 
модификации и серийный номер.

Серийный номер:

wc_gr010104

m3/hrm3/hr

Type/ModelType/Model

gpmgpm

Rev.Rev.

 MADE IN USA MADE IN USA

kWkWlbslbskgkg

Item NumberItem Number

Manuf.Yr.Manuf.Yr.

hphp ftftm

Serial NumberSerial Number

15
01

88
15

01
88
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G 7Ai Введение

Информация, которую можно найти в данном руководстве
■ Настоящее руководство содержит сведения и описание порядка

выполнения операций, необходимые для безопасной эксплуатации и
техобслуживания данной (ых) модели (ей) Wacker Neuson. В целях
обеспечения собственной безопасности и сокращения риска получения
травмы необходимо внимательно изучить и понять, а впоследствии
выполнять все инструкции, приведенные в данном руководстве.

■ Корпорация Wacker Neuson в прямой форме оставляет за собой право на
внесение технических изменений (даже в отсутствие должного
уведомления), направленных на усовершенствование устройств,
производимых Wacker Neuson, или относящихся к ним норм техники
безопасности.

■ Информация, содержащаяся в данном руководстве, представлена для
устройств, выпускаемых на момент его публикации. Wacker Neuson
оставляет за собой право изменять любую часть данной информации без
предварительного уведомления.

■ Иллюстрации, детали и порядок эксплуатации в данном руководстве,
относятся к компонентам, установленным на заводе Wacker Neuson. Ваше
оборудование может иметь конструктивные особенности в зависимости от
требований вашего региона.

Разрешение производителя

Данное руководство содержит несколько ссылок на утвержденные запчасти, 
навесные элементы и модификации. Применяются следующие определения:

■ Утвержденные запчасти и навесные элементы – это запчасти и
навесные элементы, производимые или поставляемые компанией
Wacker Neuson.

■ Утвержденные модификации – это модификации, выполняемые
авторизованным сервисным центром Wacker Neuson в соответствии с
письменными инструкциями, выпущенными Wacker Neuson.

■ Неутвержденные запчасти, навесные элементы и модификации – это
запчасти, навесные элементы и модификации, которые не соответствуют
утвержденным критериям.

Применение неутвержденных запчастей, навесных элементов и 
модификаций может привести к следующим последствиям:

■ Вероятность получения серьезной травмы оператором или лицами,
находящимися в рабочей зоне

■ Неустранимое повреждение агрегата, на которое не распространяется
гарантия

Если у вас есть вопросы, касающиеся утвержденных или неутвержденных 
запчастей, навесных элементов или модификаций, незамедлительно 
обратитесь к обслуживающему вас дилеру Wacker Neuson.
wc_tx004103ru_FM10.fm 5
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Сертификат соответствия стандартам ЕС

Производитель
Wacker Neuson Production Americas LLC, N92W15000 Anthony Avenue, 
Menomonee Falls, Wisconsin 53051, USA

Продукт

Продукт

Тип продукта

Функционирование продукта

Артикул №

Електрическа енергия

Измеренный уровень звуковой 
мощности

Гарантированный уровень звуковой 
мощности

G7Ai

Генератор

5000009104

5.0 kW

97 db(A)

97 db(A)

Процедура оценки соответствия
Согласно стандарту 2000/14/EC приложение VIII

Нотифицированный орган
Lloyds Register Verification Limited (Notified Body No 0038)
71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS, United Kingdom

Директивы и нормы
Настоящим заявляем, что данный продукт отвечает соответствующим предписаниям 
и требованиям следующих директив и стандартов:

2011/65/EU (RoHS2), 2006/42/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU

Ответственный за техническую документацию
Robert Raethsel, Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstrasse 6, 85084 
Reichertshofen, Germany

Menomonee Falls, WI, USA, 03.01.17

Keith Herr
Vice President and Managing Director
For Wacker Neuson

Travis Pound
Manager, Product Engineering
For Wacker Neuson

Jeff Volden 
Director, Product Engineering
For Wacker Neuson
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G 7Ai Информация о безопасности
1 Информация о безопасности

1.1 Сигнал слова, используемые в настоящем руководстве

В руководстве применяются пометки ОПАСНО, ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ, 
УBЕДOMПЕНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ, соблюдение которых необходимо во 
избежание травм, повреждения оборудования или неправильной 
эксплуатации. 

УBЕДOMПЕНИЕ:  Пометка УBЕДOMПЕНИЕ применяется без знака 
обозначения опасности. Она указывает на опасную ситуацию, которая, если 
ее допустить, может привести к повреждению имущества.

Примечание:  Содержит дополнительную информацию, необходимую для 
работы.

Этот знак обозначает опасность. Он используется для того, чтобы 
предупредить пользователя о возможной травмоопасности.

► Соблюдайте все правила техники безопасности, которые приводятся 
после этого знака.

ОПАСНО
Знак ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, которая, если ее допустить, 
приведет к смертельному исходу или тяжелой травме.

► Чтобы не допустить смертельного исхода или получения тяжелой травмы, 
необходимо соблюдать все правила техники безопасности, следующие 
после этого сигнального слова.

ОСТОРОЖНО
Знак ОСТОРОЖНО указывает на опасную ситуацию, которая, если ее 
допустить, может привести к смертельному исходу или тяжелой травме.

► Во избежание смертельных случаев или серьезных травм необходимо 
соблюдать все правила техники безопасности, следующие после этого 
сигнального слова.

ВНИМАНИЕ
Знак ВНИМАНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая, если ее 
допустить, может привести к травме легкой или средней степени.

► Во избежание травм легкой или средней степени тяжести необходимо 
соблюдать все правила техники безопасности, следующие после этого 
сигнального слова.
wc_si000955ru_FM10.fm
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Информация о безопасности G 7Ai
1.2 Описание машины и предназначение

Äанный агрегат является портативным источником электроэнергии. 
Портативный генератор Wacker Neuson состоит из трубной стальной рамы, 
внутри которой установлен топливный бак, бензиновый двигатель, панель 
управления и электрический генератор переменного тока. На панели 
управления находятся органы управления и розетки. При работе двигателя 
генератор преобразует механическую энергию в электрическую. Оператор 
подключает нагрузку к электрическим розеткам.

Данный агрегат предназначен для подачи электрической энергии на 
подключенную нагрузку. Выходное напряжение и частота данного генератора, 
а также его ограничение по максимальной выходной мощности указаны в 
технических характеристиках изделия.

Данный агрегат разработан и сконструирован строго для использования в 
целях, описанных выше. Использование данного агрегата для какой-либо 
иной цели может привести к неустранимым повреждениям агрегата либо 
стать причиной серьезных травм оператора или других лиц, находящихся на 
рабочей площадке. На повреждения агрегата, вызванные неправильным 
применением, гарантия не распространяется. 

Ниже приведены некоторые примеры неправильного применения:

■ подключение нагрузки с требованиями по напряжению и частоте, которые 
не совместимы с выходными параметрами генератора;

■ перегрузка генератора нагрузкой, которая потребляет чрезмерное 
количество энергии во время постоянной работы или при запуске;

■ эксплуатация генератора с нарушением каких-либо правил или норм на 
федеральном, местном уровне или на уровне штата;

■ использование агрегата в качестве лестницы, опоры или рабочей 
поверхности;

■ использование агрегата для перевозки или транспортировки пассажиров 
или оборудования;

■ эксплуатация агрегата с несоблюдением технических 
характеристик,?указанных производителем;

■ эксплуатация агрегата с нарушением каких-либо предупреждений, 
указанных на агрегате и в руководстве для оператора.
 wc_si000955ru_FM10.fm
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G 7Ai Информация о безопасности
Данный агрегат разработан и сконструирован в соответствии с 
последними международными нормами техники безопасности. При его 
проектировании были максимально устранены риски и обеспечена 
безопасность оператора с помощью предохранительных кожухов и 
маркировки. Однако определенный риск может сохраняться даже после 
введения всех защитных мер. Он называется остаточным риском. 
Применительно к данному агрегату остаточный риск может включать 
воздействие следующих факторов и веществ:

■ нагревание, шум, выхлопы и выделение угарного газа двигателем;
■ опасность возникновения пожара при использовании ненадлежащих 

методов заправки топливом;
■ топливо и пары топлива;
■ поражение электрическим током и возникновение вспышки дуги;
■ опасность получения травмы при использовании ненадлежащих 

методов подъема.

В целях обеспечения собственной безопасности и безопасности других 
обязательно внимательно прочтите и осознайте информацию по технике 
безопасности, представленную в данном руководстве, прежде чем 
приступать к работе с агрегатом.
wc_si000955ru_FM10.fm
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Информация о безопасности G 7Ai
1.3 Руководство по безопасности для операционных машины

ОПАСНО
Угарный газ. Использование генератора в помещении МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ В СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ. 
Выхлопы генератора содержат угарный газ (CO). Это яд, который нельзя 
увидеть или обнаружить по запаху. Если вы чувствуете запах выхлопов 
генератора, значит вы вдыхаете угарный газ. Однако угарный газ может 
попадать к вам в легкие и тогда, когда запах выхлопов не ощущается.

► КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается эксплуатировать генератор в доме,
гараже, погребе или других частично замкнутых пространствах. В таких
местах угарный газ может скапливаться и достигать смертельной
концентрации. Ни вентилятор, ни открытые окна и двери НЕ обеспечат
достаточного притока свежего воздуха.

► Пользоваться генератором следует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вне помещений и
на достаточном удалении от зданий, сооружений, окон, дверей и
вентиляционных отверстий. Выхлопы генератора могут проникать в окна,
двери и вентиляционные отверстия.

► Направляйте выхлопную трубу двигателя в сторону от зданий,
сооружений, окон, дверей и вентиляционных отверстий. Также отводите
выхлопы двигателя подальше от горючих материалов.

► Угарный газ может проникнуть в здание или сооружение даже при
правильной эксплуатации генератора. ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте в
зданиях и сооружениях сигнализаторы угарного газа с питанием от
аккумулятора либо оснащенные резервным источником питания.

► Если в процессе работы генератора вы почувствуете тошноту,
головокружение или слабость, НЕМЕДЛЕННО выйдите на свежий воздух.
Обратитесь к врачу. Возможно, вы отравились угарным газом.
 wc_si000955ru_FM10.fm
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Требования по подключению

При подключении генератора к системе электроснабжения здания 
предъявляются следующие требования.

Генератор должен соответствовать требованиям по мощности, напряжению и 
частоте, предъявляемым к оборудованию в данном здании.

Цепи генератора должны быть изолированы от цепей системы 
энергоснабжения.

Подключение генератора к системе электроснабжения здания должно 
осуществляться квалифицированным электриком.

Электрические соединения должны соответствовать всем действующим 
законам и электротехническим правилам и нормам.

Подготовка оператора

Перед работой с данной машиной:

■ Прочитайте и примите к сведению все инструкции по эксплуатации, 
входящие в руководства к данной машине.

■ Ознакомьтесь с расположением и правильным использованием всех 
органов управления и предохранительных устройств.

■ При необходимости в дополнительной подготовке обращайтесь в Wacker 
Neuson.

При работе с данной машиной:

■ Не допускайте к работе с машиной людей без специальной подготовки. 
Лица, работающие с данной машиной, должны быть ознакомлены со 
связанными с ней возможными рисками и факторами опасности.

     

Квалификация оператора

Запускать, эксплуатировать и отключать агрегат может только обученный 
персонал. Данный персонал также должен соответствовать следующим 
квалификационным требованиям:

■ пройти инструктаж по надлежащему применению агрегата;
■ знать требуемые предохранительные устройства.

Запрещается допускать к работе с агрегатом:

■ детей;
■ лиц, находящихся под воздействием алкоголя или наркотиков.

ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током, возгорания или взрыва. 
Неправильное подключение генератора к системе электроснабжения здания 
может стать причиной возникновения обратной связи по току между 
генератором и электросетью. Это может привести к поражению электрическим 
током, серьезной травме или смертельному исходу работников коммунальных 
служб!

► Следует выполнять перечисленные ниже требования по подключению.
wc_si000955ru_FM10.fm
15



Информация о безопасности G 7Ai

Участок работ

Ознакомьтесь с участком работ. 
■ Не допускайте к агрегату посторонних лиц, детей и домашних животных.
■ Помните о постоянном изменении положения и перемещении другого

оборудования и персонала по участку работ.
■ Перед использованием агрегата определите наличие особых опасностей

на участке работ, например, токсичных газов или неустойчивых грунтовых
условий, и примите соответствующие меры для устранения таковых.

Ознакомьтесь с участком работ.
■ Запрещается эксплуатировать агрегат на участках, где содержатся

горючие материалы, топливо или продукты, производящие 
воспламеняемые испарения.

Предохранительные устройства, органы управления и навесные элементы

Эксплуатация агрегата возможна только при соблюдении следующих 
условий:

■ все предохранительные устройства и ограждения установлены и
работают;

■ все органы управления работают нормально;
■ агрегат настроен правильно в соответствии с инструкциями в Руководстве

оператора;
■ агрегат чистый;
■ информационные таблички на агрегате читаются.

В целях безопасной эксплуатации данного агрегата:

■ запрещается эксплуатировать агрегат, если какие-либо
предохранительные устройства или ограждения отсутствуют или 
неисправны;

■ запрещается вносить изменения в конструкцию предохранительных
устройств или отключать их; 

■ используйте только дополнительное оборудование и навесные элементы,
рекомендованные компанией Wacker Neuson.

Принципы безопасной эксплуа-тации

При эксплуатации данного агрегата:

■ помните о движущихся частях агрегата; соблюдайте безопасную
дистанцию между движущимися частями агрегата и руками, 
ногами и свободной одеждой.

При эксплуатации данного агрегата:

■ запрещается запускать агрегат, если он нуждается в ремонте.
 wc_si000955ru_FM10.fm
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Средства индивидуальной защиты (PPE)

Используйте следующие средства индивидуальной защиты (PPE) при работе 
с данным агрегатом:

■ Плотно прилегающую к телу рабочую одежду, не препятствующую 
движениям

■ Защитные очки с боковыми щитками
■ Средства защиты органов слуха
■ Рабочие туфли или ботинки с безопасными мысками
     

Установка в качестве источника резервного электроснабжения

Особые риски существуют при установке данного агрегата в качестве 
источника резервного электроснабжения. Неправильное подключение 
генератора к системе электроснабжения здания может стать причиной 
возникновения обратной связи по току между генератором и электросетью. 
Данное обстоятельство может привести к гибели от электропоражения 
рабочих коммунального хозяйства, пожару или взрыву. 

В случае подключения к системе электроснабжения здания генератор должен 
соответствовать требованиям по мощности, напряжению и частоте тока, 
предъявляемым к оборудованию, работающему в здании. Несоблюдение 
требований по мощности, напряжению и частоте, а также неправильное 
подключение генератора может привести к повреждению оборудования, 
пожару, травмам или гибели персонала.  

Транспортировка и установка агрегата
■ Запрещается допускать к эксплуатации или обслуживанию генератора 

неподготовленный персонал. Настройку  генераторной установки должен 
проводить подготовленный электромеханик.

■ Запрещается стоять под машиной во время ее подъема или перемещения.
■ Не прикрепляйте оборудование для машины, когда она временно не 

предоставляется.
■ Перевозить генератор необходимо только в вертикальном положении.
■ При работе генератор должен всегда располагаться на твердой, 

невоспламеняющейся, ровной поверхности.
■ Следите за тем, чтобы агрегат был правильно заземлен и надежно 

зафиксирован на поверхности земли согласно национальным и местным 
нормам.

■ Перед запуском генератора необходимо обязательно убирать с него все 
инструменты, шнуры питания и другие незакрепленные предметы.

ОСТОРОЖНО
Обратная передача электрического тока от генератора в муниципальную 
систему электроснабжения может стать причиной серьезных травм или 
гибели работников коммунального хозяйства!

► Подключение к системе электроснабжения здания должно проводиться 
квалифицированным электриком в соответствии со всеми действующими 
законами и электротехническими нормами. 
wc_si000955ru_FM10.fm
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Вибрация генератора

При нормальной эксплуатации генераторы вибрируют. Во время и после 
использования генератора проверяйте сам генератор, а также 
подсоединенные к нему удлинители и шнуры электропитания на предмет 
повреждения от вибрации. 

■ По мере необходимости поврежденные элементы необходимо заменять
или восстанавливать.

■ Запрещается использовать вилки или шнуры с признаками повреждения,
например с изломами или трещинами на изоляции либо поврежденными 
контактами.

=После эксплуатации
■ Останавливайте не используемый двигатель.
■ Перекрывайте топливный кран двигателей, при наличии такового, если

агрегат не используется.
■ Убедитесь в невозможности опрокидывания, скатывания,

проскальзывания или падения неиспользуемого агрегата.
■ Неиспользуемый агрегат необходимо хранить надлежащим образом.

Агрегат следует хранить в чистом, сухом, недоступном для детей месте.
 wc_si000955ru_FM10.fm
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1.4 Правила техники безопасности при обслуживании

   

Обучение обслужива-нию

Перед обслуживанием данного агрегата выполните перечисленные ниже 
действия:

■ Прочитайте и примите к сведению все инструкции, входящие в руководства
к данному агрегату.

■ Ознакомьтесь с расположением и правильным использованием всех
органов управления и предохранительных устройств.

■ К поиску и устранению неисправностей в данном агрегате можно допускать
только обученный персонал.

■ При наличии необходимости в дополнительной подготовке обращайтесь в
Wacker Neuson.

При обслуживании данного агрегата соблюдайте перечисленные ниже 
условия:

■ Не позволяйте недостаточно обученному персоналу заниматься
обслуживанием данного агрегата. Персонал, обслуживающий данный
агрегат, должен быть ознакомлен со связанными с ним возможными
рисками и факторами опасности.

Меры предосторожности

При обслуживании агрегата соблюдайте нижеперечисленные меры 
предосторожности.

■ Перед началом обслуживания данного агрегата прочтите и примите к
сведению порядок обслуживания.

■ Все виды регулировки и ремонта должны быть выполнены до начала
эксплуатации агрегата. Не запускайте агрегат, если известно о наличии
какой-либо проблемы или неисправности.

■ Все виды регулировки и ремонта должны выполняться
квалифицированным специалистом.

■ Перед проведением техобслуживания или ремонта агрегат необходимо
выключить.

■ Помните о движущихся частях агрегата. Соблюдайте безопасную
дистанцию между движущимися частями агрегата и руками, ногами и
свободной одеждой.

■ После проведения ремонта и технического обслуживания установите на
место предохранительные устройства и ограждения.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм! Ненадлежащее техническое обслуживание 
оборудования может представлять опасность для персонала и окружающих! В 
целях обеспечения безопасной и продолжительной эксплуатации 
оборудования следует регулярно проводить техническое обслуживание и 
осуществлять ремонт по мере необходимости. 

► Запрещается использование генератора с неполадками или во время
обслуживания.

► Разместите на пульте управления знак «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!» с целью
уведомления окружающих о состоянии агрегата.
wc_si000955ru_FM10.fm
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Модифика-ции агрегата

При обслуживании данного агрегата соблюдайте перечисленные ниже 
условия:

■ Используйте только принадлежности и навесные элементы,
рекомендованные Wacker Neuson.

При обслуживании данного агрегата соблюдайте перечисленные ниже 
условия:

■ Не отключайте предохранительные устройства.
■ Запрещается переделывать агрегат без прямого письменного разрешения

Wacker Neuson.

Замена деталей и табличек
■ Заменяйте изношенные и поврежденные компоненты.
■ Все отсутствующие или имеющие неразборчивый текст/символы таблички

необходимо заменять.
■ При замене электрических компонентов используйте компоненты,

идентичные оригинальным деталям по параметрам и производительности.
■ При необходимости замены деталей данного агрегата используйте

только запчасти Wacker Neuson или запчасти, эквивалентные исходным
по всем техническим характеристикам, таким как физические размеры,
тип, прочность и материал изготовления.

Чистка 

Чистка и обслуживание агрегата:

■ Поддерживайте чистоту агрегата и следите за отсутствием мусора,
например листьев, бумаги, картона и т. д.

■ Следите, чтобы таблички на агрегате оставались читаемыми.

Чистка агрегата:

■ Запрещается чистить агрегат в работающем состоянии.
■ Запрещается применять бензин, другие виды топлива или

легковоспламеняющиеся растворители для чистки агрегата.
Пары топлива и растворителей могут стать взрывоопасными.

Средства индивидуальной защиты (PPE)

Используйте следующие средства индивидуальной защиты при 
обслуживании данного агрегата:

■ Плотно прилегающую к телу рабочую одежду, не препятствующую
движениям

■ Защитные очки с боковыми щитками
■ Средства защиты органов слуха
■ Рабочие туфли или ботинки с безопасными мысками

Кроме того, перед началом работы с агрегатом:

■ Уберите назад и завяжите длинные волосы.
■ Снимите все украшения (включая кольца).
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Меры предосто-рожности
■ Не допускается скопление воды у основания аппарата. При обнаружении 

воды необходимо переместить аппарат на сухую поверхность и дать ему 
высохнуть перед его техническим обслуживанием.

■ Запрещается производить техническое обслуживание аппарата в мокрой 
одежде или с влажной кожей.

■ Перед техническим обслуживанием аппарата следует всегда отключать 
его. Если двигатель оборудован электрическим стартером, необходимо 
отключать отрицательную клемму аккумулятора перед техническим 
обслуживанием аппарата.

■ Перед транспортировкой или обслуживанием двигателя необходимо 
обязательно давать ему остыть.

  
wc_si000955ru_FM10.fm
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1.5 Правила техники безопасности при работе с двигателями
внутреннего сгорания

Правила техники безопасности при эксплуатации

Во время работы двигателя:

■ Зона вокруг выхлопной трубы должна быть свободна от
воспламеняющихся материалов.

■ Перед запуском двигателя проверяйте топливопроводы и топливный бак
на предмет утечек и трещин. Запрещается запускать агрегат при 
обнаружении утечек топлива или незакрепленных топливопроводов.

Во время работы двигателя:

■ Запрещается курить при работе с агрегатом.
■ Запрещается запускать двигатель рядом с источниками искр или открытого

огня.
■ Запрещается прикасаться к двигателю или глушителю во время работы

двигателя или сразу после его выключения.
■ Запрещается эксплуатировать агрегат, если крышка топливного бака

неплотно прилегает или отсутствует.
■ Запрещается запускать двигатель при обнаружении разлитого топлива или

запаха топлива. Необходимо переместить агрегат в сторону от разлитого
топлива и протереть его насухо перед запуском.

ОСТОРОЖНО
Двигатели внутреннего сгорания особенно опасны во время работы и 
заправки топливом. Несоблюдение приведенных ниже предупреждений и 
правил техники безопасности может привести к тяжелой травме или 
смертельному исходу.
► Прочитайте и соблюдайте предупреждающие указания в руководстве

пользователя по двигателю и приведенные ниже правила техники 
безопасности. 

ОПАСНО
Выхлопные газы из двигателя содержат угарный газ — смертельно опасный 
яд. Воздействие угарного газа может привести к летальному исходу в 
считанные минуты.

► ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать агрегат в закрытом пространстве,
например в тоннеле, если не обеспечена соответствующая вентиляция, 
например с помощью вытяжных вентиляторов или шлангов.
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Правила техники безопасности при дозаправке

При дозаправке двигателя:

■ Сразу вытирайте разлитое топливо.
■ Заливайте бак в хорошо вентилируемом помещении.
■ После заправки двигателя следует установить на место крышку топливного 

бака.
■ Используйте для заправки подходящие средства (например, топливный 

шланг или воронку).

При дозаправке двигателя:

■ Запрещается курить.
■ Запрещается заправлять работающий или неостывший двигатель.
■ Запрещается заправлять двигатель рядом с источниками искр или 

открытого огня.
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2 Табличка

2.1 Места этикетки

A
B C

D

E

F

G

H

wc_gr012979
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G 7Ai Табличка
2.2 Значения маркировочных табличек

A

ОПАСНО
Опасность удушения.
■ Двигатели выделяют угарный газ. 
■ Запрещается запускать агрегат в помещении или в замкнутом пространстве.

■ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данный агрегат в доме или гараже, ДАЖЕ ЕСЛИ двери и 
окна открыты.

■ Агрегат следует использовать только ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ и вдали от окон, дверей и 
вентиляционных отверстий.

■ Прочитайте руководство для оператора. 

■ Не допускается наличие искр, пламени или горящих предметов возле устройства.

■  Останавливайте двигатель перед заправкой.

■ Применяйте только чистое, фильтрованное топливо.

B ОСТОРОЖНО
Горячая поверхность

C ВНИМАНИЕ
Перед началом эксплуатации данного 
агрегата необходимо изучить и понять 
поставляемое вместе с ним руководство для 
оператора. Невыполнение этого требования 
повышает степень риска получения травм 
как для вас, так и для других лиц.

D Потенциальная земля – сюда следует 
подключить кабель от заземляющего 
стержня.

E Гарантированный предельный уровень 
звуковой мощности в дБ(A).

STOP

181546

181557

178714178714

� �

�
�
�
�
�
�
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Табличка G 7Ai
F Точка подъема

G Если кнопка TEST (ПРОВЕРКА) подсвечена, 
значит устройство контроля изоляции не 
срабатывает. Остановите двигатель. Более 
подробную информацию см. в руководстве 
по эксплуатации.

H Чтобы запустить агрегат:

1. Откройте основной размыкатель цепи.

2. Открыть топливный кран.

3. Закройте заслонку.
4. Переведите выключатель двигателя в

положение ON (ВКЛЮЧЕНО). Потянуть
на себя ручку возвратного стартера.

5. Открыть воздушную заслонку.
6. Закройте основной размыкатель цепи.

Чтобы остановить агрегат:

1. Откройте основной размыкатель цепи.

2. Переведите выключатель двигателя в
положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО).

3. Открыть топливный кран.

ОСТОРОЖНО! 

Опасность поражения электрическим током. 
См. указания в Руководстве для оператора.

5200015235

110 kg
(240 lbs)

21

1 2

3

3 4 5 6
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G 7Ai Подъемно-транспортное
3 Подъемно-транспортное

3.1 Подъем агрегата

Требования
■ Подъемное оборудование (кран, лебедка или вилочный погрузчик) с 

грузоподъемностью, достаточной для выдерживания массы агрегата.
■ Такелажная оснастка (подъемные крюки, серьги и цепи) с 

грузоподъемностью, достаточной для выдерживания массы агрегата.
■ Двигатель выключен

Подъем агрегата

Для подъема агрегата следует использовать монтажную петлю.

Подъем агрегата осуществляется в следующем порядке.

1. Прикрепите такелажную оснастку подъемного оборудования к монтажной 
петле. Запрещается прикреплять такелажную оснастку к другим частям 
агрегата.

2. Поднимите агрегат на небольшую высоту. 

3. Проверьте устойчивость конструкции. При необходимости опустите агрегат, 
переустановите такелажную оснастку и снова поднимите агрегат на 
небольшую высоту. 

4. Продолжайте подъем агрегата только после подтверждения надежности 
крепления оснастки.

  

wc_gr012971

ОСТОРОЖНО
Опасность раздавливания. Недостаточно жестко зафиксированный агрегат 
может привести к поломке подъемного оборудования. Существует опасность 
раздавливания в случае выхода из строя такелажной оснастки и подъемного 
оборудования. 

► Проверьте устойчивость конструкции перед продолжением работ. 
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Подъемно-транспортное G 7Ai
3.2 Транспортировка агрегата

Требования
■ Автотранспортное средство, способное выдержать массу агрегата
■ Двигатель остановлен
■ Топливный бак пуст

Методика

Заправка агрегата осуществляется в указанном ниже порядке.

1. Дождитесь остывания двигателя перед транспортировкой агрегата.

2. Слейте содержимое топливного бака.

3. Убедитесь в надежном креплении агрегата на автотранспортном средстве
во избежание соскальзывания или опрокидывания.

ОСТОРОЖНО
Опасность пожара! Топливо является огнеопасным веществом и может 
воспламениться.

► Слейте из бака все топливо до начала транспортировки агрегата.

ОСТОРОЖНО
Опасность пожара! Топливо является огнеопасным веществом и может 
воспламениться. 

► Запрещается производить заправку насоса топливом в или на
транспортном средстве.

► Переместите насос на участок эксплуатации и лишь затем наполните
топливный бак.
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G 7Ai Эксплуатация
4 Эксплуатация

4.1 Подготовка к первому использованию

1. Убедитесь, что из агрегата удалены все незакрепленные упаковочные 
материалы.

2. Проверьте агрегат и его детали на предмет повреждений. Запрещается 
эксплуатировать агрегат при наличии видимых повреждений! 
Незамедлительно обратитесь за помощью к обслуживающему вас дилеру 
Wacker Neuson.

3. Проверьте наличие всех компонентов, поставляемых с данным агрегатом, 
и убедитесь, что имеются все незакрепленные детали и крепежные 
элементы.

4. Установите недостающие детали.

5. При необходимости добавьте жидкости, включая топливо, моторное масло 
и электролит.

6. Переместите агрегат на рабочий участок.
     

ОПАСНО
Угарный газ. Использование генератора в помещении МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ В СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ. 
Выхлопы генератора содержат угарный газ (CO). Это яд, который нельзя 
увидеть или обнаружить по запаху. Если вы чувствуете запах выхлопов 
генератора, значит вы вдыхаете угарный газ. Однако угарный газ может 
попадать к вам в легкие и тогда, когда запах выхлопов не ощущается.

► КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается эксплуатировать генератор в доме, 
гараже, погребе или других частично замкнутых пространствах. В таких 
местах угарный газ может скапливаться и достигать смертельной 
концентрации. Ни вентилятор, ни открытые окна и двери НЕ обеспечат 
достаточного притока свежего воздуха.

► Пользоваться генератором следует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вне помещений и 
на достаточном удалении от зданий, сооружений, окон, дверей и 
вентиляционных отверстий. Выхлопы генератора могут проникать в окна, 
двери и вентиляционные отверстия.

► Направляйте выхлопную трубу двигателя в сторону от зданий, 
сооружений, окон, дверей и вентиляционных отверстий. Также отводите 
выхлопы двигателя подальше от горючих материалов.

► Угарный газ может проникнуть в здание или сооружение даже при 
правильной эксплуатации генератора. ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте в 
зданиях и сооружениях сигнализаторы угарного газа с питанием от 
аккумулятора либо оснащенные резервным источником питания.

► Если в процессе работы генератора вы почувствуете тошноту, 
головокружение или слабость, НЕМЕДЛЕННО выйдите на свежий воздух. 
Обратитесь к врачу. Возможно, вы отравились угарным газом.
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Эксплуатация G 7Ai
4.2 Рекомендуемое топливо

Для двигателя необходим неэтилированный бензин обычного типа. 
Использовать следует только свежий и чистый бензин. Бензин, содержащий 
воду или грязь, повредит топливную систему. Полные технические 
характеристики топлива можно найти в руководстве для пользователя по 
двигателю.

Исполь-зование кислород-содержащих

Некоторые обычные виды бензина смешиваются со спиртом. Такие виды 
бензина собирательно называют кислородсодержащими видами топлива. 
Если вы используете кислородсодержащее топливо, убедитесь, что оно 
неэтилированное и соответствует требованию по минимальному октановому 
числу.

Прежде чем использовать кислородсодержащее топливо, проверьте его 
состав. Некоторые штаты (провинции) требуют размещать информацию о 
составе на топливном насосе.

Ниже указаны утвержденные компанией Wacker Neuson Corporation 
процентные доли оксигенатов.

ЭТАНОЛ (этиловый или хлебный спирт) — 10 % по объему. Допускается 
использование бензина, объемная доля этанола в котором составляет не 
более 10 % (обычно такой бензин называют E10). Бензин, содержащий более 
10 % этанола (например, E15, E20 или E85), нельзя использовать, поскольку 
это может привести к повреждению двигателя.

Если вы заметите какие-либо нежелательные признаки в работе двигателя, 
попробуйте обратиться на другую станцию техобслуживания или перейти на 
бензин другой марки.

На повреждения или ухудшение работоспособности топливной системы в 
результате применения кислородсодержащего топлива, в состав которого 
входит больший процент оксигенатов, чем указано выше, гарантия не 
распространяется.
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4.3 Заправка машины топливом

Требования
■ Агрегат выключен.
■ Двигатель должен остыть
■ Агрегат/топливный бак должен находиться на нулевой отметке
■ Подача свежего, чистого топлива

Процедура

Для заправки машины выполните следующую процедуру.

1. Снимите крышку топливного бака (a).

2. Заполните топливный бак до основания горловины.

3. Установите крышку на место.

ОСТОРОЖНО
Остерегайтесь воспламенения. Топливо и его пары чрезвычайно огнеопасны. 
Горящее топливо может причинить тяжелые ожоги.

► При заправке агрегата держите все источники возгорания вдали от
агрегата.

► Запрещается проводить дозаправку, когда агрегат находится в кузове
грузового автомобиля с пластиковым покрытием пола. Разряд
статического электричества может поджечь топливо или пары топлива.

► Заправку можно проводить, только когда агрегат находится вне
помещения.

► Сразу же вытирайте пролитое топливо.

wc_gr03023

a

ВНИМАНИЕ
Риск воспламенения и опасность для здоровья! При нагревании топливо 
расширяется. В результате расширения топлива в переполненном баке оно 
может разлиться или вытечь.

► Не переполняйте топливный бак.
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Эксплуатация G 7Ai
4.4 Области применения и потребляемая мощность

Подготовка

Данный генератор предназначен для работы с однофазными приборами при 
напряжении 230В переменного тока частотой 50Гц и трехфазными приборами 
при напряжении 400В переменного тока частотой 50Гц. Однофазная и 
трехфазная стороны генератора могут использоваться одновременно. 

УBЕДOMПЕНИЕ: запрещается превышать выходную мощность генератора. 
Это приведет к повреждению инструментов или самого генератора. См. 
раздел «Технические данные».

Следует убедиться, что потребляемая мощность, указанная на табличках и 
этикетках инструментов и приборов, соответствует выходным параметрам 
генератора. Если для какого-либо устройства или прибора не указано 
значение мощности, за этой информацией следует обратиться к 
производителю инструмента. 

Некоторым инструментам и приборам для запуска необходима увеличенная 
сила тока. Это означает, что значение мощности, требуемое для 
первоначального запуска оборудования, превышает значение мощности, 
необходимое для его работы. Генератор должен суметь обеспечить такую 
увеличенную силу тока. Другим типам приборов требуется мощность, 
превышающая фактически указанную на их табличках.

Сведения, приведенные в разделе «Приблизительные требования по 
пусковой мощности», предлагаются только в качестве общих рекомендаций, 
чтобы помочь определить потребляемую мощность различных типов 
оборудования. По вопросам относительно потребляемой мощности следует 
обращаться к ближайшему агенту по продажам компании Wacker либо к 
производителю или агенту по продажам конкретного инструмента или 
прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
■ ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать номинальный предел тока для какой-либо

электрической розетки.
■ Дсли инструмент или прибор не развивает полную скорость работы в

течение нескольких секунд после его включения, следует немедленно
выключить его во избежание повреждения.
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      Приблизительные требуемые значения пусковой мощности

■ Лампам накаливания и таким приборам, как утюги и нагревательные 
плиты, использующим резистивный нагревательный элемент, для 
включения и работы необходима в точности такая мощность, как указано 
на соответствующих табличках.

■ Люминесцентным и ртутным лампам для запуска требуется мощность в 
1,2–2 раза выше указанной. 

■ Электрическим двигателям и электроинструментам других типов часто 
необходим большой пусковой ток. Величина пускового тока зависит от типа 
двигателя и его применения.

■ Большинству электроинструментов для запуска требуется мощность в 1,2–
3 выше указанной.

■ Таким видам нагрузки, как погружные насосы или воздушные 
компрессоры, для запуска необходимо очень большое усилие. Для запуска 
им необходима мощность, превышающая указанную на табличке в 3–5 
раз.

Если для какого-либо инструмента или прибора не указана мощность, ее 
можно вычислить путем перемножения требуемых значений напряжения и 
тока:

Одна фаза: НАПРЯЖЕНИЕ (В) x ТОК (А) = МОЩНОСТЬ (Вт)

Три фазы: НАПРЯЖЕНИЕ (В) x ТОК (А) x 1,732 x 0,8 = 
МОЩНОСТЬ (Вт)
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4.5 Расположение генератора для эксплуатации

Требования

Расположите генератор согласно приведенным ниже требованиям.

Продолжение указаний см. на следующей странице.

ОПАСНО
Угарный газ. Использование генератора в помещении МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ В СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ. 
Выхлопы генератора содержат угарный газ (CO). Это яд, который нельзя 
увидеть или обнаружить по запаху. Если вы чувствуете запах выхлопов 
генератора, значит вы вдыхаете угарный газ. Однако угарный газ может 
попадать к вам в легкие и тогда, когда запах выхлопов не ощущается.
► Запрещается эксплуатация некорректно расположенного генератора.

Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и соблюдайте все 
приведенные ниже указания.

ОСТОРОЖНО
Опасность удара электрическим током или смертельного электропоражения.
► Запрещается производить эксплуатацию генератора под дождем, снегом

или в воде.

wc_gr012981
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Начало на предыдущей странице.

■ Запрещается производить эксплуатацию генератора внутри зданий и 
сооружений. Эксплуатацию запрещается производить на любых участках 
зданий, включая: гараж (c), подъезд, крыльцо или терраса (d), жилые или 
рабочие помещения (e), а также подвал или подпол (f). Эксплуатация 
генератора внутри зданий или сооружений может представлять опасность 
для жизни, даже в случае обеспечения обмена воздуха при помощи 
вентиляторов, открытых дверей или окон.

■ Пользоваться генератором следует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вне помещений (a) 
и на достаточном удалении от окон, дверей и вентиляционных отверстий, 
Выхлопы генератора могут проникать в окна, двери и вентиляционные 
отверстия.

■ Направляйте выхлопную трубу двигателя (b) в сторону от зданий, 
сооружений, окон, дверей и вентиляционных отверстий. Также отводите 
выхлопы двигателя подальше от горючих материалов.

■ Располагайте генератор на твердой, горизонтальной поверхности без 
возможности скатывания или сдвига.

CO сигнализации

Потому что эта машина производит угарный газ (CO), Wacker Neuson 
рекомендует CO тревог быть установлены во всех структурах в 
непосредственной близости от машины. CO тревоги обеспечивают 
дополнительную меру защиты против этого яда, что вы не можете увидеть 
или запах.
Установите на батарейках СО тревоги или подключаемый модуль CO 
будильника с резервным питанием от батарей, в соответствии с инструкциями 
производителя. CO сигнализации должны быть сертифицированы на 
требования последних стандартов безопасности (UL 2034, IAS 6-96, или CSA 
6.19.01). Испытание батареи СО тревоги ежемесячно.
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4.6 Снижение номинальных значений генератора

Ухудшению номинальных параметров в зависимости от высоты и
температуры подвержены все генераторы. Двигатели внутреннего сгорания, 
если они не модифицированы, работают на большой высоте менее 
эффективно вследствие уменьшения давления воздуха. Это приводит к 
потери мощности и ухудшению выходных параметров генератора. 
Температура влияет на рабочие характеристики и двигателя, и генератора. С 
ростом температуры двигатель начинает работать менее эффективно, а 
вэлектрических элементах повышается сопротивление. Таким образом, при 
увеличении температуры выходные параметры генератора ухудшаются. 
Кроме того, высота над уровнем моря влияет на охлаждающую способность 
воздуха: чем выше, тем меньше плотность воздуха и, следовательно, нижеего 
теплопроводность.
С увеличением высоты над уровнем моря на каждые 500 м свыше 1000 м 
выходные параметры генератора будут ухудшаться на 3%. С ростом
температуры на каждые 5° C при средней температуре окружающей среды 
40° C выходные параметры генератора будут ухудшаться на 3%. В таблицах 
указаны значения коэффициента снижения номинальных параметров 
устройства в зависимости от высоты над уровнем моря и температуры. Для 
определения фактических выходных параметров генератора, 
возможно,придется учитывать оба коэффициента снижения номинальных 
параметров (как в зависимости от высоты, так и в зависимости от 
температуры).

Темпер. окр. среды °C
Ухудшение номин.

параметров
Коэффициент

45 3 % 0,97

50 6 % 0,94

55 9 % 0,91

60 12 % 0,88

Высота над уровнем
моряm

Ухудшение номин.
параметров

Коэффициент

1500 3 % 0,97

2000 6 % 0,94

2500 9 % 0,91

3000 12 % 0,88

3500 15 % 0,85

4000 18 % 0,82
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4.7 Заземление генератора

Данный аппарат оснащен устройством контроля изоляции для обеспечения 
персональной защиты. При нормальных условиях работы не следует 
подсоединять штырь защитного заземления (PE) к грунтовому заземлению. 
Если аппарат питает электроэнергией здание или аналогичную систему 
электроснабжения, следует обратиться к местным нормативным документам.

4.8 Использование удлинителей

При использовании удлинительного кабеля большой длины для подключения 
к генератору прибора или инструмента возникают потери напряжения: чем 
длиннее кабель, тем больше потери. Это приведет к тому, что прибор или 
инструмент будет работать при меньшем напряжении, что увеличит 
потребление тока или уменьшит эффективность работы. Применение кабеля 
с большим сечением позволяет уменьшить потери напряжения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: работа с оборудованием при низком напряжении может 
вызвать его перегрев.

Необходимо использовать только жесткий кабель в резиновой оболочке, 
соответствующий требованиям IEC 245-4.

Запрещается превышать номинальные характеристики работы кабеля.

При возникновении сомнений относительно применения кабеля следует 
обратиться к его производителю.

Выберите сечение кабеля из таблицы минимального сечения 
удлинительного кабеля либо определите минимальное сечение кабеля с 
помощью графика минимального сечения удлинительного кабеля. Ось X 
графика представляет значения А x м (амперы x метры). Ось Y – сечение 
провода в мм2. Умножьте рабочий ток нагрузки в амперах (А) на требуемую 
длину удлинительного кабеля в метрах (м). Найдите результат на оси X. 
Проведите вертикальную черту до пересечения с наклонной линией графика, 
соответствующей вашей области применения. Спроецируйте точку графика 
на ось Y и получите рекомендуемую минимальную площадь сечения кабеля. 

Пример:

Для трехфазной системы с напряжением 400В при рабочем токе нагрузки 15А 
и требуемой длине удлинителя 100 м получаем: 

15А x 100 м = 1500А x м.

1500А x м = 2,5 мм2.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм! Поврежденные кабели могут стать причиной 
поражения электрическим током. Поражение электрическим током может 
привести к серьезной травме или смерти.  Поврежденные кабели следует 
немедленно заменять.

► ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать изношенные, оголенные или потертые
кабели.
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Минимальное сечение удлинительного кабеля на 230В 

Минимальное сечение удлинительного кабеля на 400В 

Напряжение Общая длина кабеля в метрах

230Â 0–30 30–60

Номинальный ток, А Площадь сечения провода в мм2

2 0,75 1,5

4 1,5 2,5

6 1,5 4

8 2,5 4

10 2,5 6

15 4 10

20 6 10

25 6 16

30 10 16

Номинальный ток, А Диаметр кабеля, мм2 Макс. ток  предохранителя

15 1 10

18 1,5 10

26 2,5 20

34 4 25

44 6 35

61 10 50

82 16 63

108 25 80

10

6

4

2.5

1.5

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

A x m

mm2

16

25

1~ 230V 50 Hz

3~ 400V 50 Hz
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4.9 Устройство контроля изоляции 

Подготовка

Генератор оснащен устройством контроля изоляции. 

■ Устройство контроля изоляции состоит из модуля датчиков (a), кнопки
TEST (ПРОВЕРКА) с подсветкой (b), реле (c) и размыкателей цепи для
каждой фазы и нулевого провода (d1-d4). Реле и размыкатели цепи
объединены механически и работают в качестве главного размыкателя
цепи.

■ Устройство контроля изоляции защищает оператора от короткого
замыкания на землю, отслеживая изменение сопротивления на выходе
генератора, которое может возникнуть, например, в случае замыкания на
землю. При обнаружении устройством контроля изоляции изменения
сопротивления загорается кнопка TEST (ПРОВЕРКА) и размыкается реле,
которое механически выключает главный размыкатель цепи.

■ Устройство контроля изоляции не может быть переустановлено в
исходное состояние в процессе работы генератора. Прежде чем
включить главный размыкатель цепи, необходимо сначала выключить
генератор, устранить причину отказа и повторно запустить генератор.

Устройство контроля изоляции

Выполните указанные ниже действия для проверки устройства контроля 
изоляции

1. Запустить генератор.

2. Перевести главный размыкатель цепи в замкнутое положение (e1).

Описание данной операции продолжено на следующей странице

             wc_gr012972 

a
b c

d2

d1

d3
d4

e2

e1
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Начало на предыдущей странице.

3. Нажать кнопку TEST (ПРОВЕРКА) (b). Включится подсветка кнопки TEST
(ПРОВЕРКА), а главный размыкатель цепи переведется в разомкнутое
положение (e2). В этом положении напряжение во всех розетках
отсутствует.

► Если размыкатель цепи не переходит в разомкнутое положение, значит,
устройство контроля изоляции не работает. В этом случае запрещается
использовать генератор вплоть до устранения проблемы.

4. Чтобы возобновить подачу напряжения на розетки, следует выключить
генератор, снова запустить его и перевести размыкатель цепи в замкнутое
положение (e1).

Главный размыкатель цепи управляется током и отключает подачу 
напряжения на розетки при превышении током номинального значения 
размыкателя.

► Если размыкатель цепи срабатывает в процессе работы, следует
остановить генератор и проверить сам генератор и все запитанное от него
оборудование на предмет дефектов.

► Перед тем как продолжить работу с генератором, необходимо устранить
все дефекты.
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4.10 Панель управления

Генератор защищен 16-амперным размыкателем цепи (a), расположенным на 
панели управления. 

Размыкатель цепи предохраняет генератор от серьезных перегрузок или 
короткого замыкания. В случае срабатывания размыкателя цепи следует 
немедленно выключить двигатель и выяснить причину срабатывания, прежде 
чем снова запустить его. Необходимо проверить исправность аппаратов и 
инструментов, подключенных к генератору, и убедиться, что потребляемая 
ими мощность не превышает номинальную мощность генератора либо 
предел тока электрических розеток. 

При срабатывании размыкателя цепи его рычажок отщелкивается вниз. Для 
перезапуска размыкателя цепи необходимо поднять рычажок вверх. 

Ссыл. Описание

a Pазмыкателем цепи

b 3-фазная 5-штырьковая розетка CEE на 400В

c IP44 на 230В

d IP44 CEE на 230В

b

a

c

d

wc_gr000273
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4.11 Перед началом

1. Ознакомьтесь и используйте в работе указания по эксплуатации и технике
безопасности, приведенные в начале данного руководства.

2. Проведите осмотр генератора на наличие любых признаков повреждений,
которые могут повлиять на функционирование агрегата или представлять
опасность для персонала.

3. Необходимо проверить указанное ниже:
■ уровень моторного масла,
■ уровень топлива,
■ состояние воздушного фильтра,
■ плотность затяжки наружных крепежных элементов,
■ состояние топливопроводов.

Примечание: Двигатель оснащен системой сигнализации о низком уровне 
масла. Двигатель не запустится при низком уровне масла.

ОПАСНО
► Угарный газ. Использование генератора в помещении МОЖЕТ

ПРИВЕСТИ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ В СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ. Выхлопы 
генератора содержат угарный газ (CO). Это яд, который нельзя увидеть 
или узнать по запаху. Если вы чувствуете запах выхлопов генератора, 
значит вы вдыхаете угарный газ. Однако угарный газ может попадать к вам 
в легкие и тогда, когда запах выхлопов не ощущается.
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4.12 Для начала

Требования
■ В баке имеется топливо
■ Генератор размещен должным образом

1. Отключите от генератора все нагрузочные устройства и переведите
рычажок главного автомата защиты в разомкнутое положение (e2).

2. Откройте топливный клапан, повернув рычаг вправо (a1).

3. Если двигатель холодный, переведите рычаг заслонки в закрытое
положение (b1). Если двигатель горячий, переведите рычаг заслонки в
открытое положение (b2).

4. Переведите выключатель двигателя в положение «ON» («ВКЛЮЧЕНО»)
(c1) и потяните не себя трос стартера (d).

Примечание: если уровень масла в двигателе низкий, двигатель не 
запустится. В этом случае проверьте уровень масла и долейте масло при 
необходимости. 

5. Откройте заслонку, когда двигатель разогреется (a2).

6. Переведите основной размыкатель цепи в закрытое положение (e1).
Прежде чем подключить нагрузку, необходимо дать двигателю прогреться
в течение нескольких минут.

7. В модели G 7Ai следует проверить работоспособность устройства
контроля изоляции. См. раздел «Устройство контроля изоляции».

wc_gr013021

a1

e2

b1

e1

b2

a2

wc_gr013022

c1

c2

d
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4.13 Остановить

1. Выключите и отсоедините все инструменты и приборы, подключенные к 
генератору.

2. Переведите основной размыкатель цепи в разомкнутое положение (e2).

3. Переведите выключатель двигателя в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО) (c2). 

4. Закройте топливный клапан, повернув рычаг влево (a2).

             

4.14 Процедура аварийного отключения

Процедура

Если во время работы агрегата произойдет авария или поломка, выполните 
следующие действия:

1. Остановите двигатель.

2. Перекройте подачу топлива.

3. Отсоедините инструменты от агрегата.

4. Дайте агрегату остыть.

5. Свяжитесь с арендодателем или владельцем агрегата для получения 
дальнейших указанèé.
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5 Общее техническое обслуживание

  

5.1 График периодического техобслуживания

В приведенной ниже таблице перечислены основные процедуры технического 
обслуживания агрегата. Задания, отмеченные галочкой, может выполнять 
оператор. Для выполнения заданий, отмеченных жирными квадратными 
точками, требуется специальная подготовка и оборудование.

ОСТОРОЖНО
Плохое техническое обслуживание может стать причиной неисправностей, 
травмирования или серьезных повреждений агрегата.

► Поддерживайте агрегат в безопасном рабочем состоянии посредством
выполнения периодического технического обслуживания и ремонта, по 
мере необходимости. 

Ежедневн
о

перед 
запуском

Кажд
ые
100

 часов

Проверьте уровень топлива. 

Осмотрите воздушный фильтр. Замените при 
необходимости. 

Проверьте внешние элементы. 

Проверьте амортизаторы на наличие повреждений. 
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5.2 Долгосрочное хранение

Введение 

При длительном хранении оборудования необходимо проводить 
профилактическое обслуживание. Выполнение данных рекомендаций 
поможет обеспечить сохранность узлов агрегата и его готовность к 
использованию в будущем. Несмотря на то, что к данному агрегату могут 
относиться не все нижеперечисленные рекомендации, основные процедуры 
остаются неизменными. 

Когда 

Подготовьте агрегат к длительному хранению, если он не будет 
эксплуатироваться в течение 30 дней или дольше.

Подготовка к хранению

Чтобы подготовить агрегат к хранению, выполните следующее.

■ Произведите необходимый ремонт.
■ Долейте или смените масло (в двигателе, вибровозбудителе,

гидравлической системе и редукторе), соблюдая предписанные планом
профилактического обслуживания временные интервалы.

■ Смажьте все фитинги и, если необходимо, смените набивку подшипников.
■ Проверьте состояние охлаждающей жидкости двигателя. Если жидкость

мутная, используется более двух сезонов или не соответствует среднему
значению минимальной температуры вашей климатической зоны, смените
ее.

■ Если ваш агрегат оборудован двигателем с топливным краном, запустите
двигатель, закройте топливный кран и не выключайте двигатель, пока он
сам не заглохнет.

■ Указания по подготовке двигателя к хранению можно найти в руководстве
пользователя по двигателю.

Стабилизация топлива

По завершении вышеперечисленных процедур полностью наполните 
топливный бак и добавьте в топливо высококачественный стабилизатор.

■ В состав стабилизатора должны входить чистящие вещества и добавки,
образующие на стенках цилиндра защитное покрытие.

■ Удостоверьтесь, что используемый стабилизатор совместим с
распространенным в вашей местности топливом, его типом, маркой и 
температурным диапазоном. Запрещается добавлять спирт в 
спиртосодержащее топливо (например E10).

■ Для дизельных двигателей используйте стабилизатор с биоцидными
добавками, которые ограничивают или предотвращают размножение 
бактерий и рост грибков.

■ Количество добавляемого стабилизатора должно соответствовать
рекомендациям производителя. 
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G 7Ai Общее техническое обслуживание

Хранение агрегата

При помещении агрегата на хранение выполните следующие действия.

■ Вымойте агрегат и дайте ему просохнуть.
■ Переместите агрегат в чистое, сухое и надежное место хранения. Во

избежание произвольного перемещения агрегата заблокируйте или
подоприте его колеса.

■ При необходимости подкрасьте все участки с обнажившимся металлом,
чтобы защитить агрегат от коррозии.

■ Если в агрегат находится аккумулятор, извлеките его или отсоедините.

УBЕДOMПЕНИЕ: Замораживание или полный разряд аккумулятора скорее 
всего приведет к его неустранимому повреждению. Время от времени 
заряжайте аккумулятор в течение периода неиспользования агрегата. В 
холодных районах хранить и заряжать аккумулятор следует в тепле или в 
помещении. 

■ Зачехлите агрегат. Шины и другие открытые резиновые элементы
необходимо защитить от воздействий окружающей среды. Зачехлите их
или воспользуйтесь более доступным защитным средством.

5.3 Вывод из эксплуатации / утилизация агрегата

Введение

В конце срока службы необходимо надлежащим образом произвести вывод 
агрегата из эксплуатации. Следует соблюдать правила касательно 
требующих ответственной утилизации или перерабатываемых компонентов, 
например, пластмассы или металла, с целью гарантирования повторного 
использования данных материалов, с экономией места свалок и ценных 
природных ресурсов.

Правила ответственной утилизации также препятствуют опасному 
воздействию токсических химических веществ и материалов на окружающую 
среду. Используемые в данном агрегате рабочие среды, включая топливо, 
моторное масло и смазочные вещества, могут считаться опасными отходами 
во многих странах. Перед выводом агрегата из эксплуатации внимательно 
ознакомьтесь и соблюдайте действующие правила по технике безопасности и 
охране окружающей среды касательно утилизации строительного 
оборудования.

Подготовка

Для подготовки агрегата к утилизации выполните указанные ниже действия.

 Переместите агрегат в безопасное место с запретом доступа посторонних 
лиц.

 Убедитесь в невозможности эксплуатации агрегата с момента 
заключительного останова до утилизации.

 Слейте все жидкости, включая топливо, моторное масло и охладитель. 
 Устраните все утечки жидкостей.
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Общее техническое обслуживание G 7Ai

Утилизация

Для утилизации агрегата выполните указанные ниже действия.

 Разберите агрегат и отделите детали по типу материала.
 Утилизируйте повторно используемые детали согласно требованиям 

действующих положений.
 Утилизируйте все неопасные компоненты, которые невозможно 

использовать повторно.
 Утилизируйте отходы топлива, масла и смазочных веществ согласно 

требованиям действующих положений по защите окружающей среды.
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G 7Ai Техническое обслуживание двигателя: Honda GX390 
6 Техническое обслуживание двигателя: Honda GX390 RT2

6.1 График периодического техобслуживания

Проводите техническое обслуживание двигателя в соответствии с графиками, 
приведенными в руководстве по эксплуатации. Дополнительную информацию 
см. в руководстве по эксплуатации двигателя.

Поз.: Выполните в указанный 
месяц или с заданной 
периодичностью, в часах 
эксплуатации (по более 
раннему событию).

Ежедне
вно
перед 
запуско

м

Первы
й

месяц 
или

20 час.

Каждые
3 мес.
50 час.

Каждые
6 мес.

100 час.

Кажды
й

год или
300 
час.

Проверьте уровень моторного 
масла.



Проверьте трансмиссионное 
масло (только в 
соответствующих моделях).



Проверьте воздушный фильтр. 

Смените моторное масло.  

Смените трансмиссионное 
масло (только в 
соответствующих моделях).

 

Произведите очистку 
воздушного фильтра.1



Произведите очистку 
отстойника двигателя.



Произведите очистку/
регулировку зазора свечи 
зажигания.



Произведите очистку/
регулировку клапанного 
зазора.2



Произведите очистку 
топливного бака и сетчатого 
фильтра.2



Проверьте состояние топливопроводов. Замените по мере необходимости2— 
каждые 2 года

1В условиях запыленности обслуживание следует проводить чаще.
2Данные элементы должен обслуживать авторизованный дилер компании Honda, 
если только владелец не имеет соответствующих инструментов и не является 
квалифицированным механиком. См. заводскую инструкцию компании Honda.
wc_tx004107ru_FM10.fm
49



Техническое обслуживание двигателя: Honda GX390 RT2 G 
6.2 Рекомендации по выбору масла

Используйте моторное масло для 4-тактных двигателей Honda с 
характеристиками, соответствующими или превышающими требования 
производителей автомобильного транспорта США по классу эксплуатации 
SG•SF/CC•CD. (Моторные масла класса SG•SF/CC•CD имеют 
соответствующую маркировку на контейнере).

Масло SAE 10W-30 рекомендуется для нормального использования при 
любых температурах. Прочие вязкости, приведенные в таблице, могут 
использоваться при указанных средних температурах окружающего воздуха 
на месте эксплуатации агрегата.

Примечания.
■ Моторное масло является основным фактором в гарантировании

эксплуатационных показателей и срока службы двигателей. В связи с
ненадлежащими смазывающими характеристиками не рекомендуется
использовать немоющие масла и моторные масла для 2-тактных
двигателей.

■ При проверке уровня масла в двигателе агрегат должен стоять на ровной
поверхности, а двигатель должен быть остановлен.

10W-30

10W-40

20W-40, 20W-50

-20 0 4020 60 80 100 F

40 C3020100-10-20-30
770092
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G 7Ai Устранение неполадок

7 Устранение неполадок

Неисправность/
признак

Причина Способ устранения

Двигатель не 
запускается

■В баке нет топлива
■Низкий уровень / давление
моторного масла

■Выключатель двигателя
находится в положении OFF
(«Выкл.»)

■Закрыт топливный кран
■Открыта дроссельная заслонка
на холодном двигателе

■Подсоединена нагрузка к
генератору

■Неисправность свечи зажигания

■Ослаблена затяжка колпака
свечи зажигания

■Добавьте топливо.

■Добавьте масло в двигатель.

■Установите выключатель
двигателя в положение Start
(«Пуск»)

■Откройте топливный кран.

■При запуске холодного
двигателя заслонка
карбюратора должна быть
закрыта.

■Отсоедините от генератора все
нагрузки.

■Произведите очистку основания
свечи или замените свечу
зажигания.

■ Затяните колпак свечи
зажигания.

Отсутствует 
напряжение на 
выходе генератора

■Автоматический выключатель
разомкнут

■Ослаблено затягивание
соединителя от генератора к
пульту управления

■ Замкните автоматический
выключатель.

■Подтяните соединитель от
генератора к пульту
управления.

Двигатель 
самопроизвольно 
останавливается

■В баке нет топлива
■ Засорение топливного фильтра
■Низкий уровень / давление
моторного масла

■Неисправность топливного
контура

■Добавьте топливо.

■Замените топливный фильтр.

■Добавьте масло в двигатель.

■Проверьте топливопроводы.

Из двигателя идет 
черный дым

■Засорение воздушного фильтра
■Перегрузка

■ Замените воздушный фильтр.

■Уменьшите нагрузку.



Технические данные G 7Ai
8 Технические данные

8.1 Генератор

Машины G 7Ai

Генератор

Длительная выходная
мощность

3ш кВА
1ш кВА

5,4 (4,3)
5,0

Тип На два значения напряжения, 
щеточная система

Значения переменного
напряжения

вольты /
фазы

400 / 3ш
230 / 1ш

Частота Гц 50

Коэффициент
мощности

400В
пер.тока 3ш

230В
пер.тока 1ш

0.8
1.0

Розетки 400В пер.тока
Розетки 230В пер.тока

кол. / А
кол. / А

1 / 16
3 / 16

Главный размыкатель
цепи

A 16 (4-полюсный)

Масса (сухая) кг 93
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G 7Ai Технические данные
8.2 Двигатель

Номинальная мощность двигателя

Реальная номинальная мощность по SAE J1349. Фактическое значение 
мощности может меняться в зависимости от конкретных условий 
использования.

Машины G 7Ai

Двигатель

Модель двигателя Honda

Модель двигателя GX 390 RT2

Макс. номинальная 
мощность при номинальной 
частоте вращенияь

кВт 8,7 @ 3000 об/мин

Свеча зажигания NGK BPR 6ES

Межэлектродный зазор мм 0,7–0,8

Частота вращения 
двигателя

об/мин 3000

Частота вращения 
двигателя – холостой ход

об/мин 3100 ± 100

Воздушный фильтр тип Двухэлементный

Аккумулятор Тип/
Напряжение

/
Ампер-часы

50-N18L-A/12/20

Смазка двигателя сорт масла SAE 10W30, класс обслуживания SJ–
SN

Емкость картера двигателя мл 1100

Топливо тип Обычный неэтилированный бензин

Емкость топливного бака литры 15

Расход топлива литры/ч 3,2

Продолжительность 
непрерывной работы

часы 4,7

Клапанный зазор 
(в холодном сост.)

мм Входной: 0,15
Выходной: 0,20
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Технические данные G 7Ai
8.3 Информация по уровню шума и вибрации 

Изделия проходят испытания по уровню звукового давления всоответствии с 
EN ISO 11201:2010. 

Уровень звуковой мощностипроверяется в соответствии с Европейской 
директивой 2000/14/EC – Шумовое воздействие оборудования для работы 
внепомещения на окружающую среду.

   

8.4 Габариты

 mm

Агрегат
Уровень звукового давления в 
месте нахождения оператора 

дБ(A)

Гарантированный уровень 
звуковой мощности дБ(A)

G 7Ai 97 97

544

571

wc_gr000271

695
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G 7Ai Схемы
9 Схемы

9.1 Схема проводки двигателя

9.2 Проводка двигателя компоненты

 

wc_gr010917

  

 

 

   
 

 

 

1

2

3

Ссыл. Описание Ссыл. Описание

1 Реле уровня масла 3 Ключ зажигания

2 Виток — —

Цветовая маркировка проводов

B Черный R Красный Y Желтый Or Оранжевый
G Зеленый T Желто- Br Коричневы Pr Ярко-

L Синий V Фиолетовы Cl Прозрачны Sh Экран
P Розовый W лый Gr Серый LL Голубой
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9.3 Схема проводки генератора 
  

  

U = L1
Br

V = L2
Wh

W = L3
B

N = L

PE = G/Y

ISOLATION
MONITOR

RESISTANCE < 23K

HOUR METER

RED BUTTON 
AND LIGHT

TRIP RELAY
AND CIRCUIT
BREAKER

RECEPTACLES SHOWN
FROM THE FRONT

VOLTAGE
REGULATOR

F1

F2

ROTOR
WINDING

B #1

B #3

B #2

B #4

Br

L

B

W

RFI
SUPPRESSOR

wc_gr000406

3
1 2

544

6

7

8

9

10

11

Ссыл. Описание Ссыл. Описание

1 Обмотка ротора 7 Фильтр (RFI)

2 Автоматический регулятор
напряжения

8 Счетчик наработки в часах

3 Устройство контроля изоляции 9 Размыкатель цепи/отключающее
реле

4 French/Schuko: розетка на
250B / 16А

10 Тестовый переключатель и
лампочка

5 CEE: розетка на 230В / 16А 11 Главная обмотка статора

6 3-фазная розетка, 400В / 16А — —

Цветовая маркировка проводов

B Черный R Красный Y Желтый Or Оранжевый
G Зеленый T Желто- Br Коричневы Pr Ярко-

L Синий V Фиолетовы Cl Прозрачны Sh Экран
P Розовый W лый Gr Серый LL Голубой





Important: For spare parts information, please see your Wacker Neuson Dealer, or visit the 
Wacker Neuson website at http://www.wackerneuson.com/.

Wichtig! Informationen über Ersatzteile erhalten Sie von Ihrem Wacker Neuson Händler oder 
besuchen Sie die Wacker Neuson Website unter http://www.wackerneuson.com/.

Important : Pour des informations sur les pièces détachées, merci de consulter votre 
distributeur Wacker Neuson, ou de visiter le site Internet de Wacker Neuson sur 
http://www.wackerneuson.com/.

Importante : Para saber más sobre las piezas de repuesto, póngase en contacto con su 
distribuidor de Wacker Neuson o acceda al sitio web de Wacker Neuson en 
http://www.wackerneuson.com/.

Importante : Per informazioni sui pezzi di ricambio, contattare il rivenditore Wacker Neuson o 
visitare il sito di Wacker Neuson all’indirizzo www.wackerneuson.com.

Viktigt : För information om reservdelar, kontakta din Wacker Neuson-leverantör eller besök 
Wacker Neusons webbplats på http://www.wackerneuson.com/.

Tärkeää : Pyydä varaosatietoja Wacker Neusonin jälleenmyyjältä tai vieraile Wacker Neusonin 
web-sivustolla osoitteessa http://www.wackerneuson.com/

Viktig : For informasjon om reservedeler, vennligst kontakt din Wacker Neuson-forhandler, eller 
besøk Wacker Neusons nettside på http://www.wackerneuson.com/.

Vigtigt : Hvis du ønsker oplysninger om reservedele, bedes du kontakte din Wacker Neuson 
forhandler eller besøg Wacker Neuson websiden på http://www.wackerneuson.com/.

Belangrijk! Neem contact op met uw Wacker Neuson dealer of bezoek de website van Wacker 
Neuson op http://www.wackerneuson.com/ voor meer informatie over reserveonderdelen.

Importante : Para obter informações sobre as peças sobresselentes, consulte o seu 
fornecedor da Wacker Neuson ou aceda ao site Web da Wacker Neuson em 
http://www.wackerneuson.com

Ważne : W celu uzyskania informacji na temat części zamiennych skontaktuj się z 
przedstawicielem firmy Wacker Neuson lub skorzystaj z witryny internetowej 
http://wackerneuson.com/.

Důležité upozornění! Pro informace o náhradních dílech, prosím, kontaktujte svého Wacker 
Neuson dealera, nebo navštivte webové stránky http://www.wackerneuson.com/.

FONTOS: A pótalkatrészekre vonatkozó információkért kérjük, forduljon Wacker Neuson 
kereskedőjéhez vagy látogasson el a Wacker Neuson weboldalára a következő címen: 
http://www.wackerneuson.com/.

Важно! Для ознакомления с информацией о запасных частях, пожалуйста, обратитесь к 
местному торговому представителю компании Wacker Neuson или посетите веб-сайт 
http://www.wackerneuson.com/.

Σημαντικό : Για πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά, μιλήστε με τον αντιπρόσωπό σας της 
Wacker Neuson, ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://www.wackerneuson.com/.

Važno : Za rezervne dijelove obratite se svom Wacker Neuson prodavaču ili posjetite mrežne 
stranice tvrtke Wacker Neuson: http://www.wackerneuson.com/.

Önemli : Yedek parça bilgileri için Wacker Neuson Bayinize bakın veya Wacker Neuson web 
sitesini ziyaret edin. http://www.wackerneuson.com/ 

重要 交換部品の情報については、ワッカーノイソンディーラーにお問い合わせ頂くか、ワッ
カーノイソンウェブサイト http://www.wackerneuson.com/ をご覧ください。

重要 有关备件信息，请咨询您的威克诺森经销商或访问威克诺森网站：
http://www.wackerneuson.com/。

Important : Pentru informaţii referitoare la piesele de schimb, vă rugăm să vă adresaţi 
distribuitorului Wacker Neuson sau să vizitaţi site-ul web Wacker Neuson la adresa 
http://www.wackerneuson.com/.

Важно : За информация относно резервни части, моля, обърнете се към местния дилър 
на Wacker Neuson или посетете уебсайта на Wacker Neuson на адрес 
http://www.wackerneuson.com/.

Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Preußenstraße 41, D-80809 München, 
Tel.: +49-(0)89-3 54 02-0   Fax: +49 - (0)89-3 54 02-390

Wacker Neuson Production Americas LLC, N92W15000 Anthony Ave., Menomonee Falls, WI. 53051
Tel.: (262) 255-0500   Fax: (262) 255-0550   Tel.: (800) 770-0957

Wacker Neuson Limited - Room 1701–03 & 1717–20, 17/F. Tower 1, Grand Century Place, 193 Prince Edward 
Road West, Mongkok, Kowloon, Hongkong. Tel: (852) 3605 5360, Fax: (852) 2758 0032


	Введение
	Сертификат соответствия стандартам ЕС
	1 Информация о безопасности
	1.1 Сигнал слова, используемые в настоящем руководстве
	1.2 Описание машины и предназначение
	1.3 Руководство по безопасности для операционных машины
	1.4 Правила техники безопасности при обслуживании
	1.5 Правила техники безопасности при работе с двигателями внутреннего сгорания

	2 Табличка
	2.1 Места этикетки
	2.2 Значения маркировочных табличек

	3 Подъемно-транспортное
	3.1 Подъем агрегата
	3.2 Транспортировка агрегата

	4 Эксплуатация
	4.1 Подготовка к первому использованию
	4.2 Рекомендуемое топливо
	4.3 Заправка машины топливом
	4.4 Области применения и потребляемая мощность
	4.5 Расположение генератора для эксплуатации
	4.6 Снижение номинальных значений генератора
	4.7 Заземление генератора
	4.8 Использование удлинителей
	4.9 Устройство контроля изоляции
	4.10 Панель управления
	4.11 Перед началом
	4.12 Для начала
	4.13 Остановить
	4.14 Процедура аварийного отключения

	5 Общее техническое обслуживание
	5.1 График периодического техобслуживания
	5.2 Долгосрочное хранение
	5.3 Вывод из эксплуатации / утилизация агрегата

	6 Техническое обслуживание двигателя: Honda GX390 RT2
	6.1 График периодического техобслуживания
	6.2 Рекомендации по выбору масла

	7 Устранение неполадок
	8 Технические данные
	8.1 Генератор
	8.2 Двигатель
	8.3 Информация по уровню шума и вибрации
	8.4 Габариты

	9 Схемы
	9.1 Схема проводки двигателя
	9.2 Проводка двигателя компоненты
	9.3 Generator Wiring Schematic




