


В данном руководстве содержится информация, 
относящаяся к моделям:
• 5 кВт NG, 6 кВт LP, одноцилиндровый двигатель 
GH-410
• 7 кВт NG, 8 кВт LP, двухцилиндровый V-образный 
двигатель GT-530
• 9 кВт NG, 10 кВт LP двухцилиндровый V-образный 
двигатель GT-990
• 12 кВт NG, 13 кВт LP двухцилиндровый 
V-образный двигатель GT-990











возникнуть ПОЖАР или ВЗРЫВ. Содержать 
пространство вокруг генератора в чистоте.
Газообразные жидкости, такие как природный 
газ и сжиженный пропан (LP) являются 
чрезвычайно ВЗРЫВООПАСНЫМИ. Систему 
подачи топлива необходимо выполнять в 
соответствии с действующими нормами и 
правилами по топливному газу. Перед пуском 
в эксплуатацию резервной электрической 
системы линии топливной системы 
необходимо продувать и проверять на 
герметичность согласно действующим нормам 
и правилам. После установки необходимо 
периодически проверять топливную систему 
на герметичность. Любые утечки – запрещены.

♦ УКАЗАТЕЛЬ СТАНДАРТОВ

При отсутствии относящихся к делу 
стандартов, норм и правил, нормативных 
документов и законов, опубликованная ниже 
информация, может быть использована 
в качестве руководящих принципов при 
установке оборудования.

ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0.-03.150-00

Межотраслевые правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок.

Федеральный Закон №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты.

Маркировка, упаковка, транспортирование 
и хранение. ГОСТ Р 52087-2003 Газы 
углеводородные сжиженные топливные.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические 
устройства.
СНиП 41-01-2003 (12) Электроснабжение и 
автоматизация.
ГОСТ 12.1.003-83 Шум общие требования 
безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Очень важно применять последние версии 
каждого стандарта, чтобы быть уверенным, 
что генератор и его вспомогательные системы 
соответствуют действующим стандартам и 
местным нормам и правилам.

• 
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Рисунок 1.6 – 8кВт, GT-530 (Шланг подачи
отодвинут назад)

Рисунок 1.7 – 10, 13, 17 и 20кВт, GT-990/GT-999 
(Снята крышка воздушной камеры)

Рисунок 1.8 – 10, 13, 17 и 20кВт, GT-990/GT-999 
(Снята крышка воздушной камеры)









2.2  ПРОВЕРКА РАБОТЫ 
ПЕРЕДАТОЧНОГО КЛЮЧА (БЛОКА 
АВТОМАТИКИ)









Рисунок 3.2 – Панель управления Nexus



+   Интерфейс меню дисплея Nexus













 3.6.3 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ 
О РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТАХ (ТОЛЬКО С 
СИСТЕМОЙ NEXUS)



Рисунок 4.1 – Масляный щуп и заполнение, 
двигатель 410СС

Рисунок 4.2 – Масляный щуп,
двигатель GT530

Рисунок 4.3 – Масляный щуп и заполнение 
двигателей, двигатель GT990/GT999
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Рисунок 4.6 – Воздухоочиститель
двигателя на модели 8кВт

Рисунок 4.6 – Расположение 
воздухоочистителя на модели 6кВт




























