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ii Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием

Используйте данную страницу для записи важной информации о своей генераторной установке.

На данной странице введите информацию, указанную на
табличке технических данных изделия. Месторасположение
таблички технических данных изделия см. в руководстве для
пользователя. Табличка технических данных изделия прикре-
плена к внутренней перегородке слева от панели управления. 

При обращении к независимому уполномоченному сервисному
дилеру по вопросам запасных частей и обслуживания
обязательно указывайте полностью номер модели и серийный
номер изделия.

Эксплуатация и техническое обслуживание. Надлежащее
техническое обслуживание генератора и уход за ним сводят к
минимуму вероятность возникновения неисправностей и
обеспечивают поддержание эксплуатационных расходов на
минимальном уровне. Оператор несёт ответственность за
проверку безопасности для уверенности в том, что всё
техническое обслуживание для обеспечения безопасной
работы выполнено надлежащим образом, а также за
периодическую проверку оборудования независимым
сертифицированным сервисным дилером. Владелец/оператор
несут ответственность за нормальное техническое
обслуживание, ремонт и замену деталей, что в течение срока
действия гарантии не рассматривается как материальный или
производственный дефект. Индивидуальные особенности
эксплуатации и использования могут вызвать необходимость в
дополнительном уходе и техническом обслуживании.

В тех случаях, когда генератор требует обслуживания или
ремонта, компания Generac рекомендует обращаться за
помощью к независимому сертифицированному сервисному
дилеру. Местонахождение ближайшего независимого
сертифицированного сервисного дилера можно найти на сайте:

www.generac.com/Service/DealerLocator/.

Модель:

Серийный номер:

Дата 
изготовления, 
неделя:

Напряжение, В:

Сжиженный 
углеводородный 
газ, А:

Природный газ, А:

Частота, Гц:

Кол-во фаз:

Контроллер, шифр 
изделия:

(000005)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Законопроект 65 штата Калифорния. Данный продукт 
содержит или выделяет вещества, которые считаются 
в штате Калифорния канцерогенными, мутагенными и 
иным образом вредными.

(000004)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Законопроект 65 штата  Калифорния. Выхлопные  газы 
двигателя  и некоторые компоненты этих газов 
считаются  в штате  Калифорния канцерогенными, 
мутагенными и иным образом вредными.

www.generac.com/Service/DealerLocator/
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Правила техники безопасности и общая информация
Раздел 1. Правила техники безопасности 
и общая информация

Введение
Благодарим вас за приобретение данного компакт-
ного высокопроизводительного генератора с жид-
костным охлаждением с приводом от двигателя.
Данный генератор предназначен для автоматической
подачи электропитания и эксплуатации при критиче-
ских нагрузках в случае нарушения питания от элек-
тросети.

Изделие помещено на заводе-изготовителе во всепо-
годный корпус и предназначено исключительно для
установки вне помещений. Генератор работает на
паре, извлечённом из жидкого пропана (LPV), или на
природном газе (ПГ).

ПРИМЕЧАНИЕ. Генератор с правильно выбранными
параметрами способен обеспечивать питание стан-
дартных бытовых и промышленных потребителей,
таких как асинхронные электродвигатели (дренаж-
ных насосов, холодильников, воздушных кондицио-
неров, печей и т. п.), электронное оборудование
(компьютеры, мониторы, телевизоры и т. п.), освети-
тельные установки и микроволновые печи.

Информация в настоящем документе является точной
и базируется на изделиях, производимых на момент
публикации. Производитель оставляет за собой право
обновлять технические данные, вносить исправления
и изменения в изделия в любое время без предвари-
тельного уведомления.

Внимательно прочитайте настоящее 
руководство

Если какая-либо часть настоящего руководства не
понятна, по вопросам запуска, работы и обслуживания
обращайтесь к ближайшему независимому уполномо-
ченному сервисному дилеру.

Настоящее руководство необходимо использовать
вместе с соответствующим руководством для пользо-
вателя.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. Производитель
рекомендует скопировать настоящее руководство и
правила безопасной эксплуатации и разместить их
рядом с местом установки изделия. Все операторы и
потенциальные операторы данного оборудования
должны обратить особое внимание на безопасность.

В данной публикации, а также на всех бирках и ярлы-
ках, прикреплённых к генератору, используются обо-
значения «ОПАСНО!», «ВНИМАНИЕ!» и «ОСТОРОЖНО!»
для обращения внимания персонала на специальные
инструкции, касающиеся определённых операций,
неправильное или небрежное выполнение которых
может представлять опасность. Строго соблюдайте
данные инструкции. Обозначения имеют следующие
значения:

ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания содержат дополнитель-
ную информацию, важную для процедуры или компо-
нента.

Данные предупреждения об опасности не могут устра-
нить опасности, на которые они указывают. Для предот-
вращения несчастных случаев важно соблюдать меры
предосторожности и строго выполнять специальные
инструкции во время работы или обслуживания.

См. руководство. Перед использованием устройства 
внимательно и полностью прочтите руководство. 
Неполное понимание руководства и работы устройства 
может привести к смерти или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(000001)

ОПАСНО
Указывает  на потенциально опасную ситуацию, 
которая может привести к травмам  легкой или 
средней тяжести.

(000002)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает  на потенциально опасную 
ситуацию, которая может привести к травмам  
легкой или средней тяжести.

(000003)

ОСТОРОЖНО
Обозначает  опасную ситуацию, которой 
следует  избегать, поскольку она может 
привести к травмам  легкой или средней 
тяжести.
Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием 1



Правила техники безопасности и общая информация
Оператор несёт ответственность за правильную и без-
опасную эксплуатацию оборудования. Производитель
настоятельно рекомендует оператору (в том числе,
если он одновременно является владельцем) перед
эксплуатацией оборудования прочитать руководство
для пользователя и правильно понять все инструкции.
Производитель также настоятельно рекомендует про-
инструктировать других пользователей о том, как пра-
вильно запускать и эксплуатировать изделие. Это
подготовит их к работе с оборудованием в экстренных
случаях.

Порядок получения услуг по обслуживанию

В тех случаях, когда генератор требует обслуживания
или ремонта, обращайтесь за помощью к независимому
сертифицированному сервисному дилеру. Технические
специалисты сервисной службы прошли подготовку на
заводе и способны выполнять все необходимые работы
по техническому обслуживанию. Для получения помощи
в определении местонахождения дилера посетите веб-
сайт  www.generac.com/Service/DealerLocator/. 
При обращении к независимому уполномоченному
сервисному дилеру по вопросам запасных частей или
предоставления услуг обязательно сообщайте полно-
стью модель и серийные номера изделия, указанные
на трафарете с основными техническими данными,
прикреплённом к генератору. Месторасположение
трафарета см. в руководстве для пользователя. Запи-
шите номер модели и серийные номера в поле для
данных на внутренней стороне обложки настоящего
руководства.

Правила техники безопасности
Перед установкой, эксплуатацией или обслужива-
нием данного оборудования внимательно изучите
данные ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. Озна-
комьтесь с настоящим руководством для пользова-
теля и с изделием. Генератор может работать
безопасно, эффективно и надёжно только при пра-
вильной установке, эксплуатации и техническом
обслуживании. Причиной многих несчастных случаев
является несоблюдение простых основных правил
или мер предосторожности.

Производитель не может предусмотреть все потенци-
ально опасные обстоятельства. Поэтому предупрежде-
ния, размещённые в настоящем руководстве, а также на
бирках и трафаретах, прикреплённых к изделию, не
являются всеобъемлющими. Используя процедуру, тех-
нологию работы или способ эксплуатации, которые
выходят за рамки рекомендаций производителя, сле-
дите за безопасностью сторонних лиц. Кроме того, убе-
дитесь в том, что используемые процедуры, методы
работы или способы эксплуатации не нарушают требова-
ний к безопасности генератора.

Общие факторы риска

ОПАСНО!
Смертельный исход. Повреждение имущества. Установку 
всегда следует выполнять в соответствии с применимыми 
правилами, стандартами, законами и нормами. Несоблюдение 
этого требования приведет к смерти или серьезной травме.

Автоматический запуск. Прежде чем приступать к работе с 
устройством, отключите сетевое питание и обеспечьте 
невозможность включения устройства. Несоблюдение этого 
требования приведет к смерти или серьезной травме.

ОПАСНО!

Этот продукт не предназначен для 
жизнеобеспечения при критических 
состояниях. Несоблюдение этого 
предупреждения может привести к смерти 
или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это устройство не предназначено для использования в 
качестве источника основного питания Оно предназначено 
для использования только как промежуточный источник 
питания при временных перебоях подачи электропитания. 
Информацию о необходимом техническом обслуживании и 
количестве запусков перед использованием см. в 
спецификациях к конкретному устройству.
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Правила техники безопасности и общая информация
Регулярно проверяйте генератор и обращайтесь к бли-
жайшему независимому сертифицированному сервис-
ному дилеру за деталями, которые требуют ремонта
или замены.

Опасность выхлопных газов

Поражение электрическим током. Данное 
оборудование создает смертельно высокое 
напряжение. Прежде чем приступать к ремонту или 
техническому обслуживанию, обеспечьте безопасность 
оборудования. Несоблюдение этого требования может 
привести к смерти или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Случайный запуск. При работе с устройством отсоединяйте 
сначала отрицательный кабель аккумулятора, а затем 
положительный. Несоблюдение этого требования может 
привести к смерти или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установку, эксплуатацию и обслуживание данного оборудования 
должен осуществлять только квалифицированный обслуживающий 
персонал. Несоблюдение требований по установке может стать 
причиной смерти или серьезных травм, а также привести к 
повреждению оборудования или имущества.

Прокладывать проводку и подключать провода устройства 
должен только квалифицированный электрик, имеющий 
соответствующую лицензию. Несоблюдение требований по 
установке может стать причиной смерти или серьезных травм, 
а также привести к повреждению оборудования или 
имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Движущиеся части. Не надевайте ювелирные 
украшения во время запуска или эксплуатации этого 
продукта. Ношение ювелирных изделий во время 
запуска или эксплуатации этого продукта может 
привести к серьезной травме и даже к смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Движущиеся части. Следите, чтобы одежда, 
волосы и дополнительные приспособления 
находились вдали от движущихся частей. 
Несоблюдение этого требования может привести к 
смерти или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горячие поверхности. При работе с машиной не 
прикасайтесь к горячим поверхностям. Во время 
использования следите, чтобы машина находилась 
вдали от горючих веществ. Горячие поверхности могут 
стать причиной серьезных ожогов или пожара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск получения травмы. Эксплуатируйте и 
обслуживайте данное оборудование только в состоянии 
полного внимания. Усталость может снизить 
способность обслуживать это оборудование и привести 
к смерти или серьезной травме.

Повреждение оборудования и имущества. Не вносите изменения в 
конструкцию и процедуру установки генератора, а также не 
перекрывайте его вентиляционные отверстия. Несоблюдение этого 
требования может поставить под угрозу безопасность персонала 
во время работы или привести к повреждению генератора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Травмы и повреждение оборудования. Не используйте 
генератор в качестве ступеньки. Это может привести  
к падению, повреждению компонентов оборудования, 
небезопасной эксплуатации, а также к смерти или 
серьезной травме. 

Удушье. Работающие двигатели вырабатывают 
монооксид углерода — ядовитый газ без цвета и 
запаха. Если не принять меры предосторожности, 
монооксид углерода может привести к серьезным 
травмам и даже к смерти.

ОПАСНО!

Удушье. В помещении всегда используйте работающую от 
аккумулятора сигнализацию присутствия монооксида 
углерода, установленную в соответствии с инструкциями 
производителя. Несоблюдение этого требования может 
привести к смерти или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность пожара. Не преграждайте поток 

охлаждения и вентиляции вокруг генератора. Ненадлежащая 
вентиляция может привести к опасности пожара, 
возможному повреждению оборудования, смерти  
или серьезной травме.
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Правила техники безопасности и общая информация
Опасность поражения электрическим током Пожароопасность

Соблюдайте установленные требования норм Управле-
ния охраны труда (OSHA). Кроме того, убедитесь в
том, что генератор установлен в соответствии с
инструкциями и рекомендациями производителя.
После надлежащей установки запрещается делать что-
либо, что может повлиять на безопасность установки и
привести к несоответствию изделия требованиям
вышеупомянутых норм, стандартов, законов и правил.

ОПАСНО!
Поражение электрическим током. Прикосновение 
к неизолированным проводам, клеммам и 
соединениям при работающем генераторе 
приведет к серьезной травме или смерти.

ОПАСНО!
Поражение электрическим током. Никогда не 
подключайте данное устройство к электрической 
системе любого здания, если только лицензированный 
электрик не установил одобренный безобрывный
переключатель. Несоблюдение этого требования 
приведет к смерти или серьезной травме.

ОПАСНО
Обратная подача электроэнергии. Для изоляции генератора от 
нормального источника питания используйте только утверждённое 
коммутационное устройство. Невыполнение данного требования 
может привести к летальному исходу, причинению серьёзного 
вреда здоровью и повреждению оборудования.

ОПАСНО!
Поражение электрическим током. Перед подачей 
электропитания убедитесь, что электрическая 
система правильно заземлена. Несоблюдение этого 
требования приведет к смерти или серьезной 
травме.

ОПАСНО!
Поражение электрическим током.  
Не приступайте к работе с оборудованием, 
если на вас надеты украшения. Это может 
привести к смерти или серьезной травме.

ОПАСНО
Поражение электрическим током. Следует 
избегать попадания воды на источник 
питания, поскольку это может привести к 
смерти или серьезной травме.

ОПАСНО!
Поражение электрическим током. В случае поражения 
электрическим током сразу же ВЫКЛЮЧАЙТЕ питание. Чтобы 
разорвать контакт между пострадавшим и находящимся под 
напряжением проводником, воспользуйтесь какими-либо 
приспособлениями из диэлектрического материала. Окажите 
первую помощь и вызовите врача. Несоблюдение этого 
требования приведет к смерти или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность пожара. Не преграждайте поток 

охлаждения и вентиляции вокруг генератора. Ненадлежащая 
вентиляция может привести к опасности пожара, 
возможному повреждению оборудования, смерти  
или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пожар и взрыв. Установка должна соответствовать 
всем местным, государственным и национальным 
электротехническим строительным нормам и 
правилам. Несоблюдение этого требования может 
привести к небезопасной эксплуатации, повреждению 
оборудования, смерти или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность пожара. Используйте только полные 

огнетушители с оценкой «ABC» от NFPA. Разряженные или 
неправильно оцененные огнетушители не погасят пожар 
электрического происхождения в автоматических 
генераторах резервного питания. 

См. руководство. Перед использованием устройства 
внимательно и полностью прочтите руководство. 
Неполное понимание руководства и работы устройства 
может привести к смерти или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током. Защитное 
оборудование, необходимое для работы с находящейся
под напряжением системой, описано в  местных 
нормах и стандартах. Отказ от использования 
необходимого защитного оборудования может 
привести  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность пожара. Устройство необходимо 
располагать таким образом, чтобы не допустить 
скапливания под ним воспламеняющегося 
материала. Несоблюдение этого требования может 
привести к смерти или серьезной травме.
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Правила техники безопасности и общая информация
Взрывоопасность

Общие правила

• Соблюдайте все меры предосторожности, ука-
занные в руководстве для пользователя, руко-
водстве по монтажу и других документах,
прилагаемых к оборудованию.

• Информация об оборудовании для обеспече-
ния безопасности при работающей системе
содержится в стандарте NFPA 70E.

• Категорически запрещается подключать к
источнику питания новую систему, не устано-
вив в разомкнутое положение все выключатели
питания и автоматические выключатели.

• Обязательно выясните дополнительные требо-
вания местных норм и правил, предъявляемые
к месту, в котором осуществляется монтаж
изделия.

Неправильный монтаж может привести к травмам и
повреждению генератора. Кроме того, это может при-
вести к приостановке или аннулированию гарантии.
Необходимо соблюдать все нижеперечисленные
инструкции, в том числе относящиеся к свободному
пространству в месте установки и размерам труб.

Перед началом работы

• Обратитесь к местному инспектору или в город-
ской совет, чтобы ознакомится со всеми феде-
ральными, региональными и местными
нормами и правилами, которые могут оказать
влияние на монтаж. Перед началом работы
получите все требуемые разрешения.

• Внимательно прочитайте и выполняйте все про-
цедуры и меры предосторожности, указанные в
руководстве по монтажу. Если какая-либо часть
руководства по монтажу, технического руко-
водства или другой поставляемой заводом
документации не совсем понятна, обратитесь
за помощью к независимому уполномоченному
сервисному дилеру.

ОПАСНО!
Взрыв и пожар. Топливо и пары чрезвычайно огне-  
и взрывоопасны. Не допускайте утечки топлива. Не 
допускайте появления искр и огня вблизи от вас. 
Несоблюдение этого требования приведет к смерти 
или серьезной травме.

ОПАСНО!
Подключение источника подачи топлива должно 
осуществляться квалифицированным техническим 
специалистом или подрядчиком. Неправильная установка 
данного устройства приведет к смерти, серьезной травме  
и повреждению оборудования или имущества.

ОПАСНО!
Опасность пожара. Не запускайте двигатель, пока 
топливо на участках разлива не будет полностью 
вытерто. Несоблюдение этого требования приведет 
к смерти или серьезной травме.

Опасность пожара. При соприкосновении 
горючих веществ с горячими поверхностями 
возможно возгорание и, как следствие, пожар. 
Пожар может привести к смерти или 
серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНО!
Смертельный исход. Повреждение имущества. Установку 
всегда следует выполнять в соответствии с применимыми 
правилами, стандартами, законами и нормами. Несоблюдение 
этого требования приведет к смерти или серьезной травме.

ОПАСНО
Обратная подача электроэнергии. Для изоляции генератора от 
нормального источника питания используйте только утверждённое 
коммутационное устройство. Невыполнение данного требования 
может привести к летальному исходу, причинению серьёзного 
вреда здоровью и повреждению оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установку, эксплуатацию и обслуживание данного оборудования 
должен осуществлять только квалифицированный обслуживающий 
персонал. Несоблюдение требований по установке может стать 
причиной смерти или серьезных травм, а также привести к 
повреждению оборудования или имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поражение электрическим током. Защитное 
оборудование, необходимое для работы с находящейся
под напряжением системой, описано в  местных 
нормах и стандартах. Отказ от использования 
необходимого защитного оборудования может 
привести  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность загрязнения окружающей среды. Всегда 
утилизируйте аккумуляторы в официальном центре 
утилизации согласно всем местным нормам и правилам. 
Несоблюдение этого требования может нанести вред 
окружающей среде, привести к смерти или серьезной 
травме.
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Правила техники безопасности и общая информация
• Полностью выполняйте требования всех соот-
ветствующих стандартов NEC, NFPA и OSHA, а
также требования федеральных, региональных
и местных строительных норм и правил, а
также норм и правил для электрооборудования.
Монтаж данного изделия, как и любого генера-
тора, должен осуществляться в соответствии с
требованиями существующих стандартов NFPA
37 и NFPA 70, а также других федеральных,
региональных и местных норм и правил, касаю-
щихся минимального расстояния от других кон-
струкций.

• Проверяйте пропускную способность счётчика
природного газа или бака для жидкого пропана,
чтобы обеспечивать достаточное количество
топлива для генератора и для других бытовых и
рабочих устройств.

Указатель стандартов

Строго соблюдайте требования применимого нацио-
нального, регионального и местного законодатель-
ства, а также требования норм и правил, относящихся
к монтажу данной двигатель-генераторной системы
электропитания. Пользуйтесь самыми последними
версиями применимых норм или стандартов, относя-
щихся к местной юрисдикции, используемому генера-
тору и месту монтажа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не все нормы и правила применяются
ко всем изделиям, и данный перечень не является
исчерпывающим. При отсутствии соответствующих
местных законов и правил в качестве руководства
можно использовать указанные ниже публикации
[они применяются к регионам, которые признают
Национальную ассоциацию пожарной безопасности
(NFPA) и Международные строительные правила
(IBC)].

1. Национальная ассоциация пожарной безопасно-
сти (NFPA) 70: АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ ПО 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
(NEC) *

2. NFPA 10: Стандарт на переносные огнетушители *

3. NFPA 30: Кодекс по огнеопасным и взрывоопас-
ным жидкостям *

4. NFPA 37: Стандарт на стационарные неподвиж-
ные двигатели внутреннего сгорания и газовые 
турбины *

5. NFPA 54: Национальные правила безопасности 
при работе с газообразным топливом *

6. NFPA 58: Стандарт на хранение сжиженных 
нефтяных газов и обращение с ними *

7. NFPA 68: Стандарт на предотвращение взрывов 
путём быстрого сгорания *

8. NFPA 70E: Стандарт по электробезопасности на 
рабочем месте *

9. NFPA 211: Стандарт на вытяжные трубы, 
камины, вентиляционные системы и приборы, 
работающие на твёрдом топливе *

10. NFPA 220: Стандарт на типы строительных 
конструкций *

11. NFPA 5000: Строительные нормы и правила *

12. ICC IFGC: Международные правила безопасно-
сти при работе с газообразным топливом

13. Международные строительные нормы и пра-
вила **

14. Руководство по электропроводке в сельскохо-
зяйственных помещениях ***

15. Статья X, НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
НОРМЫ И ПРАВИЛА

16. ASAE EP-364.2 Установка и техническое обслу-
живание фермерских резервных систем пита-
ния ****

Данный перечень не является исчерпывающим. Обра-
титесь в местные органы власти и выясните, какие
местные нормы и правила или стандарты могут приме-
няться к вашей деятельности. Вышеперечисленные
стандарты доступны на следующих Интернет-ресур-
сах:

* www.nfpa.org
** www.iccsafe.org
*** www.rerc.org Rural Electricity Resource Council P.O.
Box 309 Wilmington, OH 45177-0309

**** www.asabe.org American Society of Agricultural &
Biological Engineers 2950 Niles Road, St. Joseph, MI
49085

Этот продукт не предназначен для 
жизнеобеспечения при критических 
состояниях. Несоблюдение этого 
предупреждения может привести к смерти 
или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Планирование монтажных работ
Раздел 2. Планирование монтажных работ

Подключение данного генератора к электрической
системе, источником питания которой, как при-
вило, служит электросеть, должно осущест-
вляться с помощью переключателя
электропитания, чтобы отсоединять электриче-
скую систему от сети электропитания во время
работы генератора. Невыполнение отсоединения
электрической системы с помощью данного пере-

ключателя приведёт к повреждению генератора, а
также может привести к причинению вреда здоро-
вью или смерти работников вследствие обратной
подачи электроэнергии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Монтаж данной резервной системы
электропитания должны производить только
независимые уполномоченные сервисные дилеры,
квалифицированные электрики или монтажные
организации, хорошо знающие применимые нормы,
стандарты и правила. Монтаж должен производиться
в строгом соответствии со всеми нормами,
стандартами и правилами, относящимися к монтажу.

Чертежи изделия
Установочные чертежи
На установочных чертежах показаны массы, раз-
меры, свободное пространство, сведения о системе
выхлопа, места соединений, провода каналов для
подвода кабеля, места расположения точек подъёма
и другая информация. При составлении плана мон-

тажа на месте установки используйте установочные
чертежи конкретного изделия. Для получения важ-
ных деталей внимательно прочитайте раздел «ПРИ-
МЕЧАНИЯ» каждого чертежа.

Рисунок 2-1. Стандартный установочный чертёж

Схемы электрических соединений

На схемах электрических соединений и принципиаль-
ных электрических схемах показаны точки соедине-
ния проводов управления, проводов под нагрузкой и

любого управляющего питания, требуемого для
зарядных устройств батареи, нагревателей блока
цилиндров и т. п. Во время планирования и монтажа
обязательно используйте схемы электрических сое-
динений конкретного изделия.

ОПАСНО
Обратная подача электроэнергии. Для изоляции генератора от 
нормального источника питания используйте только утверждённое 
коммутационное устройство. Невыполнение данного требования 
может привести к летальному исходу, причинению серьёзного 
вреда здоровью и повреждению оборудования.

1490 (57.6)47.6
(2.9)

48
(1.8)

978
(38.5)

OVERALL
HEIGHT

783 (30.7) 44 (1.7)

630 (24.8)
DOOR TYP

665.5 [26.2"]
CENTER OF GRAVITY

(SEE NOTE 5)

SERVICE ITEM 1.5L 
OIL FILL CAP  EITHER DOOR 
OIL DIP STICK  RIGHT DOOR 

OIL FILTER RIGHT DOOR
OIL DRAIN HOSE RIGHT DOOR

RADIATOR DRAIN HOSE RIGHT DOOR
AIR CLEANER ELEMENT RIGHT DOOR

SPARK PLUGS RIGHT DOOR
MUFFLER SEE NOTE 12
FAN BELT EITHER DOOR
BATTERY RIGHT DOOR

WEIGHT DATA

ENGINE/KW ENCLOSURE
MATERIAL

WEIGHT
GENSET ONLY

KG [LBS]

WEIGHT 
SHIPPING SKID

KG [LBS]

SHIPPING WEIGHT
KG [LBS]

1.5L/25KW ST 392 [865] 30 [66] 422 [931]
1.5L/30KW ST 406 [895] 30 [66] 436 [961]
1.5L/25KW AL 352 [777] 30 [66] 382 [843]
1.5L/30KW AL 366 [807] 30 [66] 396 [873]

REAR ENCLOSURE
COVER PANEL
SEE NOTE 4

CUSTOMER ACCESS
ASSEMBLY, CONTROL
PANEL ACCESS,
BATTERY CHARGER
LOCATED WITHIN
SEE NOTE 4

NOTES:
 
1. MINIMUM RECOMMENDED CONCRETE PAD SIZE: 1092 (43") WIDE X 1887 (74.3") LONG.
  REFERENCE INSTALLATION GUIDE SUPPLIED WITH UNIT FOR CONCRETE PAD GUIDELINES.
2. ALLOW SUFFICIENT ROOM ON ALL SIDES OF THE GENERATOR FOR MAINTENANCE
  AND SERVICING. THIS UNIT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH CURRENT
  APPLICABLE NFPA 37 AND NFPA 70 STANDARDS AS WELL AS ANY OTHER FEDERAL,
  STATE, AND LOCAL CODES.
3. CONTROL PANEL / CIRCUIT BREAKER INFORMATION:
  - SEE SPECIFICATION SHEET OR OWNERS MANUAL
  - ACCESSIBLE THROUGH CUSTOMER ACCESS ASSEMBLY DOOR ON REAR OF GENERATOR.
4. REMOVE THE REAR ENCLOSURE COVER PANEL TO ACCESS
  THE STUB-UP AREAS AS FOLLOWS:
  - HIGH VOLTAGE CONNECTION INCLUDING AC LOAD LEAD CONDUIT CONNECTION
     NEUTRAL CONNECTION, BATTERY CHARGER 120 VOLT AC (0.5 AMP MAX) CONNECTION.
  - LOW VOLTAGE CONNECTION INCLUDING TRANSFER SWITCH CONTROL WIRES.
5. CENTER OF GRAVITY AND WEIGHT MAY CHANGE DUE TO UNIT OPTIONS.
6. BOTTOM OF GENERATOR SET MUST BE ENCLOSED TO PREVENT PEST INTRUSION AND
  RECIRCULATION OF DISCHARGE AIR AND/OR IMPROPER COOLING AIR FLOW.
7. EXHAUST SYSTEM MAXIMUM BACK PRESSURE: 24 INCHES H2O.
8. REFERENCE OWNERS MANUAL FOR LIFTING WARNINGS.
9. MOUNTING BOLTS OR STUDS TO MOUNTING SURFACE SHALL BE 5/8-11 GRADE 5
  (USE STANDARD SAE TORQUE SPECS)
10. MUST ALLOW FREE FLOW OF INTAKE AIR, DISCHARGE AIR AND EXHAUST. SEE SPEC
  SHEET FOR MINIMUM AIR FLOW AND MAXIMUM RESTRICTION REQUIREMENTS.
11. GENERATOR MUST BE INSTALLED SUCH THAT FRESH COOLING AIR IS AVAILABLE
  AND THAT DISCHARGE AIR FROM RADIATOR IS NOT RECIRCULATED.
12. EXHAUST MUFFLER ENCLOSED WITHIN GENERATOR ENCLOSURE,
  REMOVE ENCLOSURE TO ACCESS EXHAUST MUFFLER.

RADIATOR/EXHAUST
DISCHARGE AIR
(BOTH SIDES)

AIR INTAKE
(BOTH SIDES)

REFERENCE OWNERS MANUAL
FOR PERIODIC
REPLACEMENT PART LISTINGS.

REAR VIEW

CIRCUIT BREAKER
SEE NOTE 3

RIGHT SIDE VIEW
FUEL LINE CONNECTION
3/4" NPT FEMALE COUPLING

VISE ACTION LATCH,
ONE PER DOOR, ONE LIFT-OFF

DOOR PER SIDE OF GENERATOR.

LEFT SIDE VIEW

EXHAUST MUFFLER ENCLOSED
WITHIN GENERATOR ENCLOSURE

LIFTING PROVISION (4 PLACES)
SEE NOTES 5, 8 AND 
CENTER OF GRAVITY
DIMENSIONS.

RADIATOR/EXHAUST
DISCHARGE AIR

TOP VIEWREMOVE COVER
FOR ACCESS TO

RADIATOR FILL CAP

BATTERY 12V
GROUP 26

NEGATIVE GROUND
P/N: 077483

CIRCUIT BREAKER
NEUTRAL AND CUSTOMER
CONNECTION OPENING

DIMENSIONS: MM [INCH]
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Планирование монтажных работ
Получение

Получение и распаковка

Во избежание повреждений по возможности бережно
обращайтесь с транспортными коробками и решётча-
той тарой. Храните и распаковывайте коробки с обра-
щённой вверх правильной стороной, как показывает
этикетка на транспортной коробке.

Осмотр

Внимательно осмотрите генераторную установку и
всё содержимое коробок на наличие любого повреж-
дения, которое могло произойти во время транспор-
тировки. Просмотрите товаросопроводительную
документацию на предмет положений или инструк-
ций, касающихся повреждений. Перед монтажом
генераторной установки устраните все повреждения
или дефекты.

Хранение перед монтажом

Долгосрочное хранение

Если предполагается хранение изделия (или монтаж
без запуска в эксплуатацию) на срок шесть месяцев или
дольше, примите меры к сохранению изделия в соот-
ветствии с инструкциями изготовителя. Для получения
руководства по длительной консервации и хранению
(изд. № 0G4018) и перечня контрольных вопросов по
консервации (изд. № 0G4018A) обращайтесь к независи-
мому уполномоченному сервисному дилеру. 

Краткосрочное хранение

Если предполагается хранение изделия (или монтаж
без запуска в эксплуатацию) на срок менее шести
месяцев, выполните следующие действия:

• Все изделия оснащены кожухом.

• Разместите изделие на ровной плоской поверх-
ности. Запрещается оставлять изделие на
транспортировочном поддоне, поскольку через
открытую нижнюю часть в него могут попасть
грязь, мусор, насекомые, грызуны и т. п.

• При необходимости закройте все отверстия
системы выхлопа.

• Оставьте на месте пластмассовые заглушки в
отверстиях для топливного соединения. 

• Для предотвращения попадания птиц, неболь-
ших животных и инородных предметов исполь-
зуйте заглушки и другие элементы кожуха,
устойчивые против грызунов.

Поднятие

Для генераторов массой более 900 фунтов (408 кг) на
всех этапах погрузочно-разгрузочных работ и распа-
ковки требуются надлежащие инструменты, оборудо-
вание и квалифицированный персонал.

Для обеспечения безопасности персонала и предотвра-
щения повреждения изделия используйте только обо-
рудование надлежащего размера, предназначенное
для обеспечения безопасности строповочных работ,
поднятия и перемещения тяжёлого оборудования. 

Для предотвращения повреждения изделия исполь-
зуйте траверсу. Неиспользование траверсы приво-
дит к появлению царапин и повреждению
окрашенных поверхностей. 

На установочных чертежах показаны такелажные
точки для строповки и поднятия. Всегда прикре-
пляйте подъёмные и строповочные приспособления
только в указанных точках. Запрещается использо-
вать такелажные точки двигателя или генератора
переменного тока для перемещения генераторной
установки. См. Рисунок 2-2.

Рисунок 2-2. Такелажные точки (в четырёх 
местах)

ОПАСНО
Риск поражения электрическим током. При 
использовании грузоподъемного оборудования для 
подъема устройства следите, чтобы оно не задевало 
воздушные линии электропередач. Несоблюдение этого 
требования приведет к смерти или серьезной травме.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск травм. Излишний вес. При подъеме устройства используйте 
только соответствующие подъемные проушины и подъемное 
оборудование. Несоблюдение методик подъема может привести к 
повреждению оборудования, а также к смерти или серьезной травме.
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Планирование монтажных работ
Место установки генератора
Генераторную установку необходимо располагать
таким образом, чтобы был обеспечен лёгкий доступ
для технического обслуживания, ремонта и противо-
пожарных мероприятий. Соблюдайте требования
норм по минимальному расстоянию от стен из горю-
чих материалов и проёмов зданий. 

Общие указания по месту установки

Необходимо принимать во внимание следующее:

• Генератор в защитном кожухе необходимо уста-
навливать вне помещений.

• Опорная конструкция должна соответствовать
генераторной установке и её вспомогательным
принадлежностям.

• Убедитесь в том, что место установки чистое,
сухое, не подвержено затоплению и оснащено
надлежащей дренажной системой на случай
сильных дождей.

• Убедитесь в том, что место установки позволяет
обеспечить эффективное снижение шума и
вибрации.

• Проверьте, чтобы в месте установки был обеспе-
чен лёгкий доступ к генераторной установке для
технического обслуживания, ремонта и действий
при возникновении аварийной ситуации.

• См. Рисунок 3-1. Сохраняйте минимальное сво-
бодное пространство вокруг всех сторон генера-
тора для облегчения ухода и технического
обслуживания. Разъяснение требований содер-
жится в статье 110.26 Национального свода зако-
нов и стандартов США по электротехнике (NEC). 

• Убедитесь в том, что место установки позволяет
безопасно отводить выхлопные газы от жилых
зон. Учитывайте направление преобладающих
ветров для предотвращения попадания выхлоп-
ных газов обратно в моторный отсек или в при-
точные вентиляционные отверстия
расположенных поблизости зданий.

• Место установки должно предусматривать надле-
жащую подачу топлива.

• Убедитесь в том, что место установки обеспечи-
вает достаточный поток воздуха для охлаждения
и вентиляции. Учитывайте близость стен, ограж-
дений или других шумоподавляющих или защит-
ных барьеров. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать
изделие так, чтобы сторона выпуска радиатора
была обращена к преобладающему ветру.

• При эксплуатации в условиях низких температур
рассмотрите вопрос использования комплекта и
принадлежностей для запуска генератора в
холодных погодных условиях.

• Убедитесь в том, что изделие надёжно прикре-
плено к опорной подушке для предотвращения
перемещения вследствие вибрации.

• Убедитесь в том, что все электрические соедине-
ния оснащены гибкими секциями для изоляции
вибрации. 

• Убедитесь в правильности давления топлива и
определения размера трубопровода, а также в
наличии соответствующего гибкого шланга.

ПРИМЕЧАНИЕ. Невыполнение указаний по выбору
места установки может стать причиной  повреждения
генератора или окружающей зоны и может привести к
приостановке или аннулированию гарантии. Если
доступ для обслуживания затруднён или ограничен, то
дополнительные ремонтные работы или оборудование
могут не покрываться гарантией.

Учёт погодных условий

Во время монтажа принимайте во внимание местные
погодные условия. Для обеспечения быстрого надёж-
ного запуска и работы генератора независимо от
местных климатических условий предусмотрены раз-
личные вспомогательные приспособления. Дополни-
тельные комплекты для запуска в холодных погодных
условиях делают запуск двигателя безотказным и
более надёжным. 
Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием 9
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Вспомогательные принадлежности
В наличии имеются следующие вспомогательные принадлежности. Для получения дополнительной информа-
ции обращайтесь к независимому уполномоченному сервисному дилеру.

А Комплект для регламентного технического обслуживания

G005656-0 (22/27 кВт), G006176-0 (25/30 кВт), G005984-0 
(32/38 кВт), G006172-0 (36/45 кВт), G006205-0 (48 кВт), 
G006170-0 (60 кВт) (состав комплекта может измениться)

G Комплект жгутов-удлинителей для беспроводного 
дистанционного управления (G006665-0)

B Комплект для запуска в холодных погодных условиях 

G006175-0 (25/30 кВт), G005630-1 (36/45/60 кВт)

H Модуль интеллектуального управления (G006873-0)

C Комплект для запуска в условиях предельно низких 
температур

G006170-0 (25/30 кВт), G005616-0 (36/45/60 кВт)

J Выключатель аварийного останова (G006510-0)

D Система Mobile Link (G006463-4) K Комплект заглушек для основания (G005651-0)

E Комплект переходников для жгутов системы Mobile Link 
(G006478-0)

(Требуется для генераторов с жидкостным охлаждением)

L Комплект краски для подкрашивания

G005703-0 (эмалевое покрытие), G005704-0 (серый)

F Местный беспроводной монитор (G006664-0) — —

001652

B C

D

E F G

H J K L

А



Выбор и подготовка места установки
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Раздел 3. Выбор и подготовка места 
установки

Выбор места установки
Генератор должен быть установлен вне помещения в
месте с достаточным пространством вокруг всех сто-
рон с целью обеспечения безопасности, технического
обслуживания и ремонта. 

В стандарте NFPA 37, опубликованном Национальной
ассоциацией пожарной безопасности (NFPA), указаны
ограничения по расстоянию от закрытой генераторной
установки до близлежащих конструкций или стен.
Инструкции, приведённые в данном разделе, состав-

лены на основании стандарта NFPA 37 и требований
производителя по потоку воздуха для обеспечения
надлежащей работы. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Местные нормы могут отличаться и
иметь больше ограничений, чем описано в настоящем
документе. Перед началом монтажа обратитесь в
местные уполномоченные органы, чтобы выяснить,
какие стандарты и нормы применяются в данном
регионе.

На схемах и в комментариях ниже указано рекоменду-
емое свободное пространство для данного изделия.

Рисунок 3-1. Свободное пространство при монтаже
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А Окружающее свободное 
пространство

• В минимальном свободном пространстве не должны находиться древесно-кустарниковые наса-
ждения, съёмные панели ограждения или деревья.

• Съёмные панели ограждения для обслуживания нельзя устанавливать на расстоянии менее 
3 футов (0,91 м) перед генератором (если установленный предел огнестойкости составляет 
один час); не менее 5 футов (1,52 м) перед генератором, если ограждение не имеет установ-
ленной степени огнестойкости.



Выбор и подготовка места установки
Устанавливайте генератор в защитном кожухе вне
помещения в таком месте, где всегда обеспечено над-
лежащее охлаждение и вентиляция (Рисунок 3-1).
Учитывайте следующие факторы:

• Монтаж генератора должен строго соответство-
вать требованиям стандартов NFPA 37, NFPA 54,
NFPA 58, ICC, IFGC и NFPA 70.

• Устанавливайте изделие в таком месте, где
отверстия для впуска или выпуска воздуха не
будут закрыты листьями, травой, снегом и т. п.
Если преобладающие ветры могут привести к
образованию заносов, рассмотрите возмож-
ность использования противоветрового щита
для защиты изделия.

• Установите генератор на возвышенности в
таком месте, где уровень воды не повышается
и не создаёт угрозы. Изделие не должно экс-
плуатироваться в стоячей воде или подвер-
гаться её воздействию.

• Обеспечьте достаточное пространство со всех
сторон генератора для технического облужива-
ния и ремонта. Монтаж изделия должен осу-
ществляться в соответствии с требованиями
всех действующих или относящихся к местной
юрисдикции норм и правил, касающихся мини-
мального расстояния от других конструкций.

• Устанавливайте изделие в таком месте, где
водосточные трубы, сток воды с крыш, ланд-
шафтный полив, водяные оросители или нагне-
тательные патрубки дренажных насосов не
будут приводить к затоплению изделия или к

попаданию воды на кожух, в том числе на
отверстия для впуска или выпуска воздуха.

• Устанавливайте изделие в таком месте, где не
будут создаваться препятствия для обслужива-
ния других систем, в том числе скрытых, под-
земных или закрытых, таких как система
электроснабжения, топливная система, теле-
фонные линии, система кондиционирования
воздуха или система ирригации. Это может
повлиять на действие гарантии.

• В тех местах, где сильные преобладающие
ветры дуют в одном направлении, устанавли-
вайте генератор так, чтобы отверстия для впу-
ска воздуха были направлены в сторону
преобладающих ветров.

• Устанавливайте генератор на минимальном
расстоянии от источника топлива, чтобы умень-
шить длину трубопровода. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О
ТОМ, ЧТО ЗАКОНЫ И НОРМЫ МОГУТ РЕГЛАМЕН-
ТИРОВАТЬ РАССТОЯНИЕ И МЕСТО РАСПОЛОЖЕ-
НИЯ. При отсутствии местных норм и правил,
касающихся размещения или свободного про-
странства, рекомендуется руководствоваться
инструкциями, содержащимися в данном раз-
деле.

• Устанавливайте генератор на минимальном
расстоянии от переключателя питания. НЕ
ЗАБЫВАЙТЕ О ТОМ, ЧТО ЗАКОНЫ И НОРМЫ
МОГУТ РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ РАССТОЯНИЕ И
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ.

• Генератор должен устанавливаться на ровной
поверхности. Генератор должен быть располо-
жен горизонтально в пределах 0,5 дюйма
(13 мм).

• Как правило, генератор устанавливается на
бетонной подушке. Необходимо соблюдать тре-
бования всех применимых норм и правил.

B Свободное 
пространство по бокам

Для изделий, на табличке технических данных которых НЕ указана классификация SWRI:
• минимальное расстояние 5 футов (1,52 м), если стена не имеет установленной степени 

огнестойкости;
• минимальное расстояние 3 фута (0,91 м), если стена имеет установленный предел огне-
стойкости один час.

Если на табличке технических данных указано, что изделие имеет классификацию SWRI:
• минимальное расстояние 18 дюймов (47,7 см) от стены из горючих материалов.

C Окна и отверстия На расстоянии 5 футов (1,52 м) от любой точки генератора не допускается наличие 
функционирующих окон, дверей или отверстий в стене.

D Существующая стена —

E Свободное 
пространство сверху 
(включая деревянную 
крышу)

Минимальное расстояние 5 футов (1,52 м) от любой конструкции, навесов или выступов из стены.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать генератор под деревянными крышами или конструкциями, если не 
выдерживается данное расстояние.

ВПУСК Впуск воздуха Сторона изделия для впуска воздуха. Выпуск воздуха происходит на противоположной стороне.

Удушье. Работающие двигатели вырабатывают 
монооксид углерода — ядовитый газ без цвета и 
запаха. Если не принять меры предосторожности, 
монооксид углерода может привести к серьезным 
травмам и даже к смерти.

ОПАСНО!
12 Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием



Выбор и подготовка места установки
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Руководство по монтажу стационарных 
генераторов с жидкостным охлаждением

Национальная ассоциация пожарной безопасности
разработала стандарт на установку и использование
стационарных двигателей внутреннего сгорания. Это
стандарт NFPA 37, и его требования ограничивают
расстояние, на котором закрытая генераторная уста-
новка размещается от какой-либо конструкции или
стены (Рисунок 3-1).

Если генератор не установлен в состояние OFF
(ВЫКЛ), то при присоединении кабелей батареи
может произойти его запуск. Если не выключено пита-
ние от электросети, то на штырях аккумуляторной
батареи может возникнуть искра и вызвать взрыв.

Подготовка места установки

Фундамент генератора

Монтируйте генераторную установку на бетонной
подушке или фундаментной плите, которые способны
выдержать его массу со вспомогательными принад-
лежностями. Надлежащий фундамент необходим для
сопротивления динамической нагрузке и уменьшения
передаваемого шума и вибрации. Точный состав
опорной подушки должен соответствовать стандарт-
ной инженерной практике для требуемой нагрузки и
применения. Надёжно прикрепите генератор к
фундаменту с помощью крепежа подходящего
типа, размера и прочности. Для данной цели пред-
усмотрены отверстия в опорной раме. 

Бетонная подушка

При проектировании бетонной подушки или фунда-
ментной плиты выполняйте все требования федераль-
ных, государственных и местных норм и правил.

Устанавливайте бетонную подушку на подготовлен-
ном твёрдом грунте и используйте соответствую-
щие усиливающие стержни или растягивающуюся
проволочную сетку. Согласно общим техническим
условиям требуется бетон прочностью 2500 фунт/
кв. дюйм (17,24 Мпа), усиленный сеткой из прово-
локи 8 калибра. 

Размеры

Бетонная подушка должна выступать за пределы
рамы изделия не меньше чем на 6 (шесть) дюймов
(15,2 см). Это обеспечивает монтажную поверхность
для опоры трубопровода, а также пространство для
технического обслуживания и ремонта.

Подушка основания должна быть:

• способной выдерживать 125 % полной массы 
изделия для одиночного генератора; 

• плоской и ровной в пределах 1/2 дюйма (13 мм);

• способной выдерживать большой реактивный 
крутящий момент.

Для расчёта глубины бетонной подушки можно
использовать следующую формулу:

W = полная масса генераторной установки в фунтах (кг)

Плотность = Плотность бетона:

•150 фунтов на куб. фут
•2400 кг на куб. фут

B = ширина фундамента в футах (метрах)

L = длина фундамента в футах (метрах)

Предлагаемая бетонная смесь (по объёму): 1:2:3
(цемент, песок и заполнитель) с усадкой максимум
четыре дюйма (100 мм) и компрессионной прочностью
бетона 3000 фунт/кв. дюйм (20,7 МПа) через 28 дней.

Канал для подвода кабеля

Сведения о кабелепроводе для электропотребите-
лей, кабелепроводе для вспомогательного питания
(высокого напряжения), кабелепроводе для проводов
управления (низкого напряжения) и размерах канала
для подвода кабеля см. на установочных чертежах
изделия. Рисунок 3-2 (A) показывает стандартное
отверстие канала.

Рисунок 3-2.  Монтажный чертёж канала для 
подвода кабеля (стандартный)

Автоматический запуск. Прежде чем приступать к работе с 
устройством, отключите сетевое питание и обеспечьте 
невозможность включения устройства. Несоблюдение этого 
требования приведет к смерти или серьезной травме.

ОПАСНО! Глубина основания =
              W               

Плотность x B x L
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Выбор и подготовка места установки
Монтаж

Крепление к фундаменту
Для крепления изделия к фундаменту используйте 
монтажные отверстия в опорной раме. Обязательно 
используйте крепёж подходящего типа, размера и 
прочности. 

Соединения

Все электрические соединения должны иметь гибкие
секции для изоляции вибрации, если они присоеди-
нены к лонжеронам основания изделия. Перед мон-
тажом гибкого соединения надлежащим образом
закрепите все трубопроводы.

Размещение на крышах, платформах и других 
опорных конструкциях

Должна быть предусмотрена система локализации
аварийных разливов масла, состоящая из бордюра
или земляного вала, способного вместить как мини-
мум ёмкость системы смазки или жидкостной топлив-
ной системы, в зависимости от того, какой
показатель больше. Данная система также должна
соответствовать требованиям, установленным в раз-
деле 6 стандарта NFPA 37.

Поверхность под двигателем и над ним, а также
обваловка для локализации разлива масла должна
быть негорючей на расстоянии не менее 12 дюймов
(300 мм).
14 Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием



Системы, работающие на газообразном топливе
Раздел 4. Системы, работающие на 
газообразном топливе

Требования к топливу 
и рекомендации

ПРИМЕЧАНИЕ. Природный газ легче воздуха и ска-
пливается вверху. Газ жидкого пропана тяжелее воз-
духа и скапливается внизу.

Газ жидкого пропана следует использовать только с
системой извлечения пара. В системе данного типа
используются пары, образовавшиеся над жидким
топливом в топливной ёмкости. Изделие работает на
природном газе или на газе жидкого пропана, однако
заводские настройки предусматривают использова-
ние природного газа. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае необходимости переключе-
ния основного топлива на газ жидкого пропана
топливную систему следует перенастроить. Инструк-
ции о переводе системы на другое топливо см. в раз-
деле Общие сведения.

Рекомендуется использовать топливо с теплотворной

способностью не менее 1000 БТЕ/фут3 (37,26 МДж/м3)

для природного газа или не менее 2500 БТЕ/фут3

(93,15 МДж/м3) для газа жидкого пропана. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о теплотворной способ-
ности топлива в БТЕ можно получить у поставщика
топлива.

Для природного газа и паров жидкого пропана требу-
ется давление 5-14 дюймов водяного столба (9-26 мм
ртутного столба). Обязательно проверяйте давление
топлива по соответствующему листу технических
данных генератора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Главный регулятор подачи пропана в
комплект поставки генератора НЕ ВХОДИТ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все размеры трубопроводов, кон-
струкция и схема должны соответствовать требова-
ниям стандартов ICC IFGC и NFPA 54 для природного
газа и NFPA 58 для жидкого пропана. После монтажа
генератора следите за тем, чтобы давление топлива
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не падало ниже
требуемых технических условий. Дополнительная
информация о требованиях NFPA (Национальной ассо-
циации противопожарной защиты) содержится на веб-
сайте NFPA www.nfpa.org.

Для обеспечения правильного монтажа обязательно
консультируйтесь у местных поставщиков топлива
или у начальника пожарной службы и следите за
выполнением норм и правил. Местные нормы и пра-
вила регламентируют порядок прокладки трубопро-
водов для газообразного топлива вокруг садов,
древесно-кустарниковых насаждений и других объек-
тов ландшафта.

При монтаже в регионах, где существует опасность
затопления, торнадо, ураганов, землетрясений и неу-
стойчивости грунта, следует уделить особое внима-
ние прочности трубопроводов и их соединений.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Наносите одобренный
трубный герметик или герметик для трубных
соединений на все резьбовые фитинги.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед первоначальным запуском все
смонтированные трубопроводы для газообразного
топлива должны быть продуты и проверены на нали-
чие утечек в соответствии с местными нормами, пра-
вилами и стандартами.

Общие сведения

Перевод на другую топливную систему

Промышленные изделия поступают с завода с зака-
занной топливной системой, настроенными и серти-
фицированными Агентством по охране окружающей
среды США (EPA). Изделия мощностью от 22 до 48 кВт
поступают с завода настроенными для работы на при-
родном газе и с дополнительным жиклёром для
паров жидкого пропана, и их можно перенастроить в
полевых условиях. Изделия мощностью 60 кВт посту-
пают с завода в соответствии с заказом и в полевых
условиях не перенастраиваются. 

Предусмотрена возможность установки одной из сле-
дующих систем, работающих на газообразном
топливе:

• системы, работающей на природном газе (ПГ);

• системы отбора пара жидкого пропана.

Информацию о переводе на другое топливо (напри-
мер, с ПГ на пар жидкого пропана) можно посмотреть
в руководстве для пользователя или получить у неза-
висимого уполномоченного сервисного дилера.

ОПАСНО!
Взрыв и пожар. Топливо и пары чрезвычайно огне-  
и взрывоопасны. Не допускайте утечки топлива. Не 
допускайте появления искр и огня вблизи от вас. 
Несоблюдение этого требования приведет к смерти 
или серьезной травме.
Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием 15

www.nfpa.org


Системы, работающие на газообразном топливе
Свойства газообразного топлива

Природный газ

Природный газ легче воздуха. Он находится в газо-
образном состоянии при нормальной температуре и
нормальном давлении окружающей среды. Он взры-
воопасен и может воспламениться от малейшей
искры. Поэтому топливопроводы не должны иметь
утечек, и очень важное значение имеет обеспечение
надлежащей вентиляции. Местные правила безопас-
ности при работе с газообразным топливом предпи-
сывают максимальное давление, при котором
разрешается подводить природный газ к объекту или
к конструкции. Давление подачи от расходомера
коммунального предприятия/регулятора, как пра-
вило, не аналогично давлению, требуемому для гене-
раторной установки, поэтому необходим отдельный
первичный регулятор, обеспечивающий подачу
топлива в генератор с нормальным давлением и в
требуемом объёме. Если давление, обеспечиваемое
местным коммунальным предприятием, меньше, чем
необходимо для генератора, то коммунальное пред-
приятие отвечает за обеспечение объёма газа под
требуемым давлением.

Пар жидкого пропана (LPV)

Сжиженный нефтяной газ тяжелее воздуха. Пары
газа взрывоопасны и могут воспламениться от малей-
шей искры. Подача пара жидкого пропана осущест-
вляется с помощью жидкого пропана, который
хранится в баках. Пропан находится в жидкой форме
при точке кипения равной или ниже (-44 ºF [-42 ºC]),
а также в том случае, если он хранится под давле-
нием. Давление в баке для жидкого пропана зависит
от температуры окружающей среды и объёма жидко-
сти в резервуаре и может превышать 200 фунт/кв.
дюйм (1379 кПа). Регулятор первой ступени в баке
снижает давление газа до более низкого значения
давления в трубопроводе. Затем данное давление в
трубопроводе снижается до требуемого рабочего
давления и объёма, которые необходимы для генера-
тора, с помощью регулятора второй ступени, установ-
ленного на изделии.
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Системы, работающие на газообразном топливе
Определения

В настоящем руководстве используются следующие определения:

Термин Описание

Допустимое 
падение давления

Расчётная потеря давления в системе при максимально вероятных параметрах потока от точки 
доставки до соединения на впуске генератора должна быть такой, чтобы давление подачи на 
генераторе было больше или равно минимальному давлению, требуемому для генератора при 
работе с полной нагрузкой.

Местные 
уполномоченные 
органы (NFPA-54)

Организация, ведомство или физическое лицо, ответственные за обеспечение выполнения 
требований норм или стандартов или за одобрение оборудования, материалов, установки или 
процедуры.

Кубический фут 
(фут3) газа 
(NFPA-54)

Количество газа, который занимает объём 1 фут3 при температуре 600 ºF, насыщенного водяным 
паром и находящегося под давлением, эквивалентным 30 дюймам водяного столба.

Точка 
присоединения на 
генераторе

Точка присоединения для системы подачи топлива в генератор является концом поставляемого 
производителем фитинга гибкого шланга, который присоединяется к фитингу на опорной раме 
генератора. Чтобы расположить гибкий шланг параллельно опорной раме изделия, можно 
вмонтировать колено и короткий ниппель. Размер точки присоединения на опорной раме показан 
на установочном чертеже каждого изделия; размер гибкого шланга (а также любого колена и 
ниппеля) должен соответствовать данной точке присоединения или быть больше. Гибкий шланг 
необходимо устанавливать прямо без перегибов, изгибов или скручивания.

фунт/кв. дюйм 
и фунт/кв. дюйм 
(изб.)

Мера давления в фунтах на квадратный дюйм или фунтах на квадратный дюйм избыточного 
давления.

Дюймов водяного 
столба (дюйм 
вод.ст.)

Мера давления в дюймах водяного столба (дюйм вод.ст.). 14 дюймов вод.ст. = приблизительно 
0,5 фунт/кв. дюйм

Первичный 
регулятор 

Регулятор давления, установленный между эксплуатационным регулятором (ПГ) или регулятором 
первой ступени (пар жидкого пропана), размер которого обеспечивает требуемые для генератора 
давление и объём при полной номинальной нагрузке.

Регулятор (для пара жидкого пропана)

Регулятор
первой ступени

Регулятор давления для пара жидкого пропана, предназначенный для понижения давления из 
ёмкости до 10 фунт/кв. дюйм или меньше.

Регулятор
высокого давления

Регулятор давления для сжиженного пропана или пара жидкого пропана, предназначенный для 
понижения давления из ёмкости до более низкого давления, превышающего 1,0 фунт/кв. дюйм.

Регулятор 
второй ступени

Регулятор давления для пара жидкого пропана, предназначенный для понижения давления на 
выпуске регулятора первой ступени до 14 дюймов водяного столба или меньше. В генераторных 
установках он также называется первичным регулятором.

Регулятор (для ПГ)

Регулятор 
давления

Устройство, устанавливаемое в газовом трубопроводе для понижения, контролирования 
и поддержания давления в трубопроводе ниже по потоку.

Эксплуатационный 
регулятор

Регулятор давления, устанавливаемый поставщиком технологического газа для понижения 
и ограничения давления газа в магистрали подвода до давления поставки.
Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием 17



Системы, работающие на газообразном топливе
Системы, работающие на газообраз-
ном топливе

Система, работающая на природном газе

Поставщик потребительского газа обеспечивает газо-
вый счётчик. Обратитесь к поставщику потребитель-
ского газа, чтобы проверить, обеспечивает ли
предлагаемый им газовый счётчик достаточную подачу
топлива. Местное коммунальное предприятие также
несёт ответственность за обеспечение подачи газа в
достаточном объёме и под давлением, достаточным
для работы первичного регулятора. Первичный регуля-
тор способен обеспечить подачу правильного объёма
газа к генератору под требуемым давлением.

Размер системы трубопроводов между первичным
регулятором и генератором должен быть определён
правильно, чтобы обеспечить объём топлива, требуе-
мый при нагрузке 100 %, в диапазоне давления, ука-
занном в листе технических данных изделия.

Выполняйте рекомендации производителя регулятора,
касающиеся размещения и монтажа регулятора.

Гибкий топливопровод

Гибкий топливопровод предназначен для изоляции
создаваемой генератором вибрации и уменьшения
вероятности утечки газа в какой-либо из точек соеди-
нения. 

От первичного регулятора газ поступает в точку присое-
динения на генераторе, которая является концом
поставляемого производителем гибкого топливопро-
вода. Гибкий топливопровод можно присоединять непо-
средственно к точке присоединения на генераторе
(перпендикулярно лонжерону рамы) или через колено и
короткий ниппель к самому лонжерону рамы (чтобы он
пролегал параллельно лонжерону рамы). Размер
используемого колена и ниппеля должен быть аналоги-
чен размеру гибкого топливопровода и точке присоеди-
нения на генераторе. 

При присоединении газового трубопровода к генера-
тору используйте входящий в перечень неметалличе-
ский сборочный узел, который отвечает требованиям
стандарта ANSI Z21.75/ CSA 6.27 «Соединители для
наружных газовых приборов и сборных домов», или
гибкий топливопровод, одобренный Газовой ассоциа-
цией США (AGA), в соответствии с местными нормами
и правилами. 

Гибкий топливопровод не должен присоединяться
напрямую к патрубку подачи топлива в генератор.
Обязательно присоединяйте гибкий топливопровод к
одобренной газовой арматуре.

Придерживайтесь предупреждений и выполняйте все
инструкции по монтажу, предоставляемые вместе с
гибким топливопроводом. Запрещается снимать эти-
кетки или бирки. При монтаже необходимо обяза-
тельно соблюдать требования применимых норм,
стандартов, законов и правил.

Предусмотрена возможность заказа дополнительных
вариантов гибких топливопроводов. Для получения
дополнительной информации о размерах и наличии
обращайтесь к местному независимому уполномочен-
ному сервисному дилеру. 

Выпуск первичного регулятора

Размер первичного регулятора и точки присоедине-
ния на генераторе должен быть определён пра-
вильно, чтобы обеспечить требуемый объём и
давление при работе генератора под номинальной
нагрузкой 100 %.

Установленный на изделии регулятор (это может
быть редукционный клапан или регулятор давления)
и сопряжённые с ним отсечные клапаны контроли-
руют давление и подачу в генератор для обеспечения
его надёжной работы. Давление топлива, требуемое
для работы генератора, обязательно измеряется на
впуске регулятора, установленного на изделии.
Информация о месторасположении соединения для
измерения давления содержится в разделе Отсеч-
ной клапан. Давление подачи и объём должны соот-
ветствовать требованиям, описанным в листе
технических данных изделия. Если технические
характеристики не соответствуют, то генератор не
будет работать должным образом и, вероятно, будут
проявляться признаки неисправности, например,
проблемы при запуске, жёсткая работа двигателя,
неспособность выдерживать нагрузку и работа с
перебоями.
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Системы, работающие на газообразном топливе
Давление газа от первичного регулятора (поставляе-
мого монтажной организацией) к клапану отключения
подачи топлива на генераторе должно находиться в
пределах 5-14 дюймов (12,7–35,6 см) водяного
столба. Обязательно проверяйте давление топлива
по соответствующему листу технических данных
генератора.

Рисунок 4-1. Стандартная топливная система, работающая на ПГ

А Ручной отсечной клапан D Шламовая ловушка G Привод

B Шламовая ловушка E Гибкий топливопровод H Основание генератора

C Первичный регулятор F Регулятор, установленный 
на генераторе

— —
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Системы, работающие на газообразном топливе
Система отбора пара жидкого пропана

В системе данного типа используются пары, образо-
вавшиеся над жидким топливом в баке подачи
топлива. Максимальный коэффициент заполнения
бака составляет 80 %, а для расширения топлива и
перехода из жидкого в парообразное состояние
ёмкость должна быть заполнена приблизительно на
20 % минимум. Требования к давлению и объёму газа
для системы отбора пара жидкого пропана в точке
присоединения на генераторе перечислены в листе
технических данных изделия. 

Регулировка давления в системах отбора пара, как
правило, представляет собой двухступенчатый про-
цесс. Вначале регулятор первой ступени понижает
высокое давление в баке до давления в трубопро-
воде, а затем регулятор второй ступени понижает
давление в трубопроводе до давления, требуемого
для изделия. Для обеспечения требуемого объёма и
давления топлива в точке присоединения на генера-
торе необходимо правильно определить размер
обоих регуляторов и сопряжённых клапанов и трубо-
провода системы.

Давление газа от первичного регулятора (поставляе-
мого монтажной организацией) к клапану отключения
подачи топлива на генераторе должно находиться в
пределах 11-14 дюймов (12,7–35,6 см) водяного
столба. Обязательно проверяйте давление топлива
по соответствующему листу технических данных
генератора.

Для обеспечения объёма топлива, требуемого для
работы изделия при нагрузке 100 %, необходимо пра-
вильно определить размер системы трубопроводов,
соединяющих выпуск регулятора первой ступени с
точкой присоединения на регуляторе второй ступени.
Размер системы трубопроводов между выпуском
регулятора второй ступени и точкой присоединения
на генераторе должен быть определён правильно,
чтобы обеспечить объём топлива, требуемый генера-
тору при нагрузке 100 %, в диапазоне давления, ука-
занном в листе технических данных изделия.

Выполняйте рекомендации производителя регулятора,
касающиеся размещения и монтажа регулятора.

Рисунок 4-2. Стандартная топливная система отбора пара жидкого пропана

Шламовая ловушка

Шламовая ловушка должна быть установлена ниже по
потоку от отсечного клапана генератора максимально
близко к выпускному отверстию генератора. Шламо-

вая ловушка должна быть или в виде тройника с
закрытым пробкой ниппелем, установленным верти-
кально в самой нижней точке отверстия тройника,
или в виде устройства, одобренного для использова-
ния в качестве эффективной шламовой ловушки.

А Топливный бак D Шламовая ловушка G Регулятор, установленный
на генераторе

B Ручной отсечной клапан E Регулятор второй ступени H Смеситель

C Регулятор первой ступени с предо-
хранительным клапаном и штуце-
ром для измерения давления

F Гибкий топливопровод J Основание генератора
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Системы, работающие на газообразном топливе
Регуляторы давления топлива

Общие сведения

Одной из наиболее частых причин ненадлежащей
работы генераторной установки является неправиль-
ное определение размера и монтаж системы подачи
газообразного топлива между расходомером (комму-
нального предприятия) и точкой присоединения на
генераторе. Система подачи топлива состоит из пер-
вичного регулятора, предназначенного для регулиро-
вания расхода и объёма топлива, поступающего от
источника (коммунального предприятия) к генера-
тору, и всех сопряжённых трубопроводов, фитингов и
отсечных клапанов как выше по потоку (перед маги-
стральным расходомером/регулятором), так и ниже
по потоку (между расходомером и первичным регуля-
тором), которые соединяют источник топлива с точкой
присоединения на генераторе. Система подачи
топлива должна быть способной подавать требуемый
объём топлива в пределах требуемого диапазона дав-
лений к точке присоединения на генераторе. Требуе-
мые объём топлива и рабочее давление перечислены
в технических характеристиках соответствующего
генератора. Давление топлива в изделии должно оста-
ваться в пределах рабочего давления и не должно
падать ниже указанного минимального давления.

Оптимальные методы

Ниже приведены рекомендации производителя, каса-
ющиеся оптимальных методов настройки и определе-
ния размеров трубопровода подачи топлива к
генератору. Данные оптимальные методы разрабо-
таны специально для продукции производителя и не
должны заменять обычные методы определения раз-
меров систем, работающих на газообразном топливе,
в частности методы, часто используемые для
устройств небольшого объёма. Использование дан-
ных оптимальных методов поможет обеспечить над-
лежащую работу генератора в динамических
условиях.

• Минимальное расстояние от выпуска первич-
ного регулятора до точки присоединения на
генераторе указано в инструкциях по монтажу,
разработанных производителем. Запрещается
присоединять регулятор давления напрямую к
гибкому топливопроводу на генераторе. Трубо-
провод между первичным регулятором давле-
ния и точкой присоединения на генераторе
действует в качестве резервуара (аккумуля-
тора), который сохраняет газ и поэтому может
сводить к минимуму или доводить до макси-
мума изменения давления подачи, которое
генератор определяет во время прокрутки и
изменений нагрузки.

• Давление топлива, требуемое для изделия,
измеряется перед электромагнитными клапа-
нами выключения подачи топлива на впуске

регулятора, смонтированного на изделии. Для
данной цели предусмотрено трубное отверстие
1/8 дюйма в корпусе регулятора давления или
в трубопроводе непосредственно перед регуля-
тором давления. См. Отсечной клапан.

• Сезонные изменения давления подачи в пер-
вичный регулятор давления могут влиять на
надлежащую работу генератора. Давление
подачи топлива в изделие должно оставаться в
пределах заданных рабочих параметров, ука-
занных в листе технических данных изделия.
Для получения дополнительной информации о
действиях во время сезонных изменений давле-
ния обращайтесь в местное коммунальное
предприятие.

• Используйте шламовую ловушку.

• Для генераторной установки должна быть
выделена отдельная линия подачи топлива.
Запрещается присоединять какие-либо другие
потребители к выпуску первичного регулятора
давления.

Системы, работающие на паре жидкого пропана, из-
за особенностей процесса преобразования жидкого
пропана в пар жидкого пропана требуют учёта следу-
ющих факторов.

• Скорость парообразования бака с жидким про-
паном зависит от уровня жидкости в баке (пло-
щади смоченной поверхности), температуры
окружающей среды вокруг бака и относитель-
ной влажности.

• При температуре окружающей среды ниже 40 ºF
(4 ºC) и при значительной влажности расход
топлива двигателя высокий и может произойти
замерзание в баке на уровне жидкости. Данное
состояние может привести к снижению скорости
парообразования. Дополнительная информация
содержится в разделе, посвящённом определе-
нию размера бака для жидкого пропана.

Рабочее давление топлива

В листе технических данных изделия указаны диапа-
зон рабочего давления топлива, а также уровень рас-
хода топлива при нагрузке 100 %. Диапазон давлений
– это минимальное и максимальное допустимое дав-
ление, требуемое для надлежащей работы изделия
во всех режимах эксплуатации. Максимальное паде-
ние давления в топливной системе в каждом режиме,
то есть в статическом режиме, при прокрутке, работе
без нагрузки и работе с полной нагрузкой, составляет
1-2 дюйма (25-50 мм) водяного столба, измеренного
на первичном регуляторе давления топлива. Опреде-
ления каждого условия содержатся в разделе Поря-
док окончательных испытаний.
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Расход топлива двигателя

Объём газообразного топлива, потребляемого при
различных нагрузках, указан в листе технических
данных изделия. Значения для природного газа и

пара жидкого пропана указаны в кубических футах в
час (куб. фут/ч). Кроме того, указаны международ-
ные единицы измерения.

При возникновении необходимости перевода куб.
фут/ч в британские тепловые единицы в час (БТЕ/ч)
используйте следующие формулы:

Определение размера регулятора давления 
топлива

Регуляторы давления топлива предназначены для
автоматического регулирования давления расхода
ниже по потоку в соответствии с требованиями. Стан-
дартный регулятор, установленный в качестве первич-
ного регулятора для генератора, является
регулятором прямого действия с внутренней системой
регулирования давления. «Прямого действия» озна-
чает, что датчик давления напрямую открывает клапан
и контролирует поток к потребителю, поддерживая
требуемое давление. Датчик давления, как правило,
представляет собой мембрану, которая оказывает про-
тиводействие давлению пружины и атмосферному
давлению. Клапан является дросселирующим элемен-
том и состоит из сужающего устройства (конуса,
тарелки, диска), которое прижимается к неподвиж-
ному седлу. «Внутреннее регулирование» означает,
что давление, используемое для измерения, подаётся
изнутри корпуса клапана, как правило, через канал от
вторичной стороны (выпуска) к измерительной мем-
бране.

Для обеспечения требуемого потока под номиналь-
ным давлением к генератору, работающему при пол-
ной нагрузке, необходимо правильно определить
размер первичного регулятора. Значения расхода
топлива генератора и требуемое рабочее давление
указаны в листе технических данных изделия. 

Производитель рекомендует, чтобы первичный регу-
лятор давления был рассчитан как минимум на 110 %
от требуемого расхода топлива генератора при
нагрузке 100 % и чтобы регулятор обеспечивал паде-
ние давления не менее чем на 1-2 дюйма (25-50 мм)
водяного столба в каждом режиме эксплуатации, то
есть в статическом режиме, при прокрутке, работе
без нагрузки и работе с полной нагрузкой.

Различные производители регуляторов предостав-
ляют таблицы определения размеров, пропускной
способности, таблицы падения давления, и их дис-
трибьюторы помогают правильно определить размер
регулятора для системы.

Рекомендуемые регуляторы давления 
топлива

Используйте только регуляторы давления топлива
прямого действия, например производства компаний
Fisher®  или Maxitrol®  или любых других указанных
производителей.

Первичный регулятор давления топлива

Ниже приведены рекомендации производителя по
определению технических характеристик, размеров
и монтажу первичного регулятора давления топлива.

1. Убедитесь в том, что:

• Размер регулятора рассчитан на интенсивность
подачи топлива, равную расходу топлива гене-
ратора.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе диаметра проходного
отверстия рекомендуется использовать наименьшее
проходное отверстие, которое будет обеспечивать
расход при подаче топлива в кубических футах в час
как минимум в 1,1 раза больше, чем требуемый
номинальный расход в кубических футах в час при
полной нагрузке генераторной установки.

• Регулятор одобрен для применения в двигате-
лях с механическим регулятором.

• Степень точности регулятора составляет 1 % или
менее и (или) максимально допустимая скорость
падения давления составляет 1-2 дюйма (25-
50 мм) водяного столба. 

ПРИМЕЧАНИЕ. «Падение» – это понижение давления
на выпуске редукторами давления при повышении
расхода. Оно указывается в процентах, в дюймах
водяного столба или в фунтах на квадратный дюйм и
показывает разность между давлением на выпуске
при низких расходах и давлением на выпуске при
максимальном паспортном расходе. Падение также
называют отклонением или диапазоном пропорцио-
нальности. Для надлежащей работы генератора тре-
буется падение давления максимум на 1-2 дюйма (25-
50 мм) водяного столба в каждом режиме эксплуата-

• Природный газ: куб. фут/ч x 1000 = БТЕ/ч • Пар жидкого пропана: куб. фут/ч x 2500 =
БТЕ/ч

• Природный газ: куб. фут/ч x 37,26 = МДж/ч • Пар жидкого пропана: куб. фут/ч x 93,15 =
МДж/ч

         Диапазон рабочих режимов для ПГ: 5–14 дюймов
(12,7–35,6 см) водяного столба

      Диапазон рабочих режимов для жидкого пропана:
10–14 дюймов (25,4–35,6 см) водяного столба
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ции, то есть в статическом режиме, при прокрутке,
работе без нагрузки и работе с полной нагрузкой.

•  Жёсткость пружины регулятора соответствует
диапазону давлений, указанному в листе техни-
ческих данных генератора.

2. Убедитесь в том, что для генератора выделена
отдельная линия подачи топлива, которая не
используется совместно с какими-либо другими
устройствами (котлами, водонагревателями,
кухонными плитами и т. п.).

3. Проверьте давление на впуске, измеряемое на
впускном соединении на корпусе регулятора,
когда становится очевидным, что регулятор не
может обеспечить паспортный расход. Подво-
дящий трубопровод к регулятору может
вызвать значительные потери динамического
давления.

4. При задании уставки давления убедитесь в том,
что пропускная способность регулятора состав-
ляет как минимум пять процентов от нормаль-
ной пропускной способности.

5. Предполагайте падение температуры газа при-
близительно на один градус на каждые 15 фунт/
дюйм2 (дифференциального давления) на регу-
ляторе за счёт эффекта естественного охлажде-
ния. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Часто возникает проблема замерзания
при температуре окружающей среды от 30º до 45 ºF
(от -1º до 7 ºC), особенно в системах, использующих
пар жидкого пропана.

6. Чтобы предотвратить накопление водного кон-
денсата или других материалов в корпусе пру-
жины, направляйте вентиляционные отверстия
вниз.

7. Держите вентиляционные отверстия откры-
тыми. Запрещается использовать длинные вен-
тиляционные линии малого диаметра. Следуйте
практическому правилу: используйте следую-
щий номинальный диаметр трубы на каждые
десять футов вентиляционной линии и исполь-
зуйте три фута вентиляционной линии на
каждое колено в линии.

8. Точка присоединения на генераторе является
концом поставляемого производителем гибкого
шланга. Размер гибкого шланга аналогичен раз-
меру точки присоединения на лонжероне рамы
генератора (см. установочные чертежи). Разре-
шается устанавливать одно колено (90º) и корот-
кий ниппель между гибким шлангом и точкой
присоединения на лонжероне рамы, чтобы
можно было расположить гибкий шланг парал-
лельно лонжерону рамы для монтажа. 

Факторы, которые необходимо учи-
тывать при определении размера 
трубопровода

Общие сведения

При определении размеров и монтаже трубопровода
для любой системы подачи газообразного топлива
обратитесь за консультацией к местной газораспре-
делительной компании или лицензированной мон-
тажной организации. Обращаясь к местной
газораспределительной компании или монтажной
организации, убедитесь в наличии у них надлежащей
документации, подтверждающей их рекомендации.
Требования к топливной системе и оптимальные
методы, описанные в настоящем руководстве,
должны быть сообщены лицу, ответственному за
определение размеров топливной системы. Во время
окончательного испытания системы выполняется
измерение давления топлива, как описано в разделе
Отсечной клапан. Если давление не соответствует
требованиям, то система подачи топлива выполнена
неправильно.

В Интернете доступны несколько программ для опре-
деления размеров, предлагаемых различными произ-
водителями. При их использовании настоятельно
рекомендуется всегда применять минимальное зна-
чение падения давления (0,5 дюйма [13 мм] водяного
столба или меньше). Это обеспечит правильное опре-
деление размера системы трубопроводов и подачу в
генератор объёма топлива, необходимого для работы
при полной нагрузке, во время прокрутки и переход-
ных колебаний нагрузки, сохраняя при этом давле-
ние на уровне выше минимального рабочего
давления.

К трубопроводам систем, работающих на газообразном
топливе, применяются следующие общие правила:

• Используйте трубопровод из тёмно-серого
чугуна или другой одобренный газовый трубо-
провод. Трубопровод должен быть установлен
жёстко и должен быть защищён от вибрации.

• Монтируйте поставляемый в комплекте гибкий
шланг или гибкий шланг рекомендуемой длины
между точкой присоединения на генераторе и
жёстким подводящим трубопроводом. Запреща-
ется монтировать гибкий шланг под землёй или
так, чтобы он находился в соприкосновении с
землёй.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые производители
предлагают гибкий шланг, конструкция которого
допускает перегибы. При монтаже не допускайте
никаких перегибов, изгибов или скручиваний, если
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нет уверенности в том, что гибкий шланг одобрен
для таких целей. Для получения технических харак-
теристик обращайтесь к производителю шланга.

• Установите шламовую ловушку (по вопросу тре-
бований к ней обратитесь в местные уполномо-
ченные органы).

• Правильно определите размер трубопровода
для поддержания требуемого давления и объ-
ёма подачи при изменяющихся режимах
нагрузки.

• Надлежащим образом продуйте смонтирован-
ный трубопровод и проведите испытание на
утечку.

• Наносите одобренный трубный герметик или
герметик для трубных соединений на все резь-
бовые фитинги, чтобы уменьшить вероятность
утечки.

• Предусмотрите установку клапана отключения
подачи топлива рядом с изделием. Убедитесь в
правильности монтажа и срабатывания клапана
отключения подачи топлива.

• Используя подходящие методы, проверьте весь
трубопровод на наличие утечек.

Таблица 4-1. Определение размера топливопровода для природного газа (ПГ)
Природный газ, 5-14 дюймов (12,7-35,6 см) водяного столба

Значения длины трубопровода в таблице указаны в футах (метрах)

кВт 0,75 дюйма
(1,9 см)

1 дюйма 
(2,5 см)

1,25 дюйма 
(3,2 см)

1,5 дюйма
(3,8 см)

2 дюйма 
(5,1 см)

2,5 дюйма
(6,4 см)

3 дюйма
(7,7 см)

RG 22 10 (2,5) 30 (7,6) 115 (29,2) 250 (63,5) — — —

25 и 30 10 (2,5) 50 (12,7) 200 (50,8) 450 (114,3) — — —

27 — 20 (5,1) 80 (20,3) 175 (44,4) 550 (139,7) — —

32 — 20 (5,1) 90 (22,9) 175 (44,4) 600 (152,4) — —

36 — 10 (2,5) 35 (10,7) 80 (20,3) 250 (63,5) — —

38 — 10 (2,5) 70 (21,4) 150 (38,1) 500 (152,4) — —

45 — — 20 (5,1) 50 (12,7) 175 (44,4) 400 (121,9) —

48 — 10 (2,5) 30 (7,6) 75 (22,9) 250 (63,5) 600 (182,9) —

60 — — 10 (2,5) 30 (7,6) 100 (30,45) 200 (60,9) 700 (213,4)

Примечание. Определяйте размер топливопровода по таблицам размеров или согласно местным нормам. При монтаже труб, отличных 
от труб из чёрного металла класса 40, обращайтесь к таблицам размеров производителя.

Генератор с жидкостным охлаждением не является устройством с постоянным расходом. Топливопровод достаточно большого 
размера, чтобы обеспечить не менее 100 % номинала генератора в БТЕ/ч.

Природный газ

• 1 кубический фут (28,31 л) = 1000 БТЕ (1,055 МДж)
• 1 терм = 100 000 БТЕ (105,5 МДж)
• Расход газа = 13 000-16 000 БТЕ на кВт/ч

Давление
1 дюйм рт. столба = 13,61 дюйма водяного столба
1 дюйм водяного столба = 0,036 фунт/кв. дюйм
11-14 дюймов водяного столба = от 0,396 фунт/кв. дюйм до 
0,50 фунт/кв. дюйм

Примечание.

• Размер трубопровода определён исходя из падения давления 
на 0,5 дюйма (1,27 см) водяного  столба.

• При определении размера учтено количество колен и 
тройников.

• Проверьте соответствие требованиям к обслуживанию и 
размеру расходомера.

• Таблицы составлены исходя из того, что используются трубы 
из чёрного металла.
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Определение размера резервуара 
жидкого пропана для отбора пара
При определении размера бака для хранения жид-
кого пропана и сопряжённых с ним регуляторов дав-
ления и систем трубопроводов производитель
рекомендует обратиться за консультацией к постав-
щику жидкого пропана с установившейся репутацией.
При работе с жидким пропаном и в парообразной, и в
жидкой форме действуют многие факторы.

Работа системы, использующей пар жидкого про-
пана, зависит от парообразования жидкости, храня-
щейся в баках. По мере извлечения пара,
находящегося над уровнем жидкости, давление в
баке снижается. Данное изменение давления приво-
дит к тому, что для восстановления равновесия жид-
кость начинает «кипеть». Жидкость в баке
использует разность температур между температурой
её кипения (-44 ºF [-42 ºC] для пропана) и наружной
температурой, чтобы извлечь тепло, необходимое
для парообразования (кипение). Тепло извне погло-

щает только жидкость, находящаяся в соприкоснове-
нии со стенками бака. Площадь бака, на которой
жидкость находится в соприкосновении со стенками
бака, называется «площадью смоченной поверхно-
сти». В холодных погодных условиях парообразова-
тельная способность бака уменьшается, поскольку
уменьшается количество тепловой энергии, необхо-
димой для превращения жидкости в пар. Площадь
смоченной поверхности бака должна быть достаточно
большой, чтобы поддерживать скорость парообразо-
вания, требуемую для генератора. В зависимости от
относительной влажности и температуры окружаю-
щей среды при использовании бака может произойти
обмерзание его наружной поверхности. Данное
состояние препятствует теплопередаче, требуемой
для поддержания парообразования.

На скорость парообразования в баках для жидкого
пропана оказывают влияние несколько факторов:

• Размер бака (площадь смоченной поверхности).
По мере уменьшения площади смоченной поверх-
ности снижается скорость парообразования.

Таблица 4-2. Определение размера трубопровода для жидкого пропана
Жидкий пропан, 11-14 дюймов (27,9-35,6 см) водяного столба

Значения длины трубопровода в таблице указаны в футах (метрах)

кВт 0,75 дюйма
(1,9 см)

1 дюйма 
(2,5 см)

1,25 дюйма 
(3,2 см)

1,5 дюйма
(3,8 см)

2 дюйма 
(5,1 см)

2,5 дюйма
(6,4 см)

3 дюйма
(7,7 см)

RG 22 20 (5,1) 100 (30,45) 400 (121,9) — — — —

25 и 30 50 (12,7) 200 (50,8) 800 (243,8) — — — —

27 15 (4,6) 70 (21,4) 300 (91,4) 625 (190,5) — — —

32 10 (2,5) 60 (18,3) 280 (85,3) 550 (167,6) — — —

36 — 20 (5,1) 150 (45,7) 325 (99,1) 950 (289,6) — —

38 10 (2,5) 35 (10,7) 200 (60,9) 450 (137,2) — — —

45 — 10 (2,5) 80 (24,4) 200 (60,9) 600 (182,9) — —

48 — 10 (2,5) 80 (24,4) 200 (60,9) 600 (182,9) — —

60 — 10 (2,5) 40 (12,2) 100 (30,5) 350 (106,7) — —

Примечание. Определяйте размер топливопровода по таблицам размеров или согласно местным нормам. При монтаже труб, отличных 
от труб из чёрного металла класса 40, обращайтесь к таблицам размеров производителя.

Генератор с жидкостным охлаждением не является устройством с постоянным расходом. Топливопровод достаточно большого раз-
мера, чтобы обеспечить не менее 100 % номинала генератора в БТЕ/ч.

Газ жидкого пропана 

• 8,55 фут3/фунт (548,02 л/кг)

• 4,24 фунт/гал. (0,51 кг/л)

• 2500 БТЕ/фут3 (93,2 кДж/л)

• 36,3 фут3 = 1 гал. (0,272 м3/л)

Давление
1 дюйм рт. столба = 13,61 дюйма водяного 
столба
1 дюйм водяного столба = 0,036 фунт/кв. дюйм
11-14 дюймов водяного столба = от 0,396 фунт/
кв. дюйм до 0,50 фунт/кв. дюйм

Примечание.

• Размер трубопровода определён исходя из падения давления на 0,5 дюйма
(1,27 см) водяного  столба.

• При определении размера учтено количество колен и тройников.

• Проверьте соответствие требованиям к обслуживанию и размеру расходо-
мера.

• Таблицы составлены исходя из того, что используются трубы из чёрного
металла.
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• Наименьший допустимый уровень жидкости в
баке (относится непосредственно к площади
смоченной поверхности). Стандартный макси-
мальный уровень заполнения баков для жид-
кого пропана составляет 80 %, а наименьший
рекомендуемый рабочий уровень составляет
20 %. Это обеспечивает объём, эквивалентный
60 % ёмкости бака, который необходимо
использовать для расчёта времени работы. В
большинстве таблиц определения размеров
указана скорость парообразования бака при
наименьшем допустимом уровне (20 %); при
любом уровне над данной точкой скорость
парообразования будет выше.

• Ожидаемая наименьшая нормальная темпера-
тура. В стандартных таблицах для измерения
ёмкости резервуаров указаны скорости парооб-
разования при температурах 40 ºF, 20 ºF и 0 ºF
(4 ºC, -7 ºC и -18 ºC). Относительно температур
ниже 0 ºF (-18 ºC) обращайтесь за консульта-
цией к поставщику жидкого пропана с устано-
вившейся репутацией.

• Средняя относительная влажность.

Чтобы определить размер бака для жидкого пропана
в расчёте на требуемое время работы, необходима
следующая информация:

• Максимальный расход пара генератора (в БТЕ/
ч) при нагрузке 100 %. В листе технических дан-
ных генератора указан уровень расхода
топлива, как правило, в кубических футах в
час. Для перевода куб. фут/ч в БТЕ/ч умножьте
на 2520.

• Уровень расхода топлива в галлонах в час при
нагрузке генератора 100 %. Для перевода куб.
фут/ч (пар пропана) в гал/ч разделите на
36,38. Для перевода БТЕ/ч в гал/ч разделите
на 91502.

• Требуемое время работы.

• Ожидаемая минимальная рабочая температура.

При определении размера бака жидкого пропана для
отбора пара самое важное – это принимать во внима-
ние скорость парообразования бака при ожидаемой
минимальной температуре и при минимальном допу-
стимом уровне топлива в баке. Скорость парообразо-
вания показана в Таблица 4-3. исходя из того, что бак
заполнен на 20 % его ёмкости.

1. Умножьте уровень расхода топлива в галлонах
в час при нагрузке генератора 100 % на самое
длительное ожидаемое/требуемое время
работы.

2. Определите расход топлива в БТЕ/ч при
нагрузке генератора 100 %.

3. Определите самую низкую ожидаемую рабочую
температуру.

4. См. Таблица 4-3. Скорость парообразования.
С помощью столбцов «Минимальная рабочая
температура» и «Парообразовательная способ-
ность бака» определите скорость парообразова-
ния в БТЕ/ч генератора при нагрузке 100 %,
соответствующую самой низкой ожидаемой
рабочей температуре.

5. Вернитесь к столбцу 2 и отметьте доступную
ёмкость бака. Если она больше, чем общий рас-
ход топлива за время работы, то вернитесь к
столбцу 1 – это и есть правильный требуемый
размер бака. Если она меньше, чем общий рас-
ход топлива за время работы, то перейдите к
следующему большему размеру бака. Повторно
проверьте самую низкую рабочую температуру
и парообразовательную способность бака.
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Рисунок 4-3. Стандартные размеры бака для пропана

Таблица 4-3. Скорость парообразования

Общая ёмкость 
бака 

(гал [л])

См. 
примечание 1

Доступная 
ёмкость бака 

(гал [л])

См. 
примечание 2

Минимальная 
рабочая 

температура
 (ºF [ºC])

Парообразовательная 
способность бака 
(БТЕ/ч [МДж/ч]) 

См. 
примечание 3

Длина 
(дюймы 

[см])

Диаметр
(дюймы 

[см])

250 [946,4] 150 [567,8] 40 [4,4]
20 [-6,6]
0 [-17,8]

507 600 [535,5]
338 400 [357]

169 200 [178,5]

94 [238,8] 30 [76,2]

325 [1230,3] 195 [768,2] 40 [4,4]
20 [-6,6]
0 [-17,8]

642 600 [683,3]
428 400 [452]
214 200 [226]

119 [302,3] 30 [76,2]

500 [1892,7] 300 [1135,6] 40 [4,4]
20 [-6,6]
0 [-17,8]

792 540 [836,2]
528 360 [557,4]
264 180 [278,7]

119 [302,3] 37 [94]

850 [3217,6] 510 [1930,6] 40 [4,4]
20 [-6,6]
0 [-17,8]

1 217 700 [1284,7]
811 800 [856,5]
405 900 [428,2]

165 [419,1] 41 [104,1]

1000 [3785,4] 600 [2271,2] 40 [4,4]
20 [-6,6]
0 [-17,8]

1 416 960 [1495]
944 640 [996,6]
472 620 [498,6]

192 [487,7] 41 [104,1]

Примечание 1. Минимальный размер бака должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить надлежащий запас 
топлива для работы генератора с полной нагрузкой. Чтобы правильно определить размер бака, обратитесь за 
консультацией к поставщику жидкого пропана.
Примечание 2. Доступная ёмкость бака составляет приблизительно 60 % от общей ёмкости. Это определяется исходя из 
максимального уровня заполнения 80 % и минимального рабочего уровня 20 % (80 %-20 % = 60 %).
Примечание 3. Парообразовательная способность показана исходя из уровня топлива в баке 20 %. Это показывает наи-
меньшую допустимую площадь смоченной поверхности жидкости в баке. По мере повышения уровня жидкости площадь 
смоченной поверхности и скорость парообразования увеличиваются.

Пропан

Длина

Диаметр
Высота

Перевод единиц измерения для пропана:

• 36,38 фут3 = 90 500 БТЕ = 1 гал • 1 фунт= 21 500 БТЕ = 8,56 фут3 • 2500 БТЕ = 1 фут3

• 0,001 м3 = 21 МДж = 1 л • 1 кг = 10,3 МДж = 0,11 м3 • 1,13 МДж = 1 м3
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Окончательное испытание в рабочих 
условиях
Топливная систем правильной конфигурации и пра-
вильно определённого размера обеспечивает требуе-
мый объём и требуемое давление топлива для
правильной работы генератора во всех режимах.
Чтобы удостовериться в надлежащей работе топлив-
ной системы, необходимо провести ряд испытаний,
описанных ниже.

Отсечной клапан

В большинстве случаев для генератора требуется
внешний ручной отсечной клапан в топливопроводе.
Клапан должен быть легкодоступен. Правильное рас-
положение клапана определяется местными нормами
и правилами.

Рисунок 4-4. Вспомогательный клапан 
с отверстием для манометра

ПРИМЕЧАНИЕ. Рисунок 4-4 показывает отсечной
топливный клапан с отверстием для манометра для
проверки давления топлива. Данный вспомогатель-
ный клапан позволяет проверять давление без
доступа в кожух генератора.

Клапаны можно приобрести в компании Generac и у
независимых уполномоченных сервисных дилеров.

• Шаровой клапан высокого давления 3/4’’, номер
детали 0K8754

• Шаровой клапан высокого давления 1’’, номер
детали 0K8184

• Шаровой клапан высокого давления 1-1/4’’,
номер детали 0L2844

• Шаровой клапан 1-1/2’’, номер детали 0L2856

• Шаровой клапан 2”, номер детали 0L2846

Место установки патрубка для измерения 
давления газа

С помощью подходящего измерителя давления или
водяного манометра измерьте давление подводимого
к генератору газа на измерительном патрубке, распо-
ложенном перед электромагнитным клапаном отклю-
чения подачи топлива.

См. поз. A на Рисунок 4-5. На изделиях, использую-
щих редукционный клапан(-ы), может быть заводское
трубное отверстие 1/8 дюйма в тройнике, присоеди-
нённом к реле низкого давления. 

См. поз. В на Рисунок 4-5. Если изделие оснащено
реле низкого давления без тройника, установите
тройник и заглушку между реле низкого давления и
измерительным патрубком на корпусе регулятора,
используя подходящую трубную смазку. Используйте
только верхнее отверстие на корпусе регулятора,
поскольку он определяет давление подачи газа даже
в том случае, когда электромагнитный клапан изде-
лия закрыт. Это позволяет измерить статическое дав-
ление, а также давление во время прокрутки, при
работе без нагрузки и при работе с полной нагрузкой.

См. поз. С на Рисунок 4-5. На некоторых изделиях в
точке замера на заводе может быть установлена
специальная диагностическая заглушка, известная
как «Pete’s Plug». Заглушка позволяет быстро считы-
вать показания давления топлива, не оставляя уста-
новленными в трубопроводе дорогостоящие
манометры. 

Используйте заглушку «Pete’s Plug» следующим обра-
зом:

1. Очистите насадку переходника манометра и
нанесите на неё небольшое количество техни-
ческого вазелина или силиконовой смазки.

2. Соберите переходник манометра.

3. Нанесите на штуцер соответствующий герметик
и вкрутите его в переходник манометра.

4. Установите топливный шланг подходящего
манометра на штуцер.

5. Медленно открутите предохранительный кол-
пак диагностической заглушки. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Быстро затяните заглушку, если
слышна или чувствуется утечка газа. Если заглушка
неисправна, замените её.

6. Вставьте переходник манометра в диагностиче-
скую заглушку и закрепите её.

7. После получения показаний давления извлеките
насадку переходника манометра и навинтите
предохранительный колпак на диагностическую
заглушку для измерения давления топлива. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Снимайте необходимые показания
максимально быстро. Если насадку переходника
манометра оставить в диагностической заглушке на
несколько часов или дней, то может произойти силь-
ная деформация клапанов.

ПРИМЕЧАНИЕ. При температуре ниже 45 ºF (7 ºC)
неопреновый сердечник не восстанавливает свою
первоначальную форму так же быстро, как при более
высоких температурах. Поэтому после извлечения
насадки переходника манометра клапаны могут сразу
не закрываться полностью или же они могут оста-

ваться слегка открытыми до тех пор, пока рабочая
температура не будет выше 45 ºF (7 ºC). На скорость
закрытия клапанов могут также влиять более низкие
давления и время, на которое вставлена насадка
переходника манометра. Предохранительный колпак
предусмотрен для того, чтобы устранить малейшую
утечку, которая может произойти после извлечения
насадки переходника манометра. 

8. Для предотвращения несанкционированного
вмешательства затяните предохранительный
колпак.

Рисунок 4-5. Диагностические точки давления топлива

А B

C

Переходник манометра
Насадка диаметром 1/8 дюйма

Изд. № 0K2341
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Порядок окончательных испытаний

Чтобы задокументировать и подтвердить правиль-
ность работы топливной системы, необходимо прове-
сти следующее испытание. Для испытания требуется
присоединить к изделию блок нагрузок или блок
нагрузок вместе с нагрузкой системы, чтобы переве-
сти изделие в номинальный режим работы с полной
нагрузкой в кВт. 

Измерьте давление подачи топлива в каждом из ука-
занных ниже режимов:

1. Статическое давление. Давление при нерабо-
тающем генераторе. Не должно превышать
максимальное давление, указанное в листе
технических данных изделия.

2. Давление при прокрутке. Давление при про-
крутке генератора. Не должно падать больше
чем на 1 дюйм (25,4 мм) водяного столба ниже
статического давления или ниже минималь-
ного давления, указанного в листе технических
данных изделия. Если давление опускается
ниже, то это может указывать на неправильное
определение размера трубопровода или на то,

что неправильно определён размер первичного
регулятора либо он установлен слишком близко
к точке присоединения на генераторе. Могут
возникнуть проблемы при запуске изделия или
оно не будет работать, как ожидалось при пол-
ной нагрузке либо во время переходных коле-
баний нагрузки.

3. Работа – давление без нагрузки. Давление,
когда изделие работает без нагрузки при номи-
нальной частоте и номинальном напряжении.
Должно быть на уровне или слегка ниже макси-
мального давления, указанного в листе техни-
ческих данных изделия. 

4. Работа – давление при полной нагрузке. Давле-
ние, когда изделие работает при полной номи-
нальной нагрузке (кВт). Давление не должно
падать больше чем на 1–2 дюйма (25,4-50,8 мм)
водяного столба, указанного в разделе «Работа
– давление без нагрузки», и НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не должно опускаться ниже
минимального давления, указанного в листе тех-
нических данных изделия.
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Раздел 5. Электрическая система

Общая информация
Необходимо правильно определить размер проводов и
надлежащим образом обеспечить их прокладку, опору
и соединение. Вся электропроводка должна соответ-
ствовать требованиям NEC (Национального свода зако-
нов и стандартов США по электротехнике) и местных
норм и правил.

В генераторе используются соединительные интер-
фейсные панели заказчика для разделения соедине-
ний высоковольтных проводов и цепей управления
заказчика. Данные две панели чётко обозначены. На
схемах электрических соединений каждого конкрет-
ного изделия в соответствующих разделах показаны
точки присоединения. Клеммные колодки чётко обо-
значены и соответствуют клеммным соединениям,
показанным на схемах электрических соединений.
При соединении проводов обязательно используйте
схемы электрических соединений каждого конкрет-
ного изделия.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. См. подраздел Соединения
переменного тока —1/3 фазы, 6/12-жильный
кабель  в разделе 11 «Установочные чертежи».

Присоединение проводов питающей 
линии генератора

Установочные чертежи и схемы межсоединений при-
ведены в конце настоящего руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Весь монтаж должен соответствовать
требованиям национальных, региональных и местных
норм и правил. Устанавливающая сторона несёт
ответственность за выполнение монтажа и прохожде-
ние окончательной проверки электрооборудования.

Соединение питания генератора осуществляется на
клеммах прерывателя напряжения генератора. Раз-
меры проводников должны выдерживать максималь-
ный ток, который на них будет подаваться с учётом
столбца «75 °C» таблиц, схем и т. п., используемых
для определения размера проводников. Монтаж дол-
жен полностью соответствовать всем применимым
нормам, стандартам и правилам.

Ввод силовых кабелей в кожух разрешается осущест-
влять через предусмотренные выбивные отверстия. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании алюминиевых
проводов нанесите на провода ингибитор коррозии.

После затяжки концевых наконечников аккуратно
сотрите излишки ингибитора коррозии.

Затягивайте концевые наконечники с усилием, указан-
ным на трафарете с внутренней стороны дверцы.
После затяжки концевых наконечников аккуратно
сотрите излишки ингибитора коррозии.
 

Присоединяйте провода генератора к чётко обозна-
ченным концевым наконечникам в генераторе следую-
щим образом:

1. См. Рисунок 2-1. Присоедините провода гене-
ратора к автоматическому выключателю пита-
ния. 

2. Присоедините нейтраль генератора к стержню
вывода нейтрали.

3. Присоедините заземление оборудования к
наконечнику заземляющего проводника обору-
дования.

Присоединение проводов цепи 
управления
Межсоединения системы управления могут состоять из
клемм N1, N2 и T1 и соединительных проводов 23 и 194.
Цепь управления генератора является цепью сигнали-
зации и блокировки класса 1. Подробные сведения о
соединении проводки см. в руководстве по эксплуата-
ции конкретного двигатель-генератора. Рекомендуе-
мые размеры проводов для данных соединений зависят
от длины провода и указаны в таблице ниже:
 

Исключение. Провода цепей переменного и постоян-
ного тока с номинальным напряжением 1000 вольт или
менее должны быть рассчитаны на одинаковое обору-
дование, кабель или кабелепровод. Все провода
должны иметь номинальные или максимально допу-
стимые данные изоляции, соответствующие как мини-
мум максимальному напряжению цепи, подаваемому
на любой провод в оборудовании, кабеле или кабеле-
проводе. См. NEC 300.3(C)(1).

Поражение электрическим током. Перед подсоединением 
кабелей источника питания и нагрузок ВЫКЛЮЧИТЕ сетевое 
и аварийное питание. Несоблюдение этого требования 
приведет к смерти или серьезной травме.  

ОПАСНО!

Максимальная длина 
провода

Рекомендуемый размер 
провода

1–115 футов (0,30–35 м) № 18 AWG

116–185 футов (36–56 м) № 16 AWG

186–295 футов (57–89 м) № 14 AWG

296–460 футов (90–140 м) № 12 AWG

Повреждение оборудования. Все проводники должны 
быть затянуты с усилием, указанным производителем. 
Несоблюдение этого требования может привести к 
повреждению основания переключателя.

ВНИМАНИЕ!
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Снятие задней панели и крышки 
канала для подвода кабеля

1. См. Рисунок 5-1. Открутите шесть винтов с
нейлоновыми шайбами, чтобы извлечь заднюю
панель (А) из кожуха. Для достижения лучшего
результата поверните левую сторону панели
наружу от кожуха перед тем, как отсоединять
правую сторону. 

Рисунок 5-1. Снятие задней панели 
и крышки канала для подвода кабеля

2. Открутите четыре винта с нейлоновыми шайбами,
чтобы снять облицовку с панели управления. 

3. Крышка канала для подвода кабеля (B) и пять
винтов с плоскими шайбами поставляются в
разобранном виде и находятся внутри кожуха.
Предусмотрено дополнительное выбивное
отверстие (C).

ПРИМЕЧАНИЕ. Номинальные значения параметров
силовых автоматических выключателей компании
Generac рассчитаны при максимально допустимой
непрерывной нагрузке 80 %. Нормативные моменты
затяжки силового автоматического выключателя ука-
заны на табличке технических данных выключателя.

Стандартные выводы для 
подключения нагрузки и провода 
управления в канале для подвода 
кабеля
Изображение на Рисунок 5-1 показано только в каче-
стве примера. Подробные сведения, касающиеся кон-
кретного изделия, содержатся на установочных
чертежах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Порядок прокладки проводов управ-
ления и проводов питания содержится в статьях
300.3(C) и 725 NEC (Национального свода законов и
стандартов США по электротехнике). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Разрешается использование одиноч-
ного кабелепровода.

А

C

B

Таблица 5-1. Силовые автоматические 
выключатели

Силовой 
автоматиче-
ский выклю-
чатель

Generac 225 
AF 2-полюсный

Generac 225 
AF 3-полюс-

ный

Generac 400 
AF 2-полюсный

Generac 400 
AF 3-полюсный

Диапазон 125 A-200 A 50 A-200 A 225 A-400 A 225 A-400 A

Тип провода Медь/
алюминий

Медь/
алюминий

Медь/
алюминий

Медь/
алюминий

Температур
ный 
номинал 
провода

167 ºF (75 ºC) 167 ºF (75 ºC) 167 ºF (75 ºC) 167 ºF (75 ºC)

Диапазон 
сечений, 
AWG
(кол-во про-
водников)

6-350 тыс. кру-
говых мил (1)

6-350 тыс. 
круговых мил 

(1)

1/0-250 тыс. 
круговых мил 

(2)
 или

4-600 тыс. кру-
говых мил (1)

1/0-250 тыс. 
круговых мил 

(2)
или

4-600 тыс. кру-
говых мил (1)
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Рисунок 5-2. Стандартные выводы для 
подключения нагрузки и провода управления 

в канале для подвода кабеля

Проводка электропотребителей 
заказчика
Проводка электропотребителей заказчика состоит из
однофазных или трёхфазных соединений между авто-
матическим выключателем сети электропитания и
переключателем питания. Провода присоединены к
клеммам E1, E2, E3 (в трёхфазном автоматическим
выключателе сети электропитания), нейтрали и зазем-
лению оборудования на генераторе и к соответствую-
щим клеммам в переключателе питания. Все кабели
под напряжением, нейтраль и заземление должны быть
обозначены и присоединены к соответствующим клем-
мам в переключателе питания. Убедитесь в правильно-
сти прокладки электрических проводов и их
подключения к соответствующим точкам соединения на
генераторе и переключателе питания. Общая информа-
ция о типе проводов, температурном номинале, разме-
рах и Нормативных моментах затяжки наконечников
проводов содержится в Таблица Таблица 5-1. Сило-
вые автоматические выключатели и Таблица 5-2.
Длина и размер проводов управления. Конкретные
требования содержатся в таблицах NEC.

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии трёх фаз используйте
тестер чередования фаз для проверки совпадения
чередования фаз генератора с чередованием фаз
электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии трёх фаз генераторы
переменного тока со схемой соединения обмоток
треугольником (напряжение-код J) второе плечо (N2)
должно быть соединено со всеми вторыми плечами
всей системы.

Дополнительная информация содержится в подраз-
деле Соединения переменного тока —1/3 фазы, 6/
12-жильный кабель  в разделе 11.

Рисунок 5-3. Высоковольтные соединения 
(стандартные)

А Выводы для подклю-
чения нагрузки

C Каналы для подвода 
кабеля

B Провода управления D Бетонная подушка

000385

А B
D

C

Соединения проводов под напряжением

1 E1 4 Заземление

2 E2 5 Заглушка выбивного 
отверстия 

(комплект для запуска 
в холодных погодных 

условиях)

3 Нейтраль

Примечания:

Показана однофазная установка.
Стандартные соединения проводов управления показаны 
на Рисунок 5-4.

001758

1 2

3

4

5
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Соединения проводов управления
Пользовательский соединительный блок для проводов
управления предназначен для подключения всех про-
водов управления. 

ВАЖНО! Вся электропроводка должна соответствовать
требованиям NEC, государственных и местных уполно-
моченных органов. Монтаж проводов управления дол-
жен производиться в соответствии с требованиями
статей 300.3(C) и 725.46 NEC. Для монтажа проводов с
различными номинальными данными изоляции пред-
усмотрен рукав для электрических проводов, рассчи-
танный на номинальное напряжение 600 В, который
вложен в сумку с руководством.

См. Рисунок 5-4. В зависимости от типа системы про-
вода управления включают следующее (цвета прово-
дов показаны только для наглядности):

Переключатель питания серии RTS с плавким 
предохранителем T1 и соединение

ПРИМЕЧАНИЕ. Как правило, в пользовательских
соединениях проводов управления используется
метод проводного монтажа класса 1 (проверьте в
местных уполномоченных органах). Обязательно
выполняйте требования стандартов и методов, соот-
ветствующих монтируемым схемам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Клемма T1 – это питание 120 В пере-
менного тока для зарядного устройства панели
управления. Данная цепь должна быть запитана неза-
висимо от того, находится ли переключатель питания
в режиме питания от электросети или от генератора.
При отключении электропитания цепи на панели
управления подаётся аварийный сигнал (Отказ пита-
ния переменного тока для зарядного устройства).

ПРИМЕЧАНИЕ. Выдерживайте максимальный размер
проводов для соединений контактной колодки, пока-
занный на схеме электрических соединений изделия.

(1) Для зарядки аккумуляторной батареи соедините
нейтраль в клеммной коробке TB2 с нейтралью в пере-
ключателе питания. См. ПРИМЕЧАНИЕ ниже, касающе-
еся переключателей питания без клеммы T1.

(2) Соедините клемму T1 в клеммной коробке TB2 с
клеммой T1 в переключателе питания. Это питание
120 В для зарядного устройства изделия (стандартный
переключатель питания серии RTS). 

(3) (4) Соедините измерительные провода N1 и N2 в
клеммной коробке TB2 с проводами N1 и N2 в пере-
ключателе питания. Это два провода являются изме-
рительными проводами электросети. 

(5) (6) Соедините провод 23 в клеммной коробке TB3 с
проводом 23 в переключателе питания. Соедините
провод 194 в клеммной коробке TB3 с проводом 194 в
переключателе питания. Эти провода являются прово-
дами управления переключателя питания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Переключатель питания серии
RTS без плавкого предохранителя T1 и соеди-
нения. Для питания цепи зарядного устройства
(выделенная цепь 15/20 А) используйте защищённую
цепь 120 В генератора от панели управления.

Рисунок 5-4. Соединения проводов управления 
(стандартные)

Клеммная коробка TB2

Клемма Функция Напряжение

1 Нейтраль Нейтраль для T1 зарядного 
устройства батареи

Нейтраль

2 T1 Питание для T1 зарядного 
устройства батареи

120 В перем. тока

3 N2 Измерение напряжения элек-
тросети от переключателя пита-
ния

208-277 В перем. 
тока

4 N1 Измерение напряжения элек-
тросети от переключателя пита-
ния

208-277 В перем. 
тока

Клеммная коробка TB3

Клемма Функция Напряжение

А 178 Управление двухпроводной 
пусковой схемой [GTS]

5 В пост. тока

B 183 Управление двухпроводной 
пусковой схемой [GTS]

5 В пост. тока

5 23 Провод управления реле пере-
ключения

12-0 В пост. тока

6 194 Питание реле переключения 12 В пост. тока

1

2

3

4

А

B

5

6
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Двухпроводной пуск

Чтобы перевести панель управления в режим двухпро-
водного пуска от переключателя питания, обратитесь
к дилеру для внесения изменений в панель и соедине-
ния клемм 178 и 183 в клеммной коробке TB3. Для
питания цепи зарядного устройства (выделенная цепь
15/20 А) используйте защищённую цепь 120 В генера-
тора от панели управления.

Перепрограммирование контроллера генератора на
двухпроводной пуск должно выполняться независи-
мым сертифицированным сервисным дилером.

Рисунок 5-5. Стандартная схема соединений проводов управления 
Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием 35
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ПРИМЕЧАНИЕ. Таблица ниже приведена только в
качестве примера. Для правильного определения раз-
меров обращайтесь к последним требованиям NEC,
государственных и местных уполномоченных органов.

Вспомогательное питание 
дополнительного оборудования

• Вспомогательное питание дополнительного
оборудования (обогревателя аккумуляторной
батареи и нагревателя блока цилиндров)
должно подаваться от электросети заказчика
(через автоматический выключатель соответ-
ствующего размера), которая также обеспечена
аварийным питанием на случай нарушений в
системе электроснабжения. 

• Дополнительные розетки для выключателей
короткого замыкания на землю. Предназначены
для подключения дополнительного обогрева-
теля аккумуляторной батареи и нагревателя
блока цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ. Удалите заглушку выбивного отвер-
стия и протяните вспомогательные провода к атмос-
феростойкой распределительной коробке,
предоставляемой заказчиком. См. Рисунок 5-1. Убе-
дитесь в том, что провода не касаются движущихся
или вибрирующих деталей, поскольку разрушенные
трением провода могут вызвать электрические
неисправности. 

Установка крышки канала для 
подвода кабеля и задней панели

1. Вставьте пять винтов с плоской шайбой и закре-
пите крышку канала для подвода кабеля.

2. Вставьте четыре винта с нейлоновыми шайбами
и закрепите облицовку панели управления. 

3. Установите заднюю панель. Для достижения
лучшего результата вначале вставьте правую
сторону панели и затем поверните левую сто-
рону панели внутрь к кожуху. Или же вставьте
левую и правую стороны так, чтобы прорези
совпали с отверстиями для винтов с обеих сто-
рон. Вставьте шесть винтов с нейлоновыми
шайбами и плотно затяните.

Место установки переключателя 
питания
Место установки переключателя питания имеет важ-
ное значение. Необходимо принимать во внимание
следующее:

1. Устанавливайте переключатель питания макси-
мально близко к аварийным потребителям
электроэнергии, чтобы предотвратить перебои
в работе системы аварийного питания в случае
стихийных бедствий или отказов оборудования. 

2. Устанавливайте переключатель питания в
чистом, сухом, хорошо вентилируемом месте
вдали от источников тепла. Обеспечьте доста-
точное рабочее пространство вокруг переключа-
теля питания. Подробные сведения содержатся
в последних требованиях NEC, государственных
и местных уполномоченных органов.

3. Монтаж силовых кабелей и проводов управле-
ния должен соответствовать требованиям NEC.
В трёхфазных системах все кабелепроводы от
генератора должны содержать все три фазы.

4. Размеры кабелепроводов, проводов, устройств
защиты цепи, монтаж и т. п. должны соответ-
ствовать требованиям применимых местных и
национальных норм и правил.

Аккумуляторная батарея

Общие меры предосторожности

Таблица 5-2. Длина и размер проводов 
управления

Максимальная 
длина провода

Рекомендуемый 
размер провода

1–115 футов (1–35 м) № 18 AWG

116–185 футов (36–56 м) № 16 AWG

186–295 футов (57–89 м) № 14 AWG

296–460 футов (90–140 м) № 12 AWG

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Взрыв. Аккумуляторы выделяют взрывоопасные газы во 
время зарядки. Не допускайте появления искр и огня 
вблизи от вас. При работе с аккумуляторами носите 
защитную одежду. Несоблюдение этого требования 
может привести к смерти или серьезной травме.

Опасность получения ожогов. Аккумуляторы содержат 
серную кислоту, которая может вызвать сильные 
химические ожоги. При работе с аккумуляторами носите 
защитную одежду. Несоблюдение этого требования может 
привести к смерти или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Взрыв. Из аккумуляторов выделяются взрывоопасные 
газы. Во избежание возникновения искры всегда 
подключайте положительный кабель аккумулятора в 
первую очередь. Несоблюдение этого требования 
может привести к смерти или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность загрязнения окружающей среды. Всегда 
утилизируйте аккумуляторы в официальном центре 
утилизации согласно всем местным нормам и правилам. 
Несоблюдение этого требования может нанести вред 
окружающей среде, привести к смерти или серьезной 
травме.
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Всегда утилизируйте аккумуляторные батареи в соот-
ветствии с местными законами и нормами. Для получе-
ния информации о местном порядке утилизации
обращайтесь в местный пункт сбора и утилизации твёр-
дых отходов. Дополнительную информацию об утилиза-
ции батарей можно найти на веб-сайте организации
Battery Council International: http://batterycouncil.org/. 

• В стационарных генераторах, оснащённых авто-
матическими переключателями питания, про-
крутка и запуск происходят автоматически,
когда напряжение источника NORMAL (Нормаль-
ное), UTILITY (Электросеть) отключается или
падает до уровня ниже приемлемого заданного
уровня. Чтобы предотвратить автоматический
запуск и возможное травмирование персонала,
не подключайте кабели батареи до тех пор, пока
напряжение источника NORMAL (Нормальное) на
переключателе питания не будет правильным и
система не будет готова к работе.

• Аккумуляторные батареи выделяют ВЗРЫВОО-
ПАСНЫЙ газообразный водород. Данный газ
может образовывать взрывоопасную смесь
вокруг батареи в течение нескольких часов
после зарядки. Малейшая искра может стать
причиной воспламенения газа и взрыва. Взрыв
может привести к разрушению батареи,
вызвать слепоту или нанести другие травмы.
Любое помещение для хранения аккумулятор-
ной батареи должно иметь надлежащую венти-
ляцию. Возле батарей запрещается курить,
иметь источники открытого пламени, искрооб-
разования или любые инструменты либо обору-
дование, создающие искры.

• При работе с батареей обязательно снимайте
часы, кольца или другие металлические изде-
лия и пользуйтесь только инструментами с изо-
лированными рукоятками. Запрещается класть
инструменты или металлические детали на
батарею.

• Перед тем как прикасаться к батарее, снимите
статическое электричество с тела, коснувшись
заземлённой металлической поверхности.

• При работе с батареей надевайте средства для
защиты глаз, защитную спецодежду и перчатки. 

• Немедленно смывайте расплескавшийся элек-
тролит средством для нейтрализации кислоты.
Используйте раствор из 1 фунта (500 граммов)
бикарбоната натрия и 1 галлона (4 литра) воды.
Добавляйте раствор бикарбоната натрия до тех
пор, пока не прекратится реакция (пенообразо-
вание). Смойте образовавшуюся жидкость
водой.

Требования к аккумуляторной батарее

Возможность запуска двигателя зависит от ёмкости
аккумуляторной батареи, температуры окружающей
среды, а также от температуры охлаждающей жидко-
сти и масла. В листе технических данных двигатель-
генераторного агрегата указана минимальная ёмкость
аккумуляторной батареи при различных температурах
окружающей среды. Рекомендуемая ёмкость аккуму-
ляторной батареи указана для тока холодного пуска
при температуре 0 °F (−18 °C). По мере снижения тем-
пературы ёмкость аккумуляторных батарей уменьша-
ется, поэтому важно указывать аккумуляторные
батареи с соответствующим номинальным током
холодного пуска при температуре, не превышающей
минимальную температуру окружающей среды в усло-
виях их применения.

Установка аккумуляторной батареи

При необходимости залейте в аккумуляторную бата-
рею соответствующий электролит и перед установкой
полностью зарядите её.

При работе с аккумуляторной батареей используйте
соответствующие инструменты. Использование съём-
ников для клемм, разжимных круглогубцев и щёток
для чистки клемм значительно продлит срок службы
клемм аккумуляторной батареи.

1. См. Рисунок 5-6. Установите резиновую защит-
ную крышку (А) на положительную (+) клемму
аккумуляторной батареи.

2. Возьмитесь за ремни крепления батареи (B) и
поднимите её.

3. Установите батарею на полку для батареи. 

4. Затяните два винта с нейлоновыми шайбами,
чтобы прикрепить прижим к полке для батареи.

5. Снимите резиновый защитный чехол с положи-
тельной (+) клеммы батареи.

6. Установите положительный кабель аккумуля-
торной батареи (С) (красный) на положитель-
ную (+) клемму аккумуляторной батареи.

7. Установите отрицательный кабель аккумуля-
торной батареи (D) (чёрный) на отрицательную
(-) клемму аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изделие оснащено встроенным
зарядным устройством. Питание встроенного заряд-
ного устройства подаётся по проводу T1. Перед
выполнением любых работ на аккумуляторной бата-
рее убедитесь в том, что питание (провод T1) безо-
пасно отсоединено. 
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Рисунок 5-6. Кабельные соединения 
аккумуляторной батареи

D

C

А
B
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Раздел 6. Запуск и испытание панели 
управления

Интерфейс панели управления

Перед выполнением любого технического обслужива-
ния на генераторе установите его в положение OFF
(ВЫКЛ), извлеките плавкие предохранители и отсое-
дините кабели батареи, чтобы предотвратить случай-
ный запуск. Вначале отсоедините кабель от
отрицательного штыря аккумуляторной батареи, обо-
значенного как NEGATIVE, NEG или (–), затем снимите
положительный кабель, обозначенный как POSITIVE,
POS или (+). При повторном присоединении кабелей
вначале присоедините ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ кабель, а
затем ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ кабель.

Использование кнопок AUTO/MANUAL/OFF 
(Автоматический/Ручной/ВЫКЛ) 

Рисунок 6-1. Панель управления генератора

Настройка генератора
Когда в процессе установки на генератор подаётся
питание от аккумуляторной батареи, включается кон-
троллер. Однако чтобы генератор мог работать в
автоматическом режиме в случае отключения пита-
ния от электросети, его необходимо активировать.
См. Активация изделия.

Настройка таймера тренировки 

Данный генератор оснащён настраиваемым таймером
тренировки. В таймере тренировки предусмотрены
две настройки: 

Day/Time (Дата/время): После настройки генератор
будет запускаться и выполнять тренировку в течение
заданного периода времени, в указанный день
недели и в указанное время дня. Во время периода
тренировки изделие работает приблизительно 5 или
12 минут (в зависимости от модели, см. Таблица 6-1)
и затем останавливается. 

Частота тренировок (насколько часто проводится
тренировка): Предусмотрена установка частоты тре-
нировок: WEEKLY (Еженедельно), BIWEEKLY (Раз в две
недели) или MONTHLY (Ежемесячно). При выборе
частоты тренировок MONTHLY (Ежемесячно) день
недели необходимо выбирать в пределах от 1 до 28.
Генератор будет выполнять тренировку в данный
день каждый месяц. Во время цикла тренировки
переключения электропотребителей на генератор не
происходит, за исключением случая потери питания
от электросети.

Если устанавливающая сторона проводит тестирова-
ние до установки, нажмите кнопку ENTER (Ввод),
чтобы пропустить настройку таймера тренировки.

Кнопка Описание работы

Auto 
(Автома-
тиче-
ский)

С помощью данной кнопки включается 
полностью автоматический режим работы 
системы. Автоматический режим работы 
позволяет автоматически запускать изделие и 
выполнять его тренировку в соответствии с 
настройками таймера тренировки (см. раздел 
«Настройка таймера тренировки»).

Off 
(Выкл)

Данная кнопка останавливает двигатель, а 
также предотвращает переход изделия в авто-
матический режим работы и его тренировку.

Manual 
(Ручной)

С помощью данной кнопки производится про-
крутка и запуск генератора. Если не происхо-
дит нарушения питания от электросети, то 
переключение на резервное питание не про-
изводится.

Автоматический запуск. Прежде чем приступать к работе с 
устройством, отключите сетевое питание и обеспечьте 
невозможность включения устройства. Несоблюдение этого 
требования приведет к смерти или серьезной травме.

ОПАСНО!
Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием 39



Запуск и испытание панели управления
Функция тренировки работает только в том случае,
если генератор установлен в режим AUTO (Автомати-
ческий), и не будет работать, если не выполнить дан-
ную процедуру. Текущую дату и время необходимо
повторно устанавливать всякий раз, когда отсоединя-
ется и повторно присоединяется аккумуляторная
батарея 12 В и (или) когда извлекается плавкий пре-
дохранитель.
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Перед первоначальным 
запуском
Перед поставкой данные изделия были запущены и
испытаны на заводе-изготовителе, поэтому никакой
обкатки не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ. С завода изделие поставляется
заполненным органическим маслом вязкости 30. Про-
верьте уровень масла и при необходимости добавьте
соответствующее масло для получения требуемой
вязкости.

Мастер установки

После включения питания сразу же запускается
мастер установки. Он позволяет пользователю ввести
настройки генератора. Рисунок 6-2.
Мастер установки запускается каждый раз после
отключения и повторной подачи на генератор пита-
ния переменного и постоянного тока.

Функция самодиагностики системы 
взаимосвязи

После включения электропитания контроллер запу-
скает самодиагностику системы, в процессе которой
проверяется наличие напряжения в цепях постоян-
ного тока. Это делается для предотвращения повреж-
дения в случае, если устанавливающая сторона по
ошибке подключила шину считывания электропита-
ния переменного тока к клеммной колодке постоян-
ного тока. При обнаружении напряжения электросети

контроллер отображает предупреждающее сообще-
ние и блокирует генератор, предотвращая поврежде-
ние контроллера. Чтобы сбросить данное сообщение,
необходимо отключить питание контроллера.

Для выполнения и прохождения данной проверки
сетевое напряжение должно быть включено и должно
подаваться на клеммы N1 и N2 внутри панели управ-
ления генератором.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время работы генератора все
соответствующие панели должны быть установлены
на место. Данное положение распространяется в том
числе на работу специалиста по техническому обслу-
живанию при выполнении работ по поиску и устране-
нию неисправностей.

Перед запуском сделайте следующее:

1. Убедитесь в том, что генератор установлен в
положение OFF (ВЫКЛ).

2. Установите автоматический выключатель сети
электропитания генератора в положение OFF
(ВЫКЛ) или OPEN (Разомкнут).

3. Выключите все автоматические выключатели,
запитанные от генератора.

4. Проверьте уровень масла в картере двигателя и
при необходимости залейте рекомендуемое
масло до отметки FULL (Полный) на щупе.
Запрещается заливать масло выше отметки
FULL (Полный).

5. Проверьте подачу топлива. Трубопроводы для
подачи газообразного топлива должны быть
надлежащим образом продуты и проверены на
наличие утечек в соответствии с применимыми
нормами, касающимися газообразного топлива.
Все клапаны отключения подачи топлива в
топливопроводах должны быть открыты.

Таблица 6-1. Параметры тренировки

Параметры 
генератора

22 кВт 25 кВт 27 кВт 30 кВт 32 кВт 36 кВт 38 кВт 45 кВт 48 кВт 60 кВт

Тихий режим 
проверки

1400 1800 1400 1800 1500 1800 1500 1800 1400 1800

Скорость тре-
нировки

1800 или 3600 об/мин

Частотность 
тренировки

Еженедельно, раз в две недели, ежемесячно

Длитель-
ность трени-
ровки

12 минут

ВНИМАНИЕ!
Повреждение двигателя. Проверьте соответствие типа 
и объема машинного масла перед запуском двигателя. 
Несоблюдение этого требования может привести к 
повреждению двигателя.
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Превышение нормального количества попыток запу-
ска и отказ с превышением времени запуска
(OVERCRANK) могут происходить только во время пер-
воначального запуска. Это происходит из-за воздуха,
накопившегося в топливной системе во время мон-
тажа. Выполните сброс платы управления, нажав
кнопку OFF (ВЫКЛ) и кнопку ENTER (Ввод), и произве-
дите повторный запуск два раза или больше (при
необходимости). Если запустить изделие не удаётся,
обратитесь за помощью к независимому уполномо-
ченному сервисному дилеру.

Проверка работы 
переключателя питания в 
ручном режиме
Процедуры проверки содержатся в разделе «Работа
переключателя питания в ручном режиме» руковод-
ства для пользователя.

ОПАСНО!
Поражение электрическим током. Не переключайте вручную 
под нагрузкой. Перед выполнением переключения вручную 
безобрывный переключатель нужно отсоединить от всех 
источников питания. Несоблюдение этого требования 
приведет к серьезной травме и даже к смерти, а также к 
повреждению оборудования.
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Рисунок 6-2. Карта меню мастера установки

СТРЕЛКА ВВЕРХ = +

СТРЕЛКА ВНИЗ = -

СИСТЕМА

БАТ -

ДАТА/ВРЕМЯ

ПОДМЕНЮ

Язык

+  English  -
+  Espanol  -
+  Francais  -

+  Portuguese  -

Мастер настройки

Установить тренировку

Мастер настройки

Питание изделия

Выбор часа (0-23)

-  14  +

Выбор минуты (0-59)

-  0  +

ВВОДВВОД

ВВОД

ВВОД

ВВОД

Выбор часа (0-23)

-  14  +

Выбор минуты (0-59)

-  0  +

ВВОД

ВВОД

Выбор месяца (1-12)

-  2  +

ВВОД Выбор даты (1-31)

-  13  +

ВВОД Выбор года (0-99)

-  13  +

ВВОД

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ V 1.01

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ V 1.05

*   Удерживание нажатой кнопки 
со стрелкой вверх или вниз в течение 
2 секунд ускоряет выбор

Примечание. Если язык был ранее запрограммирован, происходит 
переход непосредственно к параметру «Select Hour» (Выбор часа). 
Если язык не выбран, по умолчанию устанавливается английский язык.

Используйте стрелки 
ВВЕРХ и ВНИЗ для 
выбора типа топлива, 
затем нажмите ВВОД.

* * * * *

* **

Переключено на OFF (ВЫКЛ)
часов защиты

0 (Н)

Выбрать день

-  Среда  +

Выбрать частотность

-  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  +
-  РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ  +

-  ЕЖЕМЕСЯЧНО  +

003654

Регистрация изделия 
(если ещё не 

зарегистрировано)

Остановить 
режим проверки

   +     Да    -
     +   Нет  -

ВВОД

ГИП FW V 1.01

SEEPROM V 1.01
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Активация изделия 

Проверка работоспособности
ПРИМЕЧАНИЕ. Указанные ниже процедуры требуют
специальных инструментов и навыков. Для выполне-
ния данных заданий обратитесь к дилеру компании
Generac или к независимому уполномоченному сер-
висному дилеру.

Самодиагностика

После включения электропитания контроллер запу-
скает самодиагностику системы, в процессе которой
проверяется наличие напряжения в цепях постоян-
ного тока. Это делается для предотвращения повреж-
дения в случае, если устанавливающая сторона по
ошибке подключила шину считывания электропита-
ния переменного тока к клеммной колодке постоян-
ного тока. При обнаружении напряжения электросети

Информация, отображае-
мая на дисплее:

При первом включении изделия на 
ЖК-экране отображается сообщение 
Generator Active (Генератор 
активирован). После отображения 
кодов версии встроенного ПО и 
варианта исполнения, а также другой 
информации о системе, запускается 
мастер установки и отображается 
экран выбора языка.

С помощью кнопок со СТРЕЛКОЙ 
ВВЕРХ или СТРЕЛКОЙ ВНИЗ выберите 
требуемый язык.

Нажмите ENTER (Ввод).

Если язык выбран неправильно, его можно 
изменить позже с помощью меню «Edit» (Правка).

Информация, отображаемая
на дисплее:

Нажмите ENTER (Ввод). Нажмите ESCAPE, чтобы прервать 
последовательность активации. Отображается 
сообщение NOT ACTIVATED (Не активировано), и 
генератор будет работать только в режиме ручного 
управления. Отсоедините и повторно присоедините 
отрицательный кабель батареи, чтобы повторно 
запустить активацию. Если после успешной 
активации происходит отключение электропитания, 
данные не теряются, однако время и дату 
необходимо обновить.

Информация, отображаемая
на дисплее:

При отсутствии секретного кода акти-
вации перейдите на веб-сайт
www.activategen.com или позвоните
по телефону 1-888-9ACTIVATE (922-
8482 только США и Канада).

При наличии секретного кода 
активации подождите несколько 
секунд до появления следующего 
экрана.

Информация, отображае-
мая на дисплее:

С помощью кнопок со СТРЕЛКОЙ 
ВВЕРХ или СТРЕЛКОЙ ВНИЗ (в 
возрастающем или убывающем 
порядке) установите цифру, 
соответствующую первой цифре 
секретного кода.

Нажмите ENTER (Ввод).

Повторите вышеуказанные действия, 
чтобы ввести оставшиеся цифры.

При необходимости внести поправку нажмите 
кнопку ESCAPE, чтобы вернуться к предыдущим 
цифрам.

Если ввести код активации не удаётся, сверьте 
номер с кодом, предоставленном на веб-сайте 
activategen.com. Если номер правильный, 
позвоните по телефону 1-888-9ACTIVATE (922-8482 
только США и Канада).

Язык
-     English (Английский)     +

Стрелка вверх = (+)

Стрелка вниз = (-)

Activate me (ENT) [(Акти-
вировать (Ввод)] или ESC,
чтобы работать в режиме
ручного управления

To Activate go to (Для актива-
ции перейдите на веб-сайт)
www.activategen.com

SN 1234567890 
(СН 1234567890)

PASS CODE XXXXX 
(Секретный код ХХХХХ)
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Запуск и испытание панели управления
контроллер отображает предупреждающее сообще-
ние и блокирует генератор, предотвращая тем самым
повреждение контроллера. Чтобы удалить данное
сообщение, отключите питание контроллера.

Для выполнения и прохождения данной проверки
сетевое напряжение должно быть включено и должно
подаваться на клеммы N1 и N2 внутри панели управ-
ления генератором.

Перед запуском сделайте следующее:

1. Убедитесь в том, что генератор установлен в
положение OFF (ВЫКЛ). Загорание красного
СИД над кнопкой OFF (ВЫКЛ) на панели
управления является подтверждением того, что
система находится в выключенном состоянии
(OFF).

2. Убедитесь в том, что главный автоматический
выключатель на панели управления генерато-
ром находится в положении OFF (Open) [ВЫКЛ
(Разомкнут)]. 

3. Выключите все автоматические выключатели и
электропотребители, которые будут запитаны
от генератора.

4. При необходимости проверьте уровень масла в
картере двигателя, уровень охлаждающей жид-
кости и уровень топлива. 

Превышение нормального количества попыток запу-
ска и отказ с превышением времени запуска могут
происходить только во время первоначального запу-
ска. Это происходит из-за воздуха, накопившегося в
топливной системе во время монтажа. Выполните
сброс панели управления и произведите повторный
запуск два раза или больше (при необходимости).
Если запустить изделие не удаётся, обратитесь за
помощью к местному дилеру.

Проверка работы переключателя питания в 
ручном режиме

Процедуры проверки содержатся в разделе «Работа
переключателя питания в ручном режиме» руковод-
ства для пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Порядок проведения испытаний
системы в ручном и автоматическом режимах также
содержится в соответствующем руководстве для
пользователя переключателя питания.

Проверка электрической части

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что провода питания
и управления правильно присоединены в генераторе и

в соответствующих местах в переключателе питания.
В трёхфазных системах убедитесь в том, что чередо-
вание фаз генератора соответствует чередованию фаз
электросети L1-L2-L или L3-L2-L1. Проверьте чередо-
вание фаз L1-L2-L3 или L3-L2-L1 с помощью тестера
чередования фаз (при наличии трёх фаз).

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы исправить чередование фаз,
поменяйте местами любые два провода.

Проверка электрической части выполняется следую-
щим образом:

1. Убедитесь в том, что генератор установлен в
положение OFF (ВЫКЛ). Загорание красного СИД
над кнопкой OFF (ВЫКЛ) на панели управления
является подтверждением того, что система
находится в выключенном состоянии (OFF).

2. Убедитесь в том, что главный автоматический
выключатель на панели управления генератором
находится в положении OFF (Open) [ВЫКЛ (Разом-
кнут)]. 

3. Выключите все автоматические выключатели и
электропотребители, которые должны запиты-
ваться от генератора.

4. Включите подачу электропитания на переклю-
чатель питания с помощью имеющихся средств
(например, автоматического выключателя сети
электропитания).

5. С помощью точного вольтметра переменного
тока проверьте напряжение источника электро-
питания на клеммах переключателя питания
N1, N2, и N3 (если установка трёхфазная). Нор-
мальное междуфазное напряжение должно
быть равно номинальному напряжению изде-
лия. Проверьте чередование фаз L1-L2-L3 или
L3-L2-L1 с помощью тестера чередования фаз
(при наличии трёх фаз). 

6. Проверьте напряжение источника электропита-
ния на клеммах N1, N2 и N3 (если установка
трёхфазная) и на наконечнике нейтрали пере-
ключателя питания.

7. После подтверждения того, что напряжение
электропитания совместимо с номинальными
напряжениями цепей нагрузки, отключите
подачу питания от электросети на переключа-
тель питания.

8. Нажмите кнопку MANUAL (Ручной) на клавиа-
туре панели управления, чтобы произвести про-
крутку и запуск двигателя.

ОПАСНО!
Поражение электрическим током. Не переключайте вручную 
под нагрузкой. Перед выполнением переключения вручную 
безобрывный переключатель нужно отсоединить от всех 
источников питания. Несоблюдение этого требования 
приведет к серьезной травме и даже к смерти, а также к 
повреждению оборудования.

ОПАСНО!
Поражение электрическим током. На безобрывном 
переключателе и клеммах присутствует высокое 
напряжение. Контакт с клеммами под напряжением 
приведет к смерти или серьезной травме.
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Запуск и испытание панели управления
9. Дайте двигателю прогреться примерно в тече-
ние пяти минут. Переведите главный автомати-
ческий выключатель на панели управления
генератором в верхнее положение ON (Closed)
[ВКЛ (Замкнут)]. 

10. Присоедините точный вольтметр и измеритель
частоты переменного тока к наконечникам
клемм переключателя питания E1, E2 и E3 (если
установка трёхфазная). 

11. Последовательно присоедините диагностиче-
ские выводы вольтметра переменного тока к
наконечникам клемм E1, E2 и E3 (если уста-
новка трёхфазная) и нейтрали. Показания
напряжения в каждом случае должны соответ-
ствовать показаниям напряжения электросети.
Если в системе три фазы, убедитесь в том, что
чередование фаз генератора соответствует
чередованию фаз электросети.

12. Переведите главный автоматический выключа-
тель на панели управления генератором в ниж-
нее положение OFF (Open) [ВЫКЛ (Разомкнут)]. 

13. Нажмите кнопку OFF (ВЫКЛ) на клавиатуре
панели управления, чтобы остановить двига-
тель.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Не переходите к следующему
этапу, если не уверены в том, что напряжение и
частота переменного тока генератора правильные и
находятся в установленных пределах.

Испытание генератора под нагрузкой

Чтобы провести испытание генераторной установки с
подключёнными электрическими потребителями,
сделайте следующее:

1. Убедитесь в том, что генератор установлен в
положение OFF (ВЫКЛ). Загорание красного
СИД над кнопкой OFF (ВЫКЛ) на панели
управления является подтверждением того, что
система находится в выключенном состоянии
(OFF).

2. Выключите все автоматические выключатели и
электропотребители, которые должны запиты-
ваться от генератора.

3. Отключите подачу питания от электросети на
переключатель питания с помощью имеющихся
средств (например, автоматического выключа-
теля сети электропитания).

4. Вручную установите переключатель питания в
положение STANDBY (Резервный), т. е. нагру-

зочные клеммы должны быть подключены к
клеммам генератора E1, E2 и E3 (если уста-
новка трёхфазная). Перекидной рычаг пере-
ключателя питания должен быть установлен в
нижнее положение.

5. Нажмите кнопку MANUAL (Ручной) на панели
управления. Будет сразу же произведена про-
крутка и запуск двигателя.

6. Дайте двигателю прогреться в течение
нескольких минут.

7. Переведите главный автоматический выключа-
тель на панели управления генератором в верх-
нее положение ON (Closed) [ВКЛ (Замкнут)].
Теперь питание на элеткропотребители подаёт
резервный генератор.

8. Включите все автоматические выключатели и
электропотребители, запитанные от генератора.

9. Присоедините откалиброванные вольтметр и
измеритель частоты переменного тока к нако-
нечникам клемм E1, E2 и E3 (если установка
трёхфазная). Напряжение должно быть прибли-
зительно равно номинальному напряжению
изделия.

10. Дайте генератору поработать при полной номи-
нальной нагрузке в течение 20-30 минут. При-
слушивайтесь для выявления необычных
шумов, вибраций или других признаков неис-
правной работы. Проверьте на утечки масла,
признаки перегрева и т. п.

11. По завершении испытания под нагрузкой отклю-
чите электропотребители.

12. Переведите главный автоматический выключа-
тель на панели управления генератором в ниж-
нее положение OFF (Open) [ВЫКЛ (Разомкнут)]. 

13. Дайте двигателю поработать без нагрузки в
течение 2-5 минут.

14. Нажмите кнопку OFF (ВЫКЛ) на клавиатуре
панели управления, чтобы остановить двигатель.

Проверка работы в автоматическом режиме

Чтобы проверить систему на предмет надлежащей
работы в автоматическом режиме, сделайте следую-
щее:

1. Убедитесь в том, что генератор установлен в
положение OFF (ВЫКЛ). Загорание красного
СИД над кнопкой OFF (ВЫКЛ) на панели
управления является подтверждением того, что
система находится в выключенном состоянии
(OFF).

2. Установите переднюю крышку переключателя
питания.

3. Включите подачу электропитания на переклю-
чатель питания с помощью имеющихся средств
(например, автоматического выключателя сети
электропитания).

ОПАСНО!
Поражение электрическим током. Не переключайте вручную 
под нагрузкой. Перед выполнением переключения вручную 
безобрывный переключатель нужно отсоединить от всех 
источников питания. Несоблюдение этого требования 
приведет к серьезной травме и даже к смерти, а также к 
повреждению оборудования.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Переключатель питания вернётся в
положение питания от электросети.

4. Переведите главный автоматический выключа-
тель на панели управления генератором в верх-
нее положение ON (Closed) [ВКЛ (Замкнут)]. 

5. Нажмите кнопку MANUAL (Ручной) на клавиа-
туре панели управления. Теперь система
готова к работе в автоматическом режиме.

6. Отключите подачу питания от электросети на
переключатель питания.

С генератором, подготовленным к работе в автомати-
ческом режиме, прокрутка и запуск двигателя будут
произведены с задержкой 10 секунд после отключе-
ния электропитания (заводские настройки по умолча-
нию). После запуска переключатель питания
подключает цепи нагрузки к резервной стороне.
Дайте системе пройти всю автоматическую последо-
вательность работы.

При работающем генераторе и нагрузками, запитан-
ными от выхода переменного тока генератора, вклю-
чите подачу питания от электросети на
переключатель питания. Система вернётся к питанию
от электросети и затем после цикла охлаждения
остановится.

Краткие сведения о монтаже
1. Убедитесь в том, что монтаж выполнен

надлежащим образом согласно инструкциям
производителя и что он соответствует
требованиям всех применимых законов и норм.

2. Проверьте правильность работы системы и её
соответствие требованиям руководства по мон-
тажу и руководства для пользователя.

3. Обучите заказчика правильной работе, а также
процедурам технического обслуживания и
оформления заявки на выполнение внеплано-
вого технического обслуживания и ремонта.

ВАЖНО! Если заказчик посчитает необходимым
выключить генератор во время длительных преры-
ваний подачи электропитания от электросети для
экономии топлива или выполнения технического
обслуживания, предупредите его о важности
выполнения данных действий:

Выключение генератора [при работе в режиме AUTO
(Автоматический) ли в режиме реального времени]:

1. Установите главный выключатель питания от
электросети в положение OFF (ВЫКЛ) [или
Open (Разомкнут)].

2. Переведите главный автоматический выключа-
тель на панели управления генератором в ниж-
нее положение OFF (Open) [ВЫКЛ (Разомкнут)]. 

3. Дайте изделию поработать несколько минут,
чтобы оно остыло, и затем нажмите кнопку OFF
(ВЫКЛ) на клавиатуре панели управления. Заго-
рание красного СИД является подтверждением
того, что система находится в выключенном
состоянии (OFF). 

Повторное включение генератора:

1. Нажмите кнопку MANUAL (Ручной) на
клавиатуре панели управления. Дайте изделию
запуститься и прогреться в течение нескольких
минут.

2. Переведите главный автоматический выключа-
тель на панели управления генератором в верх-
нее положение ON (Closed) [ВКЛ (Замкнут)]. 

Теперь система работает в автоматическом режиме.
Главный автоматический выключатель можно устано-
вить в положение ON (Closed) [ВКЛ (Замкнут)],
однако для выключения изделия необходимо полно-
стью повторить данный процесс.

ПРИМЕЧАНИЕ. При температурах 32 °F (0 °C) и ниже
рекомендуется устанавливать предпусковой подогре-
ватель аккумуляторной батареи для облегчения запу-
ска в условиях низкой температуры. Он входит в
комплект для запуска в холодных погодных условиях,
который можно приобрести у независимого уполно-
моченного сервисного дилера.
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Запуск и испытание панели управления
Эта страница намеренно оставлена пустой.
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Перечень контрольных вопросов по монтажу
Раздел 7. Перечень контрольных 
вопросов по монтажу

Перечень контрольных 
вопросов по технике 
безопасности
ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. в 
разделе Правила техники безопасности и общая 
информация.

 Легкодоступны ли руководства, схемы 
электрических соединений и другая 
документация?

 Есть ли следы повреждения при транспортировке?

 Есть ли царапины или повреждение окрашенных 
поверхностей на кожухе (что указывает на подъём 
без траверсы)?

 Находятся ли на месте все защитные ограждения, 
крышки, изоляционные покрытия и другие 
устройства защиты?

 Есть ли какие-либо изношенные, повреждённые 
или отсутствующие детали или компоненты?

 Заземлён ли генератор надлежащим образом?

 Есть ли рядом с генератором огнетушитель?

 Есть ли какие-либо следы утечки масла или 
охлаждающей жидкости?

 Оставлены ли в отсеке генератора какие-либо 
горючие материалы?

 Очищена ли территория вокруг генератора от 
мусора?

 Отвечают ли данные параметры требованиям всех 
действующих или относящихся к местной 
юрисдикции норм и правил?

Перечень контрольных 
вопросов по планированию 
монтажных работ
ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. 
в разделе Планирование монтажных работ.

 Обеспечен ли лёгкий доступ к генераторной 
установке для технического обслуживания, 
ремонта и противопожарных мероприятий? 

 Очищено ли и сухое ли место установки? 
Предусмотрена ли соответствующая дренажная 
система на месте установки?

 Есть ли минимальное свободное пространство 
вокруг генераторной установки для облегчения 
ремонта или замены крупных узлов? 

 Обеспечены ли соответствующие условия для 
монтажа системы подачи топлива?

 Отвечают ли данные параметры требованиям всех 
действующих или относящихся к местной 
юрисдикции норм и правил?
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Перечень контрольных вопросов по монтажу
Перечень контрольных 
вопросов по фундаменту 
и монтажу
ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. в 
разделе Выбор и подготовка места установки.

 Установлен ли генератор на бетонной подушке, 
способной выдерживать его массу со 
вспомогательными принадлежностями? 

 Надёжно ли прикреплён генератор к бетонной 
подушке с помощью крепежа подходящего типа, 
размера и прочности? 

 Установлена ли бетонная подушка на 
подготовленном твёрдом грунте с использованием 
соответствующих усиливающих стержней или 
растягивающейся проволочной сетки?

 Выступает ли бетонная подушка за пределы 
лонжерона рамы со всех сторон не менее чем на 
6 (шесть) дюймов (15,24 см)? 

 Плоская ли и ровная ли бетонная подушка 
в пределах 1/2 дюйма?

 Вставлены ли заглушки в крепёжные отверстия 
лонжерона рамы? 

 Если генератор устанавливается на крыше или на 
полу из горючих материалов: установлен ли он на 
слой из листа металла и негорючей изоляции? 
Выступают ли лист металла и изоляция за пределы 
основания генератора не менее чем на 12 дюймов 
(300 мм) со всех сторон? 

 Установлена ли плоская крышка канала для 
подвода кабеля на опорной раме?

 Имеют ли все линии для подачи топлива, 
охлаждающей жидкости, отвода выхлопных газов 
и электропитания гибкие секции в местах 
присоединения к генератору?

 Закреплены ли все трубопроводы надлежащим 
образом?

 Отвечают ли данные параметры требованиям всех 
действующих или относящихся к местной 
юрисдикции норм и правил?

Перечень контрольных 
вопросов по системе 
вентиляции
ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. в 
разделе Выбор и подготовка места установки.

 Достаточный ли поток воздуха для охлаждения и 
вентиляции? 

 Удалены ли все древесно-кустарниковые 
насаждения и другая растительность на 
расстоянии как минимум 3 футов (1 м)? 

 Обращено ли отверстие для впуска воздуха 
в сторону преобладающих ветров?

 Правильно ли определён размер трубопроводов 
системы? Учтены ли все нагрузки от давления 
газа?

 Защищена ли система от замерзания и коррозии 
надлежащим образом?

 Предусмотрены ли нагреватели резервного 
оборудования?

 Установлены ли в системе дренажные клапаны 
и вантузы?

 Обращено ли отверстие для выпуска воздуха без 
шумопоглощающих устройств к зонам с 
повышенной чувствительностью к шуму?

 Имеет ли установка необходимые 
вспомогательные принадлежности для быстрого 
надёжного запуска и надёжной работы в 
неблагоприятных погодных условиях (такие как 
нагреватели блока цилиндров, подогреватели 
аккумуляторной батареи и т. п.)?

 Отвечают ли данные параметры требованиям всех 
действующих или относящихся к местной 
юрисдикции норм и правил?
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Перечень контрольных вопросов по монтажу
Перечень контрольных 
вопросов по системе выхлопа
ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. 
в разделе Системы, работающие на газообразном 
топливе.

 Направлены ли выбросы выхлопных газов в 
сторону от горючих поверхностей и жилых зон?

 Находится ли выхлопной трубопровод в стороне от 
системы подачи топлива, топливопроводов и т. п.?

 Покрыт ли в необходимых случаях выхлопной 
трубопровод вне двигателя высокотемпературным 
изоляционным покрытием?

 Отвечают ли данные параметры требованиям всех 
действующих или относящихся к местной 
юрисдикции норм и правил?

Перечень контрольных 
вопросов по системе, 
работающей на газообразном 
топливе
ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. 
в разделе Системы, работающие на газообразном 
топливе.

 Правильно ли определён размер и установлен 
трубопровод подачи топлива? Были ли продуты 
и проверены на наличие утечек трубопроводы 
подачи топлива?

 Установлены ли шламовые ловушки для удаления 
воды и конденсата из потока газа?

 Правильно ли определён размер регулятора 
давления топлива?

 Установлен ли патрубок для измерения давления 
перед электромагнитными клапанами выключения 
подачи топлива на впуске регулятора, 
смонтированного на изделии? 

 Имеет ли генератор выделенный топливопровод, 
используемый отдельно от каких-либо других 
устройств?

 Определён ли размер регулятора таким образом, 
чтобы расход при подаче топлива (в кубических 
футах в час) был как минимум на 10 % больше, 
чем расход топлива генератора при номинальной 
мощности 100 %?

 Одобрен ли регулятор давления топлива для 
применения в двигателях с механическим 
регулятором? 

 Имеет ли регулятор давления топлива степень 
точности 1 % или менее и (или) максимально 
допустимое падение давления 1-2 дюйма (2,5-
5,1 см) водяного столба при всех режимах 
эксплуатации, то есть в статическом режиме, при 
прокрутке, работе без нагрузки и работе с полной 
нагрузкой (измеренной на первичном регуляторе 
давления топлива)?

 Имеет ли регулятор давления топлива жёсткость 
пружины, соответствующую требуемому давлению 
топлива, указанному в листе технических данных 
изделия?

 Используется ли в системе трубопровод из тёмно-
серого чугуна или другой одобренный газовый 
трубопровод?

 Жёстко ли установлен газовый трубопровод и 
защищён ли он от вибрации? 

 Установлен ли гибкий шланг между точкой 
присоединения на генераторе и жёстким 
подводящим трубопроводом? Выпрямлен ли 
гибкий шланг и не имеет ли он перегибов, изгибов 
или скручиваний? 

 Правильно ли определён размер трубопровода для 
поддержания требуемого давления и объёма 
подачи при изменяющихся режимах нагрузки?

 Нанесён ли одобренный трубный герметик или 
герметик для трубных соединений на все 
резьбовые фитинги?

 Установлен ли клапан отключения подачи топлива 
рядом с изделием? Проверена ли правильность 
работы клапана отключения подачи топлива?

 Проведено ли окончательное испытание в рабочих 
условиях для проверки правильности работы 
системы во всех режимах? 

 Есть ли какие-либо следы утечки на каких-либо 
шлангах, хомутах или фитингах?

 Отвечают ли данные параметры требованиям всех 
действующих или относящихся к местной 
юрисдикции норм и правил?
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Перечень контрольных вопросов по монтажу
Перечень контрольных 
вопросов по электрической 
системе 
ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. 
в разделе Электрическая система.

 Правильно ли определён размер проводов с 
учётом нагрузки и продолжительности работы?

 Правильно ли выполнен монтаж проводов? 

 Правильно ли соединены провода? 

 Прикреплены ли наконечники проводов к 
стержням шин с помощью соответствующего 
крепежа? Затянут ли крепёж надлежащим образом 
с указанным усилием затяжки?

 Правильно ли затянуты все остальные клеммы 
с указанным усилием затяжки?

 Правильно ли определён размер аккумуляторных 
батарей?

 Правильно ли установлены аккумуляторные 
батареи?

 Правильный ли уровень электролита 
в аккумуляторных батареях?

 Чистые ли кабели аккумуляторных батарей и нет 
ли на них следов коррозии?

 Правильно ли подсоединены кабели 
аккумуляторных батарей? Правильно ли затянуты 
наконечники клемм? 

 Приемлемы ли состояние и уровень заряда 
аккумуляторных батарей?

 Обеспечена ли надлежащая вентиляция места 
хранения аккумуляторных батарей?

 Не расположены ли аккумуляторные батареи 
вблизи источника открытого пламени или 
искрообразования? 

 Правильны ли размеры кабелей переменного тока 
и их соединения?

 Правильны ли размеры кабелей постоянного тока 
и проводов связи и их соединения? 

 Соответствуют ли нагреватели блока цилиндров, 
зарядное устройство и т. п. напряжению питания 
электросети?

 Правильно ли подсоединены зарядное устройство 
и нагреватель блока цилиндров?

 Протянуты ли и подсоединены ли кабели 
дистанционного запуска 178 и 183 внутри нижней 
панели управления генератора и внутри 
переключателя питания?

 Находится ли переключатель AUTO/OFF/MANUAL 
(АВТО/ВЫКЛ/РУЧНОЙ) в положении OFF (ВЫКЛ)?

 В исправном ли состоянии нагреватель блока 
цилиндров?

 В исправном ли состоянии зарядное устройство?

 Надёжны ли все электрические соединения 
переменного тока на автоматическом 
выключателе и переключателе питания?

 Надёжны ли все электрические соединения 
(провода, стяжки, хомуты, наконечники, разъёмы) 
на генераторе?

 Правильно ли установлены все электрические 
вилки в генераторе и полностью ли они вставлены 
в розетки?

 Правильное ли напряжение и чередование фаз на 
переключателе питания?

 Работает ли переключатель питания в ручном 
режиме плавно и без заеданий?

 Отвечают ли данные параметры требованиям всех 
действующих или относящихся к местной 
юрисдикции норм и правил?

Перечень контрольных 
вопросов по системе 
поддержания уровня масла 
(при наличии)

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. 
в разделе Система поддержания уровня масла.

 Заполнен ли бак подачи масла системы 
поддержания уровня масла рекомендуемым 
маслом для двигателя и проверен ли он?

 Проверено ли заполнение до необходимого уровня 
системы поддержания уровня масла?
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Система поддержания уровня масла
Раздел 8. Система поддержания 
уровня масла

Система поддержания уровня 
масла

Описание

ПРИМЕЧАНИЕ. При поставке с завода резервуар для
масла пустой. Для активации системы заполните
резервуар чистым маслом для двигателя.

Ёмкость резервуара для масла: 2,5 галлона (9,46 л)

Модели 36 кВт, 45 кВт и 60 кВт оснащены системой
поддержания уровня масла. Монтаж и калибровка
системы производятся на заводе в соответствии с
уровнем масла в картере при работающем двигателе.
По мере необходимости система автоматически
добавляет чистое смазочное масло двигателя из бака
подачи масла.

ПРИМЕЧАНИЕ. Система поддержания уровня
масла оснащена тремя проводами (красным,
белым и чёрным (G)), которые не используются в
данном изделии.

См. Рисунок 8-1. Зелёная полоса (В), видимая через
смотровую линзу (А), показывает нормальный
рабочий диапазон уровня масла (С) в регуляторе

системы поддержания уровня масла во время работы
двигателя. Когда уровень масла находится в
пределах зелёной полосы, внутренний поплавок
удерживает впускной клапан закрытым, чтобы
поддерживать текущий уровень масла в картере. 

По мере использования масла двигателем поплавок
опускается и открывает впускной клапан. Чистое
масло подаётся через сетчатый фильтр на впуске
масла (D) в картер до тех пор, пока уровень не
достигнет отметки «FULL» (Полный) на масляном
щупе. Вместе с повышением уровня масла в картере
поплавок поднимается и достигает точки, в которой
впускной клапан закрывается.

Когда уровень масла, видимый через смотровую
линзу, низкий (E) и находится ниже зелёной полосы
нормального рабочего уровня, это указывает на
недостаточное количество масла в баке подачи масла
или на то, что сетчатый фильтр на впуске засорён.

Для проверки работы поплавка и переключателя
нажмите кнопку проверки (F).

ПРИМЕЧАНИЕ. Ситуация, когда при неработающем
двигателе уровень масла выше зелёной полосы
нормального рабочего уровня, является нормальной.

Рисунок 8-1. Регулятор системы поддержания уровня масла

ПРИМЕЧАНИЕ. При замене масла для двигателя
обязательно закрывайте отсечной клапан, чтобы
предотвратить слив чистого масла, находящегося в
баке подачи масла, вместе с маслом картера. См.
Рисунок 8-3.

}
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Рисунок 8-2. Доступ к баку подачи масла

Заполнение бака подачи масла

1. См. Рисунок 8-2. Поверните пластмассовую
крышку против часовой стрелки и снимите её с
верхней части кожуха. 

2. Снимите заливную крышку сверху на баке
подачи масла.

3. Добавьте чистое масло для двигателя в бак
подачи масла (ёмкостью 2,5 галлона [9,46 л]). 

4. Установите заливную крышку сверху на баке
подачи масла.

5. Установите пластмассовую крышку сверху на
кожух и поверните по часовой стрелке до
упора. 

Функциональная проверка

См. поз. A на Рисунок 8-1. Кратковременно нажмите
кнопку проверки, чтобы убедиться в правильности
работы поплавка. 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Запрещается удерживать
кнопку проверки нажатой длительное время,
поскольку это может привести к переполнению
картера двигателя. Переполнение картера может
привести к повреждению двигателя.

Отсечной клапан

См. Рисунок 8-3. При сливе масла картера двигателя
обязательно закрывайте отсечной клапан, чтобы
предотвратить слив чистого масла из бака подачи
масла. 

Рисунок 8-3. Отсечной клапан (показан в 
открытом положении)

После заполнения картера чистым маслом не
забудьте открыть отсечной клапан, чтобы включить
систему поддержания уровня масла.
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Система поддержания уровня масла
Рисунок 8-4. Система поддержания уровня масла в сборе и функциональная схема
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Эта страница намеренно оставлена пустой.
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Раздел 9. Поиск и устранение неисправностей / 
краткое руководство

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность Причина Устранение

Двигатель не прокручива-
ется.

1. Сгорел плавкий предохранитель.

2. Ослабление затяжки, образование кор-
розии или повреждение кабелей акку-
муляторной батареи.

3. Неисправность контакта стартера.

4. Неисправность стартерного двигателя.

5. Разряженная аккумуляторная батарея.

1. Устраните короткое замыкание, заменив 
плавкий предохранитель с номинальным 
током 7,5 А на панели управления гене-
ратором.

2. При необходимости затяните, очистите 
или замените.*

3. *См. п. № 2.

4. *См. п. № 2.

5. Зарядите или замените аккумуляторную 
батарею.

Двигатель прокручивается, 
но не запускается.

1. Израсходован запас топлива.

2. Неисправность топливного электромаг-
нита (FS).

3. Оборван провод 14 от платы управления 
двигателем.

4. Неисправны свечи зажигания.

5. Не отрегулирован зазор клапанов.

1. Залейте топливо / включите клапан 
подачи топлива.

2. *

3. *

4. Очистите, заново отрегулируйте зазор 
или замените свечи зажигания.

5. Повторно отрегулируйте зазор клапанов.

Двигатель запускается с тру-
дом и работает неустойчиво. 

1. Воздухоочиститель засорён или 
повреждён.

2. Неисправны свечи зажигания.

3. Неправильное давление топлива.

4. Изделие не переключено на надлежа-
щий вид топлива и (или) не запрограм-
мировано на надлежащий вид топлива.

1. Проверьте / замените воздухоочисти-
тель.

2. Очистите свечи зажигания, проверьте 
зазор, при необходимости замените их.

3. Убедитесь в том, что давление топлива на 
регуляторе составляет 5–14 дюймов водя-
ного столба (9–26 мм рт. ст.) для природ-
ного газа или 11–14 дюймов водяного 
столба для жидкого пропана.

4. Переключите и запрограммируйте изде-
лие на надлежащий вид топлива.

Генератор установлен в поло-
жение OFF (ВЫКЛ), однако 
двигатель продолжает рабо-
тать.

1. Неправильная разводка соединений 
контроллера.

2. Неисправность платы управления.

1. *

2. *

Нет переменного тока от 
генератора. 

1. Автоматический выключатель сети 
электропитания установлен в положе-
ние OFF (ВЫКЛ) [или OPEN (Разомкнут)].

2. Внутренний отказ генератора.

1. Установите автоматический выключатель 
в положение ON (ВКЛ) [или CLOSED (Зам-
кнут)].

2. *
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Неисправность Причина Устранение

Не происходит переключе-
ние на резерв после отказа 
питания от электросети.

1. Автоматический выключатель сети 
электропитания установлен в положе-
ние OFF (ВЫКЛ) [или OPEN (Разомкнут)].

2. Неисправность катушки переключателя 
питания.

3. Неисправность реле переключения.

4. Разомкнута цепь реле переключения.

5. Неисправность платы логической схемы 
управления.

1. Установите автоматический выключатель 
в положение ON (ВКЛ) [или CLOSED (Зам-
кнут)].

2. *

3. *

4. *

5. *

Большой расход масла в 
изделии. 

1. Переполнение двигателя маслом.

2. Неисправность сапуна двигателя.

3. Неправильный тип или неправильная 
вязкость масла.

4. Повреждение прокладки, уплотнения 
или шланга.

1. Правильно отрегулируйте уровень масла.

2. *

3. См. «Рекомендации по маслу для двига-
теля».

4. Проверьте на наличие утечек масла.

*Обратитесь за помощью к независимому уполномоченному сервисному дилеру.
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Краткое руководство
Для сброса активного аварийного сигнала нажмите кнопку ENTER (Ввод) и затем нажмите кнопку AUTO (Авто-
матический). Если аварийный сигнал подаётся повторно, обратитесь к независимому уполномоченному сер-
висному дилеру.

Активный ава-
рийный сигнал

СИД Неисправность
Проверяемые 

позиции
Решение

NONE (Нет) ЗЕЛЁНЫЙ

Изделие работает в 
режиме AUTO (Автома-
тический), однако пита-
ние в здании 
отсутствует.

Проверьте автомати-
ческий выключатель 
сети электропита-
ния.

Проверьте автоматический выключа-
тель сети электропитания. Если автома-
тический выключатель сети 
электропитания установлен в положе-
ние ON (ВКЛ), обратитесь к независи-
мому уполномоченному сервисному 
дилеру.

HIGH 
TEMPERATURE 

(Высокая темпера-
тура)

КРАСНЫЙ
Изделие останавлива-
ется во время работы.

Проверьте светоди-
одные индикаторы и 
экран на наличие 
аварийных сигналов.

Проверьте вентиляцию вокруг генера-
тора, впуска, выхлопной трубы и задней 
части генератора. Если никаких препят-
ствий не обнаружено, обратитесь к 
независимому уполномоченному сер-
висному дилеру.

OVERLOAD REMOVE 
LOAD (Нагрузка 

снятия перегрузки)
КРАСНЫЙ

Изделие останавлива-
ется во время работы.

Проверьте светоди-
одные индикаторы и 
экран на наличие 
аварийных сигналов.

Сбросьте аварийный сигнал и отклю-
чите бытовые электропотребители от 
генератора. Переведите обратно в 
режим AUTO (Автоматический) и 
повторно запустите.

RPM SENSE LOSS 
(Потеря считыва-

ния об/мин)
КРАСНЫЙ

Изделие работает, 
останавливается и 
пытается запуститься.

Проверьте светоди-
одные индикаторы и 
экран на наличие 
аварийных сигналов.

Сбросьте аварийный сигнал и отклю-
чите бытовые электропотребители от 
генератора. Переведите обратно в 
режим AUTO (Автоматический) и 
повторно запустите. Если генератор не 
запускается, обратитесь к независи-
мому уполномоченному сервисному 
дилеру.

NOT ACTIVATED 
(Не активирован)

NONE 
(Нет)

Изделие не запускается 
в режиме AUTO (Авто-
матический) при отклю-
чении питания от 
электросети.

Посмотрите, есть ли 
на экране сообщение 
о том, что изделие 
не активировано.

См. Активация изделия .

NONE (Нет) ЗЕЛЁНЫЙ

Изделие не запускается 
в режиме AUTO (Авто-
матический) при отклю-
чении питания от 
электросети.

Проверьте на экране 
обратный отсчёт 
задержки запуска.

Если задержка запуска больше ожидае-
мой, обратитесь к независимому упол-
номоченному сервисному дилеру.

LOW OIL
 PRESSURE (Низкое 
давление масла)

КРАСНЫЙ

Изделие не запускается 
в режиме AUTO (Авто-
матический) при отклю-
чении питания от 
электросети.

Проверьте светоди-
одные индикаторы и 
экран на наличие 
аварийных сигналов.

Проверьте уровень масла / добавьте 
масла согласно руководству для пользо-
вателя. Если уровень масла правиль-
ный, обратитесь к независимому 
уполномоченному сервисному дилеру.
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RPM SENSE LOSS 
(Потеря считыва-

ния об/мин)
КРАСНЫЙ

Изделие не запускается 
в режиме AUTO (Авто-
матический) при отклю-
чении питания от 
электросети.

Проверьте светоди-
одные индикаторы и 
экран на наличие 
аварийных сигналов.

Сбросьте аварийный сигнал. Проверьте 
состояние аккумуляторной батареи в 
меню управления. Если состояние акку-
муляторной батареи показано как GOOD 
(Исправное), обратитесь к независи-
мому уполномоченному сервисному 
дилеру. Если отображается сообщение 
CHECK BATTERY (Проверьте аккумуля-
торную батарею), то замените аккуму-
ляторную батарею.

OVERCRANK (Пре-
вышение времени 

запуска)
КРАСНЫЙ

Изделие не запускается 
в режиме AUTO (Авто-
матический) при отклю-
чении питания от 
электросети.

Проверьте светоди-
одные индикаторы и 
экран на наличие 
аварийных сигналов.

Проверьте, открыт ли отсечной клапан 
топливопровода. Сбросьте аварийный 
сигнал. Попытайтесь запустить изделие 
в режиме MANUAL (Ручной). Если изде-
лие не запускается или запускается и 
работает неустойчиво, обратитесь к 
независимому уполномоченному сер-
висному дилеру.

LOW VOLTS REMOVE 
LOAD (Нагрузка 
снятия низкого 
напряжения)

КРАСНЫЙ

Изделие не запускается 
в режиме AUTO (Авто-
матический) при отклю-
чении питания от 
электросети.

Проверьте светоди-
одные индикаторы и 
экран на наличие 
аварийных сигналов.

Сбросьте аварийный сигнал и отклю-
чите бытовые электропотребители от 
генератора. Переведите обратно в 
режим AUTO (Автоматический) и 
повторно запустите.

FUSE PROBLEM 
(Неисправность 
предохранителя)

КРАСНЫЙ

Изделие не запускается 
в режиме AUTO (Авто-
матический) при отклю-
чении питания от 
электросети.

Проверьте светоди-
одные индикаторы и 
экран на наличие 
аварийных сигналов.

Проверьте плавкий предохранитель с 
номинальным током 7,5 А. Если предо-
хранитель перегорел, замените его на 
плавкий предохранитель ATO с номи-
нальным током 7,5 А. Если нет, обрати-
тесь к независимому уполномоченному 
сервисному дилеру.

OVERSPEED (Превы-
шение скорости)

КРАСНЫЙ

Изделие не запускается 
в режиме AUTO (Авто-
матический) при отклю-
чении питания от 
электросети.

Проверьте светоди-
одные индикаторы и 
экран на наличие 
аварийных сигналов.

Обратитесь к независимому уполномо-
ченному сервисному дилеру.

UNDERVOLTAGE 
(Пониженное 
напряжение)

КРАСНЫЙ

Изделие не запускается 
в режиме AUTO (Авто-
матический) при отклю-
чении питания от 
электросети.

Проверьте светоди-
одные индикаторы и 
экран на наличие 
аварийных сигналов.

Обратитесь к независимому уполномо-
ченному сервисному дилеру.

UNDERSPEED (Пони-
женная скорость)

КРАСНЫЙ

Изделие не запускается 
в режиме AUTO (Авто-
матический) при отклю-
чении питания от 
электросети.

Проверьте светоди-
одные индикаторы и 
экран на наличие 
аварийных сигналов.

Обратитесь к независимому уполномо-
ченному сервисному дилеру.

STEPPER 
OVERCURRENT 
(Перегрузка по 
току шагового 

электродвигателя)

КРАСНЫЙ

Изделие не запускается 
в режиме AUTO (Авто-
матический) при отклю-
чении питания от 
электросети.

Проверьте светоди-
одные индикаторы и 
экран на наличие 
аварийных сигналов.

Обратитесь к независимому уполномо-
ченному сервисному дилеру.

Активный ава-
рийный сигнал

СИД Неисправность
Проверяемые 

позиции
Решение
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MISWIRE (Непра-
вильная схема раз-

водки)
КРАСНЫЙ

Изделие не запускается 
в режиме AUTO (Авто-
матический) при отклю-
чении питания от 
электросети.

Проверьте светоди-
одные индикаторы и 
экран на наличие 
аварийных сигналов.

Обратитесь к независимому уполномо-
ченному сервисному дилеру.

OVERVOLTAGE 
(Перенапряжение)

КРАСНЫЙ

Изделие не запускается 
в режиме AUTO (Авто-
матический) при отклю-
чении питания от 
электросети.

Проверьте светоди-
одные индикаторы и 
экран на наличие 
аварийных сигналов.

Обратитесь к независимому уполномо-
ченному сервисному дилеру.

LOW BATTERY (Низ-
кий заряд батареи)

ЖЁЛТЫЙ
Жёлтый светодиодный 
индикатор горит при 
любом состоянии.

Проверьте на экране 
дополнительную 
информацию.

Сбросьте аварийный сигнал. Проверьте 
состояние аккумуляторной батареи в 
меню управления. Если состояние акку-
муляторной батареи показано как GOOD 
(Исправное), обратитесь к независи-
мому уполномоченному сервисному 
дилеру. Если отображается сообщение 
CHECK BATTERY (Проверьте аккумуля-
торную батарею), то замените аккуму-
ляторную батарею.

BATTERY
 PROBLEM (Неис-

правность батареи)
ЖЁЛТЫЙ

Жёлтый светодиодный 
индикатор горит при 
любом состоянии.

Проверьте на экране 
дополнительную 
информацию.

Обратитесь к независимому уполномо-
ченному сервисному дилеру.

CHARGER 
WARNING (Преду-
преждение заряд-
ного устройства)

ЖЁЛТЫЙ
Жёлтый светодиодный 
индикатор горит при 
любом состоянии.

Проверьте на экране 
дополнительную 
информацию.

Обратитесь к независимому уполномо-
ченному сервисному дилеру.

SERVICE A (Регла-
ментное ТО А)

ЖЁЛТЫЙ
Жёлтый светодиодный 
индикатор горит при 
любом состоянии.

Проверьте на экране 
дополнительную 
информацию.

Выполните РЕГЛАМЕНТНОЕ ТО А. 
Нажмите ENTER (Ввод) для сброса.

SERVICE В (Регла-
ментное ТО В)

ЖЁЛТЫЙ
Жёлтый светодиодный 
индикатор горит при 
любом состоянии.

Проверьте на экране 
дополнительную 
информацию.

Выполните РЕГЛАМЕНТНОЕ ТО В. 
Нажмите ENTER (Ввод) для сброса.

INSPECT BATTERY 
(Проверьте бата-

рею)
ЖЁЛТЫЙ

Жёлтый светодиодный 
индикатор горит при 
любом состоянии.

Проверьте на экране 
дополнительную 
информацию.

Проверьте аккумуляторную батарею. 
Нажмите ENTER (Ввод) для сброса.

Активный ава-
рийный сигнал

СИД Неисправность
Проверяемые 

позиции
Решение
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Эта страница намеренно оставлена пустой.
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Вспомогательные принадлежности
Раздел 10. Вспомогательные 
принадлежности

Для генераторов с жидкостным охлаждением предусмотрены вспомогательные принадлежности, улучшающие
их технические характеристики.

Вспомогательные 
принадлежности 

Описание

Комплект для запуска в 
холодных погодных условиях: 
  G006175-0—25 и 30 кВт
  G005630-1—36, 45 и 60 кВт

Рекомендуется для регионов, в которых температура опускается ниже 
32 °F (0 °C).

Комплект для запуска в 
условиях предельно низких 
температур:
  G006174-0—25 и 30 кВт
  G005616-0—36, 45 и 60 кВт

Нагреватель блока цилиндров Используется вместе с соответствующим 
комплектом для запуска в холодных погодных условиях. ПРИМЕЧАНИЕ. 
Масло двигателя необходимо заменить на синтетическое масло.

Комплект для регламентного 
технического обслуживания 
  G006176-0—25 и 30 кВт 
  G006172-0—36 и 45 кВт 
  G006171-0—60 кВт

Включает в себя всё необходимое для технического обслуживания генера-
тора, а также рекомендации по использованию масел.

Дополнительная блокировка 
переключателя питания 

Позволяет любому из переключателей питания полностью блокировать 
один большой электропотребитель путём подключения к его системе 
управления.

Mobile Link™ (только США)
  G006463-4

Предоставляет персонализированный веб-портал, на котором 
отображается состояние генератора, график техобслуживания, история 
событий и многое другое. Доступ к данному порталу можно получить с 
компьютера, планшетного ПК или смартфона. Отправляет электронные 
сообщения и (или) текстовые уведомления сразу же при любом изменении 
состояния генератора. Параметры уведомлений позволяют настраивать 
тип и периодичность отправки уведомлений. Дополнительная информация 
содержится на веб-сайте www.MobileLinkGen.com.

Комплект краски для 
подкрашивания
 G005703-0 – необожжённое 
эмалевое покрытие 
 G005704-0 – серый 

Очень важно поддерживать внешний вид и целостность кожуха генера-
тора. В состав данного комплекта входят краска для подкрашивания и 
инструкции.

Местный беспроводной 
монитор 
 G006664-0

Полностью беспроводной местный монитор с питанием от аккумуляторной 
батареи позволяет пользователю не выходя из дома получать информацию 
о текущем состоянии генератора. Световые индикаторы состояния 
(красный, жёлтый и зелёный) предупреждают пользователей о 
необходимости обратить внимание на генератор. Магнитная подложка 
позволяет устанавливать охладитель и обеспечивает связь в пределах 
прямой видимости на расстоянии 600 футов.
Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием 63
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Вспомогательные принадлежности
ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию о вспомогательных принадлежностях и расширенной гарантии
можно получить у независимого уполномоченного сервисного дилера или найти на веб-сайте
www.generac.com.

Расширенное гарантийное 
покрытие

Расширьте действие гарантии на генератор, приобретя расширенное 
гарантийное покрытие. Распространяется на детали и выполняемые 
работы. Расширенное покрытие можно приобрести в течение 12 месяцев 
после даты приобретения конечным пользователем.
Данное расширенное покрытие применяется к зарегистрированным изде-
лиям. Конечный пользователь должен по запросу предоставить подтверж-
дение покупки.

Предоставляется для изделий компании Generac®.
Не предоставляется для всех международных покупок.

Подушка для генератора с 
жидкостным охлаждением
  10000005771

Усиленная подушка из композитных материалов для газовых генераторов 
серии Protector  32 кВт-60 кВт. 
64 Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием
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1490 (57.6)

0.7) 44 (1.7)

630 (24.8)
DOOR TYP

ED CONCRETE PAD SIZE: 1092 (43") WIDE X 1887 (74.3") LONG.
ION GUIDE SUPPLIED WITH UNIT FOR CONCRETE PAD GUIDELINES.
OM ON ALL SIDES OF THE GENERATOR FOR MAINTENANCE
NIT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH CURRENT

ND NFPA 70 STANDARDS AS WELL AS ANY OTHER FEDERAL,
ES.

CUIT BREAKER INFORMATION:
HEET OR OWNERS MANUAL
H CUSTOMER ACCESS ASSEMBLY DOOR ON REAR OF GENERATOR.
CLOSURE COVER PANEL TO ACCESS
 FOLLOWS:
CTION INCLUDING AC LOAD LEAD CONDUIT CONNECTION
N, BATTERY CHARGER 120 VOLT AC (0.5 AMP MAX) CONNECTION.
CTION INCLUDING TRANSFER SWITCH CONTROL WIRES.
ND WEIGHT MAY CHANGE DUE TO UNIT OPTIONS.

OR SET MUST BE ENCLOSED TO PREVENT PEST INTRUSION AND
CHARGE AIR AND/OR IMPROPER COOLING AIR FLOW.

XIMUM BACK PRESSURE: 24 INCHES H2O.
 MANUAL FOR LIFTING WARNINGS.
STUDS TO MOUNTING SURFACE SHALL BE 5/8-11 GRADE 5
RQUE SPECS)

LOW OF INTAKE AIR, DISCHARGE AIR AND EXHAUST. SEE SPEC
IR FLOW AND MAXIMUM RESTRICTION REQUIREMENTS.
E INSTALLED SUCH THAT FRESH COOLING AIR IS AVAILABLE
AIR FROM RADIATOR IS NOT RECIRCULATED.
NCLOSED WITHIN GENERATOR ENCLOSURE,
O ACCESS EXHAUST MUFFLER.

RIGHT SIDE VIEW
FUEL LINE CONNECTION
3/4" NPT FEMALE COUPLING

.

Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием

Раздел 11  Установочные чертежи

0K8420-B 25/30 кВт (1,5 л), стр. 1 из 2

47.6
(2.9)

48
(1.8)

978
(38.5)

OVERALL
HEIGHT

783 (3

665.5 [26.2"]
CENTER OF GRAVITY

(SEE NOTE 5)

SERVICE ITEM 1.5L 
OIL FILL CAP  EITHER DOOR 
OIL DIP STICK  RIGHT DOOR 

OIL FILTER RIGHT DOOR
OIL DRAIN HOSE RIGHT DOOR

RADIATOR DRAIN HOSE RIGHT DOOR
AIR CLEANER ELEMENT RIGHT DOOR

SPARK PLUGS RIGHT DOOR
MUFFLER SEE NOTE 12
FAN BELT EITHER DOOR
BATTERY RIGHT DOOR

WEIGHT DATA

ENGINE/KW ENCLOSURE
MATERIAL

WEIGHT
GENSET ONLY

KG [LBS]

WEIGHT 
SHIPPING SKID

KG [LBS]

SHIPPING WEIGHT
KG [LBS]

1.5L/25KW ST 392 [865] 30 [66] 422 [931]
1.5L/30KW ST 406 [895] 30 [66] 436 [961]
1.5L/25KW AL 352 [777] 30 [66] 382 [843]
1.5L/30KW AL 366 [807] 30 [66] 396 [873]

REAR ENCLOSURE
COVER PANEL
SEE NOTE 4

CUSTOMER ACCESS
ASSEMBLY, CONTROL
PANEL ACCESS,
BATTERY CHARGER
LOCATED WITHIN
SEE NOTE 4

NOTES:
 
1. MINIMUM RECOMMEND
  REFERENCE INSTALLAT
2. ALLOW SUFFICIENT RO
  AND SERVICING. THIS U
  APPLICABLE NFPA 37 A
  STATE, AND LOCAL COD
3. CONTROL PANEL / CIR
  - SEE SPECIFICATION S
  - ACCESSIBLE THROUG
4. REMOVE THE REAR EN
  THE STUB-UP AREAS AS
  - HIGH VOLTAGE CONNE
     NEUTRAL CONNECTIO
  - LOW VOLTAGE CONNE
5. CENTER OF GRAVITY A
6. BOTTOM OF GENERAT
  RECIRCULATION OF DIS
7. EXHAUST SYSTEM MA
8. REFERENCE OWNERS
9. MOUNTING BOLTS OR 
  (USE STANDARD SAE TO
10. MUST ALLOW FREE F
  SHEET FOR MINIMUM A
11. GENERATOR MUST B
  AND THAT DISCHARGE 
12. EXHAUST MUFFLER E
  REMOVE ENCLOSURE T

RADIATOR/EXHAUST
DISCHARGE AIR
(BOTH SIDES)

AIR INTAKE
(BOTH SIDES)

REFERENCE OWNERS MANUAL
FOR PERIODIC
REPLACEMENT PART LISTINGS.

REAR VIEW

CIRCUIT BREAKER
SEE NOTE 3

VISE ACTION LATCH,
ONE PER DOOR, ONE LIFT-OFF

DOOR PER SIDE OF GENERATOR

LEFT SIDE VIEW

EXHAUST MUFFLER ENCLOSED
WITHIN GENERATOR ENCLOSURE

LIFTING PROVISION (4 PLACES)
SEE NOTES 5, 8 AND 
CENTER OF GRAVITY
DIMENSIONS.

RADIATOR/EXHAUST
DISCHARGE AIR

TOP VIEWREMOVE COVER
FOR ACCESS TO

RADIATOR FILL CAP

BATTERY 12V
GROUP 26

NEGATIVE GROUND
P/N: 077483

CIRCUIT BREAKER
NEUTRAL AND CUSTOMER
CONNECTION OPENING

DIMENSIONS: MM [INCH]



нарных генераторов с электрозажиганием

735 (28.9)

776 (30.6)

96 (3.8)

723 (28.5) TYP
MOUNTING SLOT CENTERS

REMOVABLE
STUB-UP COVER

P AREA FOR HIGH AND LOW VOLTAGE CONNECTIONS.
ER, NEUTRAL AND CUSTOMER CONNECTION OPENING.

REAR VIEW
Установочные чертежи

66 Руководство по монтажу стацио

0K8420-B 25/30 кВт (1,5 л), стр. 2 из 2

27 (1.0)
TYP

1580 (62.2)

1345 (60.8)

226 (8.9)

100
(3.9)

STUB-UP 
AREA

50
(1.9)

51
(2.0)

9
(.4)

104.5
(4.1)
STUB-UP
AREA

674
(26.5)

1380 (54.3) TYP
MOUNTING SLOT CENTERS

45 (1.8) TYP

*NOTE - STUB-U
CIRCUIT BREAK

LEFT SIDE VIEW

13.5 X 29.5
MOUNTING SLOTS
4X

TOP VIEW

DIMENSIONS: MM [INCH]
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631 [24.8]
DOOR TYP

1490 [58.7] TYP

1580 [62.2]
VERALL LENGTH

 PAD SIZE: 1092 (43") WIDE X 1885 (74.2") LONG.
PLIED WITH UNIT FOR CONCRETE PAD GUIDELINES.
ES OF THE GENERATOR FOR MAINTENANCE
STALLED IN ACCORDANCE WITH CURRENT
NDARDS AS WELL AS ANY OTHER FEDERAL,

 INFORMATION:
RS MANUAL
CCESS ASSEMBLY DOOR ON REAR OF GENERATOR.
ER PANEL TO ACCESS

ING AC LOAD LEAD CONDUIT CONNECTION
ARGER 120 VOLT AC (0.5 AMP MAX) CONNECTION.

ING TRANSFER SWITCH CONTROL WIRES.
AY CHANGE DUE TO UNIT OPTIONS.

E ENCLOSED TO PREVENT PEST INTRUSION AND
ND/OR IMPROPER COOLING AIR FLOW.
IFTING WARNINGS.
NTING SURFACE SHALL BE 5/8-11 GRADE 5

 AIR, DISCHARGE AIR AND EXHAUST. SEE SPEC
AXIMUM RESTRICTION REQUIREMENTS.
UCH THAT FRESH COOLING AIR IS AVAILABLE
IATOR IS NOT RECIRCULATED.
NCLOSED WITHIN GENERATOR ENCLOSURE,

VICE ACTION LATCH,
ONE PER DOOR,
ONE LIFT OFF
DOOR PER SIDE
OF GENERATOR
 

RIGHT SIDE VIEW
Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием

Установочные чертежи

0K8624-C 22/27 кВт (2,4 л), стр. 1 из 2

427
[16.8]

141
[5.6]

1040
[40.9]

980
[38.6]

OVERALL
HEIGHT

776 [30.6]
OVERALL WIDTH

48
[1.9]

TYP

45
[1.8]

TYP O

48
[1.9]

629.9 [24.8]
CENTER OF GRAVITY

(SEE NOTE 5)

SERVICE ITEM 2.4L 
OIL FILL CAP  EITHER SIDE
OIL DIP STICK  RIGHT SIDE

OIL FILTER RIGHT SIDE
OIL DRAIN HOSE LEFT SIDE
RADIATOR DRAIN LEFT SIDE

COOLANT RECOVERY BOTTLE LEFT SIDE
RADIATOR FILL CAP ROOF TOP

AIR CLEANER ELEMENT LEFT SIDE
SPARK PLUGS LEFT SIDE

MUFFLER SEE NOTE 11
DRIVE BELT  EITHER SIDE
FAN BELT SEE NOTE 11
BATTERY LEFT SIDE

WEIGHT DATA

ENGINE/KW
KVA

ENCLOSURE
MATERIAL

WEIGHT
GENSET ONLY

KG [LBS]

WEIGHT 
SHIPPING SKID

KG [LBS]

SHIPPING WEIGHT
KG [LBS]

2.4L 22KW (60HZ)
SINGLE PHASE 17.4KVA (50HZ)
THREE PHASE 22KVA (50HZ) 

AL 410.5 [905] 30 [66] 440 [971]

2.4L 27KW (60HZ)
SINGLE PHASE 21.6KVA (50HZ)

THREE PHASE 27KVA (50HZ)
AL 426 [940] 30 [66] 456 [1006]

NOTES:
 
1. MINIMUM RECOMMENDED CONCRETE
  REFERENCE INSTALLATION GUIDE SUP
2. ALLOW SUFFICIENT ROOM ON ALL SID
  AND SERVICING. THIS UNIT MUST BE IN
  APPLICABLE NFPA 37 AND NFPA 70 STA
  STATE, AND LOCAL CODES.
3. CONTROL PANEL / CIRCUIT BREAKER
  - SEE SPECIFICATION SHEET OR OWNE
  - ACCESSIBLE THROUGH CUSTOMER A
4. REMOVE THE REAR ENCLOSURE COV
  THE STUB-UP AREAS AS FOLLOWS:
  - HIGH VOLTAGE CONNECTION INCLUD
     NEUTRAL CONNECTION, BATTERY CH
  - LOW VOLTAGE CONNECTION INCLUD
5. CENTER OF GRAVITY AND WEIGHT M
6. BOTTOM OF GENERATOR SET MUST B
  RECIRCULATION OF DISCHARGE AIR A
7. REFERENCE OWNERS MANUAL FOR L
8. MOUNTING BOLTS OR STUDS TO MOU
  (USE STANDARD SAE TORQUE SPECS)
9. MUST ALLOW FREE FLOW OF INTAKE
  SHEET FOR MINIMUM AIR FLOW AND M
10. GENERATOR MUST BE INSTALLED S
  AND THAT DISCHARGE AIR FROM RAD
11. EXHAUST MUFFLER AND FAN BELT E
  REMOVE FRONT PANEL TO ACCESS.

REFERENCE OWNERS MANUAL
FOR PERIODIC REPLACEMENT
PART LISTINGS.

DIMENSIONS: MM [INCH]

REAR ENCLOSURE
COVER PANEL
SEE NOTE 4

CIRCUIT BREAKER
SEE NOTE 3

CUSTOMER ACCESS
ASSEMBLY, CONTROL
PANEL ACCESS,
BATTERY CHARGER
LOCATED WITHIN
SEE NOTE 4

REAR VIEW
FUEL LINE CONNECTION
3/4" NPT FEMALE COUPLING

LEFT SIDE VIEW

RADIATOR/EXHAUST
DISCHARGE AIR

EXHAUST MUFFLER
ENCLOSED WITHIN

GENERATOR ENCLOSURE

RADIATOR/EXHAUST
DISCHARGE AIR

(BOTH SIDES)
AIR INTAKE

(BOTH SIDES)
BATTERY 12V

GRP 26
NEGATIVE GROUND

P/N: 077483
REMOVE COVER

FOR ACCESS TO
RADIATOR FILL CAP

TOP VIEW



арных генераторов с электрозажиганием

735 [28.9]

723 [28.5] TYP
MOUNTING SLOT CENTERS

776 [30.6]

96 [3.8]

REAR VIEW

 AREA FOR HIGH AND LOW VOLTAGE CONNECTIONS.
R, NEUTRAL AND CUSTOMER CONNECTION OPENING.

REMOVABLE
STUB-UP COVER
Установочные чертежи
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0K8624-C 22/27 кВт (2,4 л), стр. 2 из 2

100
[3.9]

*STUB-UP
AREA

51
[2.0]

9
[.4]

104.5
[4.11]

*STUB-UP
AREA

674
[26.5]

45 [1.8] TYP 1380 [54.3] TYP
MOUNTING SLOT CENTERS

1580 [62.2]

27 [1.0]
TYP

1370 [54.0] 210 [8.3]
 

28
[1.1]

DIMENSIONS: MM [INCH]

TOP VIEW

LEFT SIDE VIEW

*NOTE - STUB-UP
CIRCUIT BREAKE

13.5 X 29.5
MOUNTING SLOTS
4X
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758 [29.8]
DOOR TYP

1857 [73.1] TYP

1950 [76.8]
OVERALL LENGTH

D SIZE: 1194MM (47") WIDE X 2256MM (88.8") LONG.
ED WITH UNIT FOR CONCRETE PAD GUIDELINES.
 OF THE GENERATOR FOR MAINTENANCE
ALLED IN ACCORDANCE WITH CURRENT
ARDS AS WELL AS ANY OTHER FEDERAL,

ORMATION:
 MANUAL
ESS ASSEMBLY DOOR ON REAR OF GENERATOR.
PANEL TO ACCESS

 AC LOAD LEAD CONDUIT CONNECTION
GER 120 VOLT AC (0.5 AMP MAX) CONNECTION.
 TRANSFER SWITCH CONTROL WIRES.
HANGE DUE TO UNIT OPTIONS.
NCLOSED TO PREVENT PEST INTRUSION AND

OR IMPROPER COOLING AIR FLOW.
ING WARNINGS.
ING SURFACE SHALL BE 5/8-11 GRADE 5

, DISCHARGE AIR AND EXHAUST. SEE SPEC
MUM RESTRICTION REQUIREMENTS.
 THAT FRESH COOLING AIR IS AVAILABLE
R IS NOT RECIRCULATED.

LOSED WITHIN GENERATOR ENCLOSURE,

CH]

VICE ACTION LATCH,
ONE PER DOOR,
ONE LIFT OFF
DOOR PER SIDE
OF GENERATOR

-A-
Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием

Установочные чертежи

0K8636-B 36/45 кВт (2,4 л), стр. 1 из 2

443
[17.5]

187
[7.4]

50
[2.0]

1000 [39.4]

1170
[46.1]

OVERALL
HEIGHT

888 [35.0]
OVERALL WIDTH

58
[2.3]
TYP

46.5
[1.83]

749.3 [29.5]
CENTER OF GRAVITY

(SEE NOTE 5)

SERVICE ITEM 2.4L 
OIL FILL CAP  EITHER SIDE
OIL DIP STICK  RIGHT SIDE

OIL FILTER RIGHT SIDE
OIL DRAIN HOSE RIGHT SIDE

RADIATOR DRAIN HOSE LEFT SIDE
COOLANT RECOVERY BOTTLE LEFT SIDE

RADIATOR FILL CAP ROOF TOP
AIR CLEANER ELEMENT LEFT SIDE

SPARK PLUGS LEFT SIDE
MUFFLER SEE NOTE 11

DRIVE BELT EITHER SIDE
FAN BELT SEE NOTE 11
BATTERY LEFT SIDE

LUBE OIL MAINTAINER
SUPPLY TANK FILL CAP ROOF TOP

WEIGHT DATA

ENGINE/KW ENCLOSURE
MATERIAL

WEIGHT
GENSET ONLY

KG [LBS]

WEIGHT 
SHIPPING SKID

KG [LBS]

SHIPPING WEIGHT
KG [LBS]

2.4L 36KW ST 569 [1255] 44 [98] 613 [1353]
2.4L 36KW AL 545 [1202] 44 [98] 590 [1300]
2.4L 45KW ST 596 [1313] 44 [98] 640 [1411]
2.4L 45KW AL 572 [1260] 44 [98] 616 [1358]

NOTES:
 
1. MINIMUM RECOMMENDED CONCRETE PA
  REFERENCE INSTALLATION GUIDE SUPPLI
2. ALLOW SUFFICIENT ROOM ON ALL SIDES
  AND SERVICING. THIS UNIT MUST BE INST
  APPLICABLE NFPA 37 AND NFPA 70 STAND
  STATE, AND LOCAL CODES.
3. CONTROL PANEL / CIRCUIT BREAKER INF
  - SEE SPECIFICATION SHEET OR OWNERS
  - ACCESSIBLE THROUGH CUSTOMER ACC
4. REMOVE THE REAR ENCLOSURE COVER 
  THE STUB-UP AREAS AS FOLLOWS:
  - HIGH VOLTAGE CONNECTION INCLUDING
     NEUTRAL CONNECTION, BATTERY CHAR
  - LOW VOLTAGE CONNECTION INCLUDING
5. CENTER OF GRAVITY AND WEIGHT MAY C
6. BOTTOM OF GENERATOR SET MUST BE E
  RECIRCULATION OF DISCHARGE AIR AND/
7. REFERENCE OWNERS MANUAL FOR LIFT
8. MOUNTING BOLTS OR STUDS TO MOUNT
  (USE STANDARD SAE TORQUE SPECS)
9. MUST ALLOW FREE FLOW OF INTAKE AIR
  SHEET FOR MINIMUM AIR FLOW AND MAXI
10. GENERATOR MUST BE INSTALLED SUCH
  AND THAT DISCHARGE AIR FROM RADIATO
11. EXHAUST MUFFLER AND FAN BELT ENC
  REMOVE FRONT PANEL TO ACCESS.

REFERENCE OWNERS MANUAL
FOR PERIODIC REPLACEMENT
PART LISTINGS.

RADIATOR/EXHAUST
DISCHARGE AIR

RADIATOR/EXHAUST
DISCHARGE AIR

(BOTH SIDES)
AIR INTAKE
(BOTH SIDES)

DIMENSIONS: MM [IN

REAR VIEW

REAR ENCLOSURE
COVER PANEL
SEE NOTE 4

CUSTOMER ACCESS
ASSEMBLY, CONTROL
PANEL ACCESS,
BATTERY CHARGER
LOCATED WITHIN
SEE NOTE 4

CIRCUIT BREAKER
SEE NOTE 3

LEFT SIDE VIEW
FUEL LINE CONNECTION
3/4" NPT FEMALE COUPLING

EXHAUST MUFFLER
ENCLOSED WITHIN

GENERATOR ENCLOSURE

TOP VIEW

REMOVE COVER
FOR ACCESS TO
RADIATOR FILL CAP

BATTERY 12V
GROUP 26

NEGATIVE GROUND
P/N: 077483

REMOVE COVER FOR
ACCESS TO LUBE OIL
MAINTAINER SUPPLY TANK
REFERENCE OWNERS MANUAL

-A--A-



арных генераторов с электрозажиганием

51
[2.0]

786
[30.9]

850 [33.5]

116 [4.6]

838 [33.0] TYP
MOUNTING SLOT CENTERS

888 [35.0]

-UP AREA FOR HIGH AND LOW VOLTAGE CONNECTIONS.
KER, NEUTRAL AND CUSTOMER CONNECTION OPENINGS.

REAR VIEW

REMOVABLE
STUB-UP COVER
Установочные чертежи
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0K8636-B 36/45 кВт (2,4 л), стр. 2 из 2

162
[6.4]
*STUB-UP
AREA

9
[.4]

162
[6.4]
*STUB-UP
AREA

50 [2.0]
TYP

1750 [68.9] TYP
MOUNTING SLOT CENTERS

1950 [76.8]

25 [1.0]
TYP

12 [.5]

217 [8.5]1733 [68.2]

DIMENSIONS: MM [INCH]

*NOTE - STUB
CIRCUIT BREA

TOP VIEW

13.5 X 29.5
MOUNTING SLOTS
4X

LEFT SIDE VIEW
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1857 [73.1] TYP 58
[2.3]
TYP

1950 [76.8]
OVERALL LENGTH

759 [29.9]
DOOR TYP

NCRETE PAD SIZE: 1194 (47") WIDE X 2255 (88.8") LONG.
IDE SUPPLIED WITH UNIT FOR CONCRETE PAD GUIDELINES.
 ALL SIDES OF THE GENERATOR FOR MAINTENANCE
ST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH CURRENT
A 70 STANDARDS AS WELL AS ANY OTHER FEDERAL,

REAKER INFORMATION:
R OWNERS MANUAL
OMER ACCESS ASSEMBLY DOOR ON REAR OF GENERATOR.
RE COVER PANEL TO ACCESS
WS:

 INCLUDING AC LOAD LEAD CONDUIT CONNECTION, NEUTRAL
 CHARGER 120 VOLT AC (0.5 AMP MAX) CONNECTION.
 INCLUDING TRANSFER SWITCH CONTROL WIRES.
IGHT MAY CHANGE DUE TO UNIT OPTIONS.
 MUST BE ENCLOSED TO PREVENT PEST INTRUSION AND
E AIR AND/OR IMPROPER COOLING AIR FLOW.
L FOR LIFTING WARNINGS.

 TO MOUNTING SURFACE SHALL BE 5/8-11 GRADE 5
 SPECS)
 INTAKE AIR, DISCHARGE AIR AND EXHAUST. SEE SPEC

 AND MAXIMUM RESTRICTION REQUIREMENTS.
LLED SUCH THAT FRESH COOLING AIR IS AVAILABLE
M RADIATOR IS NOT RECIRCULATED.
 BELT ARE ENCLOSED WITHIN GENERATOR ENCLOSURE,

CESS.

RIGHT SIDE VIEW

VICE ACTION LATCH,
ONE PER DOOR,
ONE LIFT OFF
DOOR PER SIDE
OF GENERATOR
Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием

Установочные чертежи

0K9268-B 32/38 кВт (2,4 л), стр. 1 из 2 

1000 [39.4]
50 [2.0] 888 [35.0]

OVERALL WIDTH

1171[46.1]
OVERALL
HEIGHT

47
[1.8]

TYP

535
[21.1]

167
[6.6]

768 [30.2]
CENTER OF GRAVITY

SEE NOTE 5

SERVICE ITEM 2.4L 
OIL FILL CAP EITHER SIDE
OIL DIP STICK RIGHT SIDE

OIL FILTER RIGHT SIDE
OIL DRAIN HOSE RIGHT SIDE

RADIATOR DRAIN HOSE LEFT SIDE
COOLANT RECOVERY BOTTLE LEFT SIDE
RADIATOR FILL CAP ACCESS ROOF TOP

AIR CLEANER ELEMENT RIGHT SIDE
SPARK PLUGS LEFT SIDE

MUFFLER SEE NOTE 11
DRIVE BELT EITHER SIDE
FAN BELT SEE NOTE 11
BATTERY LEFT SIDE

WEIGHT DATA

ENGINE/KW ENCLOSURE
MATERIAL

WEIGHT
GENSET ONLY

KG [LBS]

WEIGHT 
SHIPPING SKID

KG [LBS]

SHIPPING WEIGHT
KG [LBS]

2.4L 32KW AL 556 [1225] 44 [98] 600 [1323]
2.4L 38KW AL 560 [1235] 44 [98] 605 [1333]

NOTES:
 
1. MINIMUM RECOMMENDED CO
  REFERENCE INSTALLATION GU
2. ALLOW SUFFICIENT ROOM ON
  AND SERVICING. THIS UNIT MU
  APPLICABLE NFPA 37 AND NFP
  STATE, AND LOCAL CODES.
3. CONTROL PANEL / CIRCUIT B
  - SEE SPECIFICATION SHEET O
  - ACCESSIBLE THROUGH CUST
4. REMOVE THE REAR ENCLOSU
  THE STUB-UP AREAS AS FOLLO
  - HIGH VOLTAGE CONNECTION
     CONNECTION, AND BATTERY
  - LOW VOLTAGE CONNECTION
5. CENTER OF GRAVITY AND WE
6. BOTTOM OF GENERATOR SET
  RECIRCULATION OF DISCHARG
7. REFERENCE OWNERS MANUA
8. MOUNTING BOLTS OR STUDS
  (USE STANDARD SAE TORQUE
9. MUST ALLOW FREE FLOW OF
  SHEET FOR MINIMUM AIR FLOW
10. GENERATOR MUST BE INSTA
  AND THAT DISCHARGE AIR FRO
11. EXHAUST MUFFLER AND FAN
  REMOVE FRONT PANEL TO AC

REFERENCE OWNERS MANUAL
FOR PERIODIC REPLACEMENT
PART LISTINGS.

DIMENSIONS: MM [INCH]

LEFT SIDE VIEW

RADIATOR/EXHAUST
DISCHARGE AIR

FUEL LINE CONNECTION
3/4" NPT FEMALE COUPLING

EXHAUST MUFFLER
ENCLOSED WITHIN
GENERATOR ENCLOSURE

LIFTING PROVISIONS
(4 PLACES)
SEE NOTES 5, 7 AND
CENTER OF GRAVITY DIMENSIONS

TOP VIEW

RADIATOR/EXHAUST
DISCHARGE AIR
(BOTH SIDES)

AIR INTAKE
(BOTH SIDES)

REMOVE COVER
FOR ACCESS TO

RADIATOR FILL CAP

BATTERY 12V, GRP 26
NEGATIVE GROUND
P/N: 077483

2.5" O.D. EXHAUST
OUTLET

REAR VIEW

REAR ENCLOSURE
COVER PANEL
SEE NOTE 4

CUSTOMER ACCESS
ASSEMBLY, CONTROL
PANEL ACCESS,
BATTERY CHARGER
LOCATED WITHIN
SEE NOTE 4

CIRCUIT BREAKER
SEE NOTE 3



нарных генераторов с электрозажиганием

[33.0] TYP
TING CENTERS5

[

[33.5]

88 [35.0]

116
[4.6]

OR HIGH AND LOW VOLTAGE CONNECTIONS.
RAL AND CUSTOMER CONNECTION OPENING.

REMOVABLE STUB-UP ACCESS COVER
(SHIPPED LOOSE WITH GENERATOR)
TO BE INSTALLED DURING GENERATOR
INSTALLATION

EAR VIEW
Установочные чертежи
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786
[30.9]

162 [6.4]
*STUB-UP
AREA

162 [6.4]
*STUB-UP

AREA

9 [.4]
51 [2.0]

1733 [68.2]

838
MOUN0  TYP

2.0]
1750 [68.9] TYP

MOUNTING SLOTS

1950 [76.8]

850

8

25
[1.0]

TYP

12 [.5]

217 [8.5]

*NOTE - STUB-UP AREA F
CIRCUIT BREAKER, NEUT

13.5 X 29.5 
MOUNTING SLOTS
4X

TOP VIEW

LEFT SIDE VIEW

R



73

58
[2.3]
TYP

1857 [73.1]
1950 [76.8]

OVERALL LENGTH

758 [29.8]
DOOR TYP

 PAD SIZE: 1194MM (47") WIDE X 2256MM (88.8") LONG.
PLIED WITH UNIT FOR CONCRETE PAD GUIDELINES.
ES OF THE GENERATOR FOR MAINTENANCE
STALLED IN ACCORDANCE WITH CURRENT

ANDARDS AS WELL AS ANY OTHER FEDERAL,

 INFORMATION:
RS MANUAL
CCESS ASSEMBLY DOOR ON REAR OF GENERATOR.
ER PANEL TO ACCESS

ING AC LOAD LEAD CONDUIT CONNECTION
ARGER 120 VOLT AC (0.5 AMP MAX) CONNECTION.

ING TRANSFER SWITCH CONTROL WIRES.
AY CHANGE DUE TO UNIT OPTIONS.
BE ENCLOSED TO PREVENT PEST INTRUSION AND
ND/OR IMPROPER COOLING AIR FLOW.
IFTING WARNINGS.
NTING SURFACE SHALL BE 5/8-11 GRADE 5

 AIR, DISCHARGE AIR AND EXHAUST. SEE SPEC
AXIMUM RESTRICTION REQUIREMENTS.
UCH THAT FRESH COOLING AIR IS AVAILABLE
IATOR IS NOT RECIRCULATED.
NCLOSED WITHIN GENERATOR ENCLOSURE,

RIGHT SIDE VIEW

 [INCH]

VICE ACTION LATCH,
ONE PER DOOR,
ONE LIFT OFF
DOOR PER SIDE
OF GENERATOR
Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием
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357
[14.0]

167
[6.6]

683.3 [26.9]
CENTER OF GRAVITY

50 [2.0] 1000 [39.4]

1170
[46.1]

OVERALL
HEIGHT

888 [35.0]
OVERALL WIDTH

SERVICE ITEM 2.4L 
OIL FILL CAP  EITHER SIDE
OIL DIP STICK  RIGHT SIDE

OIL FILTER LEFT SIDE
OIL DRAIN HOSE RIGHT SIDE

RADIATOR DRAIN HOSE LEFT SIDE
COOLANT RECOVERY BOTTLE LEFT SIDE

RADIATOR FILL CAP ROOF TOP
AIR CLEANER ELEMENT LEFT SIDE

SPARK PLUGS LEFT SIDE
MUFFLER SEE NOTE 11

DRIVE BELT EITHER SIDE
FAN BELT SEE NOTE 11
BATTERY LEFT SIDE

LUBE OIL MAINTAINER
SUPPLY TANK FILL CAP ROOF TOP

WEIGHT DATA

ENGINE/KW ENCLOSURE
MATERIAL

WEIGHT
GENSET ONLY

KG [LBS]

WEIGHT 
SHIPPING SKID

KG [LBS]

SHIPPING WEIGHT
KG [LBS]

2.4L 60KW ST 582 [1283] 44 [98] 626 [1381]
2.4L 60KW AL 558 [1230] 44 [98] 602 [1328]

NOTES:
 
1. MINIMUM RECOMMENDED CONCRETE
  REFERENCE INSTALLATION GUIDE SUP
2. ALLOW SUFFICIENT ROOM ON ALL SID
  AND SERVICING. THIS UNIT MUST BE IN
  APPLICABLE NFPA 37 AND NFPA 70 ST
  STATE, AND LOCAL CODES.
3. CONTROL PANEL / CIRCUIT BREAKER
  - SEE SPECIFICATION SHEET OR OWNE
  - ACCESSIBLE THROUGH CUSTOMER A
4. REMOVE THE REAR ENCLOSURE COV
  THE STUB-UP AREAS AS FOLLOWS:
  - HIGH VOLTAGE CONNECTION INCLUD
     NEUTRAL CONNECTION, BATTERY CH
  - LOW VOLTAGE CONNECTION INCLUD
5. CENTER OF GRAVITY AND WEIGHT M
6. BOTTOM OF GENERATOR SET MUST 
  RECIRCULATION OF DISCHARGE AIR A
7. REFERENCE OWNERS MANUAL FOR L
8. MOUNTING BOLTS OR STUDS TO MOU
  (USE STANDARD SAE TORQUE SPECS)
9. MUST ALLOW FREE FLOW OF INTAKE
  SHEET FOR MINIMUM AIR FLOW AND M
10. GENERATOR MUST BE INSTALLED S
  AND THAT DISCHARGE AIR FROM RAD
11. EXHAUST MUFFLER AND FAN BELT E
  REMOVE FRONT PANEL TO ACCESS.

REFERENCE OWNERS MANUAL
FOR PERIODIC REPLACEMENT
PART LISTINGS.

REAR VIEW
LEFT SIDE VIEW

TOP VIEW

DIMENSIONS: MM

RADIATOR/EXHAUST
DISCHARGE AIR

EXHAUST MUFFLER
ENCLOSED WITHIN

GENERATOR ENCLOSURE

FUEL LINE CONNECTION
3/4" NPT FEMALE COUPLING

CIRCUIT BREAKER
SEE NOTE 3

REAR ENCLOSURE
COVER PANEL
SEE NOTE 4

CUSTOMER ACCESS
ASSEMBLY, CONTROL
PANEL ACCESS,
BATTERY CHARGER
LOCATED WITHIN
SEE NOTE 4

RADIATOR/EXHAUST
DISCHARGE AIR

(BOTH SIDES)
AIR INTAKE
(BOTH SIDES)

BATTERY 12V
GROUP 26

NEGATIVE GROUND
P/N: 077483

REMOVE COVER
FOR ACCESS TO
RADIATOR FILL CAP

REMOVE COVER FOR
ACCESS TO LUBE OIL
MAINTAINER SUPPLY TANK
REFERENCE OWNERS MANUAL
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838 [33.0] TYP
MOUNTING SLOT CENTERS

888 [35.0]

116
[4.6]

850 [33.5]

- STUB-UP AREA FOR HIGH AND LOW VOLTAGE CONNECTIONS.
T BREAKER, NEUTRAL AND CUSTOMER CONNECTION.

REMOVABLE
STUB-UP COVER

REAR VIEW
Установочные чертежи

74 Руководство по монтажу стаци

0L2090-B 60 кВт (2,4 л), стр. 2 из 2

1733 [68.2]

217 [8.5]

12 [.5]

162 [6.4]
*STUB-UP

AREA

9
[.4]

162
[6.4]
*STUB-UP 
AREA

51
[2.0]

786
[30.9]

1950 [76.8]

50 [2.0]
TYP

1750 [68.9] TYP
MOUNTING SLOT CENTERS 25 [1.0]

TYP

DIMENSIONS: MM [INCH]

*NOTE 
CIRCUI

LEFT SIDE VIEW

13.5 X 29.5
MOUNTING SLOTS
4X

TOP VIEW
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1857 [73.1] TYP
1950 [76.8] OVERALL LENGTH

58
[2.3]
TYP

759 [29.9]
DOOR TYP

ONCRETE PAD SIZE: 1194 (47") WIDE X 2256 (88.8") LONG.
UIDE SUPPLIED WITH UNIT FOR CONCRETE PAD GUIDELINES.
N ALL SIDES OF THE GENERATOR FOR MAINTENANCE
UST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH CURRENT
PA 70 STANDARDS AS WELL AS ANY OTHER FEDERAL,

REAKER INFORMATION:
OR OWNERS MANUAL
TOMER ACCESS ASSEMBLY DOOR ON REAR OF GENERATOR.
URE COVER PANEL TO ACCESS
OWS:

N INCLUDING AC LOAD LEAD CONDUIT CONNECTION
TTERY CHARGER 120 VOLT AC (0.5 AMP MAX) CONNECTION.
 INCLUDING TRANSFER SWITCH CONTROL WIRES.

EIGHT MAY CHANGE DUE TO UNIT OPTIONS.
T MUST BE ENCLOSED TO PREVENT PEST INTRUSION AND
GE AIR AND/OR IMPROPER COOLING AIR FLOW.
AL FOR LIFTING WARNINGS.
 TO MOUNTING SURFACE SHALL BE 5/8-11 GRADE 5
 SPECS)
 INTAKE AIR, DISCHARGE AIR AND EXHAUST. SEE SPEC

W AND MAXIMUM RESTRICTION REQUIREMENTS.
ALLED SUCH THAT FRESH COOLING AIR IS AVAILABLE
OM RADIATOR IS NOT RECIRCULATED.
N BELT ENCLOSED WITHIN GENERATOR ENCLOSURE,
CESS.

H]

VICE ACTION LATCH,
ONE PER DOOR,
ONE LIFT OFF
DOOR PER SIDE
OF GENERATOR
Руководство по монтажу стационарных генераторов с электрозажиганием
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508
[20.0]

240
[9.4]

670
[26.4]

888 [35.0]
OVERALL WIDTH

47 [1.8]
TYP

721.4
CENTER OF GRAVITY

(SEE NOTE 5)

55
[2.2]

1170
[46.1]

OVERALL
HEIGHT

WEIGHT DATA

ENGINE/KW ENCLOSURE
MATERIAL

WEIGHT
GENSET ONLY

KG [LBS]

WEIGHT 
SHIPPING SKID

KG [LBS]

SHIPPING WEIGHT
KG [LBS]

5.4L/48KW AL 705 [1555] 44 [98] 750 [1653]

SERVICE ITEM 5.4L 
OIL FILL CAP  RIGHT SIDE

OIL DIP STICK LEFT SIDE
OIL FILTER LEFT SIDE

OIL DRAIN HOSE RIGHT SIDE
RADIATOR DRAIN HOSE LEFT SIDE

COOLANT RECOVERY BOTTLE LEFT SIDE
RADIATOR FILL CAP ROOF TOP

AIR CLEANER ELEMENT EITHER SIDE
SPARK PLUGS EITHER SIDE

MUFFLER SEE NOTE 11
DRIVE BELT EITHER SIDE
FAN BELT SEE NOTE 11
BATTERY RIGHT SIDE

NOTES:
 
1. MINIMUM RECOMMENDED C
  REFERENCE INSTALLATION G
2. ALLOW SUFFICIENT ROOM O
  AND SERVICING. THIS UNIT M
  APPLICABLE NFPA 37 AND NF
  STATE, AND LOCAL CODES.
3. CONTROL PANEL / CIRCUIT B
  - SEE SPECIFICATION SHEET 
  - ACCESSIBLE THROUGH CUS
4. REMOVE THE REAR ENCLOS
  THE STUB-UP AREAS AS FOLL
  - HIGH VOLTAGE CONNECTIO
     NEUTRAL CONNECTION, BA
  - LOW VOLTAGE CONNECTION
5. CENTER OF GRAVITY AND W
6. BOTTOM OF GENERATOR SE
  RECIRCULATION OF DISCHAR
7. REFERENCE OWNERS MANU
8. MOUNTING BOLTS OR STUDS
  (USE STANDARD SAE TORQUE
9. MUST ALLOW FREE FLOW OF
  SHEET FOR MINIMUM AIR FLO
10. GENERATOR MUST BE INST
  AND THAT DISCHARGE AIR FR
11. EXHAUST MUFFLER AND FA
  REMOVE FRONT PANEL TO AC

REAR VIEWLEFT SIDE VIEW

TOP VIEW

REFERENCE OWNERS MANUAL
FOR PERIODIC REPLACEMENT
PART LISTINGS.

DIMENSIONS: MM [INC

REAR ENCLOSURE
COVER PANEL
SEE NOTE 4

CUSTOMER ACCESS
ASSEMBLY, CONTROL
PANEL ACCESS,
BATTERY CHARGER
LOCATED WITHIN
SEE NOTE 4

CIRCUIT BREAKER
SEE NOTE 3

RADIATOR/EXHAUST
DISCHARGE AIR

FUEL LINE CONNECTION
3/4" NPT FEMALE COUPLING

EXHAUST MUFFLER
ENCLOSED WITHIN

GENERATOR ENCLOSURE

RADIATOR/EXHAUST
DISCHARGE AIR

(BOTH SIDES)
AIR INTAKE

(BOTH SIDES)BATTERY 12V
GRP 26

NEGATIVE GROUND
P/N: 058208

REMOVE COVER
FOR ACCESS TO

RADIATOR FILL CAP



онарных генераторов с электрозажиганием

838 [33.0] TYP
OUNTING SLOT CENTERS

888 [35.0]

116 [4.6]

850 [33.5]

REAR VIEW

OR HIGH AND LOW VOLTAGE CONNECTIONS.
 NEUTRAL AND CUSTOMER CONNECTION OPENING.

REMOVABLE
STUB-UP COVER
Установочные чертежи
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162
[6.4]
*STUB-UP
AREA

51
[2.0]

786
[30.9]

9
[.4]

162
[6.4]
*STUB-UP
AREA

50
[2.0]
TYP

1750 [68.9] TYP
MOUNTING SLOT CENTERS

1950 [76.8]

25 [1.0]
TYP M

1733 [68.2] 217 [8.5]

12
[.5]

DIMENSIONS: MM [INCH]

TOP VIEW

LEFT SIDE VIEW

*NOTE - STUB-UP F
CIRCUIT BREAKER

13.5 X 29.5
MOUNTING SLOTS
4X



Соединения переменного тока —1/3 фазы, 6/12-жильный кабель
(1 из 2)

ALTERNATOR AC LEAD 
CONNECTIONS
The electrical wires in the unit’s AC connection (lower) panel 
should be installed according to the number of leads and the 
voltage/phase required for the application. The voltage and phase 
are described on the generator data label. The number of lead 
wires can be identified using the Specifications section and the 
power output rating on the generator data label. For example, if 
the generator produces 130kW, 277/480 Volt, 3-phase power, the 
generator has 12 alternator output leads. Figure 7.3 describes the 
stator power winding connection for the generator.

FOUR-LEAD, SINGLE-PHASE STATOR

Four-lead alternators (see Figure 7.1) are designed to supply elec-
trical loads with voltage code “A” (240V, 1-phase, 60 Hz). Electrical 
power is produced in the stator power windings. These windings 
were connected at the factory to the main circuit breaker as shown 
in Figure 7.1.

The rated voltage between each circuit breaker terminal is 240V. 
The rated voltage between each circuit breaker terminal and the 
neutral point 00 is 120V.

Figure 7.1 — Four-lead, Single-phase Stator

ALTERNATOR POWER WINDING 
CONNECTIONS
3-PHASE ALTERNATORS ("Y" CONFIGURATION)

The Stationary Generator is designed to supply 3-phase 
electrical loads. Electric power is produced in the alterna-tor power 
windings. These windings were connected at the factory to the 
main circuit breaker with a “Y” configuration as shown in Figures 
7.2 through 7.6.

The rated voltage between circuit breaker terminals E1-E2, E1-E3 
and E2-E3 is 480V, 208V or 600V depending on the model.

The rated voltage between each circuit breaker terminal and the 
neutral point 00 is 277V, 120V, or 346V depending on the model.

Figure 7.2 — Stator Power Winding 

Connections - 3-phase, 277/480V (6 Lead)

E1
S1

S6

S5

S4

S2

E2

S3

E3 L - N

L - L

INTERNAL

CONNECTIONS

00 (NEUTRAL)

Figure 7.3 — Stator Power Winding

Connections - 3-phase, 277/480V (12 Lead)

E1
S1

S4

S7

S12

S11

S10

S8
S5

S2

E2

S9
S6

S3

E3 L - N

L - L

7-1 ACConn007  Rev. C  06/15

General Information
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Соединения переменного тока —1/3 фазы, 6/12-жильный кабель
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Figure 7.4 — Stator Power Winding 

Connections - 3-phase, 120/208V (6 Lead)

E3 E2

00 (NEUTRAL)

INTERNAL CONNECTIONS
E1

L-L

L-N

S1 S1

S4 S4

S6

S6S3

S3

S5

S5 S2

S2

Figure 7.5 — Stator Power Winding 

Connections - 3-phase, 120/208V (12 Lead)

E3 E2

E1

L-L

L-N

S7 S1

S10 S4

S12

S6S9

S3

S5

S11 S2

S8

Figure 7.6 — Stator Power Winding 

Connections - 3-phase, 346/600V (6 Lead)

E1
S1

S6

S5

S4

S2

E2

S3

E3 L - N

L - L

INTERNAL

CONNECTIONS

00 (NEUTRAL)

3-PHASE ALTERNATORS ("DELTA" CONFIGURATION)

The Stationary Generator is designed to supply 3-phase 
electrical loads. Electric power is produced in the alterna-tor 
power windings. These windings were connected at the factory to 
the main circuit breaker with a "Delta" configuration as shown in 
Figures 7.7 and 7.8.

The rated voltage between circuit breaker terminals E1-E2, E1-E3 
and E2-E3 is 240V.

The rated voltage between E2 and the neutral point 00 is 208V. The 
rated voltage E1-00 and E3-00 is approximately 120V.

NOTE: The voltage measured from E2 to 00 can greatly vary when 
single phase load is placed on alternator.

Figure 7.7 — Stator Power Winding 

Connections - 3-phase, 120/240V (6 Lead)

Figure 7.8 — Stator Power Winding 

Connections - 3-phase, 120/240V (12 Lead)

240 VAC

120 VAC 120 VAC

240 VAC
240 VAC

S2 S12

S11

S1
NB

S10

S3
E1 E3

E2

S5

S8

S9

S6

208 VAC

7-2ACConn007  Rev. C  06/15
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