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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. На сто я щая Ин ст рук ция по экс плу а та ции (ИЭ) со дер жит крат кое тех ни че с кое опи са ние кон ст рук ции ди зель
но го аг ре га та "Вепрь"  се рии  АДП, в даль ней шем име ну е мо го аг ре гат, а так же его со став, ос нов ные тех ни че с кие 
дан ные, пра ви ла и ус ло вия экс плу а та ции, хра не ния и транс пор ти ро ва ния. В ИЭ да ны ре ко мен да ции по пра ви
лам экс плу а та ции и тех ни че с ко му об слу жи ва нию аг ре га та.

1.2. На сто я щая ИЭ не яв ля ет ся ис чер пы ва ю щим до ку мен том. Для бо лее пол но го изу че ния ус т рой ст ва и пра вил 
экс плу а та ции аг ре га та не об хо ди мо до пол ни тель но ру ко вод ст во вать ся до ку мен та ми, вхо дя щи ми в ком плект экс
плу а та ци он ной до ку мен та ции.

1.3. Пе ред на ча лом экс плу а та ции аг ре га та вни ма тель но изу чи те на сто я щую ИЭ и экс плу а та ци он ную до ку мен
та цию, вхо дя щую в ком плект по став ки аг ре га та. Осо бое вни ма ние уде ли те изу че нию мер бе зо пас но с ти по раз
де лу 2 на сто я щей ИЭ.

1.4. При изу че нии и экс плу а та ции аг ре га та не об хо ди мо ру ко вод ст во вать ся "Пра ви ла ми тех ни ки бе зо пас но с ти 
при экс плу а та ции эле к т ро ус та но вок по тре би те лей".

1.5. Тре бо ва ния к экс плу а та ции ди зель но го дви га те ля, вхо дя ще го в со став аг ре га та, из ло же ны в Ин ст рук ции по 
экс плу а та ции ди зель но го дви га те ля, ко то рая яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча с тью тех ни че с кой до ку мен та ции, при
кла ды ва е мой к аг ре га ту.

1.6. В ИЭ име ют ся ил лю с т ра ции и прин ци пи аль ные схе мы, да ю щие пред став ле ние об ус т рой ст ве аг ре га тов.

1.7. В из де лии по сто ян но про из во дят ся кон ст рук тив ные из ме не ния, вы зы ва е мые со вер шен ст во ва ни ем кон ст
рук ции, за ме ной ма те ри а лов, ча с тич ным из ме не ни ем на и ме но ва ний ком плек ту ю щих из де лий и т.п., не ухуд ша
ю щие ка че ст ва из де лия и его экс плу а та ци он ных дан ных. В свя зи с этим воз мож ны рас хож де ния меж ду тек с том, 
ри сун ка ми и фак ти че с ким ис пол не ни ем из де лия, о чем по тре би те лю не со об ща ет ся. Все из ме не ния бу дут учи
ты вать ся при пе ре из да нии до ку мен та ции.

1.8. Наименование агрегата расшифровывается следующим образом:

      АДП6230/Т400/ВЛБСКР

агрегат  
дизельный 
портативный
мощность номинальная, КВА
Возможное напряжение:
однофазный переменный ток 50 Гц, 230 В
трехфазный переменный ток 50 Гц, 400 В
     
Воздушная система охлаждения
     
Модель двигателя:
Л  Ломбардини (Lombardini) 
Я  Янмар (Yanmar)

Модификации:
Большой бак (увеличенный объем)

Электростартер

Колеса

Электронный регулятро напряжения                                                                      

1.9. Тща тель но изу чи те все пра ви ла дан ной Ин ст рук ции, так как стро гое их вы пол не ние обес пе чи ва ет дли
тель ное, бес пе ре бой ное и бе зо пас ное ис поль зо ва ние аг ре га та.
Пе ри о ди че с ки перечитывайте настоящую ИЭ.
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2.МЕРЫБЕЗОПАСНОСТИ

2.1. К ра бо те с аг ре га том до пу с ка ют ся ли ца, до стиг шие 16 лет и изу чив шие на сто я щую Ин ст рук цию. За пре
ща ет ся экс плу а та ция из де лия ли цам в не трез вом со сто я нии.

2.2. При под го тов ке аг ре га та к ра бо те:
 вни ма тель но изу чи те на сто я щую Ин ст рук цию;
 пе ред на ча лом экс плу а та ции тща тель но ос мо т ри те аг ре гат, убе ди тесь в на деж но с ти креп ле ния топ лив но го 
ба ка, глу ши те ля,  топ лив но го кра на, воз душ но го филь т ра,  де та лей ге не ра то ра и це ло ст но с ти эле к т ро разъ е мов;
 про верь те внеш нюю гер ме тич ность тру бо про во дов и со еди не ний топ лив ной си с те мы;
 во вре мя за пу с ка и ра бо ты дви га те ля не при ка сай тесь к де та лям глу ши те ля;
 за пуск аг ре га та дол жен про из во дить ся без под клю чен ной на груз ки, мощ ность пред по ла га е мой на груз ки не 
долж на пре вы шать па с порт ной но ми наль ной мощ но с ти.

2.3.В про цес се экс плу а та ции, тех ни че с ко го об слу жи ва ния и ре мон та дви га те ля:
 ка те го ри че с ки за пре ща ет ся мой ка ге не ра то ра;
 не на ма ты вать пу с ко вой шнур на ру ку в про цес се за пу с ка дви га те ля;
 по сто ян но сле дить за чи с то той ре бер ци лин д ра и его го ло вки;
 в ра бо те при ме нять толь ко ис прав ный ин ст ру мент и по его пря мо му на зна че нию; 
 не до пу с кать по па да ния вос пла ме ня ю щих ся ве ществ, ГСМ на де та ли глу ши те ля, го ло вку ци лин д ра. Не мед
лен но уда лять сле ды про ли тых ГСМ на де та ли двига те ля;
 не ох лаж дать дви га тель во дой;
 не до пу с кать уда ров и дру гих ме ха ни че с ких воз дей ст вий на де та ли и аг ре га ты дви га те ля;
 при всех ре гу ли ров ках, про вер ках и дру гих ра бо тах (кро ме ре гу ли ров ки обо ро тов), а так же при мой ке (чи ст
ке) аг ре га та  дви га тель дол жен быть вы клю чен;
 экс плу а та ция дви га те ля долж на про из во дить ся толь ко с ус та нов лен ны ми за щит ны ми ко жу ха ми и эк ра на ми, 
пре ду с мо т рен ны ми его кон ст рук ци ей;
 не ос тав лять ра бо та ю щий аг ре гат без при смо т ра;
 не экс плу а ти руй те аг ре гат без проб ки за лив ной гор ло ви ны топ лив но го ба ка;
 во из бе жа ние по жа ра аг ре га ту не об хо ди мо со здать до ста точ ную вен ти ля цию и раз ме щать ра бо та ю щий 
аг ре гат на рас сто я нии не ме нее чем 1 м от дру го го обо ру до ва ния и вда ли от лег ко вос пла ме ня ю щих ся пред
ме тов и жид ко с тей (бен зин, спич ки и т.д.);
 не до пу с кай те к аг ре га ту де тей и до маш них жи вот ных, так как это мо жет при ве с ти к ожо гам от го ря чих и 
ра не ни ям от вра ща ю щих ся ча с тей дви га те ля;
 разберитесь, как быстро остановить двигатель в случае опасности  
и не допускайте к агрегату не проинструктированных людей;
 дозаправку топливом производите только при остановленном двигателе  
в проветриваемом помещении, не допуская пролива топлива;  
 уро вень топ ли ва дол жен быть на 1015 мм ни же ниж не го об ре за за пра воч ной гор ло ви ны;
 удо с то верь тесь, что крыш ка ба ка плот но за кры та. Ес ли до пу ще но про ли ва ние топ ли ва  на су хо вы три те 
ве то шью, преж де чем за пу с кать дви га тель;
 не ку ри те, не до пу с кай те от кры то го ог ня или ис кре ния  воз ле за прав лен но го топ ли вом ба ка;
 вы хлоп ные га зы со дер жат окись уг ле ро да, опас ную для здо ро вья. По это му из бе гай те вды ха ния вы хлоп ных 
га зов и не раз ме щай те аг ре гат в не про ве т ри ва е мом за кры том про ст ран ст ве; за пре ща ет ся ра бо та в за кры тых, 
не про ве т ри ва е мых по ме ще ни ях (пар ни ках, теп ли цах, са ра ях);
 раз ме щай те аг ре гат на ров ной твер дой по верх но с ти. Не на кло няй те его бо лее чем на 20 гра ду сов во из бе
жа ние те чи топ ли ва и мас ла;
 не ставь те ни че го на аг ре гат;
 глу ши тель дви га те ля во вре мя ра бо ты на гре ва ет ся и не ко то рое вре мя ос та ет ся го ря чим по сле ос та но ва дви
га те ля. По это му пе ред об слу жи ва ни ем дай те дви га те лю ос тыть;
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Категорически запрещается самостоятельное изменение выхлопного тракта дви-
гателя электроагрегата:
 приваривание к глушителю и выхлопному коллектору переходников последующим 
удлинением с помощью металлорукавов и труб;
 использование самодельных глушителей.

 в слу чае вос пла ме не ния топ ли ва ос та но ви те дви га тель, пе ре крыв по да чу топ ли ва. Ту ше ние пла ме ни про из
во ди те уг ле кис лот ны ми ог не ту ши те ля ми или на крой те очаг пла ме ни вой ло ком, бре зен том и т.п. При от сут ст
вии ука зан ных средств  за сыпь те огонь пе с ком или зем лей.

Запрещается заливать горящее топливо водой.
Категорически запрещается самостоятельно изменять конструкцию топливной 
системы: 
 устанавливать любые дополнительные топливные баки, топливные фильтры, 
шланги, краники, электромагнитные запоры, насосы и т.п.;
 переделывать двигатель для работы на газообразном топливе.

2.4. Основные правила электробезопасности

2.4.1. Эксплуатация электроагрегата должна производиться в строгом соответствии с требованиями “Правил 
техники электробезопасности при эксплуатации электроустановок”.

2.4.2. Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу согласно “Правилам технической 
эксплуатации электроустановок потребителей”.

2.4.3. Лиц, обслуживающих электроагрегат, необходимо периодически инструктировать о правилах безопас
ности работы, учитывающих местные условия, об опасности поражения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯЭКСПЛУАТИРОВАТЬНЕИСПРАВНЫЙАГРЕГАТ.

Не мед лен но пре кра тить ра бо ту и ос та но вить аг ре гат при по яв ле нии хо тя бы од ной из сле ду ю щих не ис прав
но с тей:
 по яв ле ние по вы шен но го шу ма, сту ка, ви б ра ции;
 по лом ке или по яв ле нии тре щи ны в кор пус ных де та лях;
 дру гих не ис прав но с тей, упо мя ну тых в на сто я щей ИЭ.
За пре ща ет ся чи с тить аг ре гат топ ли вом. Для чи ст ки аг ре га та при ме нять не ток сич ные, не вос пла ме ня е мые и не 
раз ру ша ю щие ре зи ну и пласт мас су рас тво ри те ли.
При экс плу а та ции аг ре га та ЗА ПРЕ ЩА ЕТ СЯ:
 ра бо та с не ис прав ной изо ля ци ей эле к т ри че с кой ча с ти;
 ра бо та на сеть, име ю щую не ис прав ную изо ля цию.

Внимание!
Данная инструкция по выполнению мер безопасности при эксплуатации электро-
агрегата важна сама по себе, но тем не менее она не может учесть всех возмож-
ных случаев, которые могут быть в реальных условиях. В таких случаях следует 
руководствоваться здравым смыслом, вниманием и аккуратностью, которые 
естественно являются не принадлежностью электроагрегата, но оператора его 
эксплуатирующего.
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3.НАЗНАЧЕНИЕИЗДЕЛИЯ

3.1. Аг ре гат пред наз на чен для обес пе че ния  пе ре мен ным то ком, ча с то той 50 Гц, раз лич ных по тре би те лей и 
мо жет быть ис поль зо ван как ис точ ник пи та ния в ста ци о нар ных и пе ре движ ных эле к т ро ус та нов ках.

3.2. Аг ре гат обес пе чи ва ет ра бо ту в сле ду ю щих ус ло ви ях:
1) Тем пе ра ту ра ок ру жа ю ще го воз ду ха от ми нус 40°С до плюс 50°С в стандартном климатическом исполнении 
(УХЛ). Для обеспечения устойчивого запуска при температуре ниже ми нус 18°С необходим подогрев окру
жающего воздуха перед попаданием его в воздушный фильтр двигателя;
2) От но си тель ная влаж ность воз ду ха 93% при тем пе ра ту ре 25°С в обыч ном ис пол не нии и 35°С для тро пи че
с ко го ис пол не ния;
3) Вы со та над уров нем мо ря до 2400 м;
4) Ско рость воз душ но го по то ка у по верх но с ти зем ли до 50 м/с;
5) Воз дей ст вие ат мо сфер ных осад ков: дож дя, сне га (без пря мо го воз дей ст вия), ро сы, ту ма на, инея;
6) За пы лен ность воз ду ха, г/м3:
 при ра бо те на сто ян ке  0,5 (с пе ри о ди че с кой очи ст кой воз душ но го филь т ра не бо лее чем че рез 24 ча са);
 при ра бо те в дви же нии 2,5 (с пе ри о ди че с кой очи ст кой филь т ра не бо лее чем че рез 4 ча са);
7) Воз дей ст вие со ля но го ту ма на и плес не вых гри бов  для аг ре га тов в тро пи чес ком ис пол не нии;
8) На клон к го ри зон таль ной по верх но с ти для аг ре га тов встро ен но го ти па зависит от типа и конструкции при
меняемого первичного двигателя и указан в инструкции по его эксплуатации.

4.ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Основные параметры и размеры:
1. Род тока  Переменный               
2. Частота, Гц  50 ± 2,5
3. Дополнительный выход постоянного тока (если установлен)  12В, 8А
4. Частота вращения, об./мин.  3000 ± 150
5. Уровень шума на расстоянии 7 м, ДБ, не более  75
Основные технические данные базовых моделей указаны в таблице  № 1 

4.2. Аг ре гат обес пе чи ва ет но ми наль ную мощ ность при тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха до 20°С и вы со те 
над уров нем мо ря до 100 м, от но си тель ной влаж но с ти 70% при тем пе ра ту ре 25°С.

4.3. Аг ре гат до пу с ка ет пе ре груз ку по мощ но с ти на 10% в те че ние 1 ча са сверх но ми наль ной в ус ло ви ях ра бо
ты, ука зан ных в п. 4.2. По втор ная пе ре груз ка до пус ка ет ся не ме нее, чем че рез 3 ча са.

4.4. При  ра бо те аг ре га та на вы со те бо лее 100 м над уров нем мо ря в ус ло ви ях, ука зан ных в п. 3.2., мощность 
обеспечивается:
 на высоте 1000 м до 88% номинальной мощности,
 на высоте 2000 м до 73% номинальной мощности,
 на высоте 3000 м до 64% номинальной мощности.

4.5. Аг ре гат дол жен обес пе чи вать в ус та но вив шем ся теп ло вом со сто я нии (по сле ра бо ты аг ре га та в те че ние 
1 ч с но ми наль ной на груз кой) сле ду ю щее ка че ст во эле к т ро энер гии:
1) ус та но вив ше е ся от кло не ние на пря же ния при из ме не нии сим ме т рич ной на груз ки от 10 до 100% но ми наль
ной мощ но с ти и ко эф фи ци ен те мощ но с ти (при ин дук тив ной на груз ке) 0,8 не бо лее ±5%;
2) установившееся отклонение напряжения при неизменной симметричной нагрузке:
 от 25 до 100% номинальной мощности  не более ±2%
 от 10 до 25% номинальной мощности  не более ±3%;
3) ус та но вив ше е ся от кло не ние ча с то ты при не из мен ной сим ме т рич ной на груз ке: 
 25  100% но ми наль ной мощ но с ти  ±1,5%%;
 до 25% но ми наль ной мощ но с ти  ±2%.
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Таблица 1

СВОДНАЯТАБЛИЦАТЕХНИЧЕСКИХДАННЫХБАЗОВЫХМОДЕЛЕЙАГРЕГАТА"ВЕПРЬ"
Ба

зо
ва

я
м

од
ел

ь

М
од

ел
ь

дв
иг

ат
ел

я

Ра
бо

чи
й

об
ъе

м
,  

см
3

М
ак

си
м

. м
ощ

но
ст

ь
дв

иг
ат

ел
я,

 л
/с

М
ак

си
м

. р
ас

хо
д 

то
пл

ив
а 

пр
и 

75
%

 н
аг

ру
зк

е,
 л

/ч

О
бъ

ем
то

пл
ив

но
го

 б
ак

а,
 л

О
бъ

ем
  

за
ли

ва
ем

ог
о

м
ас

ла
, л

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, В

Мощность,кВА
1 ф  Cos ϕ = 1

3 Ф   Cos ϕ = 0,8

Си
ла

 т
ок

а,
 А

М
ас

са
, к

г

Га
ба

ри
ты

, м
м

Н
ом

ин
ал

ьн
ая

М
ак

си
м

ал
ьн

ая

АДП2,2230ВЯБ L48 N 219 4,7 1 12,5 0,8 230 2,0 2,2 8,7 48 560 х 420 х 
620

АДП3230ВЯБ L70 N 320 7,0 1,3 12,5 1,1 230 3,0 3,3 13 70 686 х 506 х 
553

АДП5230ВЯ L100 N 435 10,0 1,7 5,5 1,65 230 4,5 5,0 19,6 90 750 х 550 х 
590

АДП5230ВЯБ L100 N 435 10,0 1,7 12,5 1,65 230 4,5 5,0 19,6 92 750 х 550 х 
610

АДП5230ВЯС L100 N 435 10,0 1,7 5,5 1,65 230 4,5 5,0 19,6 105 750 х 560 х 
590

АДП5230ВЯБС L100 N 435 10,0 1,7 12,5 1,65 230 4,5 5,0 19,6 112 750 х 560 х 
610

АДП6230ВЛС / 
АДП6230ВЛСР 3LD510* 510 11,0 2,3 5,3 1,75 230 5,5 6,0 21,7/23,9 123 820 х 525 х 

630

АДП6230ВЛБС / 
АДП6230ВЛБСР 3LD510* 510 11,0 2,3 12,5 1,75 230 5,5 6,0 21,7/23,9 124 820 х 525 х 

650

АДП6,5/3,2 
Т400/230ВЯ L100 N 435 10,0 1,7 5,5 1,65 400/230 6,5/3,2 7,2/3,5 9,4/13,9 93 750 х 550 х 

590

АДП6,5/3,2 
Т230/230ВЯБ L100 N 435 10,0 1,7 12,5 1,65 230/230 6,5/3,2 7,2/3,5 16,3/13,9 98 750 х 550 х 

610

АДП6,5/3,2 
Т400/230ВЯС L100 N 435 10,0 1,7 5,5 1,65 400/230 6,5/3,2 7,2/3,5 9,4/13,9 115 750 х 560 х 

590

АДП6,5/3,2 
Т400/230ВЯБС L100 N 435 10,0 1,7 12,5 1,65 400/230 6,5/3,2 7,2/3,5 9,4/13,9 123 750 х 560 х 

610

АДП7/4 
Т400/230ВЛС 3LD510* 510 11,0 2,3 5,3 1,75 400/230 7,0/4,0 7,7/4,4 10,1/17,4 127 820 х 525 х 

650

АДП7/4 
Т400/230ВЛБС 3LD510* 510 11,0 2,3 12,5 1,75 400/230 7,0/4,0 7,7/4,4 10,1/17,4 132 820 х 520 х 

660

АДП8230ВЛБС 25LD3302 654 15,2 2,8 12,5 1,8 230 8,0 8,8 34,8 141 960 х 600 х 
720

АДП10230ВЛБС 25LD4252 851 17,7 3 12,5 1,8 230 9,0 10,0 39,1 153 960 х 600 х 
720

АДП10/6 
Т400/230ВЛБС 25LD3302 654 15,2 2,8 12,5 1,8 400/230 10,0/6,0 11,0/6,6 14,4/26,1 151 960 х 600 х 

720

АДП12Т400ВЛ
БС 25LD4252 851 17,7 3 12,5 1,8 400 11,0 12,0 15,9 162 960 х 600 х 

720

АДП12230ВЛБС 12LD4772 954 21,5 3,3 36 3 230 11,0 12,0 47,8 210 1100 х 550 
х 1070

АДП16Т400ВЛ
БС 12LD4772 954 21,5 3,3 36 3,0 400 14,5 16,0 20,9 215 1100 х 550 

х 1070

АДП20Т400ВЛ
БС 9LD6252 1248 25,5 4,3 36 2,8 400 18,2 20,2 26,3 237 1100 х 550 

х 1070
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5.СОСТАВАГРЕГАТА

В состав агрегата входят основные составные части:

6.УСТРОЙСТВОИРАБОТААГРЕГАТА
6.1. Компоновка агрегата.
Общий вид агрегата приведен на рис. 1.
Дви га тель  и ге не ра тор  со еди не ны в еди ный блок,  за креп лен ный на ра ме,  че рез демпферные опоры.
Ге не ра тор кре пит ся к флан цу кар те ра дви га те ля че тырь мя бол та ми. Пе ре да ча кру тя ще го мо мен та от дви га те
ля к ге не ра то ру осу ще ств ля ет ся че рез ко ни че с кое со пря же ние ро то ра ге не ра то ра и ва ла дви га те ля со глас но 
меж ду на род но му стан дар ту SAE. При этом об ра зу ет ся  са мо цен т ри ру ю ща я ся тре хо пор ная схе ма на ша ри ко
под шип ни ках, один из ко то рых на хо дит ся на кон це ро то ра ге не ра то ра, дру гой  на кон це ко лен ва ла дви га те ля 
со сто ро ны ус т рой ст ва руч но го за пу с ка. Про ме жу точ ный под шип ник  ус та нов лен на вы хо де ва ла от бо ра 
мощ но с ти дви га те ля.
На кор пу се ге не ра то ра ус та нов лен блок с ап па ра ту рой, в ко то ром раз ме ще ны в за ви си мо с ти от мо ди фи ка ции 
эле к т ро разъ е мы 230/400 Вольт, при бо ры кон тро ля, клем мы 12 В, тер мо маг нит ные пре до хра ни те ли.
Топ лив ный бак и аккумулятор размещены на раме.
На ра ме также  име ет ся спе ци аль ная клем ма для за зем ле ния аг ре га та (по ме че на таб лич кой "Земля").

6.2. Устройство и ра бо та.
При вод ной дви га тель вра ща ет ро тор ге не ра то ра, в ко то ром бла го да ря его маг нит ным свой ст вам со зда ет ся 
маг нит ное по ле. Это по ле в об мот ках ок ру жа ю ще го его ста то ра ге не ри ру ет ток тре бу е мой мощ но с ти. Не об
хо ди мую ча с то ту вра ще ния дви га те ля (ге не ра то ра) под дер жи ва ет си с те ма уп рав ле ния и ре гу ли ро ва ния дви
га те ля.

7.УСТРОЙСТВОИРАБОТАСОСТАВНЫХЧАСТЕЙ
7.1. Дви га тель.
В аг ре га те, в за ви си мо с ти от мо ди фи ка ции, ус та нов лен ди зель ный дви га тель при ну ди тель но го воз душ но го 
ох лаж де ния. Ос нов ные тех ни че с кие па ра ме т ры дви га те ля при ве де ны в при ла га е мой ин ст рук ции по экс плу а
та ции дви га те ля. 

7.2. Генератор.
7.2.1. Ге не ра тор для  од но фаз ных аг ре га тов 2,212 кВА син хрон ный, од но фаз ный, на пря же ние 230 В, са мо воз
буж да ю щий ся, без ко лец и ще ток с си с те мой воз буж де ния по сред ст вом под клю ча е мой ем ко с ти, од но опор
ный, флан це во го ис пол не ния. Ох лаж де ние об мо ток ге не ра то ра осу ще ств ля ет ся с по мо щью цен тро беж но го 
вен ти ля то ра, рас по ло жен но го со сто ро ны при во да. Класс изо ля ции "Н". Ча с то та вра ще ния при во да 3000 об./
мин. При сни же нии обо ро тов на 50% ге не ра тор не воз буж да ет ся, на пря же ние от сут ст ву ет.
7.2.2. Ге не ра тор для трех фаз ных аг ре га тов 6,5  20 кВА син хрон ный, трех фаз ный, на пря же ние 400 В со ще точ
ным кол лек то ром и си с те мой воз буж де ния че рез ком па унд.  Име ет ся вы ход од но фаз но го то ка 230 В.
7.2.3. Прин ци пи аль ная эле к т ри че с кая схе ма, дан ные по со про тив ле нию об мо ток и ус т рой ст во ге не ра то ра 
при ве де ны в при ла га е мом тех ни че с ком опи са нии ге не ра то ра.

Рис. 1
Демпферные 

опоры

 Рама

Генератор

Двигатель

Бак топливный
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8.ОБЩИЕУКАЗАНИЯПОЭКСПЛУАТАЦИИ
8.1. Общие указания.
8.1.1. Экс плу а та ция аг ре га та вклю ча ет тех ни че с кое об слу жи ва ние, хра не ние, транс пор ти ро ва ние, а так же 
ме ро при я тия по под дер жа нию аг ре га та в по сто ян ной го тов но с ти к ра бо те и уве ли че нию сро ка служ бы.
К об слу жи ва нию аг ре га та долж ны до пу с кать ся ли ца, про шед шие спе ци аль ную тех ни че с кую под го тов ку, име
ю щие чет кое пред став ле ние о ра бо те дви га те ля, эле к т ри че с кой ча с ти и дру гих эле мен тов аг ре га та, изу чив шие 
на сто я щую ин ст рук цию и хо ро шо зна ю щие пра ви ла тех ни ки бе зо пас но с ти.
Об слу жи ва ю щий пер со нал дол жен иметь III ква ли фи ка ци он ную груп пу.
Об слу жи ва ю ще му пер со на лу для на деж ной и бе за ва рий ной ра бо ты аг ре га та не обхо ди мо:
 твер до знать ус т рой ст во и пра ви ла экс плу а та ции аг ре га та;
 со блю дать пра виль ный ре жим ра бо ты аг ре га та;
 сле дить за тех ни че с ким со сто я ни ем аг ре га та и свое вре мен но про во дить его тех ни че с кое об слу жи ва ние;
 знать и со блю дать пра ви ла тех ни ки бе зо пас но с ти;
 уметь поль зо вать ся за щит ны ми сред ст ва ми (ди э ле к т ри че с ки ми пер чат ка ми, ко в ри ка ми и т.д.);
 ак ку рат но и пра виль но ве с ти тех ни че с кую до ку мен та цию.
Кро ме то го, об слу жи ва ю щий пер со нал дол жен уметь прак ти че с ки ока зы вать пер вую по мощь при по ра же нии 
эле к т ри че с ким то ком.

8.2. Об слу жи ва ю щий пер со нал и его обя зан но с ти.
8.2.1. Аг ре гат об слу жи ва ет ся эле к т ри ком. Эле к т рик от ве ча ет за тех ни че с кое со сто я ние, пра виль ную экс плу а
та цию  и по сто ян ную го тов ность аг ре га та к ра бо те.

8.3. Тре бо ва ния эле к т ро бе зо пас но с ти.
8.3.1. При экс плу а та ции аг ре га та долж ны вы пол нять ся тре бо ва ния сле ду ю щих до ку мен тов: "Пра вил ус т рой
ст ва эле к т ро ус та но вок"; "Пра вил тех ни че с кой  экс плу а та ции эле к т ро ус та но вок по тре би те лей"; "Пра вил тех ни
ки бе зо пас но с ти при экс плу а та ции эле к т ро ус та но вок по тре би те лей".

8.4. Для обес пе че ния бе зо пас ной ра бо ты не об хо ди мо за зем лить кор пус аг ре га та с по мо щью за зем ля ю ще го 
шты ря и убе дить ся в на деж но с ти за зем ле ния. Со еди не ние за зем ля ю ще го шты ря с ра мой про во дить гиб ким 
мед ным про во дом се че ни ем не ме нее 4 мм2 к ме с ту, ука зан но му таб лич кой "Зем ля"  на ра ме. В ка че ст ве 
за зем ли те ля ис поль зо вать ме тал ли че с кие тру бы ди а ме т ром 40÷50 мм  и дли ной 1,0÷1,5 м, за би ва е мые в зем
лю вер ти каль но.

9.ПОДГОТОВКАКРАБОТЕ

9.1. Рас па ков ка.
Рас па ко вать аг ре гат и его ча с ти, упа ко ван ные от дель но. При вскры тии упа ко воч ной та ры не до пу с кать уда ров 
и ме ха ни че с ко го воз дей ст вия на де та ли аг ре га та.
По сле вскры тия ус та нов ки не об хо ди мо про из ве с ти на руж ный ос мотр из де лия, про ве рить на ли чие при ла га е
мой тех ни че с кой до ку мен та ции.
Ес ли аг ре гат за кон сер ви ро ван (в этом слу чае ин фор ма ция о да те кон сер ва ции на хо дит ся на упа ков ке), то 
не об хо ди мо про из ве с ти рас кон сер ва цию из де лия со глас но п. 9.2.
Про ве рить со от вет ст вие но ме ров на кор пу се дви га те ля аг ре га та и в раз де ле "Сви де тель ст во о при ем ке".
Про вери ть на деж ность за тяж ки га ек, бол тов, вин тов креп ле ния де та лей и аг ре га тов из де лия.
При рас кон сер ва ции стро го со блю дать пра ви ла про ти во по жар ной бе зо пас но с ти.

9.2. Про ве рить уро вень мас ла в кар те ре дви га те ля, для че го:
 ус та но вить дви га тель в го ри зон таль ное по ло же ние (ось ци лин д ра дви га те ля долж на за ни мать вер ти каль ное 
по ло же ние);
 вы нуть за глуш кущуп, про те реть ли ней ку щу па чи с той сал фет кой;
 вставить за глуш кущуп на ме с то до упо ра. За тем вы  нуть ее, про ве рить уро вень мас ла  при нор маль ной 
за прав ке ко нец ли ней ки щу па дол жен быть в мас ле на дли не меж ду верх ней и ниж ней от ме ти на ми. При 
не об хо ди мо с ти до лить мас ла в кар тер дви га те ля; ус та но вить за глуш кущуп на ме с то.
Для бес пе ре бой ной ра бо ты дви га те ля ис поль зуй те ка че ст вен ные сор та ди зель но го топ ли ва и мо тор но го мас
ла со глас но прилагаемой Инструкции по эксплуатации дизельного двигателя. В случае её отсутствия, согласно 
При ло же нию 1.
 на дви га те лях с воз душ ным филь т ром мас ля но го ти па не об хо ди мо за пол нить фильтр мас лом. Для это го 
от крой те ниж нюю крыш ку филь т ра и вынь те филь т ру ю щий эле мент. За пол ни те крыш ку чи с тым мо тор ным 
мас лом до от мет ки. Вставь те филь т ру ю щий эле мент и ус та но ви те крыш ку на ме с то.



9

9.3. За пу с тить дви га тель:
 ус та но вить дви га тель го ри зон таль но;
 от со е ди нить всю эле к т ри че с кую на груз ку от генератора;
 про ве рить за прав ку топ лив но го ба ка дви га те ля топ ли вом  уро вень топ ли ва дол жен быть на 1015 мм ни же 
ниж не го об ре за за пра воч ной гор ло ви ны (при не об хо ди мо с ти  до за пра вить).  До за прав ку (за прав ку) топ лив
но го ба ка ре ко мен ду ет ся про из во дить че рез сет ча тый (ма тер ча тый) фильтр. Же ла тель но так же пред ва ри
тель но от сто ять топ ли во;
 от крыть топ лив ный кран топ лив но го ба ка (ес ли пре ду с мо т рен кон ст рук тив но): ус та но вить ру ко ят ку кра на 
вер ти каль но вниз.
Для дви га те лей, обо ру до ван ных эле к т ро за пу с ком:
 по вер нуть ключ за пу с ка  в по ло же ние "СТАРТ", но не бо лее чем на 10 сек.
 по сле ду ю щие по пыт ки по вто рять не ра нее, чем че рез 1 мин.

Для за пу с ка вруч ную:
  рас по ло жи тесь у аг ре га та со сто ро ны дви га те ля, за няв ус той чи вое по ло же ние с обес пе че ни ем упо ра ног;
 вы брав сво бод ный ход пу с ко во го шну ра, рез ко по тя нуть на се бя за руч ку пу с ко во го шну ра; при не за пу с ке 
дви га те ля  по вто рить опе ра цию дватри ра за.
Дви га тель дол жен за пу с тить ся.
Про греть дви га тель  в те че ние двухтрех ми нут.
Про верь те внеш нюю гер ме тич ность со еди не ний кор пу са дви га те ля, топ лив ной си с те мы и си с те мы вы хло па 
от ра бо тав ших га зов.
Ес ли дви га тель не за пу с тил ся с трех по пы ток, не об хо ди мо:
 про ве рить ка че ст во топ ли ва (ме ха ни че с кие при ме си и во да в топ ли ве НЕ ДО ПУ С КА ЮТ СЯ);
 про ве рить со сто я ние и чи с то ту филь т ро э ле мен тов воз душ но го филь т ра;
 про ве рить уро вень мас ла;
 по вто рить за пуск дви га те ля.
Ес ли про ве ден ные ра бо ты не при ве ли к за пу с ку дви га те ля, не об хо ди мо об ра тить ся в спе ци а ли зи ро ван ную ма с
тер скую или на пред при я тиеиз го то ви тель.
По ря док про гре ва и пу с ка аг ре га та при тем пе ра ту рах ок ру жа ю ще го воз ду ха от 0  
до ми нус 50оС дол жен со от вет ст во вать тре бо ва ни ям "Ин ст рук ции по экс плу а та ции дви га те ля".
При пу с ке с про гре вом па яль ной лам пой не об хо ди мо об ра щать вни ма ние на не до пу с ти мость на прав ле ния 
го ря чих га зов от лам пы на топ лив ный бак, эле мен ты топ лив ной си с те мы, а так же на эле к т ро мон таж. При этом 
не об хо ди мо со блю дать пра ви ла тех ни ки бе зо пас но с ти при ра бо те с па яль ной лам пой.

Запрещается самостоятельно регулировать положение регулятора оборотов.

Ры чаг "га за" за фик си ро ван в по ло же нии 30303150 об./мин. при ра бо те без на груз ки. 

9.4. Ра бо та аг ре га та.
9.4.1. По сле за пу с ка:
 дай те дви га те лю на греть ся без на груз ки око ло 3 ми нут. Для дви га те ля с си с те мой сиг на ли за ции давления мас ла 
про верь те, что бы сиг наль ная лам па не го ре ла;
 при си с те ме сиг на ли за ции давления мас ла ми га ние сиг наль ной лам пы вы зы ва ет ся ма лым дав ле ни ем мас ла 
или не до ста точ ным его уров нем.  Про верь те уро вень мас ла и до лей те его;
 не ос лаб ляй те и не ре гу ли руй те болт ог ра ни че ния ско ро сти дви га те ля или болт, ре гу ли ру ю щий по ступ ле ние 
топ ли ва. Это мо жет на ру шить на ст рой ку.
9.4.2. Кон троль при ра бо те:
1) На блю да ют ся ли из лиш ний шум и ви б ра ция?
2) Нет ли не ров но с тей в ра бо те дви га те ля?
3) Ка ков цвет вы хлоп ных га зов?  (Не слиш ком ли свет лый или чер ный?)
При на ли чии од но го из этих пунк тов, ос та но ви те дви га тель и об ра ти тесь  в спе ци а ли зи ро ван ную ма с тер скую 
или на пред при я тиеиз го то ви тель.
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9.4.3. Ис поль зо ва ние вы хо да пе ре мен но го то ка.
Для пра виль но го рас че та сум мар ной еди но вре мен ной мощ но с ти на груз ки предварительно сле ду ет уточ нить 
ха рак тер и мощ ность каж до го по тре би те ля и учесть пу с ко вые то ки (см. рис. 2).
По ха рак те ру на груз ки по тре би те ли ус лов но де лят ся на три груп пы и при рас че тах но ми наль ной мощ но с ти 
ге не ра то ра бе рет ся в учет со от вет ст ву ю щий ко эф фи ци ент:
 С ак тив ным со про тив ле ни ем (лам пы на ка ли ва ния, те ны)  1,1
 С ин дук тив ным со про тив ле ни ем и ма лы ми пу с ко вы ми то ка ми (руч ной эле к т ро ин ст ру мент, бы то вые эле к т ро
при бо ры, лю ми нис цент ные лам пы)  1,21,5
 С обыч ным ин дук тив ным со про тив ле ни ем (эле к т ро мо то ры, стан ки, сва роч ные транс фор ма то ры, глу бин ные 
на со сы)  33,5
Пример1: пред по ла га ет ся ис поль зо вать эле к т ро лоб зик 600 Вт и три лам пы по 100 Вт. При бли зи тель ная тре
бу е мая но ми наль ная мощ ность ге не ра то ра: (3х100)х1,1+600х1,5=1230 Вт.
Со от вет ст вен но, ге не ра тор дол жен обес пе чи вать но ми наль ную мощ ность не ме нее 1230Вт.
Пример2: пред по ла га ет ся ис поль зо вать цир ку ляр ную пи лу 1200 Вт,  шли фо валь ную ма ши ну 800 Вт и ком
прес сор 1000 Вт. При бли зи тель ная тре бу е мая мощ ность ге не ра то ра 1200х1,5+800х1,2+1000х3,0=5760 Вт.
При пе ре груз ке или ко рот ком за мы ка нии ав то ма ти че с ки сра ба ты ва ет тер мо маг нит ный вы клю ча тель. Не об
хо ди мо ус та но вить не ис прав ность ли бо умень шить на груз ку и по до ждать 5÷10 ми нут до по втор но го вклю че
ния аг ре га та. Кноп ку вы клю ча те ля не об хо ди мо уто пить.

Рис.2. Необходимая 
мощность 
электростанции 
при использовании 
наиболее  
распространенных 
бытовых 
электроприборов



11

9.4.4. Ис поль зо ва ние вы хо да по сто ян но го то ка (ес ли име ет ся).
Вы ход по сто ян но го то ка мож но ис поль зо вать толь ко для за ряд ки ак ку му ля то ров 12 вольт (ина че его ис поль
зо вать нель зя).
Ем кость за ря жа е мо го ак ку му ля то ра:
 при за дей ст во ван ной ро зет ке пе ре мен но го то ка 1835 А час (не бо лее 20 ча сов за ряд ки);
 при не за дей ст во ван ной ро зет ке пе ре мен но го то ка 1860 А час (не бо лее 20 ча сов за ряд ки) 
1) За пу с ти те дви га тель.
2) При со е ди ни те про вод не ме нее 6 мм2 к кон так там ак ку му ля то ра и клем мам по сто ян но го то ка ге не ра то ра.
Под со е ди няя по ло жи тель ный кон такт ак ку му ля то ра к по ло жи тель ной клем ме ге не ра то ра, не пе ре пу тай те 
про во да, так как это мо жет на не с ти се рь ез ный ущерб ге не ра то ру.
 не до пу с кай те кон так та ого лен ных уча ст ков про во дов. Это мо жет за мк нуть ак ку му ля тор;
 при за ряд ке ак ку му ля то ра боль шой ем ко с ти про те ка ет ток боль шой ве ли чи ны и со еди не ние на ко рот ко 
мо жет вы звать ис кре ние и пе ре го ра ние про во дов;
 при за ряд ке ак ку му ля то ра об щая мощ ность по сто ян но го и пе ре мен но го то ка не долж на пре вы шать но ми
наль ной мощ но с ти ге не ра то ра;
 пе ред за пу с ком ав то мо биль но го дви га те ля обя за тель но сна ча ла от со е ди ни те ак ку му ля тор от ге не ра то ра во 
из бе жа ние по вреж де ний эле к т ро аг ре га та;
 не ис поль зуй те од но вре мен но вы ход по сто ян но го то ка (12 В) и пе ре мен но го то ка.
Вни ма ние!
 Ак ку му ля то ры вы ра ба ты ва ют го рю чие га зы, по это му не до пу с кай те по яв ле ния вбли зи них искр, пла ме ни, 
го ря щих си га рет и т.д. Для пре дот вра ще ния воз мож но с ти воз ник но ве ния ис кры сна ча ла при со е ди няй те про
во да к ак ку му ля то ру, за тем к ге не ра то ру. При от со е ди не нии  на обо рот.
 За ряд ку ак ку му ля то ра про во ди те в хо ро шо вен ти ли ру е мом по ме ще нии.
 Пе ред за ряд кой ак ку му ля то ра вы вин ти те проб ки.
 За ряд ку пре кра ти те при пре вы ше нии тем пе ра ту ры эле к т ро ли та (45оС).

9.5. Ос та нов дви га те ля.
Про из во дит ся в сле ду ю щем по ряд ке:
1) От клю чить всю на груз ку, дать поработать дизелю 2 минуты.
2) За крыть  по да чу топ ли ва ры ча гом ос та но ва "Стоп" и удер жи вать его ру кой, по ка дви га тель не за глох нет.
3) По вер нуть ключ за пу с ка в край нее по ло же ние (на мо де лях с эле к т ро стар те ром и соленоидом останова 
двигателя).
В ава рий ном слу чае до ста точ но на жать ры чаг ос та но ва  в по ло же ние "СТОП".
В слу чае, ес ли ди зель по шел "враз нос" и нет воз мож но с ти ос та но вить его вы ше пе ре чис лен ны ми спо со ба ми, 
не об хо ди мо от вин тить на кид ную гай ку топ ли во про во да с верх ней ча с ти на со са вы со ко го дав ле ния.

Примечание:Надвигателях  с установленнымэлектроклапаномостановадвигателя,  перекрываю
щимтопливнуюмагистральпослепереводаключазапускавположение"Стоп",допускаетсявыбег
двигателядополногоостановадо60сек.вследствиенеустойчивойвыработкиостатковтопливамеж
дуклапаномитопливнымнасосом.
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10.ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕАГРЕГАТА
Бе зот каз ная и на деж ная ра бо та аг ре га та в пе ри од экс плу а та ции во мно гом за ви сит от над ле жа ще го ухо да за 
ним, за клю ча ю ще го ся в пе ри о ди че с ком внеш нем ос мо т ре его, со дер жа нии его в чи с то те, свое вре мен ной 
про вер ке ра бо то спо соб но с ти си с тем и их под ре гу ли ро вок в со от вет ст вии с ре ко мен да ци я ми на сто я щей 
Ин ст рук ции.
Спе ци аль ной под го тов ки об слу жи ва ю ще го пер со на ла не тре бу ет ся, но не об хо дим оп ре де лен ный прак ти че
с кий на вык при про вер ках ра бо то спо соб но с ти си с тем аг ре га та и их под ре гу ли ров ке.
Для под дер жа ния аг ре га та в про цес се экс плу а та ции в тех ни че с ки ис прав ном со сто я нии и для про дле ния его 
сро ка служ бы не об хо ди мо вы пол нять сле ду ю щие ви ды его тех ни че с ко го об слу жи ва ния, ука зан ные в "Ин ст
рук ции по экс плу а та ции дви га те ля":
 еже днев ное тех ни че с кое об слу жи ва ние ли бо че рез 10 ча сов;
 ТО че рез пер вые 50 ча сов ра бо ты (об кат ка);
 ТО че рез каж дые 100250  ча сов на ра бот ки (в за ви си мо с ти от мо де ли дви га те ля);
 Ре гу ли ров ки и пе ре бор ка че рез 2500, 5000 ча сов;
 ТО при хра не нии аг ре га та.
Пе ред вы пол не ни ем ТО не об хо ди мо про ве с ти внеш ний ос мотр аг ре га та: уда лить грязь, пыль, сле ды под те ков 
топ ли ва или мас ла с его на руж ных по верх но с тей.

10.1. Еже днев ное ТО.
Пе ред на ча лом и  окон ча ни ем ра бо ты не об хо ди мо:
 про из ве с ти внеш ний ос мотр аг ре га та;
 уда лить грязь, пыль, мас ло с на руж ных по верх но с тей аг ре га та. Осо бое вни ма ние уде лить чи с то те ре бер бло
ка ци лин д ра и це ло ст но с ти за зем ле ния.
Про ве рить:
а) со сто я ние и на деж ность креп ле ния де та лей аг ре га та, его сбо роч ных еди ниц  (воз душ но го филь т ра, топ лив
но го ба ка, эле к т ро про вод ки);
б) уро вень мас ла в кар те ре дви га те ля;
в) уро вень топ ли ва в топ лив ном ба ке;
г) по сле за пу с ка, на ре жи ме про гре ва, про ве рить гер ме тич ность со еди не ний кор пу са аг ре га та, топ лив ной 
си с те мы, си с те мы от во да от ра бо тан ных га зов.

10.2. ТО че рез пер вые 50 ча сов (об кат ка)  за ме нить мас ло и мас ля ный фильтр.

10.3. Пе ри о ди че с кое ТО че рез 100250 ча сов:

 за ме нить мас ло (в слу чае ра бо ты под вы со кой на груз кой или при вы со кой   тем пе ра ту ре ок ру жа ю щей сре
ды  мас ло ме нять ча ще);
 очи с тить воз душ ный фильтр су хо го ти па, для че го:
а) от вер нуть гай ку и снять крыш ку;
б) снять за щит ный филь т ру ю щий эле мент с бу маж но го филь т ру ю ще го эле мен та;
в) про мыть вну т ри крыш ку и за щит ный по ро ло но вый филь т ру ю щий эле мент  в мыль ной во де, вы су шить на 
воз ду хе;
г) об ме с ти бу маж ный филь т ру ю щий эле мент во ло ся ной смет кой (ки с тью), про во дя ею вдоль гофр  вы трях
нуть пыль лег ким по сту ки ва ни ем ру ко ят кой смет ки по тор цам филь т ро э ле мен та.
Раз ре ша ет ся очи ст ка бу маж но го филь т ро э ле мен та пы ле со сом с его на руж ной сто ро ны или про дув ка сжа тым 
воз ду хом с вну т рен ней сто ро ны.

ВНИМАНИЕ:ПОПАДАНИЕМАСЛАИЛИТОПЛИВАНАБУМАЖНЫЕФИЛЬТРУЮЩИЕЭЛЕМЕНТЫСУХО
ГОТИПАНЕДОПУСТИМО.

д) со брать фильтр в об рат ной по сле до ва тель но с ти.
Фильтр мас ля но го ти па об слу жи вать со глас но "Ин ст рук ции по экс плу а та ции дви га те ля". При экс плу а та ции 
аг ре га та в ус ло ви ях по вы шен ной за пы лен но с ти ок ру жа ю ще го воз ду ха очи ст ку филь т ра не об хо ди мо про из
во дить ча ще  по ме ре его за гряз не ния.
 за ме нить топ лив ный фильтр.

10.4. ТО че рез 2500 и 5000 ча сов со глас но "Ин ст рук ции  по экс плу а та ции дви га те ля".
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10.5. Возможные неисправности агрегата и методы их устранения.

Внешнеепроявление,
неисправность

Методыустранения Применяемыйинструмент,
приспособления

ДВИГАТЕЛЬ

Двигательнезапускается

Некачественное топливо Замените топливо в баке и 
прокачайте систему

Диз. топливо (отстоянное), ветошь, 
ведро, воронка

Не пропитан топливом топливный 
фильтр

После установки нового
фильтра и заправки топливного 
бака сделайте выдержку 10 мин. 
до первого запуска дизеля

Ключи гаечные

В топливную систему
попадает воздух

Устраните подсос воздуха и 
прокачайте топливную  систему

Ключи гаечные

Пустой топливный бак Заполните топливный бак 
топливом. Прокачайте систему

Отстоянное диз. топливо
Ключи гаечные

Засорен топливопровод
высокого давления

Промойте и продуйте сжатым 
воздухом топливопровод

Ключи гаечные

Неисправен топливный насос Замените топливный насос 
на станции техобслуживания 

Ключи гаечные
Ключ торцовый

Двигательостанавливается

Засорен воздушный фильтр Замените фильтрующий
элемент в воздушном фильтре

Ключи гаечные

Попадание воздуха 
в топливную систему

Устраните причину попадания 
воздуха в систему

Ключи гаечные

Засорен топливопровод
высокого давления

Промойте и продуйте сжатым 
воздухом топливопровод

Ключи гаечные

Неисправен топливный насос 
(течет нагнетательный клапан)

Замените топливный насос 
на станции техобслуживания 

Ключи гаечные,
ключ торцовый

Засорен топливный фильтр Замените фильтрующий элемент Ключи гаечные
Закрыто отверстие в крышке 
топливного бака 

Прочистите отверстие 
в крышке топливного бака 

Проволока

Засорен воздушный фильтр Замените фильтрующий элемент в 
воздушном фильтре

Ключи гаечные

Неисправен нагнетательный 
клапан топливного насоса

Замените нагнетательный клапан 
на станции техобслуживания 

Ключи гаечные

Неисправность
форсунки

Обратитесь на станцию
техобслуживания

Попадание воздуха в
топливную систему

Найдите и устраните причину 
попадания воздуха в систему

Ключи гаечные

Износ поршневых колец и 
цилиндра

Замените изношенные детали на 
станции техобслуживания

Ключи гаечные

Неисправен топливный насос Замените топливный насос на 
станции техобслуживания

Ключи гаечные, ключ торцовый

Двигательдымит,выхлопныегазыголубогоилисизогоцвета

Повышенный износ между 
стержнем клапана 
и направляющей втулкой

Замените изношенные детали на 
станции техобслуживания

Комплект инструмента
мастераналадчика, ветошь

Повышенный износ в сопряжении
поршеньцилиндр

Замените изношенные детали на 
станции техобслуживания

То же

Повышенный износ
поршневых колец

Замените изношенные детали на 
станции техобслуживания

То же

Повышенный уровень масла в 
картере двигателя 

Доведите уровень масла
до требуемого уровня

Ключи гаечные
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Внешнеепроявление,
неисправность

Методыустранения Применяемыйинструмент,
приспособления

Двигательдымит,выхлопныегазычерногоцвета

Перегрузка двигателя Уменьшите нагрузку на двигатель, 
уменьшив отбор электрической 
мощности от генератора

Засорены сопловые отверстия 
распылителя форсунки  

Обратитесь на станцию
техобслуживания

Завышена подача топлива          Отрегулируйте топливный насос 
на станции техобслуживания

Засорен воздушный фильтр 
дизеля          

Продуйте или замените
фильтрующий элемент

Двигательперегревается

Засорено оребрение цилиндра 
или забита сетка на входе
в вентилятор

Очистите оребрение цилиндра,
головки цилиндра и сетку на
входе воздуха в вентилятор

Щетка, ерш.

Вкартереувеличиваетсяуровеньмасла

Износ плунжерной пары
топливного насоса

Замените топливный насос
на станции техобслуживания 

Ключи гаечные,
ключ торцовый, ветошь

Неустойчиваяработадвигателя

В топливную систему
двигателя попадает воздух

Найдите причину и устраните
подсос воздуха

Неисправность 
в регуляторе оборотов

Найдите причину и устраните
неисправность на станции
техобслуживания

Неисправен топливный насос Замените топливный насос
на станции техобслуживания

Туго перемещается рейка 
топливного насоса   

Требуется устранение 
неисправности на станции
техобслуживания

Повышенныйрасходмасла

Повышенный зазор между 
стержнем клапана
и направляющей втулкой

Замените изношенные детали на 
станции техобслуживания

Комплект инструмента
мастераналадчика

Повышенный зазор между 
стержнем клапана и 
направляющей втулкой

Замените изношенные детали
на станции техобслуживания

Комплект инструмента
мастераналадчика

Износ поршневых колец То же То же
Увеличенный зазор
в сопряжении канавка 
поршня  поршневое кольцо

То же То же

Износ цилиндра То же То же

Стуквкартередвигателя

Износ коренных подшипников 
или шатунных вкладышей

Замените изношенные детали
на станции техобслуживания

Комплект инструмента
мастераналадчика, ветошь

Стуквголовкецилиндра

Повышенный зазор в клапанном 
механизме

Обратитесь на станцию
техобслуживания

Повышенный зазор между  
шатуном и поршневым пальцем 

Замените изношенные детали
на станции техобслуживания

Комплект инструмента
мастераналадчика, ветошь
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Внешнеепроявление,
неисправность

Методыустранения Применяемыйинструмент,
приспособления

ГЕНЕРАТОР

Генераторневозбуждается

Мала частота вращения двигателя Отрегулировать частоту вращения 
двигателя

Неисправны диоды в обмотке 
возбуждения

Заменить диоды

Неисправный конденсатор Заменить
Неисправность обмотки Проверить целостность обмотки 

при помощи тестера
Размагничивание генератора 
вследствии длительного перерыва 
в работе генератора или большой 
перегрузки

Намагнитить согласно рис. 4

Слишкомвысокоенапряжение

Слишком велика частота
вращения двигателя

Отрегулировать частоту вращения 
двигателя

Слишком большая емкость
конденсатора

Проверить емкость конденсатора 
и при необходимости заменить

Слишкомнизкоенапряжениенахолостомходу

Слишком малая скорость Отрегулировать 
Неисправны диоды Заменить диоды
Неисправная обмотка Проверить и при необходимости 

заменить обмотку
Недостаточная емкость
конденсатора    

Проверить емкость конденсатора 
и при необходимости заменить

Нормальноенапряжениенахолостомходу,нонизкоеподнагрузкой

Слишком малая скорость при
нагрузке                                    

Отрегулировать скорость 

Слишком большая нагрузка Уменьшить нагрузку
Короткое замыкание диода Проверить и при необходимости 

заменить

Шумприработегенератора

Неисправный подшипник Заменить подшипник
Неисправное сцепление Проверить сцепление ротора 

генератора с валом двигателя                            

10.6. Проверка диодов.
Для проверки каж до го ди о да ис поль зуй те ом метр. Ди о ды долж ны про во дить ток толь ко в од ном на прав ле
нии, рис. 3.
Про вер ку ди о дов мож но про во дить с по мо щью эле мен та и лам поч ки. Лам поч ка за го ра ет ся при про ве де нии 
то ка в од ном на прав ле нии, как это ука за но на схе ме.

Рис.3
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11.ХРАНЕНИЕ

11.1. Хра не ние до 1 ме ся ца.
11.1.1. Вы пол нить ра бо ты по ТО че рез 50 ча сов.

11.2. Хра не ние свы ше 1 ме ся ца.
11.2.1.Вы пол нить ра бо ты по ТО че рез 250 ча сов.
Об слу жи ва ние аг ре га та пе ред дли тель ным хра не ни ем  со глас но "Ин ст рук ции по экс плу а та ции дви га те ля" 
ли бо в сле ду ю щем по ряд ке: 
 очи с ти те ди зель от пы ли и гря зи;
 слей те мас ло из кар те ра ди зе ля;
 за лей те в кар тер ди зе ля кон сер ва ци он ное мас ло К17 ГОСТ 1087776 или све жее обез во жен ное штат ное 
мо тор ное мас ло с 5% при сад ки АКОР1 ГОСТ 1517170;
 за пу с ти те ди зель и про кру ти те на ми ни маль ных обо ро тах хо ло с то го хо да 
в те че ние 12 ми нут и слей те кон сер ва ци он ное мас ло из ди зе ля;
 сни ми те ре зи но вую проб ку и во впу ск ной ка нал го ло вки ци лин д ра за лей те 50 г смаз ки К17; вруч ную с 
по мо щью пу с ко во го шки ва про кру ти те на 710 обо ро тов ко лен ча тый вал ди зе ля;
 по крась те ме с та, где по вреж де на кра с ка;
 смажь те кон сер ва ци он ным мас лом К17 или ана ло гич ной смаз кой на руж ные по вреж ден ные ме с та  ан ти кор
ро зи ци он ных по кры тий и кре пе жа;
 на руж ные от вер стия воз ду хо очи с ти те ля, глу ши те ля и са пу на гер ме ти зи руй те чех ла ми из по ли эти ле но вой 
плен ки или па ра фи ни ро ван ной бу ма ги.

ВНИМАНИЕ! При длительном хранении агрегата либо полностью слейте топливо из бака, либо
заполнитебакдопредела,воизбежаниеобразованияконденсата.Приэтомнельзяполностьюуда
лятьтопливоизтопливнойсистемыдвигателя(питающеймагистралитопливногофильтраиТНВД).

12.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

12.1.Транс пор ти ро ва ние аг ре га та про из во дит ся лю бым ви дом транс пор та в за вод ской упа ков ке или без нее 
с со хра не ни ем из де лия от ме ха ни че с ких по вреж де ний, ат мо сфер ных осад ков и воз дей ст вий хи ми че с ки 
ак тив ных ве ществ. 

12.2. При транс пор ти ро ва нии аг ре га та нель зя до пу с кать на кло на дви га те ля бо лее 20° в сто ро ну воз душ но го 
филь т ра. Нель зя так же за ли вать мас ло в кар тер вы ше ус та нов лен ной мак си маль ной от мет ки. Не вы пол не ние 
этих тре бо ва ний ве дет к по па да нию мас ла в воз ду хо фильтр и ка ме ру сго ра ния. (Дви га тель ды мит, не на би ра
ет обо ро ты, за труд нен за пуск.)

10.7. В случае потери возбуждения генератора, приложить к контактам розетки генератора напряжение 230В 
в течение 1 сек. согласно схеме, рис.  4.

XS  розетка генератора; HL  лампа 25 Вт
Рис.4.    Схема возбуждения генератора в случае его размагничивания
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13.ОБЕСПЕЧЕНИЕЗАПАСНЫМИЧАСТЯМИ

Ува жа е мый по ку па тель!
Вы при об ре ли аг ре гат "Вепрь" но во го по ко ле ния, во пло ща ю щий в се бе бо га тый опыт на ше го про из вод ст ва, 
точ ную тех но ло гию в со че та нии с ис поль зо ва ни ем до сти же ний ве ду щих ми ро вых про из во ди те лей.
Одо б ряя Ваш вы бор, про сим об ра тить вни ма ние на со дер жа ние дан ной ин ст рук ции. Со блю де ние про стых, 
но важ ных пра вил экс плу а та ции и со дер жа ния ге не ра то ра обес пе чит его на деж ную бе за ва рий ную служ бу.
По во про су при об ре те ния за пас ных ча с тей и ре мон та мож но об ра тить ся в сер вис ный центр по ад ре су:
127299,г.Москва,ул.КларыЦеткин,18,
тел/факс:8(495)0250250,
email:service@generator.ru
www.tehstar.ru
www.tehstar.net

                                                                                           
заполняется при поставке на экспорт

Руководитель         Заказчик
предприятия        (при наличии)

МП       _____________   _________________                   МП    _____________   ________________
              личная подпись      расшифровка подписи                      личная подпись     расшифровка подписи                  

            _______________                       _______________
               год, месяц, число                   год, месяц, число

14.СВИДЕТЕЛЬСТВООПРИЕМКЕ

14.1. Электроагрегат «Вепрь», мо дель _______________________________________________________________________________
со от вет ст ву ет ТУ 3378019499016832007, ГОСТ 331152014 и признан годным к эксплуатации. Электроагрегат 
имеет «Декларацию соответствия ТР ТС (ЕАС)».

Электроаг ре гат № 

Двигатель 

Генератор 

Дата выпуска 

Представитель ОТК 

"___" __________________ _________г.
                                                                                                                               Штамп ОТК
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Приложение 1
ТАБЛИЦА

масел и топлива, рекомендуемых использовать в двигателе агрегата "Вепрь"

15.ГАРАНТИИИЗГОТОВИТЕЛЯ

15.1. Га ран тий ные обя за тель ст ва осу ще ств ля ют ся пред при я ти емиз го то ви те лем в со от вет ст вии с дей ст ву ю
щим за ко но да тель ст вом о за щи те прав по тре би те ля.
Ад рес пред при я тияиз го то ви те ля: 127299, г.Москва,ул.КларыЦеткин,д.18.ООО"АМПКОМПЛЕКТ".
тел/факс:8(495)0250250
Email:info@generator.ru,www.generator.ru

15.2. Га ран тий ный срок экс плу а та ции аг ре га та со дня про да жи че рез тор го вую сеть  12 ме ся цев при ус ло вии 
со блю де ния пра вил по экс плу а та ции и тех ни че с ко му об слу жи ва нию, пре ду с мо т рен ных дан ной ИЭ. Га ран тий
ный срок  хра не ния в за вод ской упа ков ке при ус ло ви ях хра не ния без пе ре кон сер ва ции  12 ме ся цев с да ты 
вы пу с ка аг ре га та пред при я ти емиз го то ви те лем.

15.3. Срок служ бы аг ре га та не ме нее 8 лет. По сле до сти же ния пре дель но го со сто я ния аг ре гат под ле жит ути
ли за ции че рез ор га ни за ции "Втор сы рье”. 

М
ас

ло
,

То
пл

ив
о Зарубежное производство Производство России

Класс SAE Категория 
API

М
от

ор
но

е 
м

ас
ло

CC/CD При температуре окружающей 
среды выше 0°С применяйте 
масло М10Г2К  ГОСТ 858178 
или  М10Г2  ГОСТ 858178.
При температуре окружающей 
среды ниже 0°С  применяйте
масло М10Г2К  ГОСТ 858178 
или М10Г2   ГОСТ 858178.
При температуре окружающей 
среды ниже 20°С рекоменду
ется применять масло М10Г2К  
и М8Г2К.

То
пл

ив
о

При температуре окружающей среды выше
 10оС  SUPER DISEL OIL марок BP, SHELL, AGIP и т.п.

При температуре окружающей среды ниже 
10°С использовать смесь согласно таблицы:

При температуре окружающей 
среды выше 0°С применяйте 
топливо Л0,240**  ГОСТ 
30582 или  Л0,540 ГОСТ 
30582.
При температуре окружающей 
среды ниже 0°С  применяйте 
топливо 30,235  ГОСТ 30582 
или  30,535 ГОСТ 30582.
При температуре окружающей 
среды ниже 20°С рекоменду
ется применять топливо А0,2 
ГОСТ 30582 или А0,4 ГОСТ 
30582.

Керосин Солярка
10°С
20°С
30°С
40°С

10%
25%
40%
55%

90%
75%
60%
45%

*  Заправлено в картер двигателя при изготовлении агрегата.
** Заправлено в топливный бак при тестировании.
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ГАРАНТИЙНЫЙТАЛОН

наэлектроагрегаты
торговоймарки“Вепрь”
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Уважаемый покупатель!

Торговая марка “Вепрь” выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Гарантийный срок эксплуата
ции изделий торговой марки "Вепрь" составляет 1 год при условии соблюдения правил эксплуатации.
Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции торговой  марки “Вепрь", фактиче
ский срок эксплуатации может значительно превышать гарантийный.
Вся продукция, предназначенная торговой маркой “Вепрь” для поставок в определенную страну, изготовлена с 
учетом условий эксплуатации в этой стране.
Чтобы убедиться в этом, просим Вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответ
ствия. Если у Вас возникнут какиелибо проблемы, настоятельно рекомендуем Вам обращаться в уполномочен
ный сервисный центр торговой марки “Вепрь”, адрес и телефон которого вы можете узнать по телефону  
8 (495) 0250250,  или на сайте www.vepr.ru.
Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить правила и условия эксплуатации 
и хранения изделия, условия гарантийных обязательств и бесплатного сервисного обслуживания, а также про
верить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии 
правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмыпро
давца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантий
ном талоне. Номер гарантийного талона должен совпадать с серийным номером изделия.
При нарушении этих условий, а также если данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или 
переписаны, талон признается недействительным. В этом случае, рекомендуем Вам обратиться к продавцу для 
получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить 
товарный и кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если 
дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите 
прав потребителей, гарантийный срок устанавливается с даты изготовления изделия.
Данным гарантийным талоном торговая марка “Вепрь”  подтверждает принятие на себя обязательств по удов
летворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потре
бителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Все условия гарантийных обязательств и бесплатного 
сервисного обслуживания действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются 
законодательством страны, на территории которой они предоставлены. 

1. Гарантийные обязательства Изготовителя и бесплатное сервисное обслуживание, предоставленное уполно
моченными сервисными центрами Изготовителя рапространяются только на модели, предназначенные торго
вой маркой  “Вепрь” для поставок и реализации на территории стран СНГ, приобретенные в СНГ и прошедшие 
сертификацию на соответствие ГОСТам страны, где предоставляется гарантийное обслуживание.

2. Ограниченная область действия гарантии.
Гарантия Изготовителя ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на 
следующие работы, детали, материалы и обстоятельства:
 Регламентные работы при плановых технических обслуживаниях, включая диагностические и регулировоч
ные работы, а также разрушение одноразовых элементов  и расходование других материалов при техническом 
обслуживании.
 Работы по очистке и смазке деталей, связанные с удалением засорений, загрязнений, коррозии в результате 
внешнего воздействия агрессивных химически активных  веществ.
 Нормальный износ любых деталей, естественное старение и разрушение покрытия  деталей, лакокрасочного 
слоя, резиновых деталей, в результате воздействия окружающей среды и нормального использования.
 Выход из строя деталей, вызванный износом, соответствующим нормальным условиям эксплуатации.
 Расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные износу и разруше
нию при нормальной эксплуатации: воздушный фильтр, масляный фильтр, топливный фильтр, приводные 
ремни, свечи зажигания, прокладки различных типов (кроме прокладки головки блока цилиндров), сальники, 
плавкие предохранители, лампы накаливания (все типы), выхлопные трубы и глушители, моторное и трансмис
сионное  масло, консистентная смазка, охлаждающая жидкость, электролит, топливо
 Незначительные отклонения, например, слабый шум, скрип, писк, вибрация и т. п., не влияющие на качество, 
характеристики или работоспособность Изделия или его элементов.
Примечание:
Наличие шумов и вибрации характеризует нормальную работу агрегатов и систем  Изделия и само по себе 
не является признаком проявлении неисправности. Изменение уровня шума в большую или меньшую сторону 
может свидетельствовать о проявлении или возникновении неисправности. В подобном случае необходимо 
немедленно обратиться в официальный сервисный центр.



21

 Ущерб, вызванный не проведенным или проведенным ненадлежащим образом техническим обслуживанием, 
например: пренебрежение ежедневным, периодическим техническим осмотром и/или обслуживанием в соот
ветствии с указаниями руководства по эксплуатации, выдаваемых клиенту при покупке нового Изделия.
 Неисправности, возникшие вследствие несвоевременного устранения других неисправностей после их обна
ружения.
 Повреждения, возникшие в результате эксплуатации Изделия при недостатке эксплуатационных материалов, 
например, охлаждающей жидкости, масла или смазки, в связи с несвоевременным обнаружением их утечки или 
повышенного расхода, либо в результате применения не рекомендованных производителем эксплуатационных 
материалов и топлива.
 Примечание:
Расход топлива, эксплуатационных материалов и интенсивность износа деталей зависят от условий экс-
плуатации Изделия и сами по себе однозначно не определяют  наличия неисправности систем двигателя 
Изделия.
 Повреждения, возникшие в результате применения некачественного топлива и других расходных материалов.
Примечание:
Применение некачественного топлива может привести к загрязнению или осаждению смол или продуктов 
сгорания на поверхностях соответствующих деталей и повлиять на работу системы питания и двигателя 
в целом, вплоть до выхода его из строя.
 Повреждения, возникшие в результате эксплуатации изделия с наличием признаков неисправности: горящие 
контрольные лампы, отказы в работе систем и агрегатов и т. п.
 Ущерб в результате использования неоригинальной или не одобренной Изготовителем (или уполномоченным 
представителем) детали, либо детали, замененной или отремонтированной не официальным сервисным цен
тром.
 Расходы, связанные с невозможностью использовать Изделие, в том числе: потеря времени, расходы на топли
во, телефонную связь, транспортные расходы, потеря доходов и другие коммерческие потери.
 Несоответствие Изделия ожиданиям владельца, при условии отсутствия неисправности, подтвержденной офи
циальным сервисным центром.
 Повреждения Изделия, вызванные внешними воздействиями, пожаром, катастрофами, вызванными техноген
ной деятельностью человека или его небрежностью, а также стихийными бедствиями.

3. Настройка и установка (сборка, подключение и.т.п) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, 
могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства УСЦ соответствующего 
профиля и фирмпродавцов (на платной основе). Также Вы можете воспользоваться услугами других специали
стов, имеющих соответствующую квалификацию для проведения подобных работ. При этом лицо (организация) 
установившее изделие несет ответственность за правильность и качество установки. Просим Вас обратить вни
мание на значимость правильной установки изделия как для его надежной работы, так и для получения гаран
тийного и бесплатного сервисного обслуживания.
  Требуйте от специалистов по установке внести все необходимые сведения об установке Вашего изделия в 
гарантийный талон.

4. Периодическое техническое обслуживание изделия
Для безотказной работы изделия необходимо регулярно проводить периодическое техническое обслуживание 
в соответствии с условиями и планомграфиком, указанными в руководстве по эксплуатации. Периодическое 
техническое обслуживание должно проводиться официальным сервисным центром.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение планового технического обслуживания может повлечь за собой 
отказ в проведении ремонта по гарантии.

5. Торговая марка “Вепрь” не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный про
дукцией “Вепрь” людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблю
дения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий (бездей
ствий) потребителя или третьих лиц, действия непреодолимой силы.
 Уважаемые покупатели! В случае возникновения вопросов или проблем  связанных с продукцией “Вепрь” про
сим Вас обращаться по телефону:  8 (495) 0250250 или по электронной почте: generator@vepr.ru

Здесь и далее по тексту Гарантийного талона под бесплатным сервисным обслуживанием понимается бесплат
ное для потребителя устранение недостатков (дефектов) изделия (включая замену запасных частей) возникших 
по вине Изготовителя.  
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ОтметкасервисногоцентраобустановкеЭлектроагрегата.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Схемаустановкииподключенияэлектроагрегата

Подписьответственноголицасосторонызаказчика

_______________________________________________________________________________________________________________________________
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