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Технические харакТерисТики
характиристики

Модель
GG11000E

ТиП ДВиГаТеЛЯ Бензиновый, двухцилиндровый,  
четырехтактный, с воздушным охлаждением

Мощность двигателя, кВт/л.с. 14,9/20,0
рабочий объем, см³ 620,0
Объем топливного бака, л 25,0
способ запуска электростартер
Объем масла в картере, л 1,6
Мощность генератора, макс. квт 9,5
Мощность генератора, номин. квт 8,5
напряжение, В 220
количество фаз 1
коэффициент мощности(соsφ) 1
частота, Гц 50
розетка 220В 16а/32а 1/1
исполнение корпуса на раме с колесами
счетчик моточасов нет
работа в автоматическом режиме Блок аTS
Длина кабеля подключения блока ATS, м 2,0

- Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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ввеДение
Уважаемый пользователь!
Благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве приве-

дены правила эксплуатации инструмента Champion. Перед началом работ вни-
мательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с 
правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здра-
вым смыслом. сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете 
обратиться к ней.

Линейка техники Champion постоянно расширяется новыми моделями. 
Продукция Champion отличается эргономичной конструкцией, обеспечиваю-
щей удобство её использования, продуманным дизайном, высокой мощностью 
и производительностью.

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руко-
водства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию от-
дельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предваритель-
ного уведомления. имейте это в виду, изучая руководство по эксплуатации.
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ОБЩие Правила БеЗОПаснОсТи
Внимательно прочтите данное руководство. 
Ознакомьтесь с генератором и его работой, 
прежде чем приступать к эксплуатации.  Оз-
накомьтесь с работой рычагов управления. 
Знайте, что делать в экстренных ситуациях. 
Обратите особое внимание на информацию, 
которой предшествуют следующие заголов-
ки:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Указывает на опасную ситуацию, 
которая, если ее не избежать, 
может привести к смертельному 
исходу или получению серьезных 
травм.
ОСТОРОЖНО! 
Указывает на опасную ситуацию, 
которая, если ее не избежать, мо-
жет привести к получению травм 
средней тяжести.
ВНИМАНИЕ! 
Обозначает вероятность повреж-
дения оборудования при несоблю-
дении инструкций по эксплуата-
ции изделия.

раБОчаЯ ЗОна
1. соблюдайте чистоту и хорошее осве-

щение в рабочей зоне. Беспорядок и 
плохое освещение являются причиной 
получения травмы.

2.  не используйте генератор вблизи лег-
ковоспламеняющихся газов, жидкостей 
или пыли. При работе детали выхлоп-
ной системы генератора сильно нагре-
вается, что может вызвать воспламене-
ние этих материалов или взрыв.

3.  Во время работы генератора не допу-
скайте присутствия посторонних лиц, 
детей или животных в рабочей зоне. 
При необходимости обеспечьте ограж-
дение рабочей зоны генератора.

ЭлекТрическаЯ БеЗОПаснОсТЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Генератор вырабатывает элек-
троэнергию. При несоблюдении 
инструкции по эксплуатации воз-
можно поражение электрическим 
током. 

1.  не эксплуатируйте генератор в услови-
ях повышенной влажности. храните ге-
нератор в сухом помещении. 

2.  избегайте прямого контакта с заземлен-
ными поверхностями, такими как трубы, 
радиаторы и прочие. 

3.  не допускайте попадания влаги на гене-
ратор. Вода, попавшая в генератор, уве-
личивает опасность поражения  элек-
трическим током.

4. Осторожно обращайтесь с силовым про-
водом. Поврежденный провод заменяй-
те немедленно, так как это увеличивает 
опасность поражения  электрическим 
током.

5. При работе силового оборудования на 
улице, используйте удлинитель, предна-
значенный для работы на открытом воз-
духе. Такие удлинители снижают опас-
ность поражения  электрическим током.

6. Перед эксплуатацией генератор должен 
быть подключен к защитному зазем-
лению, выполненному в соответствии 
с правилами электротехнической без-
опасности.

7. не пытайтесь подключать или отсоеди-
нять потребители электроэнергии, стоя 
в воде или на влажной, сырой земле.

8. не касайтесь частей генератора, нахо-
дящихся под напряжением.

9.  храните всё электрическое оборудова-
ние чистым и сухим. Заменяйте провода 
с поврежденной или испорченной изо-
ляцией. Заменяйте контакты, которые 
изношены, повреждены или заржавели.

10.  изолируйте все соединения и разъеди-
ненные провода.

11.  Во избежание возгорания, во время ра-
боты держите генератор минимум в 1 
метре от стен и другого оборудования. 

личнаЯ БеЗОПаснОсТЬ
1.  Будьте внимательны во время использо-

вания генератора. не используйте гене-
ратор, если вы устали, находитесь под 
воздействием сильнодействующих ме-
дицинских препаратов или алкоголя. Во 
время работы с генератором, невнимание 
может стать причиной серьезных травм.
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2.  Во время работы не надевайте свобод-
ную одежду и украшения. Длинные во-
лосы, украшения и свободная одежда 
могут попасть в движущиеся части гене-
ратора и привести к травме.

3.  избегайте непроизвольного запуска. 
При выключении генератора, убеди-
тесь, что выключатель напряжения и 
ключ зажигания находиться в положе-
нии Off(Выкл.).

4.  Перед включением убедитесь в отсут-
ствии посторонних предметов  на гене-
раторе.

5.  Всегда сохраняйте устойчивое положе-
ние и равновесие при запуске генерато-
ра.

6.  используйте защитные приспособле-
ния. Всегда надевайте защитные очки, 
защитную маску, обувь на нескользящей 
подошве, защитный шлем, наушники 
или беруши.

7. Прежде, чем начать проверки перед экс-
плуатацией, убедитесь, что генератор 
расположен на горизонтальной поверх-
ности, выключатель напряжения и ключ 
зажигания  находится в положении Off 
(Выкл.). Перед заменой приспособлений 
или хранением генератора отсоедините 
провод свечи зажигания. Эти предохра-
нительные меры безопасности снижают 
риск непроизвольного запуска генерато-
ра.

8.  храните не работающий генератор в су-
хом хорошо проветриваемом помеще-
нии, вне досягаемости посторонних лиц.

9. не перегружайте генератор. исполь-
зуйте генератор только по назначению. 
Правильное использование позволит ге-
нератору делать работу, для которой он 
предназначен, лучше и безопаснее.

10.  Проверьте соединение движущихся ча-
стей, отсутствие  поломок деталей, кото-
рые влияют на работу генератора. если 
генератор имеет повреждения, устрани-
те их перед запуском в работу генерато-
ра.

11.  Оставьте ярлыки и наклейки на генера-
торе и двигателе. Они несут в себе важ-
ную информацию. 

12. сервисное обслуживание генератора 
должно осуществляться только квали-
фицированным персоналом. 

13.  При обслуживании генератора следуйте 
всем соответствующим указаниям дан-
ного руководства. использование несо-
ответствующих деталей и несоблюде-
ние указаний руководства могут создать 
опасность поражения электрическим 
током и увеличить риск получения трав-
мы.
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расПОлОЖение ОснОвнЫх УЗлОв 
и ОрганОв УПравлениЯ
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рис.1

1. Пробка для слива масла 2. стартер электрический 
3. свеча зажигания 4. крышка маслоналивной горло-
вины 5. соленоид управления воздушной заслонкой 

6. Глушитель 7. Щуп масляный
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рис.2
1. фильтр воздушный  2. свеча зажигания  

3. радиатор для охлаждения масла  
4. фильтр масляный

ПанелЬ УПравлениЯ

123
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рис.3
1.клемма заземления 2. розетка 12В/8,3а 
3. Замок зажигания 4. Выключатель ATS  

5. разъем для подключения ATS 6. Вольтметр 
7.Выключатель сети  8. розетка 220В/32а  

9. розетка 220В/16а 10.клеммы подключения 220В 
11. контрольная лампочка работы генератора.
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УслОвиЯ исПОлЬЗОваниЯ  
генераТОра

Все рабочие характеристики генератора, за-
явленные заводом-изготовителем, сохраня-
ются при работе в температурном интервале 
от -15°с до +40°с и относительной влажно-
сти воздуха до 90 %. Высота над уровнем 
моря до 1000м.
Генератор предназначен для использования, 
как аварийный источник электроснабжения. 
Время непрерывной работы генератора со-
ставляет 12 часов, затем перерыв 30 минут. 
не превышайте номинальной мощности ге-
нератора. Всегда обязательно учитывайте 
суммарную мощность всех подключаемых 
приборов с учетом коэффициентов пусковых 
токов для каждого прибора. не подключайте 
два, или более генераторов,  параллельно.

ВНИМАНИЕ! 
Использование генератора  в 
любых других целях, не предус-
мотренных настоящим руковод-
ством, является нарушением ус-
ловий гарантийного обслуживания 
и прекращает действие гаран-
тийного обязательства постав-
щика. Производитель и постав-
щик не несет ответственности 
за повреждения, возникшие вслед-
ствие использования генератора  
не по назначению.
ВНИМАНИЕ! 
Подключение генераторной уста-
новки к источнику потребления 
домашнего назначения в качестве 
аварийного источника питания 
должно быть выполнено дипломи-
рованным специалистом, имею-
щим лицензию и допуск на прове-
дение данного вида работ.
ВНИМАНИЕ! 
Подключайте к генератору толь-
ко те потребители, которые со-
ответствуют электрическим 
характеристикам и номинальной 
мощности генератора.
ВНИМАНИЕ! 
Используйте для ремонта и обслу-
живания генератора  рекомендо-
ванное масло, топливо, сменные 
фильтрующие элементы, реко-

мендованные заводом-изготови-
телем запчасти. Использование 
не рекомендованных смазочных 
материалов, не оригинальных рас-
ходных материалов и запчастей 
лишает Вас права на гарантийное 
обслуживание генератора.
ВНИМАНИЕ! 
После подключения нагрузки к ге-
нератору надо тщательно прове-
рять надежность и безопасность 
электрического соединения. Не-
правильное электрическое соеди-
нение может провести к повреж-
дению генератора или пожару.
ВНИМАНИЕ! 
Запрещается эксплуатация генера-
тора без подключения  нагрузки бо-
лее 2-3 минут. Минимальная нагрузка 
потребителя не менее 10% от номи-
нальной мощности генератора.

УсТрОЙсТвО  
ЗаЩиТнОгО ЗаЗеМлениЯ
Для обустройства заземления на открытой 
местности необходимо использовать один 
из следующих заземлителей:
•  металлический стержень диаметром не 

менее 15 мм, длиной не менее 1500 мм;
•  металлическую трубу диаметром не ме-

нее 50 мм, длиной не менее 1500 мм;
•  лист оцинкованного железа размером 

не менее 1000 х 500 мм.
Любой заземлитель  должен быть погружен 
в землю до постоянно влажных слоев грунта. 
на заземлителях должны быть оборудованы 
зажимы или другие устройства, обеспечи-
вающие надежное контактное соединение 
провода заземления с заземлителем. Про-
тивоположный конец провода соединяется 
с клеммой заземления генератора. сопро-
тивление контура заземления должно быть 
не менее 4 Ом, причем контур заземления 
должен располагаться в непосредственной 
близости от генератора. 
При установке генератора на объектах, не 
имеющих контура заземления, в качестве 
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заземлителей могут использоваться на-
ходящиеся в земле металлические трубы 
системы водоснабжения, канализации или 
металлические каркасы зданий, имеющие 
соединение с землей. категорически запре-
щается использовать в качестве заземли-
телей трубопроводы горючих и взрывчатых 
газов и жидкостей! Во всех случаях работа 
по оборудованию заземления должна вы-
полняться специалистом!

ВНИМАНИЕ! 
Категорически запрещается ис-
пользовать генератор без зазем-
ления!

ТреБОваниЯ ПО МОЩнОсТи
ВНИМАНИЕ! 
При выборе генератора необ-
ходимо учитывать суммарную 
мощность всех подключаемых по-
требителей. Учитывается тип 
нагрузки, коэффициент пускового 
тока каждого потребителя, поря-
док подключения и отключения по-
требителей.

При необходимости, для правильного выбо-
ра генератора, проконсультируйтесь со спе-
циалистом.

ВНИМАНИЕ! 
Суммарная мощность подключае-
мых потребителей (с учетом ко-
эффициентов пусковых токов) не 
должна превышать номинальную 
мощность генератора.
ВНИМАНИЕ! 
Если в результате перегрузки 
произошло автоматическое сра-
батывание выключателя сети 
генератора, уменьшите нагрузку. 
Повторное подключение генера-
тора возможно через 5 минут по-
сле отключения.
ВНИМАНИЕ! 
Выход из строя генератора в ре-
зультате перегрузки по току  не 
подлежит гарантийному ремонту. 

ТиПЫ нагрУЗОк  
и ПУскОвОЙ ТОк
нагрузка (электроприбор, который подклю-
чается к генератору) обладает двумя состав-
ляющими – активной и реактивной.

активная нагрузка - вся потребляемая 
энергия превращается в тепло (чайники, 
утюги, лампы накаливания, электроплиты, 
обогреватели и т.п.).
реактивная нагрузка - реактивная состав-
ляющая появляется у всех остальных при-
боров, которые имеют в своей конструкции 
катушки индуктивности (двигатели) и/или 
конденсаторы. нагрузка, обладающая реак-
тивной составляющей – холодильник, дрель, 
кондиционер, микроволновая печь и т.п. 
В таких нагрузках часть энергии превращает-
ся в тепло (активная составляющая), а часть 
тратится на образование электромагнитных 
полей (реактивная составляющая).
Все потребители, которые имеют электро-
двигатель, имеют реактивную составля-
ющую. Мерой реактивной составляющей 
является коэффициент мощности cosφ (дол-
жен указываться производителем в паспорте 
инструмента).
При запуске электродвигателя кратковре-
менно возникают пусковые токи, величина 
которых зависит от конструкции двигателя и 
назначения электроинструмента.

Таблица коэффициентов 
пусковых токов (к), которые необходимо 

учитывать при выборе генератора
лампа накаливания 1

кухонная плита 1
телевизор 1

тепловой обогреватель 1
люминесцентная лампа 1,5

ртутная лампа 2
микроволновая печь 2

цепная электрическая пила, рубанок,  
сверлильный станок, шлифмашина,  
газонокосилка, триммер, кассовый 

аппарат

2-3

бетономешалка, циркулярная пила 2-3
мойка высокого давления, дрель,  
фрезерный станок, перфоратор 

3

кондиционер 3
стиральная машина 4

холодильник, морозильник, компрессор 5-7
погружной насос 7

Данные, приведенные в таблице, являются ус-
редненными и не отражают реальной ситуации 
для каждого конкретного случая. Точные значе-
ния коэффициента пускового тока необходимо 
получить у производителя инструмента.
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ВНИМАНИЕ!  
Величину возникающих пусковых 
токов при подключении таких по-
требителей  необходимо учиты-
вать при выборе мощности гене-
ратора.

Большинство электрических инструментов 
имеют коэффициент пускового тока 2-3. Это 
значит, что для подключения таких потреби-
телей требуется генератор, мощность кото-
рого в 2-3 раза выше мощности подключае-
мой нагрузки. самый большой коэффициент 
пускового тока 5-7 у потребителей, которые 
не имеют фазы холостого хода  (компрессо-
ры, погружные насосы).

ВНИМАНИЕ! 
Данные, приведенные в таблице, 
являются усредненными и не отра-
жают реальной ситуации для каж-
дого конкретного случая. Точные 
значения коэффициента пускового 
тока необходимо получить у про-
изводителя инструмента.

Примерный расчет  
необходимой мощности генератора:
необходимо подключить ручной электро-
рубанок с мощностью двигателя р=1000 
Вт и  cosφ=0,8. Полная мощность, которую 
рубанок будет потреблять от генератора 
1000:0.8=1250 Ва. но любой генератор име-
ет свой собственный cosφ, который также не-
обходимо учитывать. При средней величине 
cosφ 0,85 ваш рубанок будет потреблять уже 
1250:0,85=1470 Ва. если учесть минималь-
но необходимый запас в 25% и коэффици-
ент пусковых токов, указанный в таблице, то 
для работы электрорубанка необходим гене-
ратор с мощностью примерно р=(1470+25%)
х2=3674 Ва. 
Вывод: для нормальной работы эл. рубанка 
мощностью 1000Вт, необходим генератор 
мощностью 3700Ва.
Примерный расчет необходимой  
мощности генератора для подключения 
простого сварочного аппарата
сварочный ток x напряжение сварки / 0,5 = 
Выходная мощность  генератора  Вт.
коэффициент (к) 0,5 соответствует средне-
му кПД сварочного аппарата. напряжение 
сварки обычно лежит в пределах 22В.
например, для сварочного аппарата с мак-

симальным сварочным током 180а, мини-
мальная мощность генератора составит:
180а х 22в /0,5= 7920вт.
емкостные нагрузки (конденсаторы, газораз-
рядные лампы, рентгеновская аппаратура).
Особое внимание необходимо уделять при  
подключении к генератору емкостных нагру-
зок. иногда такие устройства (стационарные 
электронные сварочные установки, газораз-
рядные лампы, устройства плавного пуска), 
с генератором несовместимы.

ВНИМАНИЕ!  
Генератор может питать нагруз-
ку с емкостной составляющей не 
более 20% от полной мощности 
генератора. Чисто емкостная на-
грузка вызывает повышение на-
пряжения за пределы допустимо-
го, с последующим повреждением 
генератора и не подлежит ремон-
ту по гарантии.

Правила ПОДключениЯ  
(ОТключениЯ) ПОТреБиТелеЙ  
к генераТОрУ
1. Первым подключается потребитель, 

имеющий самый большой пусковой ток.
2. Далее подключаются потребители в по-

рядке убывания пусковых токов.
3. Последним подключается потреби-

тель с коэффициентом пускового тока 
к=1(например лампа накаливания).

4. Отключение потребителей необходимо 
производить в обратной последователь-
ности.

ВНИМАНИЕ! 
Выход генератора из строя в ре-
зультате нарушения правил под-
ключения/отключения потребите-
лей,  не подлежит гарантийному 
ремонту. 

рОЗеТка 12в
ВНИМАНИЕ! 
Возможно использование розетки 
12В  для зарядки аккумуляторов 
12В емкостью не более 40Ач. 

Возможно одновременное использование 
розетки 12В и 220В при условии, что суммар-
ная мощность потребителей не превышает 
номинальную мощность генератора.
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МОнТаЖ
Площадка, где будет установлен генератор, 
должна соответствовать требованиям экс-
плуатации, а также строительным нормам и 
нормам пожарной безопасности. Генератор 
устанавливается на ровную, твердую, гори-
зонтальную поверхность, вдали от людей и 
животных, а также вдали от легко воспла-
меняемых и горючих материалов. В зоне 
установки не должны храниться горючие или 
взрывоопасные материалы. Генератор дол-
жен быть установлен в горизонтальном по-
ложении на расстоянии не менее 1 м от стен 
и других препятствий.

УсТанОвка вне ПОМеЩениЯ
Генератор рекомендуется эксплуатировать 
на открытом воздухе. При этом обеспечива-
ются наилучшие условия для подвода возду-
ха и отвода выхлопных газов. Генератор дол-
жен быть защищен от воздействия прямых 
солнечных лучей и атмосферных осадков, 
при этом не должны нарушаться условия от-
вода выхлопных газов. Генератор при рабо-
те потребляет значительный объем воздуха, 
а также выделяет в атмосферу угарный газ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
При расположении работающего 
генератора в низинах или ямах су-
ществует опасность скопления 
угарного газа.

УсТанОвка в ЗакрЫТЫх  
ПОМеЩениЯх
При эксплуатации генератора в закрытых 
помещениях следует обеспечить принуди-

тельную подачу свежего воздуха (приточная 
вентиляция), а также принудительный отвод 
выхлопных газов (вытяжная вентиляция). 
Помещение должно быть сухим, чистым и 
защищенным от пыли. В нем не должны хра-
ниться горючие материалы. Особое внима-
ние следует обратить на отвод отработанных 
газов, так как в них содержится токсичный 
газ – окись углерода. Проектирование и мон-
таж таких систем должны производить спе-
циализированные организации.
Для удобства транспортировки генератор 
оснащен колесами, два из которых поворот-
ные.

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Для обеспечения неподвижности 
генератора во время работы на 
поворотных колесах установлен 
тормозной механизм Рис.4

 

 

рис.4
Для установки колеса на тормоз необходимо 
перевести рычаг тормоза вниз до упора.
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ПрОверка ПереД началОМ раБОТЫ
МОТОрнОе МаслО

ВНИМАНИЕ! 
Генератор поставляется заводом 
без масла в картере двигателя. 
Перед пуском в работу требуется 
залить рекомендованное масло в 
картер до необходимого уровня.
ВНИМАНИЕ! 
Каждый раз перед запуском двига-
теля необходимо проверить уро-
вень масла в картере, при необхо-
димости долить. 

Моторное масло является важным факто-
ром, влияющим на срок службы двигателя. 
необходимо своевременно производить за-
мену масла в картере. 

ВНИМАНИЕ! 
Нельзя применять масло для двух-
тактных двигателей.

рекомендуется применять моторное масло 
для четырехтактного бензинового двигателя 
SE и SF по системе классификации API, или 
SAE10W-30. Вязкость масла выбирается в 
зависимости от температуры окружающего 
воздуха, при котором будет работать генера-
тор.
При выборе масла пользуйтесь таблицей, 
показанной на рис.5

ТаБлиЦа ДлЯ вЫБОра  
неОБхОДиМОгО ТиПа Масла

 

рис.5
ВНИМАНИЕ! 
Несвоевременная замена масла, 
работа на масле, отработавшем 
свой ресурс, работа на постоянно 
пониженном уровне масла, работа 
на масле не соответствующем 
температуре окружающей среды, 

приведет к выходу из строя двига-
теля снегоочистителя, и не под-
лежит ремонту по гарантии.
ВНИМАНИЕ! 
При запуске нового двигателя пер-
вая замена масла производится 
через 8 часов работы двигателя. 
Вторая замена масла через 25 
часов работы двигателя. Все по-
следующие замены масла  произво-
дятся через каждые 50 часов рабо-
ты двигателя. 

ЗаПравка МаслОМ  
нОвОгО ДвигаТелЯ
1.  Установите генератор на ровной гори-

зонтальной поверхности.
2. снимите крышку маслоналивного от-

верстия в крышке клапанов. извлеките 
и протрите щуп уровня масла чистой 
тряпкой.

3. Залейте необходимое количество реко-
мендованного моторного масла, устано-
вите на место крышку маслоналивного 
отверстия.

4. Установите щуп в маслоналивную гор-
ловину. извлеките щуп, уровень масла 
должен соответствовать верхней отмет-
ке на щупе.

5.  Установите щуп в горловину и плотно 
зафиксируйте. Запустите двигатель при-
мерно на 30 секунд, затем заглушите. 
Проверьте уровень масла по щупу, при 
необходимости откорректируйте.

ПрОверка УрОвнЯ Масла  
в карТере 

МаксиМаЛЬнЫЙ 
УрОВенЬ

МиниМаЛЬнЫЙ 
УрОВенЬ

рис.6
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ВНИМАНИЕ! 
Проверка уровня масла в картере 
производится на неработающем 
двигателе.

1. Установите генератор на ровной гори-
зонтальной поверхности. если генера-
тор перед этим работал, после останов-
ки дайте двигателю  постоять в течение 
примерно 5 мин.

2. Очистите от мусора зону вокруг масло-
заливной горловины.

3.  извлеките щуп и протрите его чистой 
тряпкой. Установите его  в маслозалив-
ную горловину.

4. снова извлеките щуп и проверьте уро-
вень масла. Он должен доходить до 
верхней отметки.

5.  При необходимости долейте масло до 
требуемого  уровня.

6. Установите щуп на место.

ВНИМАНИЕ! 
Для доливки используйте тот же 
сорт масла, который ранее был 
залит в двигатель. Использова-
ние разных сортов может приве-
сти к вспениванию масла и выходу 
двигателя из строя. Двигатель в 
этом случае не подлежит ремон-
ту по гарантии.

Перед запуском двигателя проверьте, пра-
вильно или нет, установлен щуп. 
Отверстие для заливки масла находится 
на крышке клапанов и закрыто пробкой (1) 
рис.7

1

рис.7

ТОПливО
используйте неэтилированный бензин, с ок-
тановым числом 92/95. никогда не исполь-
зуйте старый или загрязненный бензин или 
смесь масло-бензин. избегайте попадания 
грязи или воды в топливный бак. 

ВНИМАНИЕ! 
Выход из строя двигателя по при-
чине использования некачествен-
ного или старого топлива, а также 
топлива с несоответствующим 
октановым числом не подлежит 
гарантийному обслуживанию.
ВНИМАНИЕ! 
Храните топливо в специально 
предназначенных для этой цели 
емкостях. Запрещается исполь-
зовать для хранения канистры из 
пищевого пластика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Заправка топливом проводится 
при выключенном  двигателе и в 
местах с хорошим проветрива-
нием. При работе с топливом за-
прещается курить и применять 
открытый огонь. Не допускается 
разлив топлива. Надо предотвра-
щать многократное или долговре-
менное касание кожи с топливом, а 
также вдыхания топливных паров. 

не заполняйте топливный бак полностью. 
Заливайте бензин в топливный бак до уров-
ня примерно на 25 мм ниже верхнего края 
заливной горловины, чтобы оставить про-
странство для теплового расширения топли-
ва. После заправки топливного бака убеди-
тесь в том, что пробка заливной горловины 
закрыта должным образом. Максимальный 
уровень топлива показан на рис.8

рис.8

 
25 мм
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аккУМУлЯТОрнаЯ БаТареЯ
с завода генератор поставляется с заряжен-
ной аккумуляторной батареей полностью за-
правленной электролитом. аккумуляторная 
батарея не обслуживаемая. 

ВНИМАНИЕ! 
При подключении аккумулятора не 
перепутайте полярность «+» и 
«-» батареи, это может вызывать 
серьезное повреждение генерато-
ра и аккумуляторной батареи.

Плюсовой провод(красный) подключается 
к клемме «+» аккумулятора и клемме  реле 
стартера. Минусовой провод (черный) под-
ключается к клемме «-» аккумулятора и кар-
теру двигателя.
ВНИМАНИЕ! 

Запрещается отсоединять АКБ 
на работающем двигателе.

ЭксПлУаТаЦиЯ генераТОра
ВНИМАНИЕ! 
Перед подключением генератора 
убедитесь в наличии масла в кар-
тере двигателя и топлива в баке.
ВНИМАНИЕ! 
Рекомендуется эксплуатация ге-
нератора совместно с блоком ATS. 
Только в этом случае обеспечива-
ется нормальное функционирова-
ние всех автоматических систем 
генератора.

использование системы ATS гарантирует по-
дачу электроэнергии при внезапных отклю-
чениях электричества в общих сетях. когда 
общая подача электричества отключается, 
система может автоматически запустить ге-
нератор в течение 2-6 секунд и обеспечить 
электроэнергией потребителей.
когда подача электроэнергии в общих сетях 
возобновлена, система ATS переключит по-
требителей на общую сеть подачи электро-
энергии, и автоматически остановит генера-
тор.
Для автоматического запуска генератора си-
стема ATS использует SCM цифровой кон-
троллер для управления генератором и обе-
спечения контроля над его состоянием.

кОнТрОлЬнаЯ ПанелЬ  
БлОка ATS 
1.  Переключатель режимов работы аTS  
2.  индикатор ошибок. Лампочка загорается 

после трех неудачных попыток запуска 
генератора. В этом случае ATS блокиру-
ет автоматический запуск генератора до 

устранения причины неисправности. 
3.  индикатор работы ATS. Лампочка горит, 

когда ATS работает в автоматическом 
режиме 

4.  индикатор работы генератора. кон-
трольная лампочка загорается при по-
даче напряжения на ATS от генератора. 

5.  индикатор общей сети электроснабже-
ния. контрольная лампочка загорается 
при подаче напряжения на ATS от на-
ружных сетей.

5

1

2

3

4

рис.9
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схеМа ПОДключениЯ  
БлОка ATS 

ПОТреБиТеЛи
  ОснОВнаЯ 

сеТЬ

1

рис.10 

ПринЦиП раБОТЫ сисТеМЫ ATS
После подключения блока ATS для установ-
ки/перевода генератора в автоматический 
режим работы установите выключатель (1) 
рис.10 в положение  «Выкл». 
кнопку (1) рис.9 на панели блока  установите 
в положение «аВТО». 
Откройте топливный кран бензобака, ключ 
зажигания  установите в положение Вкл., 
выключатель сети генератора установите в 
положение Вкл.
когда прекращается подача электроэнергии 
от наружной сети, система ATS немедленно 
активирует программу запуска.
сначала, автоматически отключается со-
единение между нагрузкой пользователя и 
общей сетью электроснабжения. через 2-3 
секунды система запускает двигатель гене-
ратора и производит проверку работы гене-
ратора. 
При стабильной работе генератора система 
через 12 сек. после запуска двигателя сое-
диняет генератор с потребителями электро-
энергии.
когда возобновляется подача электроэнер-
гии от общей сети электроснабжения, си-
стема производит проверку стабильности 
напряжения и частоты тока подаваемой 
электроэнергии. 
если параметры подаваемой электроэнер-
гии стабильны в течение 10 секунд, система 
автоматически переключает потребители на 
питание электроэнергией из общей сети. Ге-
нератор после этого работает без нагрузки в 
течение 5 секунд, затем система останавли-
вает генератор.

При питании потребителей от наружного ис-
точника электроснабжения, когда генератор 
находится в режиме «ожидания», блок ATS 
контролирует рабочее состояние аккумуля-
торной батареи генератора и при необходи-
мости подзаряжает ее. 
Таким образом, аккумуляторная батарея ге-
нератора всегда находится в рабочем состо-
янии.
Запуск двигателя генератора происходит 
в следующей последовательности:
1.  Первый запуск двигателя длится 3-4 се-

кунды. если запуск не удался - останов-
ка на 5 секунд.

2.  Второй запуск двигателя длится 4-5 се-
кунд. если запуск снова не удался -оста-
новка на 5 секунд.

3.  Третий запуск генератора длится 5 се-
кунд.

При невозможности запуска генератора по-
сле трех попыток, система ATS остановит 
программу и загорится лампочка индикатора 
ошибок (2) рис.9. В этом случае необходимо 
проверить и устранить проблему запуска дви-
гателя, а затем перезапустить систему ATS. 
Для этого необходимо кнопку (1) рис.9. уста-
новить в положение «ручной» и через 2-3 сек. 
вновь установить в положение «авто».

ВНИМАНИЕ! 
Если во время работы происходит 
поломка альтернатора генерато-
ра и прекращается подача элек-
троэнергии потребителям, си-
стема ATS остановит двигатель 
и загорится лампочка индикатора 
ошибок.
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Система ATS обеспечивает запуск 
генератора при падении напряже-
ния в наружной сети менее 190В, 
либо скачке напряжения более 
240В.

Запуск двигателя в ручном режиме  
без блока ATS

ВНИМАНИЕ! 
При отсутствии или не подклю-
ченном блоке ATS воздушная за-
слонка карбюратора не работает 
в автоматическом режиме, вслед-
ствие чего может возникнуть про-
блема при запуске холодного дви-
гателя.
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Для запуска холодного двигателя необходимо:
1. Проверьте уровень масла в картере и 

уровень топлива в топливном баке. 
2. Отключите все потребители электро-

энергии от генератора и установи-
те выключатель сети (7) в положение 
OFF(выключено) рис.3

3.  Установите выключатель блока ATS (4) 
рис.3 в положение «Включено».

4. Откройте топливный кран.
5. нажмите и удерживайте шток солено-

ида управления воздушной заслонкой 
карбюратора (1) рис.11

 

1

рис.11
6. Поверните ключ зажигания в положение 

«старт» и удерживайте его. После за-
пуска двигателя отпустите шток и ключ 
зажигания. Заслонка откроется, ключ 
зажигания  автоматически встанет в по-
ложение «Вкл».

7.  После запуска прогрейте двигатель на 
холостых оборотах в течение одной ми-
нуты.

ВНИМАНИЕ! 
Если двигатель не запустился, по-
вторную попытку разрешается 
производить не ранее, чем через 
одну минуту.
ВНИМАНИЕ! 
Запрещается удерживать ключ 
зажигания в по¬ложении «старт»  
более  5 секунд, стартер выйдет 
из строя и не подлежит ремонту 
по гарантии.

ОсТанОвка ДвигаТелЯ
Для остановки генератора необходимо вы-
полнить следующие действия:
1. Отключите последовательно все потре-

бители (смотри раздел «Правила под-
ключения потребителей»).

2. Переведите рычаг выключателя сети по-
ложение OFF(Выкл.).

3. Дайте генератору поработать без на-
грузки в течении 1-2 минут. не глушите 
двигатель сразу, так как это может при-
вести к резкому повышению температу-
ры внутри двигателя и, как следствие, к 
выходу агрегата из строя.

4. Переведите ключ зажигания в положе-
ние OFF(Выкл.).

5.  Закройте топливный кран.
ВНИМАНИЕ! 
Не останавливайте двигатель, 
если к нему подключена нагрузка. 
После остановки двигателя всег-
да устанавливайте ключ зажига-
ния в положении «ВЫКЛ». Обяза-
тельно закрывайте топливный 
кран.

При возникновении аварийной ситуации, для 
экстренной остановки генератора переведи-
те ключ зажигания в положение OFF(Выкл.).

ОБкаТка генераТОра
Первые 20 часов работы генератора являют-
ся временем, в течение которого происходит 
приработка деталей друг к другу. Поэтому на 
этот период соблюдайте следующие требо-
вания:

ВНИМАНИЕ! 
В период обкатки не подключайте 
нагрузку, мощность которой пре-
восходит 50% номинальной (рабо-
чей) мощности агрегата.
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ТехническОе ОБслУЖивание
Для поддержания высокой эффективности 
работы генератора необходимо периодиче-
ски проверять его техническое состояние 
и выполнять необходимые регулировки. В 
таблице, приведенной ниже, указана перио-
дичность технического обслуживания и виды 
выполняемых работ.

ВНИМАНИЕ! 
График технического обслуживания 
применим к нормальным рабочим 
условиям. Если Вы эксплуатируете 
двигатель в экстремальных услови-
ях, таких как длительная высокая 
нагрузка, работа при высоких тем-
пературах, при сильной влажности 
или запыленности, необходимо со-
кратить сроки между ТО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
В выхлопных газах двигателя со-
держится окись углерода, поэтому 
обслуживание следует произво-
дить на неработающем двигате-
ле. При необходимости произвести 
регулировки на работающем дви-
гателе, обеспечьте хорошее про-
ветривание в рабочей зоне. 
ВНИМАНИЕ! 
Используйте только оригиналь-
ные запасные части для выполне-
ния технического обслуживания и 
ремонта. Использование запасных 
частей, расходных материалов не 
соответствующих по качеству, 
а также использование неориги-
нальных запасных частей, могут 
повредить генератор.

ТаБлиЦа ПО ТехническОМУ ОБслУЖиванию

каждое  
использова-

ние

25 часов 
работы

каждые  
50 часов

каждые  
6 месяцев 

или  
100 часов

каждый 
год или  

300  
часов 

При  
необходи-

мости

Моторное масло

Проверить 
уровень х

Заменить
через 

первых 
8 часов 
работы

х х

Воздушный фильтр Проверить х
Заменить х(1) х

фильтр топливный Очистить х
Заменить х

Бак топливный Очистить х
искрогаситель  

глушителя 
(если есть)

Очистить х

Зазор в клапанах Проверить  
и настроить х(2)

фильтр масляный Замена х(1 )

Топливопровод Проверить /
заменить х х(2)

крепежные детали Проверить 
и подтянуть х х

свеча зажигания Проверка х
Замена х

(1) сервисное обслуживание должно осуществляться более часто, при работе в пыльных условиях
(2) Эти пункты должны осуществляться в специализированном сервисном центре.
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ОснОвнЫе раБОТЫ ПО ТО
ЗаМена МОТОрнОгО Масла
Перед заменой масла прогрейте двигатель в 
течение 3-5 минут. Это обеспечит быстрый и 
полный слив масла.

1. извлеките масляный щуп  из заливной 
горловины (7) рис.1

2.  снимите крышку маслоналивной горло-
вины (4) рис.1

3.  Открутите сливной болт(1) рис.1 и слей-
те масло в подходящую емкость. 

4.  Закрутите сливной болт.
5. Залейте необходимое количество реко-

мендованного моторного масла, устано-
вите на место крышку маслоналивного 
отверстия.

6. Установите щуп в маслоналивную гор-
ловину. извлеките щуп, уровень масла 
должен соответствовать верхней отмет-
ке на щупе.

7.  Установите щуп в горловину и плотно 
зафиксируйте. Запустите двигатель при-
мерно на 30 секунд, затем заглушите. 
Проверьте уровень масла по щупу, при 
необходимости откорректируйте

ВНИМАНИЕ! 
Своевременно производите заме-
ну масла в двигателе. Выход из 
строя двигателя в результате 
работы на отработавшем свой 
ресурс масле, не подлежит гаран-
тийному ремонту.

ВНИМАНИЕ! 
Проверяйте надежность установ-
ки масляного щупа перед каждым 
запуском двигателя.

ВНИМАНИЕ! 
Не допускайте долговременного 
контакта кожи рук с маслом. Всег-
да тщательно мойте руки чистой 
водой с мылом. Храните отрабо-
танное масло в специальной емко-
сти. Запрещается выливать от-
работанно масло на землю или в 
канализацию.

ОБслУЖивание вОЗДУшнОгО 
филЬТра 

рис.12
Загрязнение воздушного фильтра может пре-
пятствовать проходу воздуха на образование 
топливной смеси. Для предотвращения не-
исправностей двигателя надо осуществлять 
регулярное обслуживание воздушного филь-
тра. При работе в условиях повышенной за-
пыленности необходимо чаще обслуживать 
воздушный фильтр.
1. Откройте крышку отсека воздушного 

фильтра.
2.  Проверьте целостность и чистоту воз-

душного фильтра.
ВНИМАНИЕ! 
Грязный воздушный фильтр не под-
лежит очистке,  только замена. 
Запрещается работа  двигателя с 
грязным, поврежденным воздушным 
фильтром. Запрещается работа 
двигателя со снятым воздухоочи-
стителем или без фильтрующе-
го элемента. В противном случае, 
попадание грязи и пыли  приведет 
к быстрому изнашиванию частей 
двигателя. Выход из строя двига-
теля в этом случае не подлежит 
гарантийному ремонту.

ОБслУЖивание ТОПливнОгО 
филЬТра 
фильтр топливный (рис.13) проходной, раз-
борный. рекомендуется не реже одного раза 
в течение 300 отработанных часов произво-
дить очистку фильтрующего элемента. При 
необходимости фильтр необходимо заме-
нить.
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ВНИМАНИЕ! 
Выход из строя двигателя в ре-
зультате работы с грязным то-
пливным фильтром не подлежит 
ремонту по гарантии.

рис.13

ОБслУЖивание  
свечи ЗаЖиганиЯ 

рис.14
рекомендованная свеча зажигания F7RTC 
или её эквиваленты(RN6YC, NGK- BPR7ES,  
WR5DC).

ВНИМАНИЕ! 
Используйте для работы двигате-
ля рекомендованные свечи зажига-
ния или их аналоги. Использование 
любой другой свечи, отличной по 
своим параметрам от рекомендо-
ванной, может привести к выходу 
двигателя из строя. Двигатель не 
подлежит ремонту по гарантии. 

1.  Отсоедините колпачок свечи зажигания 
и удалите грязь вокруг свечи зажигания.

2.  Открутите свечу зажигания свечным 
ключом.

ВНИМАНИЕ! 
Никогда не выкручивайте свечу, 
пока двигатель полностью не 
остыл – опасность повреждения 
резьбовой части головки цилин-
дра.

3. Проверьте свечу зажигания. если элек-
троды изношены или повреждена изо-
ляция, замените её.

4. измерьте зазор между электродами 
свечи зажигания специальным щупом. 
Зазор должен быть 0,7-0,8 мм. При уве-
личении, или уменьшении требуемого 
зазора, рекомендуется заменить свечу, 
так как регулировка зазора может при-
вести к изменению качества искрообра-
зования.

5.  аккуратно закрутите свечу зажигания 
руками.

6.  После того, как свеча зажигания уста-
новлена на место, затяните её свечным 
ключом. Установите на свечу колпак.

ВНИМАНИЕ! 
При установке новой свечи зажи-
гания для обеспечения требуемой 
затяжки, заверните свечу ключом 
на 1/2оборота после посадки бур-
тика свечи на уплотнительную 
шайбу. При установке бывшей в 
эксплуатации свечи зажигания, 
для обеспечения требуемой за-
тяжки заверните свечу ключом на  
1/4- 1/8 часть оборота после по-
садки буртика свечи на уплотни-
тельную шайбу. 
ВНИМАНИЕ! 
Свеча зажигания должна быть на-
дежно затянута. Не завернутая 
должным образом или чрезмерно 
затянутая свеча зажигания мо-
жет привести к повреждению дви-
гателя.

регУлирОвка клаПанОв
ВНИМАНИЕ! 
Зазор в клапанах необходимо про-
верять через каждые 300 часов ра-
боты. 

Зазор в клапанах:
Впускной клапан 0,15± 0,02 мм (холодный 
двигатель).
Выпускной клапан 0,20 ± 0,02 мм (холодный 
двигатель).

хранение
если предполагается, что генератор не бу-
дет эксплуатироваться длительное время, 
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то необходимо выполнить специальные ме-
роприятия по консервации. Место хранения 
агрегата должно быть защищено от пыли и 
атмосферных воздействий (дождь, снег, рез-
кие перепады температур и т.д).

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Все работы по консервации прово-
дятся на холодном двигателе.

1. слейте топливо из топливного бака
2. При необходимости замените масло в 

двигателе.
3.  Выверните свечу зажигания и залейте в 

цилиндр двигателя примерно одну сто-
ловую ложку чистого моторного масла. 
Проверните вал двигателя стартером 
несколько раз, чтобы масло растеклось 
по трущимся поверхностям, затем ввер-
ните свечу зажигания руками на место, 
не затягивая ключом.

4. Очистите ребра цилиндров от мусора, 
обработайте все поврежденные места, 
и покройте участки, которые могут за-
ржаветь, тонким слоем масла. смажьте 
рычаги управления силиконовой смаз-
кой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Бензин окисляется, и портится во 
время хранения. Старое топливо 
является причиной плохого запу-
ска, и оно оставляет смолистые 
отложения, которые загрязняют 
топливную систему и могут быть 
причиной выхода двигателя из 
строя. Гарантия не распростра-
няется на повреждения топливной 
системы или двигателя, вызван-
ные пренебрежительной  подго-
товкой  к хранению.

ОкОнчание хранениЯ
Проверьте генератор, как указано в главе 
«ПрОВерка ПереД начаЛОМ раБОТЫ».
если топливо было слито во время подготов-
ки к хранению, заполните топливный бак све-
жим бензином. если вы храните контейнер с 
бензином для дозаправки, убедитесь, что он 
содержит свежий бензин. Бензин окисляет-
ся, и портится в течение времени, ухудшая 
запуск двигателя.
если цилиндры был покрыты маслом во вре-
мя подготовки к хранению, двигатель может 
немного дымить во время запуска. Это нор-
мально.

ТрансПОрТирОвка
При транспортировке генератора переведите 
выключатель сети генератора в положение 
OFF (ВЫкЛ). Вытащите ключ из замка зажи-
гания. Закройте топливный кран. Зафикси-
руйте генератор на ровной горизонтальной 
поверхности, исключив возможность смеще-
ния или опрокидывания. Перед транспорти-
ровкой дайте двигателю полностью остыть. 
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вОЗМОЖнЫе неисПравнОсТи  
и МеТОДЫ их УсТранениЯ

ДвигаТелЬ
Возможная причина Метод устранения

Двигатель не запускается
некачественное топливо Заменить топливо 

не поступает топливо в карбюратор Проверить, открыт или нет топливный кран
Засорился топливный фильтр Почистить или заменить фильтр.

Пустой топливный бак Заполнить топливный бак 
Двигатель останавливается

Засорен воздушный фильтр Заменить фильтр
низкий уровень масла Проверить и долить масло

Засорен масляный фильтр Заменить
Засорен топливный фильтр Почистить или заменить топливный фильтр

Засорено отверстие в крышке топливного 
бака Прочистить или заменить крышку

Двигатель не развивает мощности
Засорен воздушный фильтр Заменить фильтр

Засорен топливный фильтр Почистить или заменить топливный фильтр
износ поршневых колец Заменить кольца

Двигатель перегревается
ребра цилиндра грязные Очистите ребра цилиндра

генераТОр
Возможная причина Метод устранения

слишком высокое напряжение
Большая частота вращения двигателя. Отрегулировать частоту вращения двигателя

неисправен блок AVR Заменить блок AVR
низкое напряжение на холостом ходу

Маленькая частота вращения двигателя Отрегулировать частоту вращения двигателя
неисправен блок AVR Заменить блок AVR
нормальное напряжение на холостом ходу, но низкое под нагрузкой

Малая скорость под нагрузкой Отрегулировать скорость вращения двигателя
слишком большая нагрузка Уменьшить нагрузку

нормальное напряжение на холостом ходу, но высокое под нагрузкой
слишком высокая скорость под нагрузкой Отрегулировать скорость

нестабильное напряжение
Плохие контакты Проверить контакты

непостоянная  скорость вращения двигателя Проверить регулировки двигателя
шум при работе генератора

неисправны подшипники ротора Заменить подшипники
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ПринЦиПиалЬнаЯ ЭлекТрическаЯ 
схеМа генераТОра
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ДлЯ ЗаМеТОк



ПрОиЗвОДиТелЬ  
ОсТавлЯеТ За сОБОЙ ПравО  

внОсиТЬ иЗМенениЯ в кОнсТрУкЦию 
ОТДелЬнЫх ДеТалеЙ и УЗлОв, 

не УхУДшаюЩих  качесТвО иЗДелиЯ,  
БеЗ ПреДвариТелЬнОгО УвеДОМлениЯ.  

ПОсле ПрОчТениЯ инсТрУкЦии сОхраниТе ее  
в ДОсТУПнОМ  наДеЖнОМ МесТе.

www.championtool.ru


