
В данном руководстве содержится информация, относящаяся к работе 
и техническому обслуживанию. Внимательно прочитайте руководство 
перед началом работы с генератором.

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

Руководство пользователя

Генераторная установка сертифицирована в соответствии с Европейскими 
директивами по выбросам, директивами по машинам, директивам по низкому 
напряжению, по электромагнитной совместимости.

HHY2500F  HHY3000F  HHY3000F(E)
      HHY5000F     HHY5000FE
      HHY7000FE  HHY7000FE ATS
      HHY9000FE  HHY9000FE ATS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УЗЛЫ ГЕНЕРАТОРА
Ознакомьтесь с расположением и функциями узлов генератора

(1) Воздушный фильтр – Съемные, очищаемые губчатые элементы, ограничивающие 
попадание грязи в двигатель. 
(2) Рычаг воздушной заслонки – регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель
(3) Указатель топлива – показывает количество топлива в баке.
(4) Топливная крышка – используется для доступа к топливному баку для добавления 
топлива.
(5) Аварийный выключатель – размыкатель, который обеспечивает защиту генератора от 
электрической перегрузки.
(6) Розетка 220В переменного тока – используется для подключения электрических 
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устройств, работающих от однофазного переменного тока напряжением 220В, 50Гц. 
(7) Клемма  заземления  – подключаются  провода  заземления  для  обеспечения 
соответствующего заземления устройства.
(8) Аккумуляторная батарея 12В (присутствует только на моделях с электрозапуском и 
дистанционным запуском)
(9) Вольтметр – показывает данные о выходном напряжении
(10) Розетка 12В постоянного тока – используется только для заряда аккумуляторов 
автомобильного типа (12В).
(11) Крышка масляного измерительного щупа – используется для добавления масла и/или 
проверки уровня масла.
(12) Крышка для слива масла.
(13) Выключатель двигателя– используется для запуска / остановки двигателя. На моделях с 
электрозапуском используется ключ.
(14) Ручной стартер – для ручного запуска двигателя.
(15) Крышка топливного фильтра – очистка топлива от грязи и воды перед его подачей в 
двигатель.
(16) Топливный клапан – используется для подачи топлива в двигатель
(17) Свеча зажигания – обеспечивает воспламенение топлива в двигателе.
(18) Глушитель – уменьшает шум двигателя.

     ВНИМАНИЕ: Этот генератор производит опасное для жизни напряжение, которое   
может привести к поражению электротоком. 

Перед началом работы, ВСЕГДА заземляйте генератор (смотрите раздел «Заземление • 
генератора» в главе «ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ»)

Генератор должен подключаться к электрическим устройствам либо напрямую, • 
либо через удлинитель. НИКОГДА не подключайте генератор к бытовой электросети 
без квалифицированного электрика. Такие подключения должны быть согласованы с 
региональными законами по электричеству. Нарушение требований может привести к 
созданию обратного потока энергии и возникновению серьезных повреждений или травм.

Не используйте генератор под дождем и в условиях повышенной влажности.• 
Не трогайте оголенные провода или розетки.• 

  ОПАСНОСТЬ: Во время работы, этот генератор производит ядовитый угарный газ. 
Этот газ не имеет запаха и цвета. Даже если Вы не видите и не чувствуете газ, он 
может присутствовать. Вдыхание этого ядовитого газа может вызвать головную 
боль, головокружение, сонливость и даже смерть.

Используйте ТОЛЬКО на открытом воздухе.• 
 Необходимо оставить со всех сторон генератора достаточное пространство для 
обеспечения вентиляции.

  ВНИМАНИЕ: Выхлопной газ содержит химикаты, ведущие к нарушению дыхания.

  ВНИМАНИЕ: Этот генератор может выбрасывать легко воспламеняемые испарения 
бензина, которые могут привести к ожогам и даже смерти. Расположенный рядом 
открытый огонь может привести к взрыву даже без прямого контакта с газом.
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Не включайте генератор рядом с открытым огнем.• 
Не курите рядом с генератором. • 
Генератор всегда должен работать на ровной, устойчивой поверхности.• 
Всегда выключайте генератор перед заправкой топливом. Перед снятием крышки с • 

топливного бака, дайте генератору остыть в течение как минимум двух минут. Медленно 
открутите крышку для снятия давления в баке.

Не допускается переполнение топливного бака. Во время работы бензин расширяется. • 
Не заливайте топливо до самого верха бака.

Перед работой всегда проверяйте отсутствие разлитого бензина.• 
Перед постановкой на хранение и перед транспортировкой, всегда опустошайте • 

топливный бак генератора.
Перед транспортировкой поверните топливный фильтр в положение «ЗАКР» и отключите • 

свечу зажигания.
Не позволяйте детям и неквалифицированному персоналу работать с генератором.

    ВНИМАНИЕ: Во время работы генератор нагревается. Температура рядом с 
выхлопом может превышать 65°С.

Не трогайте горячие поверхности. Обратите внимание на • 
      предупреждающие таблички на генераторе с указанием горячих частей устройства.          
Перед прикосновением к нагревающимся деталям генератора, дайте ему остыть в течение 
нескольких минут.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное обращение с генератором может привести к его 
повреждению или сокращению срока службы.

Используйте генератор только по назначению. • 
Работайте только на сухих, ровных поверхностях.• 
Перед подключением электрических устройств, дайте генератору поработать в течение • 

нескольких минут.
Выключите и отключите все неисправные устройства от генератора. • 
Не подключайте к генератору больше электрических устройств, чем он может обеспечить • 

(см. раздел «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ ГЕНЕРАТОРА»)
Не включайте электрические устройства до тех пор, пока они не будут подключены к • 

генератору. Перед остановкой генератора отключите все подключенные электрические 
устройства. 

ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА К РАБОТЕ
Первое включение генератора
При первом включении генератора, необходимо выполнить несколько шагов для его 
подготовки.

Шаг 1 – Добавьте масло
Для обеспечения правильной работы генератора, в него требуется залить моторное масло. 
В трансмиссии генератора, при его поставке в продажу, не содержится масло. Перед 
первым включением генератора необходимо добавить соответствующее количество масла. 
Это количество равно емкости масляного бака трансмиссии генератора (см. таблицу на 
рис.1). При последующих заливках масла, всегда обращайтесь к этой таблице.

Мощность генератора 3 кВт и ниже Свыше 3 кВт

Объем емкости для масла: 0.6 л 1.1 л

Рис.1. Емкость масляного бака генератора
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не заливайте масло с добавками или • 

масло для двухтактного бензинового 
двигателя ,  пос к оль к у  они  не  дают 
достаточной  смазки ,  что  приводит  к 
сокращению срока службы двигателя. 

Рекомендуемое  моторное  масло : • 
SAE 10W-30. Поскольку вязкость масла 
изменяется в зависимости от региона и 
температуры, смазочный материал должен 
быть выбран в соответствии с нашими рекомендациями.

Для добавления масла, выполните следующие шаги:
Удостоверьтесь, что генератор установлен на ровной поверхности.
Открутите крышку масляного измерительного щупа с двигателя, как показано на рис.2.
С помощью воронки, добавьте в трансмиссию соответствующее количество масла, в 
соответствии с таблицей на Рис.1.  Как только масло достигнет нижнего края отверстия, это 
будет означать, что трансмиссия заполнена маслом полностью (см. рис.3)
Установите на место крышку масляного измерительного щупа.

Рис.2  Расположение масляного щупа Рис.3 Добавление масла

Шаг 2 – Залейте бензин

    ВНИМАНИЕ: Бензин является легко воспламеняемым веществом.
Не заливайте топливный бак рядом с открытым огнем.• 
Не допускайте переполнения топливного бака. Всегда проверяйте утечку топлива.• 

Для обеспечения ровной работы генератора используйте только свежий, неэтилированный 
бензин с октановым числом 90 или выше. Для добавления бензина:
Удостоверьтесь, что генератор установлен на ровной поверхности.
Открутите крышку топливного бака и отложите ее в сторону (Примечание: крышка может туго 
отворачиваться).
Медленно залейте неэтилированный бензин в топливный бак. Будьте аккуратны и не 
переполняйте бак. В таблице на Рис.4 указана емкость топливного бака для Вашей модели 
генератора. Указатель топлива в верхней части генератора показывает количество топлива, 
оставшегося в топливном баке. Примечание: Бензин может увеличиваться в объеме. Не 
заливайте топливо до самого верха бака.
Установите крышку топливного бака на место и протрите излишки бензина сухой тряпкой.

Важно:
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 Никогда не используйте масляно-бензиновую смесь.• 
 Никогда не используйте старый бензин• 
 Не допускайте попадания в топливный бак грязи или воды.• 
 После длительного хранения бензина в баке, возможны затруднения при запуске • 

генератора.
 Никогда не храните генератор в течение длительного времени с бензином в баке.• 

Мощность генератора 3 кВт и ниже Свыше 3 кВт

Объем топливного бака: 15 л 25 л

Рис.4. Объем топливного бака генератора

Шаг 3 - Заземление генератора

    ВНИМАНИЕ: Ошибка при заземлении генератора может привести к поражению 
электрическим током. 
Для заземления генератора подсоедините  заземляющий провод и затяните гайку 
заземления (см. Рис.5). Провод заземления должен быть медным и многожильным. 
Стандарты заземления различаются в зависимости от места расположения. Для проверки 
требований к заземлению в Вашем регионе, обратитесь к квалифицированному электрику.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА
Если генератор включается не первый раз,  необходимо выполнить несколько шагов для его 
подготовки.
ВАЖНО! К этому моменту, Вы уже должны быть знакомы с процедурами, описанными 
в разделе «Подготовка генератора к работе». Прочитайте этот раздел, если еще не 
сделали этого. 

Шаг 1 – Проверка уровня масла
Генератор оборудован системой автоматического отключения при низком уровне масла. Тем 
не менее, необходимо проверять уровень масла в трансмиссии двигателя перед каждым 
пуском генератора. Для проверки уровня масла: 
Удостоверьтесь, что генератор установлен на ровной поверхности.
Открутите крышку масляного измерительного щупа.
Протрите сухой тканью измерительный щуп, расположенный внутри крышки.
Вставьте измерительный щуп и извлеките его обратно. На щупе должно быть масло. При 
отсутствии масла на щупе или при его наличии только на конце щупа, необходимо добавить 
масло до полного заполнения трансмиссии (см. раздел «Добавление масла» в главе 

Рис. 5 – Подключение провода заземления к генератору
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«Техническое обслуживание»).
После проверки уровня масла, установите крышку на место.
Примечание: Размер емкости масляного бака Вашего генератора можно найти в разделе 
«Технические характеристики».

Шаг 2 – Проверка уровня бензина
Перед запуском генератора, проверьте наличие в топливном баке достаточного количества 
бензина. Указатель топлива на верхней части генератора показывает уровень топлива 
в баке. При необходимости добавьте бензин в соответствии с процедурой, описанной  в 
разделе «Добавление бензина» главы «Техническое обслуживание).

     ВНИМАНИЕ: Бензин является легко воспламеняемым веществом.
- Не заливайте топливный бак рядом с открытым огнем.
- Перед заправкой топливом всегда давайте некоторой время для остывания двигателя. 
- Не переполняйте бак генератора. Всегда проверяйте утечку топлива.

Важно
 - Используйте неэтилированный бензин с октановым числом 90 или выше.• 
 - Никогда не используйте старый бензин• 
 - Никогда не используйте масляно/бензиновую смесь.• 
 - Не допускайте попадания в топливный бак грязи или воды.• 
 - Никогда не храните генератор в течение длительного времени с бензином в баке.• 

Шаг 3 - Заземление генератора

    ВНИМАНИЕ: Ошибка при заземлении генератора может привести к 
поражению электрическим током. 
Для заземления генератора подсоедините  заземляющий провод и затяните гайку 
заземления (см. Рис.5). Провод заземления должен быть медным и многожильным. 
Стандарты заземления различаются в зависимости от места расположения. Для проверки 
требований к заземлению в Вашем регионе, обратитесь к квалифицированному электрику.

ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА
    ВНИМАНИЕ: Перед запуском генератора, отключите от него все электрические 
нагрузки. 

РУЧНОЙ ЗАПУСК
Для запуска генератора выполните следующие шаги. 
1.  Проверьте, чтобы к генератору не были подключены никакие электрические устройства.    
Эти устройства могут затруднить запуск генератора. 
2.  Проверьте правильность заземления генератора (см. «Заземление генератора»)
3.  Поверните топливный клапан в положение "ОТКР" (см. Рис.6)
4.  Поверните рычаг воздушной заслонки в положение "ЗАКР" (см. Рис.7)
5.  Установите переключатель двигателя в положение "ВКЛ". 
6.  Медленно вытяните шнур стартера до тех пор, пока не почувствуете легкого 
сопротивления (см. Рис.8). Затем дерните его для запуска двигателя. Аккуратно верните 
шнур на место. Никогда не допускайте резкого отскока шнура.
7.  При плохом запуске двигателя, повторите шаг 4. ПРИМЕЧАНИЕ: После нескольких 
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неудачных попыток запуска двигателя, обратитесь к разделу по выявлению и устранению 
неисправностей. И только после этого повторите попытку запуска двигателя. 
8.  После того, как двигатель будет запущен и проработает в течение примерно 1 минуты, 
переместите рычаг воздушной заслонки примерно наполовину вперед к позиции "ОТКР". 
Подождите 30 секунд и после этого переместите рычаг воздушной заслонки полностью в 
положение "ОТКР".

ЭЛЕКТРОЗАПУСК
1.  Проверьте, чтобы к генератору не были подключены никакие электрические устройства. 
Эти устройства могут затруднить запуск генератора. 
2.  Проверьте правильность заземления генератора (см. «Заземление генератора»)
3.  Поверните топливный клапан в положение "ОТКР" (см. Рис.6)
4.  Вставьте и поверните ключ в положение "ВКЛ", а затем в положение "СТАРТ". Двигатель 
запустится.
5. После нескольких неудачных попыток запуска двигателя, обратитесь к разделу по 
выявлению и устранению неисправностей. И только после этого повторите попытку запуска 
двигателя. 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК
1.  Проверьте, чтобы к генератору не были подключены никакие электрические устройства. 
Эти устройства могут затруднить запуск генератора. 
2.  Проверьте правильность заземления генератора (см. «Заземление генератора»)
3.  Поверните топливный клапан в положение "ОТКР" (см. Рис.6)
4. Вставьте  и поверните  ключ  в положение  "ВКЛ", а затем  нажмите  на брелоке 
дистанционного управления соответствующую кнопку. Двигатель запустится.
5. После нескольких неудачных попыток запуска двигателя, обратитесь к разделу по 
выявлению и устранению неисправностей. И только после этого повторите попытку запуска 
двигателя. 

Перед подключением электрических устройств, дайте генератору поработать в течение 
нескольких минут.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА
После того, как генератор проработает в течение нескольких минут, к нему можно подключать 
электрические устройства. 

Переменный ток
Вы можете подключить электрические устройства, работающие от сети переменного тока в 
соответствии с их требованиями по напряжению. В таблице на Рис.9 показаны номинальная 
и максимальная мощность генератора в зависимости от номера модели.
Номинальная мощность соответствует мощности, которую генератор может вырабатывать 
непрерывно. 
Максимальная мощность соответствует мощности, которую генератор может выдавать 
в течение короткого периода времени. Для многих электрических устройств, например 
холодильника, требуются  короткие импульсы дополнительной мощности (в дополнение 
к номинальной мощности) для остановки и запуска мотора. Максимальная мощность 
генератора обеспечивает, таким образом, эти дополнительные требования. 

Рис.9. Мощность генератора

Общие требования к номинальной мощности подключенных электрических устройств не 
должны превышать номинальную мощность самого генератора. Для расчета требований 
к общей мощности электрических устройств, которые вы хотите подключить к генератору, 
найдите номинальную мощность каждого устройства. Это значение должно быть указано на 
самом устройстве, или в его руководстве. Если Вы не можете найти значение номинальной 
мощности, можно рассчитать ее по следующей формуле:

                                     Вт = В(требования к напряжению)  х  А(требования к току)

После вычисления номинальной мощности каждого электрического устройства, сложите 
эти значения, чтобы получить общее значение номинальной мощности, которую Вы хотите 
получить от генератора. Если это значение превышает номинальную мощность генератора - 
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ эти устройства. Выберите комбинацию электрических устройств, общая 
номинальная мощность которых ниже или равна номинальной мощности самого генератора.

   ВНИМАНИЕ:  Генератор может работать с максимальной мощностью только в 
течение короткого времени. Подключите электрические устройства, номинальная 
мощность которых меньше или равна номинальной мощности генератора. Никогда 
не подключайте устройства, номинальная мощность которых равна максимальной 
мощности генератора. 

После определения электрических устройств, которые будут подключены к генератору, 
выполните следующую процедуру:
Подключите каждое электрическое устройство (устройство должно быть выключено). 
Примечание: Проверьте, чтобы устройства были подключены к нужным розеткам: 220В, 
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Рис. 10 Розетки на генераторе
Постоянный ток
    ВНИМАНИЕ:  Розетка постоянного тока предназначена только для зарядки 12В 
аккумуляторов автомобильного типа. Не подключайте к этой розетке никакие другие 
устройства. 
    ВНИМАНИЕ:  Никогда не пытайтесь запускать двигатель автомобиля с помощью 
генератора.

Для подключения 12В аккумулятора к розетке постоянного тока необходимо:
Подключить один зарядный провод к «плюсовой» клемме батареи, а другой  
   к «минусовой».
Подключить свободный конец «плюсового» провода к «плюсовой» розетке на генераторе.
Запустить генератор. 
Аккуратно подключить свободный конец «минусового» провода к «минусовой» розетке на 
генераторе.
При отключении, всегда в первую очередь следует отключать провода от генератора во 
избежание искр.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА
Для остановки генератора:
1.  Выключите все подключенные электрические приборы, отключите их от генератора. 
2.  Установите аварийный выключатель в положение "ВЫКЛ". 
3.  Дайте генератору поработать в течение нескольких минут после отключения всех 
электрических устройств. Это поможет стабилизировать температуру генератора.
4.  Установите  переключатель  двигателя  в  положение  "ВЫКЛ".  Для  моделей  с 
электрозапуском переведите ключ в положение "ВЫКЛ". Для моделей с дистанционным 
запуском нажмите соответствующую кнопку на брелоке.
5.  Установите топливный клапан в положение "ЗАКР". 

    ВНИМАНИЕ:  Перед прикосновением к генератору, дайте ему остыть в течение 
нескольких минут.
     ВНИМАНИЕ:   Длительное хранение генератора с бензином в баке может привести к 
затруднениям во время его пуска. Никогда не храните генератор в течение длительного 

однофазная, 50 Гц.
Переведите размыкатель в положение "ВКЛ". 
Включайте подключенные электрические устройства последовательно, начиная с устройства 
с самыми большими требованиями по номинальной мощности.

     ВНИМАНИЕ:  Не подключайте к генератору нагрузку, для работы которой требуется 
60Гц или трехфазная сеть.

http://genset-plus.ru 
 
http://genset-plus.ru 
 

 
 
бензогенераторы Hyundai инструкция по эксплуатации 
 
 



времени с бензином в баке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / УХОД
Надлежащее техническое обслуживание генератора позволит продлить срок его службы. 
Выполняйте все необходимые процедуры по техническому обслуживанию в соответствии с 
графиком в таблице 12. 

    ВНИМАНИЕ: Никогда не выполняйте техническое обслуживание во время работы 
генератора.

Рекомендуемый график технического обслуживания

При 
каждом 
запуске

Каждый 
месяц 

или через 
20 часов

Каждые 
3 месяца 
или через 
50 часов

Каждые 6 
месяцев 
или через 
100 часов

Каждый 
год или 
через 300 
часов

Моторное 
масло

Проверить 
уровень ×
Заменить ×

Воздушный 
фильтр

Проверить ×
Почистить ×

Топливный 
фильтр Почистить ×
Свеча 

зажигания
Проверить / 
почистить ×

Топливный 
бак

Проверить 
уровень 
топлива

×

Почистить × ×

Рис.12. Рекомендуемый график технического обслуживания

Чистка генератора
Всегда старайтесь эксплуатировать генератор в прохладном, сухом месте. При загрязнении 
генератора, можно очистить его поверхность одним из следующих способов

Мягкая ткань –
Мягкая щетка   –
Пылесос –
Сжатый воздух –

Никогда не выполняйте чистку генератора из ведра воды или из шланга. Вода может попасть 
внутрь генератора и привести к короткому замыканию или коррозии.
Проверка уровня масла
Генератор оборудован системой автоматического отключения при низком уровне масла.
Тем не менее, необходимо проверять уровень масла в трансмиссии двигателя перед каждым 
пуском генератора. Для проверки уровня масла:
Удостоверьтесь, что генератор установлен на ровной поверхности.
Открутите крышку масляного измерительного щупа (Рис.13).
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Рис.13. Проверка уровня масла

Замена / Добавление масла
Необходимо проверять уровень масла в генераторе в соответствии с графиком технического 
обслуживания. При понижении уровня масла, необходимо добавить масло для обеспечения 
работы генератора. 
При загрязнении масла водой или грязью, необходимо слить его из трансмиссии. В этом 
случае, для слива масла выполните следующие шаги:
Поместите емкость под генератором для слива в нее масла.
С помощью 10 мм шестигранного ключа, открутите сливную крышку, расположенную на 
трансмиссии под крышкой масляного щупа (см. Рис.14). Дайте маслу стечь из генератора.
Установите на место крышку сливного отверстия и затяните ее 10 мм гаечным ключом.
Для добавления масла, выполните следующие шаги:
Удостоверьтесь, что генератор установлен на ровной поверхности.
Открутите крышку масляного фильтра / измерительного щупа с двигателя, как показано на 
рис. 13.
С  помощью  воронки  залейте  в  трансмиссию  моторное  масло  высокой  очистки . 
Рекомендуется использовать масло SAE 10W30. После заполнения, уровень масла должен 
быть близок к верхней части маслоналивной горловины (см. Рис.15)

Протрите сухой тканью измерительный щуп, расположенный внутри крышки.
Вставьте измерительный щуп и извлеките его обратно. На щупе должно быть масло. При 
отсутствии масла на щупе или при его наличии только на конце щупа, необходимо добавить 
масло до полного заполнения трансмиссии. (См.  «Замена / Добавление масла» в данном 
разделе).
После проверки уровня масла, установите крышку на место.
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 Рис.14. Слив масла  Рис.15.  Добавление масла

Примечание: Никогда не выбрасывайте отработанное моторное масло в мусор и не 
сливайте его в канализацию. Для утилизации масла обратитесь в региональный центр 
по утилизации.

Обслуживание воздушного фильтра
Регулярное техническое обслуживание воздушного фильтра позволяет сохранить 
достаточный воздушный поток в карбюраторе.
Время от времени проверяйте воздушный фильтр на предмет загрязнения.
Отщелкните зажимы на верхней и нижней крышке воздушного фильтра (см. Рис.16)
Удалите губчатые элементы из корпуса.
Протрите грязь внутри пустого корпуса воздушного фильтра. 
Промойте губчатые элементы в теплой воде. Просушите их.
Смочите сухие элементы машинным маслом. Отожмите излишки масла.
Замените губчатые элементы в корпусе воздушного фильтра и установите на место крышку.

Рис.16. Обслуживание воздушного фильтра

Обслуживание топливного фильтра
 Топливный фильтр располагается под топливным клапаном. Он помогает отфильтровывать 
грязь и воду из топлива, перед его подачей в двигатель. Для очистки топливного фильтра. 
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Рис. 17. Обслуживание топливного фильтра

Техническое обслуживание свечей зажигания
Свеча зажигания является важным устройством для обеспечения правильной работы 
двигателя. Хорошая свеча зажигания должна быть целой, без нагара и иметь правильный 
зазор. Для проверки свечи зажигания
1. Снимите колпачок свечи зажигания. 
2. Выкрутите свечу зажигания из генератора с помощью свечного ключа, прилагаемого к 
генератору (см. Рис.18) 
3. Осмотрите свечу зажигания. Если она треснула, выбросите ее и замените новой. 
Рекомендуется использовать свечи зажигания F6RTC , например NGKBPR5ES
4. Измерьте зазор (см. Рис.19) Зазор должен быть 0.7 – 0.8 мм.
5. При повторном использовании свечи зажигания, почистите ее с помощью проволочной 
щетки и затем выправьте зазор.
6. Вкрутите свечу зажигания на место с помощью свечного ключа. Установите на место 
колпачок свечи зажигания. 

Рис. 18. Снятие свечи зажигания             Рис.19. Измерение зазора свечи зажигания   

Установите топливный клапан в положение «ЗАКР». 
Выкрутите топливный фильтр из топливного клапана с помощью гаечного ключа. Поверните 
топливный клапан вперед, чтобы открутить (см. рис. 17)
Очистите фильтр от всех включений. Используйте щетку или ткань . 
Установите на место топливный фильтр. 
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Слив бензина из топливного бака
Перед постановкой генератора на хранение на длительный срок, необходимо полностью 
слить с него топливо. Для слива бензина из генератора.
Установите топливный клапан в положение «ОТКР». 
Снимите топливный фильтр (см. «Обслуживание топливного фильтра»)
Слейте из фильтра остатки топлива.
Установите под генератором емкость и поверните топливный клапан в положение «ОТКР». 
Слейте бензин из генератора.
Установите топливный клапан в положение «ЗАКР». 
Установите на место топливный фильтр. 
Установите генератор на хранение в подходящем месте.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не храните топливо в баке в течение нескольких сезонов.

ХРАНЕНИЕ/ТРАНСПОРТИРОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не устанавливайте на генератор какие-либо кожуха, пока он 
горячий.
При транспортировке или для хранения генератора в течение длительного срока выполните 
следующие операции.

Слейте топливо из бака. 
Выкрутите свечу зажигания.
Не блокируйте вентиляционные отверстия. 
Храните генератор в прохладном, сухом помещении.
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Проблема Причина Решение

Двигатель  не 
запускается

Переключатель двигателя 
установлен в позицию ВЫКЛ

Установите переключатель двигателя 
в позицию ВКЛ

Т о п л и в н ы й  к л а п а н 
установлен на ЗАКР

Поверните  топливный  клапан  в 
положение ОТКР

Открыт рычаг воздушной 
заслонки Закройте рычаг

Нет топлива в двигателе Залейте топливо

В  двигателе  находится 
грязное или старое топливо Замените топливо в двигателе

Грязная свеча зажигания Почистите свечу зажигания

П о в р е ж д е н н а я  с в е ч а 
зажигания Замените  свечу зажигания.

Генератор не установлен на 
ровной поверхности

Установите генератор на ровную 
поверхность для предотвращения 
отключения из-за низкого уровня 
масла.

Низкий уровень масла Добавьте или замените масло.

Д в и г а т е л ь 
запускается, но 
на выходе нет 
напряжения

Сработал автоматический 
выключатель

Ус т а н о в и т е  а в т о м а т и ч е с к и й 
выключатель в положение ВКЛ. 

Плохие кабели подключения При  использовании  удлинителя , 
замените его.

Н е и с п р а в н о с т ь 
п о д к л ю ч е н н о г о 
электрического устройства

Попробуйте  подключить  другое 
устройство.

Г е н е р а т о р 
работает, 
н о  н е 
поддерживает 
подключенные 
электрические 
устройства

Перегрузка генератора Попробуйте подключить меньшее 
количество устройств

Короткое  замыкание  на 
одном  из  подключенных 
устройств

Попробуйте отключить неисправные 
устройства. 

Загрязненный воздушный 
фильтр

Очистите или замените воздушный 
фильтр.

Поиск и устранение неисправностей
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ЗАМЕНА КАРБОНОВОЙ ЩЕТКИ

http://genset-plus.ru 
 

 
 
бензогенераторы Hyundai инструкция по эксплуатации 
 
 



ЗАМЕНА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ (AVR)
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                          Гарантийный талон 
Изделие, модель________________________ 

Серийный номер________________________ 

Торговая организация____________________        ПЕЧАТЬ 

Дата продажи___________________________ 

Инструкцию  на  русском  языке  получил.  Изделие  получено  в  исправном  состоянии,  в  полной 
комплектности. С условиями гарантии ознакомлен. 

Подпись покупателя ______________________/Ф.И.О. Покупателя._________________________ 

Условия гарантии 

Гарантийный срок начинается со дня продажи Изделия и составляет 1 год. В течение гарантийного 
срока  устраняются  бесплатно  неисправности,  возникшие  из‐за  применения  некачественного 
материала при производстве и дефекты сборки, допущенные по вине производителя. 

Гарантия  вступает  в  силу    только  при  правильном  заполнении  гарантийного  талона  и  отрезных 
купонов. 

Гарантия не распространяется: 

‐ на механические повреждения (трещины, 
сколы и т.д.) и повреждения, вызванные 
воздействием агрессивных сред, попаданием 
инородных предметов внутрь изделия и 
вентиляционные решетки, а также на 
повреждения, наступившие  вследствие 
неправильного хранения (коррозия 
металлических частей);  

‐ на неисправности, возникшие вследствие 
перегрузки или неправильной эксплуатации, 
применения изделия не по назначению, а 
также нестабильности параметров 
электросети, превышающих нормы, 
установленные ГОСТ 13109‐87; 

‐ на неисправности, возникшие при 
использовании изделия для нужд связанных 
с осуществлением предпринимательской 
деятельности; 

‐ на сменный инструмент и оснастку (буры, 
сверла, пилки и т. п., патроны к дрелям, 
цанги, затягивающие гайки к УШМ, 
звездочки, шлифовальные диски и 
платформы, съёмные аккумуляторы и т. п.) 
поставляемые в комплекте с 
электроинструментом и бывшие в 
употреблении; 

‐ быстроизнашиваемые части (угольные 
щетки, ремни, резиновые уплотнители, 
шкивы, направляющие ролики, тросы 
стартера, смазку и т.п.); 

‐ на электрические кабели с механическими 
и термическими повреждениями 

‐ на изделие, вскрывавшееся или 
отремонтированное вне авторизованного 
сервисного центра.; 

‐на профилактику, обслуживание изделия 
(чистка, промывка, смазка и т.п.), установку и 
настройку изделия. 

‐ в случае естественного износа изделия 
(полная выработка ресурса); 

‐ при отсутствии гарантийного талона. 

 ‐ в случае если гарантийный талон не 
заполнен или отсутствует печать (штамп) 
Продавца,  

‐  при отсутствии подписи владельца на 
гарантийном талоне. 

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров вы можете узнать  у продавца

. 

Отрезной купон 1 
 

Изделие________________________________ 
 
Модель_________________________________ 
 
Торговая организация_____________________ 
                                                          ПЕЧАТЬ 
 
Дата продажи____________________________ 

Отрезной купон 2 
 
Изделие________________________________ 
 
Модель_________________________________ 
 
Торговая организация_____________________ 
                                                          ПЕЧАТЬ 
 
Дата продажи___________ 

http://genset-plus.ru 
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