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Меры предосторожности и инструкции по технике безопасности 
 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
Электромеханическое оборудование, в 
том числе генераторные установки, 
безобрывные переключатели, 
коммутационная аппаратура и 
вспомогательное оборудование, могут 
быть причиной нанесения телесных 
повреждений и представляют угрозу 
для жизни при неправильной 
установке, эксплуатации или 
техническом обслуживании. В целях 
предупреждения несчастных случаев 
полностью осознайте потенциальные 
опасности и действуйте не рискуя. 
Прочитайте и соблюдайте все меры 
предосторожности и следуйте 
инструкциям по технике безопасности. 
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. 

В данном руководстве имеется 
несколько видов мер 
предосторожности и инструкций: 
Опасно (Danger), Осторожно (Warning), 
Внимание (Caution) и Примечание 
(Notice). 

  ОПАСНО 
Сообщение под заголовком "Опасно" 
указывает на присутствие опасности, 
которая приведет к серьезным 
травмам, смертельному исходу 
или нанесет существенный ущерб 
собственности.  

  ОСТОРОЖНО 
Сообщение под заголовком 
"Осторожно" указывает на присутствие 
опасности, которая может привести 
к серьезным травмам, 
смертельному исходу или нанести 
существенный ущерб 
собственности.  

  ВНИМАНИЕ 
Сообщение под заголовком "Внимание" 
указывает на присутствие опасности, 
которая приведет или может 
привести к незначительным 
травмам или нанести ущерб 
собственности.  

ПРИМЕЧАНИЕ 
Сообщение под заголовком 
"Примечание" дает информацию об 
установке, эксплуатации или 
техническому обслуживанию, которая 
является важной, но не связана с 
какой-либо опасностью. 

Предупредительные надписи, 
прикрепленные к генератору в хорошо 
видных местах, предупреждают 
оператора или техника по 
обслуживанию о потенциальных 
опасностях и объясняют, какие 
предпринять действия для 
обеспечения безопасности. 
Предупредительные надписи 
приведены в данном документе для 
того, чтобы улучшить их узнавание 

оператором. Замените потерянные или 
поврежденные предупредительные 
надписи.  
 
Случайный пуск 
 

  ОСТОРОЖНО 

 
Случайный пуск. 
Может привести к серьезным травмам 
или смертельному исходу. 

Перед выполнением работ на генераторе 
отсоедините провода аккумулятора. Когда 
отсоединяете аккумулятор, сначала 
отключайте минусовой (-) провод,. При 
новом подсоединении аккумулятора 
минусовой (-) провод подключайте 
последним. 
 

Отключайте генераторную установку. 
Случайный пуск может привести к 
серьезным травмам или смертельному 
исходу. Перед выполнением работ на 
генераторной установке или связанном с 
ней оборудовании отключайте 
генераторную установку в следующей 
последовательности: (1) Переведите 
главный выключатель генераторной 
установки в положение OFF (Выключено). 
(2) Отсоедините питание зарядного 
устройства аккумулятора. (3) Отсоедините 
провода аккумулятора, сначала 
отсоединяйте минусовой (-) провод. При 
новом подключении аккумулятора 
минусовой (-) провод подсоединяйте 
последним. Следуйте этим мерам 
предосторожности, чтобы предупредить 
пуск генератора автоматическим 
безобрывным переключателем, 
выключателем дистанционного 
пуска/остановки или командой пуска 
двигателя от удаленного компьютера.  

 
Аккумулятор 
 

 ОСТОРОЖНО 

 
 
Серная кислота в аккумуляторах. 
Может привести к серьезной травме 
или смертельному исходу.  

Пользуйтесь защитными очками и 
одеждой. Аккумуляторная кислота может 
вызвать слепоту или привести к ожогам 
кожи.  
 

 

Электролит в аккумуляторах – это 
разбавленная серная кислота. 
Аккумуляторная кислота может 
привести к серьезным травмам или 
смертельному исходу. 
Аккумуляторная кислота может 
вызвать слепоту и привести к ожогам 
кожи. При обслуживании 
аккумуляторов всегда надевайте 
брызгозащитные очки, резиновые 
перчатки и обувь. Не открывайте 
герметично закрытый аккумулятор и не 
портьте корпус аккумулятора. Если 
аккумуляторная кислота выплеснулась 
в глаза или на кожу, немедленно 
промойте поврежденный участок 
большим количеством чистой воды в 
течение не менее 15 минут. В случае 
контакта с глазами немедленно 
обратитесь за медицинской помощью. 
Никогда не добавляйте кислоту в 
аккумулятор после того, как начали с 
ним работать, так как это может 
привести к опасному разбрызгиванию 
аккумуляторной кислоты. 

Уборка аккумуляторной кислоты. 
Аккумуляторная кислота может 
привести к серьезным травмам или 
к смертельному исходу. 
Аккумуляторная кислота является 
электропроводной и агрессивной 
жидкостью. Добавьте 500 г 
бикарбоната натрия (питьевой соды) в 
емкость с 4 л воды и перемешайте 
нейтрализующий раствор. Вылейте 
нейтрализующий раствор на 
пролившуюся аккумуляторную кислоту 
и продолжайте добавлять 
нейтрализующий раствор к пролитой 
аккумуляторной кислоте до тех пор, 
пока не исчезнут признаки протекания 
химической реакции (вспенивание). 
Смойте оставшуюся жидкость водой и 
вытрите поверхность досуха. 

Аккумуляторные газы. Их взрыв 
может привести к серьезным 
травмам или смертельному исходу. 
Аккумуляторные газы могут стать 
причиной взрыва. Не курите и никогда 
не допускайте появления пламени или 
искр возле аккумулятора, особенно 
когда происходит его зарядка. Не 
пытайтесь сжечь аккумулятор в огне. 
Во избежание ожогов и искр, которые 
могут привести к взрыву, избегайте 
касания клемм аккумулятора 
инструментами и другими 
металлическими предметами. Перед 
обслуживанием оборудования 
снимайте все ювелирные украшения. 
Снимайте статический электрический 
заряд с Вашего тела перед касанием 
аккумулятора, прикоснувшись сначала 
к заземленной металлической 
поверхности в стороне от 
аккумулятора. Во избежание искрения 
не трогайте зажимы зарядного 
устройства, когда аккумулятор 
заряжается. Всегда выключайте 
зарядное устройство перед 
отсоединением от аккумулятора. Во 
избежание скопления взрывоопасных 
газов проветривайте отсеки, где 
находятся аккумуляторы. 
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Короткое замыкание в 
аккумуляторах. Взрыв может 
привести к серьезным травмам или 
к смертельному исходу. Короткое 
замыкание может привести к 
получению телесных повреждений 
и/или повредить оборудование. Перед 
установкой или техническим 
обслуживанием генераторной 
установки отсоединяйте аккумулятор. 
Перед обслуживанием оборудования 
снимайте все ювелирные украшения. 
Пользуйтесь инструментом с 
изолированными ручками. Перед 
отключением аккумулятора сначала 
отсоединяйте минусовой (-) провод. 
При новом подключении аккумулятора 
минусовой (-) провод подсоединяйте 
последним. Никогда не соединяйте 
минусовой (-) провод аккумулятора с 
плюсовым (+) выводом электромагнита 
стартера. Не проверяйте состояние 
аккумулятора, закорачивая выводы 
между собой.  
 
Обратный удар в 
двигателе / 
Воспламенение 

 ОСТОРОЖНО 

 
Воспламенение. 
Может привести к серьезным 
травмам или к смертельному 
исходу. 

Не курите и не допускайте появления 
пламени или искр возле топлива или 
топливной системы. 

Обслуживание топливной системы. 
Вспышка паров топлива может 
привести к серьезным травмам или 
к смертельному исходу. Не курите и 
не позволяйте появляться пламени или 
искрам возле карбюратора, 
топливопровода, топливного фильтра, 
топливного насоса или иных 
потенциальных источников разлитого 
топлива или его паров. При снятии 
топливопровода или карбюратора 
сливайте топливо в подходящую 
емкость.  

Обслуживание гасителя обратного 
пламени. Неожиданный обратный 
удар в двигателе может привести к 
серьезным травмам или к 
смертельному исходу. Не работайте 
с генераторной установкой при снятом 
гасителе обратного пламени. 

Горючие материалы. Неожиданная 
вспышка может привести к 
серьезным травмам или к 
смертельному исходу. Не курите и не 
позволяйте появляться пламени или 
искрам возле топливной системы. 
Поддерживайте чистоту в 
генераторном отделении и самой 
генераторной установки, чтобы свести к 

минимуму вероятность пожара. Вытирайте 
все пролитое топливо или моторное 
масло. 
 
Горючие материалы. Пожар может 
привести к серьезным травмам или к 
смертельному исходу. Моторное 
топливо для генератора и пары топлива 
являются легковоспламеняющимися и 
взрывоопасными материалами. 
Обращайтесь с этими материалами 
осторожно, чтобы свести к минимуму 
опасность пожара или взрыва. Обеспечьте 
в генераторном отделении или рядом с 
ним наличие полностью заряженного 
огнетушителя. Выбирайте огнетушитель 
категории ABC или BC для тушения 
электрооборудования, или как 
рекомендовано местными нормами 
пожарной безопасности или 
соответствующим органом. Обучайте весь 
персонал работе с огнетушителями и 
процедурам предупреждения пожарной 
опасности. 
 
Выхлопная система 

 ОСТОРОЖНО 

 
Окись углерода. 
Может вызвать сильную тошноту, 
потерю сознания или привести к 
смертельному исходу. 

Выхлопная система должна быть 
герметичной и должна регулярно 
осматриваться. 

 
Симптомы воздействия окиси 
углерода. Окись углерода может 
вызвать сильную тошноту, потерю 
сознания или привести к смертельному 
исходу. Окись углерода является 
ядовитым газом, который присутствует в 
выхлопных газах. Симптомы отравления 
окисью углерода включают следующее, но 
не ограничиваются перечисленным: 

• Головную боль, головокружение; 
• Физическую усталость, слабость 

в суставах и мышцах;  
• Сонливость, умственное 

утомление, неспособность 
концентрироваться или четко 
говорить, неясное зрительное 
восприятие; 

• Боли в желудке, рвота, тошнота. 
При наличии любого из этих симптомов и 
возможности отравления окисью углерода, 
немедленно выбирайтесь на свежий 
воздух и оставайтесь активными. Не 
садитесь, не ложитесь и не засыпайте. 
Предупреждайте других о возможности 
отравления окисью углерода. Если 
состояние лиц, подвергшихся воздействию 
окиси углерода, не улучшается в течение 
нескольких минут, после того, как они 
начинают дышать свежим воздухом, 
обратитесь за медицинской помощью. 
 
 

Выхлопные системы из медных 
труб. Окись углерода может 
вызвать сильную тошноту, потерю 
сознания или привести к 
смертельному исходу. Не 
пользуйтесь медными трубами в 
дизельных выхлопных системах. Сера 
в дизельных выхлопных газах 
приводит к быстрому разрушению 
выхлопных систем из медных труб, 
что, в свою очередь, приводит к утечке 
выхлопных газов и воды. 

Осмотр выхлопной системы. Окись 
углерода может вызвать сильную 
тошноту, потерю сознания или 
привести к смертельному исходу. 
Для безопасности пассажиров катера 
установите детектор окиси углерода. 
Проконсультируйтесь с Вашим 
производителем катеров или дилером 
на предмет определения места 
размещения и установки детектора. 
Проверяйте Ваш детектор перед 
каждым использованием генераторной 
установки. В дополнение к текущим 
проверкам выхлопной системы 
проверяйте функционирование 
детектора окиси углерода согласно 
инструкциям производителя и 
постоянно поддерживайте его в 
рабочем состоянии. 

Работа с генераторной установкой. 
Окись углерода может вызвать 
сильную тошноту, потерю сознания 
или привести к смертельному 
исходу. Окись углерода – это 
бесцветный, безвкусный газ без 
запаха, не вызывающий раздражений, 
который может привести к 
смертельному исходу при вдыхании 
его в течение даже короткого времени. 
При установке и эксплуатации 
генераторной установки соблюдайте 
следующие меры предосторожности. 
Не устанавливайте выхлопное 
отверстие там, где выхлопные газы 
могут попадать в сквозные отверстия, 
вентиляцию или в кондиционеры. Если 
отверстие для отвода выхлопных газов 
оказывается рядом с ватерлинией, 
вода может попадать в это отверстие 
и забивать его или создавать помеху 
для прохождения выхлопных газов. 
Никогда не работайте с генераторной 
установкой без работающего 
детектора окиси углерода. Будьте 
особенно осторожны при работе 
генераторной установки при 
причаливании или постановке на якорь 
в безветренную погоду, когда газы 
могут скапливаться. При работе 
генераторной установки на территории 
стоянки судов швартуйте судно так, 
чтобы отвод выхлопных газов 
происходил с подветренного борта 
(борт, загороженный от ветра). Всегда 
думайте о других, убеждаясь, что 
выхлоп направлен в сторону от других 
катеров и строений. Избегайте 
перегрузки судна. 
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Топливная система 
 

 
 ОСТОРОЖНО 

 
 
Взрывоопасные пары топлива. 
Могут приводить к серьезным 
травмам или к смертельному 
исходу. 

Будьте исключительно внимательны 
при погрузке-разгрузке, хранении и 
использовании топлива. 
 

 
 ОСТОРОЖНО 

 
 
Взрыв. 
Пары бензина могут привести к 
взрыву и серьезным травмам или 
смертельному исходу. 

Перед пуском генераторной 
установки поработайте 
вентилятором не менее 4 минут и 
проверьте моторное отделение на 
предмет паров бензина. 

Топливная система. Взрывоопасные 
пары топлива могут привести к 
серьезным травмам или к 
смертельному исходу. Все виды 
топлива очень взрывоопасны в виде 
паров. Будьте исключительно 
осторожны при обращении с топливом 
и его хранении. Храните топливо в 
хорошо проветриваемом помещении 
вдали от искрящего оборудования и 
недоступным для детей. Никогда не 
доливайте топливо в бак, когда 
двигатель работает, так как 
разлившееся топливо может 
возгореться от контакта с горячими 
деталями или от искр. Не курите и не 
допускайте появления пламени или 
искр возле источника пролившегося 
топлива или его паров. Обеспечивайте 
затяжку топливопровода и топливных 
соединений и поддерживайте их в 
хорошем состоянии. Не заменяйте 
гибкие топливопроводы жесткими. 
Используйте гибкие секции во 
избежание поломок топливопровода, 
вызванных вибрацией. Не 
эксплуатируйте генераторную 
установку при наличии утечки топлива, 
скопления топлива или при наличии 
искр. Перед возобновлением работы 
генераторной установки выполните 
весь необходимый ремонт топливной 
системы.  

Взрывоопасные пары топлива могут 
привести к серьезным травмам или 
к смертельному исходу. Принимайте 

дополнительные меры предосторожности 
при пользовании следующими видами 
топлива: 

Бензин—Храните бензин только в 
проверенных емкостях красного цвета с 
четкой надписью БЕНЗИН. 

Слив топливной системы. 
Взрывоопасные пары топлива могут 
привести к серьезным травмам или к 
смертельному исходу. Пролившееся 
топливо может стать причиной взрыва. 
Пользуйтесь специальной емкостью при 
сливе топливной системы. Вытирайте все 
топливо, пролившееся после слива 
системы.  

Установка топливной системы. 
Взрывоопасные пары топлива могут 
привести к серьезным травмам или к 
смертельному исходу. Утечка топлива 
может стать причиной взрыва. Не 
изменяйте конструкцию бака или 
топливной системы двигателя силовой 
установки. Оборудуйте судно баком, 
обеспечивающим одну из двух компоновок 
для забора топлива, описанных в разделе, 
посвященном установке. Бак и установка 
должны соответствовать нормативам 
USCG (Береговой охраны США).  

Материал для уплотнения труб. 
Взрывоопасные пары топлива могут 
привести к серьезным травмам или к 
смертельному исходу. Утечка топлива 
может стать причиной взрыва. Для 
предотвращения утечки топлива на всех 
соединениях с резьбой пользуйтесь 
материалом для уплотнения труб. 
Используйте уплотнительные материалы, 
которые устойчивы к воздействию 
бензина, смазки, смазочного масла, 
растворов в трюме, солевых отложений и 
воды.  

Оборудование с защитой от искрения. 
Взрывоопасные пары топлива могут 
привести к серьезным травмам или к 
смертельному исходу. Пары бензина 
могут стать причиной взрыва. Норматив 
USCG 33CFR183 требует, чтобы все 
электротехнические устройства 
(безобрывный переключатель судно-
берег, пульт дистанционного запуска и 
т.д.) были бы защищены от образования 
искр, способных вызвать воспламенение в 
бензино-топливной (газообразной) среде. 
Перечисленные выше электротехнические 
устройства не имеют защиты от искрения 
и не сертифицированы для работы в такой 
бензино-топливной (газообразной) среде, 
как моторное отделение или поблизости 
от топливных баков. Допустимым местом 
для их размещения является рулевая 
рубка или другие жилые зоны, укрытые от 
дождя и водяных брызг.  
 

Опасный шум 
 

 
 ВНИМАНИЕ 

 

 
Опасный шум. 
Может привести к потере слуха. 

Никогда не работайте с генераторной 
установкой без глушителя или с 
поврежденной выхлопной системой. 
 

Шум двигателя. Опасный уровень 
шума может привести к потере 
слуха. Генераторные устройства, не 
оборудованные звукозащитными 
кожухами, могут производить шум с 
уровнями более 105 dBA. 
Продолжительное воздействие шума с 
уровнем более 85 dBA может привести 
к постоянной потере слуха. При работе 
возле генераторной установки 
пользуйтесь противошумными 
средствами.  

 
Опасное напряжение / 
Электротравма  

 
 ОСТОРОЖНО 

 
Опасное  Вращающийся 
напряжение.  винт 
 
Могут привести к серьезным 
травмам или к смертельному 
исходу. 

Работайте с генераторной 
установкой, только когда все 
ограждения и кожухи электрических 
устройств находятся на месте. 
 
Заземление электрического 
оборудования. Опасное напряжение 
может привести к серьезным 
травмам или к смертельному 
исходу. Всякий раз при появлении 
электричества можно оказаться 
пораженным электрическим током. 
Перед обслуживанием оборудования 
размыкайте главные рубильники на 
всех источниках электропитания. 
Компонуйте установку таким образом, 
чтобы иметь электрическое 
заземление генераторной установки, 
безобрывных переключателей и 
сопутствующего оборудования, а 
также электрических цепей – 
выполнение заземления должно 
отвечать применяемым нормам и 
стандартам. Когда Вы стоите в воде 
или на сырой земле, никогда не 
касайтесь электрических проводов или 
электроустановок, так как такие 
условия увеличивают риск поражения 
электрическим током. 
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Отсоединение электрической 
нагрузки. Опасное напряжение 
может привести к серьезным 
травмам или к смертельному 
исходу. Отсоединяйте генераторную 
установку от нагрузки путем 
размыкания линейного выключателя 
или путем отсоединения выходных 
проводов генераторной установки от 
безобрывного переключателя и 
тщательной обмотки концов проводов 
изоляционной лентой. Высокое 
напряжение, поданное на нагрузку во 
время проверки, может привести к 
получению травмы или повреждению 
оборудования. Не пользуйтесь 
предохранительным прерывателем 
вместо линейного выключателя. 
Предохранительный прерыватель не 
отключает генераторную установку от 
нагрузки. 

Короткие замыкания. Опасное 
напряжение/ток могут привести к 
серьезным травмам или к 
смертельному исходу. Короткие 
замыкания могут привести к телесным 
повреждениям и/или повреждениям 
оборудования. При выполнении 
регулировок или ремонта не касайтесь 
электрических соединений 
инструментом или ювелирными 
украшениями. Перед выполнением 
обслуживания оборудования снимайте 
все ювелирные украшения.  

Проверка регулятора напряжения. 
Опасное напряжение может 
привести к серьезным травмам или 
к смертельному исходу. На 
радиаторе регулятора напряжения 
может присутствовать высокое 
напряжение. При проверке регулятора 
напряжения не касайтесь его 
радиатора, иначе может произойти 
поражение током. (Только модели 
регуляторов напряжения PowerBoostt, 
PowerBoostt III и PowerBoostt V.) 

Электрическая обратная связь с 
устройствами коммунальных служб. 
Опасное напряжение обратной связи 
может привести к серьезным 
травмам или к смертельному 
исходу. Подключайте генераторную 
установку к электрической системе 
здания/ причала только через 
специальное утвержденное устройство 
и после размыкания главного 
рубильника в здании/на причале. 
Подача обратного напряжения может 
привести к серьезным травмам или к 
смерти персонала коммунальных 
служб, работающего на линиях 
электропитания, и/или персонала 
рядом с зоной работ. Некоторые штаты 
и местные органы власти запрещают 
несанкционированное подключение к 
коммунальной электросистеме. 
Устанавливайте безобрывный 
переключатель судно-берег, чтобы 
предотвратить взаимное соединение 
между генератором и береговой 
электростанцией.  

Проверка электрических цепей под 
напряжением. Опасное напряжение или 
ток могут привести к серьезным 
травмам или к смертельному исходу. 
Только специально обученный и 
квалифицированный персонал может 
проводить диагностические измерения в 
цепях, находящихся под напряжением. 
Пользуйтесь тестовым оборудованием 
соответствующей мощности с 
электрически изолированными щупами и 
следуйте инструкциям производителя 
тестового оборудования при выполнении 
проверок напряжения: (1) Снимите все 
ювелирные украшения. (2) Становитесь на 
сухой испытанный электрически 
изолированный коврик. (3) Не 
дотрагивайтесь до корпусов или 
компонентов внутри общего корпуса. (4) 
Будьте готовы, что система может 
сработать автоматически (600 вольт и 
выше). 
 
Горячие детали 

 
 ОСТОРОЖНО 

 
Горячая охлаждающая жидкость и пар.
Могут привести к серьезным травмам 
или к смертельному исходу. 

Перед снятием герметичной крышки 
остановите генераторную установку и 
дайте ей остыть. Затем ослабьте 
крышку, чтобы стравить давление. 
 
 

 ОСТОРОЖНО 

 
Горячий двигатель и выхлопная 
система. 
Могут привести к серьезным травмам 
или к смертельному исходу. 

Не работайте на генераторной 
установке, пока она не остынет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка уровня охлаждающей 
жидкости. Горячая охлаждающая 
жидкость может привести к 
серьезным травмам и к 
смертельному исходу. Дайте 
двигателю остыть. Стравите давление 
в охлаждающей системе перед тем, 
как будет снята герметичная крышка. 
Чтобы стравить давление, накройте 
герметичную крышку толстой 
материей, а затем медленно 
поверните крышку против часовой 
стрелки до первой остановки. После 
того, как давление будет стравлено 
полностью, и двигатель остынет, 
снимите крышку. Проверьте уровень 
охлаждающей жидкости в баке, если 
генераторная установка имеет бачок 
для восстановления необходимого 
уровня охлаждающей жидкости. 

Обслуживание выхлопной системы. 
Горячие детали могут привести к 
серьезным травмам и к 
смертельному исходу. Не касайтесь 
горячих деталей двигателя. Во время 
работы компоненты двигателя и 
выхлопной системы становятся 
исключительно горячими. 

Движущиеся детали 

 
 ОСТОРОЖНО 

 
Опасное  Вращающийся 
напряжение.  винт 
Могут привести к серьезным 
травмам или к смертельному 
исходу. 

Работайте с генераторной 
установкой, только когда все 
ограждения и кожухи электрических 
устройств находятся на месте. 
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 ОСТОРОЖНО 

 
Вращающиеся детали. 
Могут привести к серьезным 
травмам или к смертельному 
исходу. 

Работайте с генераторной 
установкой, только когда все 
ограждения, экраны и крышки 
находятся на месте. 
 
 

 
 ОСТОРОЖНО 

 
Взвешенные в воздухе частицы. 
Могут привести к серьезным 
травмам или к слепоте. 
При пользовании 
электроинструментом, ручным 
инструментом или сжатым воздухом 
надевайте защитные очки и одежду. 
 

Затяжка крепежных деталей. 
Разлетающиеся осколки могут 
привести к серьезным травмам или 
к смертельному исходу. 
Незакрепленные крепежные детали 
могут привести к отделению этих 
деталей или шкивов от двигателя 
генераторной установки и могут стать 
причиной нанесения травм. После 
обслуживания подтягивайте все 
крепежные детали коленчатого вала и 
ротора. При выполнении регулировок 
или обслуживания генераторной 
установки не ослабляйте крепежные 
детали коленчатого вала или сквозной 
болт ротора. Поворачивайте 
коленчатый вал вручную только по 
часовой стрелке. Поворот болта 
коленчатого вала или сквозного болта 
ротора против часовой стрелки может 
ослабить крепежные детали. 
 

Обслуживание генераторной установки, 
когда она работает. Открытые 
движущиеся части могут привести к 
серьезным травмам или к 
смертельному исходу. Когда 
генераторная установка работает, 
держите руки, ноги, волосы, одежду и 
контрольные провода подальше от ремней 
и шкивов. Перед эксплуатацией 
генераторной установки заменяйте 
ограждения, экраны и крышки.  

Снятие звукопоглощающего экрана. 
Открытые движущиеся части могут 
привести к серьезным травмам или к 
смертельному исходу. Генераторная 
установка должна работать, чтобы 
выполнить некоторые процедуры планово-
предупредительного технического 
обслуживания. Будьте особенно 
осторожны, если нужно снять 
звукопоглощающий экран, оставляя 
открытыми ремни и шкивы (только в 
моделях, оборудованных 
звукопоглощающим экраном). 
 
Примечания 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Эта генераторная установка была 
перемонтирована с напряжения на 
ее паспортной таблички на 
напряжение  

 
 
 

246242

Подключение на новое напряжение. 
Прикрепите к генераторной установке 
предупреждение, что после нового 
подключения напряжения, оно отличается 
от того, что указано на паспортной 
табличке. Закажите предупредительную 
табличку 246242 на измененное 
напряжение у уполномоченного 
сервисного дистрибьютора/ дилера.  

 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Повреждение крепежных деталей. 
Для двигателя и генераторной 
установки могут использоваться как 
крепежные детали по американскому 
стандарту, так и метрические 
крепежные детали. Пользуйтесь 
инструментами нужного размера, 
чтобы предупредить округление гаек и 
головок болтов.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При замене крепежных деталей не 
заменяйте их деталями более 
низкого качества. Имеются винты и 
гайки с различными значениями 
твердости. Для указания твердости 
крепежные детали американского 
стандарта используют серию 
специальных знаков, а метрические 
крепежные детали используют 
цифровую систему. Для 
идентификации проверяйте 
маркировку на головках болтов и 
гайках для их идентификации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Замена предохранителей. Заменяйте 
предохранители предохранителями 
того же номинала и типа (например: 
3AB или 314, керамический). Не 
заменяйте прозрачные стеклянные 
предохранители керамическими. 
Обращайтесь к монтажным схемам, 
когда номинал предохранителя 
неизвестен или сомнителен. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Повреждение соленой водой. 
Соленая вода быстро разъедает 
металлы. Вытирайте соленую воду на 
генераторной установке и вокруг нее и 
удаляйте отложения соли с 
металлических поверхностей. 
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Примечания 
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Введение 
 

В настоящем руководстве приведены инструкции по 
эксплуатации для генераторных установок моделей 
5/7.3E и 4/6EF. 

Обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя 
относительно информации по планово-
предупредительному техническому обслуживанию 
двигателя генераторной установки.  

Настоящее руководство может быть использовано 
для моделей, не перечисленных на передней крышке. 

Информация в данной публикации представляет 
данные, имеющиеся на момент печати. Компания 
Kohler Co. оставляет за собой право изменять данную 
публикацию и изделия, представленные в ней, без 
предварительного уведомления и без каких-либо 
обязательств или ответственности в дальнейшем. 

Прочитайте это руководство и тщательно следуйте 
всем процедурам и мерам предосторожности, чтобы 
гарантировать правильную работу оборудования и 
избежать телесных повреждений. Прочитайте и 
следуйте указаниям раздела "Меры 
предосторожности и инструкции по технике 
безопасности" в начале этого руководства. Храните 
это руководство с оборудованием для обращения к 
нему в качестве справочного руководства в будущем. 

Требования к обслуживанию оборудования очень 
важны для безопасной и эффективной эксплуатации. 
Часто осматривайте детали и выполняйте требуемое 
обслуживание через предписанные интервалы 
времени. Чтобы сохранить оборудование в 
наилучшем состоянии, при обслуживании 
пользуйтесь услугами уполномоченного сервисного 
дистрибьютора/ дилера.  

 
Перед установкой судовой генераторной 
установки получите самое новое руководство 
по установке у Вашего местного 
дистрибьютора/ дилера. Устанавливать 
генераторную установку должны только 
квалифицированные лица. 
  

 

Сервисная помощь 
 

Для получения консультаций специалистов по 
вопросам требований по питанию генераторов и 
добросовестного обслуживания обращайтесь к 
Вашему ближайшему дистрибьютору или дилеру 
компании Kohler. 

• Обратитесь за справкой к "желтым страницам" 
под заголовком "Генераторы – Электрические". 

• Посетите вебсайт компании Kohler Power Systems 
по адресу KohlerPowerSystems.com. 

• Посмотрите таблички и наклейки на Вашем 
изделии компании Kohler или просмотрите 
соответствующую литературу или документацию, 
поставляемую с изделием.  

• Звоните по бесплатному телефону 1-800-544-
2444 в США и Канаде.  

• За пределами США и Канады звоните в 
ближайший региональный офис. 

Штаб-квартира в Африке, в Европе, на 
Среднем Востоке  
Лондонский региональный офис 
Ленгли, Слуф, Англия 
Телефон: (44) 1753-580-771 
Факс: (44) 1753-580-036 

Азиатско-Тихоокеанский регион 
Азиатско-Тихоокеанский региональный 
офис Power Systems  
Сингапур, Республика Сингапур  
Телефон: (65) 264-6422 
Факс: (65) 264-6455 

Китай 
Северокитайский региональный офис, 
Пекин  
Телефон: (86) 10 6518 7950 

(86) 10 6518 7951 
(86) 10 6518 7952 

Факс: (86) 10 6518 7955 

Восточно-китайский региональный офис, 
Шанхай 
Телефон: (86) 21 6288 0500 
Факс: (86) 21 6288 0550 

Индия, Бангладеш, Шри-Ланка  
Региональный офис Индия  
Бангалор, Индия  
Телефон: (91) 80 3366208 

(91) 80 3366231 
Факс: (91) 80 3315972 

Япония, Корея 
Северо-Азиатский региональный офис  
Токио, Япония 
Телефон: (813) 3440-4515 
Факс: (813) 3440-2727 

Латинская Америка 
Латиноамериканский региональный офис  
Лейклэнд, Флорида, США  
Телефон: (863) 619-7568 
Факс: (863) 701-7131 

X:in:008:001a 
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Техобслуживание и запасные части/Сопутствующая литература 
 

 
Техобслуживание и запасные части 
На Рисунке 1 указано техобслуживание и запасные 
детали для Вашей генераторной установки. 
Получите полный перечень техобслуживания и 
запасных частей у Вашего уполномоченного 
дистрибьютора/дилера генераторных установок. 

Описание детали Номер детали 
Предохранитель схемы заряда 
аккумулятора (25 А)  

262389 

Входной предохранитель (10 А)  223316 
Масляный фильтр  359771 
Комплект крыльчаток насоса 
забортной воды  359978 

Свеча зажигания 
Для двигателя модели AS 04 

359796 
(NGK BMR6A) 

Свеча зажигания 
Для двигателя модели BS 04 

359979 
(NGK BPR4ES) 

Краска в аэрозоле (белая) 221335 
Краска для подкраски (белая) GM19490 
Предохранитель регулятора 
напряжения (10 А)  223316 

Цинковый анод  267928 

Рисунок 1 Техобслуживание и запасные части 
x:in:001:004

Список сопутствующей литературы 
На Рисунке 2 указана сопутствующая литература, 
предлагаемая для генераторных установок, 
охватываемых данным руководством. 
Устанавливать и обслуживать генераторную 
установку должен только специально обученный и 
квалифицированный персонал. 

Вид литературы Номер детали 
Руководство по установке TP-5982 
Руководство по эксплуатации 
(генератор)  

TP-5985 

Руководство по эксплуатации 
(двигатель)  

TP-6001 

Каталог деталей* TP-5987 
Руководство по обслуживанию 
(генератор)  

TP-5986 

Руководство по обслуживанию 
(двигатель)  

TP-6002 

Дополнение к руководству по 
обслуживанию (двигатель)  

TP-6008 

* Одно руководство включает информацию о генераторе и о 
двигателе. 

Рисунок 2 Литература по генераторной установке 
x:in:001:005
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Раздел 1 Общий рабочий вид генераторной установки 
 

 

 
 
Рисунок 1-1 Рабочий вид генераторной установки 
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ВИД СО СТОРОНЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВИД СО СТОРОНЫ 
УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

1. Электрический дроссель (на карбюраторе) 
2. Тяга карбюратор/дроссель 
3. Свечи зажигания (одна также на необслуживаемой стороне)  
4. Горловина для заливки масла 
5. Переливная трубка 
6. Герметичная крышка (положение для заливки охлаждающей 

жидкости после слива охлаждающей жидкости) 
7. Контроллер 
8. Выключатель пуска/остановки 
9. Паспортная табличка (верхняя) 
10. Разъем с выводами для подключения нагрузки переменного тока 

(необслуживаемая сторона) 
11. Входной предохранитель 
12. Предохранитель схемы заряда аккумулятора  
13. Автомат защиты переменного тока 
14. Разъем для дистанционного запуска (необслуживаемая сторона) 
15. Предохранитель регулятора напряжения 
16. Счетчик наработки 
17. Теплообменник 
18. Противокоррозионный цинковый анод 
19. Сливное отверстие забортной воды (снимите пластину) 

20. Насос заборной воды (впускное отверстие для воды) 
21. Впуск охлаждающего воздуха 
22. Коленчатый патрубок для газо-водяной смеси, выпуск 

воды/выпуск выхлопных газов (необслуживаемая сторона) 
23. Насос подачи топлива (впуск топлива) 
24. Проверка уровня масла 
25. Слив охлаждающей жидкости (снимите шланговый зажим, чтобы 

слить охлаждающую жидкость) 
26. Клапан слива масла 
27. Фильтр смазочного масла  
28. Электромагнит для блокировки работы дизельного двигателя при 

выключенном зажигании (на карбюраторе) 
29. Глушитель воздухозаборника/пламегаситель обратной вспышки  
30. Бутылка для перелива охлаждающей жидкости (место для 

ежедневной проверки/долива охлаждающей жидкости) 
Примечание: Проконсультируйтесь с установочными чертежами в 

спецификации или руководстве по установке относительно мест 
подсоединения топливной системы и подключения аккумулятора. 

Примечание: По вопросу о непоказанных позициях 
проконсультируйтесь с дистрибьютором/дилером или с 
руководством по обслуживанию. 

ADV-6395-A 
GY-250000-F 



Примечания 
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Раздел 2 Эксплуатация 
 

2.1 Предпусковая памятка 

Чтобы обеспечить непрерывные удовлетворительные 
рабочие характеристики, выполняйте следующие 
проверки или осмотры перед каждым пуском, как 
определено, и через промежутки времени, указанные 
в графике обслуживания. Кроме того, некоторые 
проверки требуют подтверждения после пуска 
установки. 

Воздухозаборники. Проверьте, чтобы 
воздухозаборники были чистыми и незасоренными. 

Воздухозащитный кожух. Проверьте надежность 
крепления и правильность установки 
воздухозащитного кожуха. 

Пламегаситель обратной вспышки. Чтобы 
предотвращать попадание нефильтрованного 
воздуха в двигатель, проверьте чтобы пламегаситель 
обратной вспышки был чистым и был правильно 
установлен.  

Аккумулятор. Проверьте надежность затяжки 
аккумуляторных соединений. Проконсультируйтесь с 
инструкциями производителя аккумулятора на 
предмет ухода и техобслуживания аккумулятора.  

Уровень охлаждающей жидкости. Проверьте 
уровень охлаждающей жидкости согласно 
информации по техобслуживанию системы 
охлаждения.  

Выхлопная система. Проверьте, нет ли утечки и 
засоров в выхлопной системе. Проверьте состояние 
глушителя и трубопровода, а также затяжку 
соединения выхлопной системы.  

Осмотрите компоненты выхлопной системы 
(выхлопной коллектор, коленчатый патрубок для газо-
водяной смеси, выхлопную линию, шланговые 
зажимы, глушитель и выходной щиток) на предмет 
трещин, утечки и коррозии. 

• Проверьте гибкость шлангов, отсутствие в них 
трещин, утечки или надрезов. При необходимости 
замените шланги. 

• Проверьте, нет ли разъеденных или поломанных 
металлических деталей, и при необходимости 
замените их. 

• Проверьте, нет ли разболтанных, разъеденных 
или утерянных зажимов. Затяните или, если 
необходимо, замените зажимы и/или крючки 
шлангов. 

• Проверьте, не засорено ли выходное выхлопное 
отверстие. 

• Посмотрите, нет ли утечки в выхлопной системе 
(просачивания). Проверьте, нет ли нагара или 
налета сажи на компонентах выхлопной системы. 
Нагар и налет сажи указывают на наличие утечки. 
Если необходимо, загерметизируйте места 
утечки. 

• Обеспечьте, чтобы детектор окиси углерода: (1) 
был установлен на судне, (2) функционировал и 
(3) получал питание при работе генераторной 
установки. 

Примечание: Никогда не эксплуатируйте 
генераторную установку без 
функционирующего проверенного 
судового детектора окиси 
углерода. 

Уровень топлива. Проверяйте уровень топлива и 
поддерживайте баки заполненными, чтобы 
обеспечить необходимую подачу топлива. 
Уровень масла. Поддерживайте уровень масла на 
уровне стандартной метки (или чуть ниже) на мерном 
щупе, не допуская превышения этой метки. 
Рабочая зона. Проверьте, чтобы не было никаких 
препятствий для потока воздуха для охлаждения. 
Поддерживайте чистоту воздухозаборника. Не 
оставляйте ветошь, инструмент или мусор на 
генераторной установке или рядом с ней. 
Заливка насоса забортной воды. Перед первым 
пуском залейте насос забортной воды. Чтобы залить 
насос: (1) закройте забортный клапан, (2) снимите 
шланг с выходного патрубка фильтра забортной 
воды, (3) заполните шланг и насос чистой водой, (4) 
подсоедините шланг к выходному патрубку водяного 
фильтра и (5) откройте забортный клапан. 
Подтвердите работоспособность насоса забортной 
воды при запуске, на что указывает вытекание воды 
из выходного выхлопного отверстия. 
 
2.2 Судовая инспекция 
Компания Kohler Co. рекомендует, чтобы все 
владельцы катеров обязательно проводили 
инспекцию своих судов – особенно выхлопные 
системы, подсоединяемые к генераторной установке, 
– в начале каждого лодочного сезона 
вспомогательной службой береговой охраны. Если 
такой службы в Вашем регионе нет, обратитесь к 
уполномоченному дистрибьютору/дилеру компании 
Kohler с тем, чтобы они провели такую инспекцию.  

m:op:001:003 
 
2.3 Эксплуатация при наклонной 

установке 
Смотрите Рисунок 2-1 относительно ограничений на 
эксплуатацию при наклонной установке устройств, 
охватываемых настоящим руководством. 

 
Непрерывно 

Периодически – 
3 минуты или меньше 

25° 30° 

Максимальное значение во всех 
направлениях 

Рисунок 2-1 Работа при наклонной установке 
m:op:001:004 
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2.4 Эксплуатация в странах 
членах Европейского Союза 

Данная генераторная установка специально задумана 
и одобрена для работы в подпалубном моторном 
отделении. Работа на палубе или вне судна была бы 
нарушением директивы Европейского Союза 
2000/14/EC, являющейся стандартом на излучение 
шумов.  
 

2.5 Тренировка генераторной 
установки 

Работайте с генераторной установкой каждую неделю 
в течение одного часа в присутствии оператора. 

Оператор должен выполнять все предпусковые 
проверки перед тем, как запускать процедуру 
тренировочного прогона. Запускайте генераторную 
установку в соответствии с процедурой пуска в 
разделе "Контроллер" настоящего руководства. Когда 
генераторная установка работает, прислушайтесь к 
плавности ее хода и осматривайте ее на предмет 
утечек жидкостей или выхлопных газов. 

x:op:001:005 
 

2.6 Процедура запуска и установки 
Примечание: Открывание забортного клапана. 

Перед запуском генераторной установки 
откройте забортный клапан, чтобы позволить 
проходить забортной воде. Если этого, не 
сделать, то можно повредить крыльчатку 
насоса забортной воды и из-за перегрева 
серьезно повредить двигатель.  

Примечание: Безобрывный переключатель. 
Проверьте, чтобы судовой безобрывный 
переключатель "судно-берег", если таковой 
установлен, находился в положении "судно".  

Примечание: Закройте забортный клапан, если 
двигатель не запускается. Если двигатель не 
запускается с первой попытки, закройте 
забортный клапан перед тем, как попытаться 
запустить двигатель еще раз. Если не закрыть 
забортный клапан, это может привести к 
попаданию забортной воды в выхлопной 
трубопровод, глушитель и/или двигатель. 
Заполненные водой выхлопной трубопровод и 
глушитель могут в дальнейшем помешать 
запуску генератора и привести к попаданию 
забортной воды в цилиндры двигателя через 
выхлопной клапан. Вода, впрыскиваемая в 
двигатель, может привести к серьезному 
повреждению двигателя. Такая ситуация 
гарантией компании Kohler Co. Не 
охватывается. 

Примечание: Закройте забортный клапан, если 
вода попадает в выхлопную систему. Если 
вода попадает в выхлопную систему, закройте 
забортный клапан и слейте воду из выхлопной 
системы через сливное отверстие глушителя 
прежде, чем Вы попытаетесь запустить 
генераторную установку еще раз. Если 
излишние попытки при запуске становятся 
хронической проблемой, обязательно, чтобы 
установку, в том числе, и выхлопную систему, 
осмотрел уполномоченный дистрибьютор/ 
дилер компании Kohler®. 

Примечание: Остывание электродвигателя 
стартера. Не заводите двигатель непрерывно в 
течение более 10 секунд за один раз. Если 
двигатель не запускается, между попытками 
запуска делайте 60-секундный перерыв для 
остывания пускового электродвигателя. Если 
установка не запускается после 3 попыток, 
обратитесь к уполномоченному дистрибьютору/ 
дилеру компании Kohler по вопросу ремонта. 
Если не следовать приведенным правилам, в 
результате можно сжечь электродвигатель 
стартера.  

В следующей таблице приводится допустимое время 
запуска: 
 

Попытки 
запуска 

Положение забортного 
клапана 

Время 
запуска 

1 Открыт до 10 секунд 
2 Закрыт до 10 секунд 
3 Закрыт до 10 секунд 

Между попытками запуска давайте 60-секундный 
перерыв для остывания электродвигателя. 
Если установка не запускается после 3 попыток, 
обратитесь к уполномоченному дистрибьютору/ дилеру 
компании Kohler по вопросу ремонта. 
Как только установка заработала, немедленно откройте 
забортный клапан. 
 
2.6.1 Органы управления и 
индикаторы 
В приведенной далее таблице описываются органы 
управления и индикаторы, расположенные на 
контроллере. 

Название Описание 
Переключатель 
пуска/остановки 

Пользуйтесь этим переключателем 
для запуска и остановки 
генераторной установки. Переведите 
переключатель в положение START, 
чтобы запустить генераторную 
установку. Переведите его в 
положение STOP, чтобы остановить 
генераторную установку.  

Автомат защиты 
переменного тока 
(дополнительный) 

Автомат защиты срабатывает, когда 
в выходной цепи происходит какой-то 
отказ. Во время техобслуживания 
проводки на судне автомат защиты 
отсоединяет генераторную 
установку. Чтобы замкнуть автомат 
защиты, устанавливайте его в 
положение ON. 

Входной 
предохранитель 

Защищает схемы контроллера. 

Предохранитель 
схем зарядного 
устройства 
аккумулятора 

Защищает схемы для заряда 
аккумулятора. 

Предохранитель 
регулятора 
напряжения 

Защищает схемы регулятора 
напряжения. 

Разъем 
дистанционного 
запуска 

6-контактный разъем на задней 
панели контроллера позволяет 
подключать комплекты 
дистанционного пуска 
(дополнительно). 

Счетчик часов 
наработки 

Прибор регистрирует полную 
наработку генераторной установки 
для справки при текущем 
техобслуживании. 
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2.6.2 Запуск генераторной установки 
В приведенной далее таблице указаны действия, 
требуемые для запуска двигателя. 

 
 ОСТОРОЖНО 

 
Взрыв. 
Пары бензина могут привести к 
взрыву и серьезным травмам 
или смертельному исходу. 

Перед пуском генераторной 
установки поработайте 
вентилятором не менее 4 минут и 
проверьте моторное отделение на 
предмет паров бензина. 

 
Этап Действия 

1 Поработайте вентилятором. 
Поработайте вентилятором в течение не 
менее 4 минут и проверьте моторное 
отделение на предмет паров бензина. 

2 Отсечной топливный клапан. 
Откройте ручной отсечной топливный 
клапан, если Ваша установка им 
оборудована. 

3 Запуск. 
Установите переключатель пуска/остановки 
на контроллере генераторной установки 
или переключатель дистанционного 
пуска/остановки в положение START. 

 
 
 
 
 
 
 

2.6.3 Работа с приборами на 
выносном пульте 

Если генераторная установка имеет дополнительный 
выносной пульт с приборами, при запуске двигателя 
наблюдайте за показаниями этих приборов. Если 
показания приборов выходят за пределы указанного 
диапазона, обратитесь к уполномоченному 
сервисному дистрибьютору/ дилеру. 

Прибор Нормальный рабочий 
диапазон 

Манометр давления 
масла 276-414 кПа (40-60 psi)* 

Указатель температуры 
воды 91-104°C 

Вольтметр постоянного 
тока 12-14 вольт 

* Модели для 50 Гц показывают немного меньшие значения 
давления. 

 
2.6.4 Остановка генераторной 
установки 
В приведенной далее таблице указаны действия, 
требуемые для остановки двигателя. 

Этап Действия 
1 Охлаждение 

Дайте генераторной установке поработать 
без нагрузки в течение 5 минут, чтобы 
обеспечить необходимое охлаждение 
двигателя.  

2 Остановка 
Переведите переключатель пуска/ 
остановки на контроллере или 
переключатель дистанционного 
пуска/остановки в положение STOP и 
подождите, пока генераторная установка 
полностью не остановится. 

3 Отсечной топливный клапан 
Закройте ручной отсечной топливный 
клапан, если Ваша установка им 
оборудована. 
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Примечания 
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Раздел 3 Планово-предупредительное техническое обслуживание 
 
3.1 Общее техобслуживание 

 
 ОСТОРОЖНО 

 
Случайный пуск 
Может привести к получению серьезной 
травмы или к смертельному исходу. 

Перед выполнением работ на генераторной 
установке отсоединяйте кабели 
аккумулятора. При отсоединении 
аккумулятора сначала снимайте минусовой 
(-) провод. При новом подключении 
аккумулятора минусовой (-) провод 
присоединяйте последним.  

Отключение генераторной установки. Случайный 
пуск может привести к получению серьезных травм 
или к смертельному исходу. Перед выполнением 
работ на генераторной установке или подключенном 
оборудовании отключайте генераторную установку 
следующим образом: (1) Переведите главный 
выключатель генераторной установки в положение 
STOP. (2) Отсоедините питание от зарядного устройства 
аккумулятора, если таковое установлено. (3) 
Отсоедините провода аккумулятора, причем первым – 
минусовой (-) провод. При новом подключении 
аккумулятора минусовой (-) провод подсоединяйте 
последним. Следуйте этим мерам предосторожности, 
чтобы предупредить запуск генераторной установки 
выключателем дистанционного пуска/остановки.  

 
 ОСТОРОЖНО 

 
Горячий двигатель и выхлопная 
система. 
Могут привести к серьезным 
травмам или к смертельному 
исходу. 

Не работайте на генераторной 
установке, пока она не остынет. 

 
Обслуживание выхлопной системы. Горячие детали 
могут привести к серьезным травмам и к 
смертельному исходу. Не касайтесь горячих деталей 
двигателя. Во время работы компоненты двигателя и 
выхлопной системы становятся исключительно горячими 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ОСТОРОЖНО 

 
Вращающиеся детали. 
Могут привести к серьезным 
травмам или к смертельному 
исходу.  
Работайте с генераторной 
установкой, только когда все 
ограждения, экраны и крышки 
находятся на месте. 

 

Обслуживание генераторной установки во время 
работы. Открытые движущиеся детали могут стать 
причиной нанесения серьезных травм или 
смертельного исхода. Держите руки, ноги, волосы, 
одежду и контрольные провода подальше от ремней и 
шкивов, когда генераторная установка работает. Перед 
эксплуатацией генераторной установки возвращайте на 
место снятые ограждения, экраны и крышки.  

Снятие звукопоглощающего экрана. Открытые 
движущиеся детали могут стать причиной нанесения 
серьезных травм или смертельного исхода. Для 
выполнения некоторых процедур техобслуживания 
генераторная установка должна работать. Будьте 
особенно внимательны, когда снят звукопоглощающий 
экран, оставляющий открытыми ремни и шкивы.  
(Только модели, оборудованные звукопоглощающим 
экраном) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Повреждение соленой водой. Соленая (забортная) 
вода быстро разрушает металлы. Вытирайте соленую 
воду на генераторной установке и вокруг нее и удаляйте 
отложения соли с металлических поверхностей.  

ПРИМЕЧАНИЕ 
Повреждение крепежных деталей. На двигателе и на 
генераторной установке могут использоваться 
крепежные детали с резьбой как американского 
стандарта, так и с метрической. Пользуйтесь 
инструментом нужного размера, чтобы предупредить 
округление гаек и головок болтов. 

Ежегодная инспекция. Компания Kohler Co. 
рекомендует, чтобы все владельцы катеров обязательно 
проводили инспекцию своих судов – особенно 
выхлопные системы, подсоединяемые к генераторной 
установке, – в начале каждого лодочного сезона 
вспомогательной службой береговой охраны. Если такой 
службы в Вашем регионе нет, обратитесь к 
уполномоченному дистрибьютору/дилеру компании 
Kohler с тем, чтобы они провели такую инспекцию.  

Перед тем, как пытаться выполнять техническое 
обслуживание, ремонт или эксплуатировать 
генераторную установку, просмотрите меры 
предосторожности и инструкции по технике безопасности 
в начале настоящего руководства. Обязательно, чтобы 
обслуживание генераторной установки выполнялось 
уполномоченным дистрибьютором/дилером. 
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Обслуживание двигателя. Выполняйте обслуживание 
двигателя генераторной установки через интервалы 
времени, указанные в руководстве по эксплуатации 
двигателя. 

Обслуживание генераторной установки. Выполняйте 
обслуживание генераторной установки через интервалы 
времени, указанные в руководстве по эксплуатации 
генераторной установки. 

Если генераторная установка работает в условиях 
окружающей пыли или грязи, пользуйтесь сухим сжатым 
воздухом, чтобы выдуть пыль из генератора. При 
работающей генераторной установке направьте струю 
воздуха через щели для охлаждения не генераторе. 

Планово-предупредительное техобслуживание. Чтобы 
определить время проведения планово-
предупредительного техобслуживания, обращайтесь к 
приведенному далее графику обслуживания генераторной 
установки, графику обслуживания двигателя и к счетчику 
часов наработки, который расположен на контроллере 

генераторной установки, чтобы определить, когда нужно 
выполнять работы по планово-профилактическому 
техническому обслуживанию. Генераторную установку 
необходимо обслуживать чаще, если она работает в 
экстремальных погодных условиях или в пыльной или 
загрязненной атмосфере. 
Формуляр учета операций по обслуживанию. 
Пользуйтесь формуляром учета операций по 
техобслуживанию с указанием часов наработки, 
приведенному в конце настоящего руководства, чтобы 
документировать выполненное техобслуживание. 

График обслуживания. Выполняйте техническое 
обслуживание на каждой позиции в графике обслуживания 
через указанные интервалы времени для обеспечения 
работоспособности генераторной установки. Например, 
позиция, требующая обслуживания каждые 100 часов или 
каждые 3 месяца, должна также обслуживаться через 200 
часов или 6 месяцев, 300 часов или 9 месяцев и т.д. 
 

x:sm:004:001 

 
3.2 График обслуживания 

Выполняйте обслуживание через 
указанные интервалы (X) 

Раздел для 
справок 

Перед 
запуском 

Каждые 50 
часов или 

1 месяц 

Каждые 
100 часов 
или 3 
месяца 

Каждые 
300 часов 
или 6 

месяцев 

Каждые 
500 часов 

или 
ежегодно 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА  
Проверка уровня топлива и при 
необходимости долив 

2.1 X     

Смазка тяги карбюратора и дросселя * 3.4.2   X 
(Каждые 

200 часов) 

  

Проверка топливных линий и при 
необходимости их замена † 

    X  

СИСТЕМА СМАЗКИ  
Проверка уровня масла в картере и 
добавление масла при необходимости  

3.3.2 X     

Замена масла в картере * 3.3.4  X 
(Через 20 
часов 

периода 
приработки) 

X   

Замена фильтровального патрона 
смазочного масла * 

3.3.5  X 
(Через 20 
часов 

периода 
приработки) 

X 
(200 часов) 

  

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ  
Проверка уровня охлаждающей жидкости и 
при необходимости ее долив * 

3.7.1 X     

Проверка водоотливного отверстия 
забортной воды и при необходимости чистка † 

3.7.6 X 
(Во время 

эксплуатации) 

    

Проверка функционирования сифонного 
тормоза, если таковой установлен  

3.7.4   X   

Замена крыльчатки насоса забортной воды *†  3.7.3    X 
(Проверка) 

X 

Проверка состояния антикоррозионного 
цинкового анода в теплообменнике, если 
таковой установлен * 

3.7.5   X   

Замена антикоррозионного цинкового анода в 
теплообменнике, если таковой установлен *† 

3.7.5     X 

Промывка охлаждающей системы *† 3.7.1     X 
(Каждые 

400 часов) 
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ  

Чистка и регулировка зазоров в свечах 
зажигания * 

3.8   X   

Замена свечей зажигания * 3.8    X  
*  Требует снятия дверцы звукопоглощающего экрана, если таковой установлен  
† Проконсультируйтесь насчет обслуживания с Вашим местным дистрибьютором/дилером  
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График обслуживания, продолжение 

Выполняйте обслуживание через 
указанные интервалы (X) 

Раздел для 
справок 

Перед 
работой 

Каждые 50 
часов или 1 

месяц 

Каждые 
100 часов 
или 3 
месяца 

Каждые 
300 часов 
или 6 

месяцев 

Каждые 
500 часов 

или 
ежегодно 

СИСТЕМА ВПУСКА/ВЫХЛОПА  

Осмотр компонентов выхлопной системы *† 3.6 X     
Проверка состояния выхлопных газов 3.6 X 

(Во время 
работы) 

    

Обслуживание пламегасителя обратной 
вспышки * 

3.5   X   

Чистка коленчатого патрубка газо-водяной 
смеси *† 

3.6   X 
(Каждые 

200 часов) 

  

Проверка трубки сапуна картера на предмет 
засоров *† 

    X  

Осмотр всей выхлопной системы *** 3.6     X 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

Содержите аккумулятор зараженным и в 
хорошем состоянии ⊕ 

3.9 X     

Проверка и затяжка электрических 
соединений * 

  X    

Чистка кабелей аккумулятора †    X 
(Каждые 

200 часов) 

  

ДВИГАТЕЛЬ И КРЕПЛЕНИЕ  
Проверка утечек воды, топлива, 
охлаждающей жидкости и масла *†‡ 

 X     

Затяжка всех ослабших гаек и болтов *  X     
Проверка затяжки крепежных болтов/ 
виброустойчивых креплений * 

   X 
(Каждые 

200 часов) 

  

Проверка и регулировка зазоров клапанов *†     X  
Чистка камеры сгорания *†      X 
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

Проверка работы системы дистанционного 
управления 

2.6.3  X 
(Период 

приработки) 

  X 

ГЕНЕРАТОР  
Проверочный прогон генераторной 
установки 

2.5  X 
(Еженедельно) 

   

Продувка генератора от пыли *† 3.1     X 
*      Требует снятия дверцы звукопоглощающего экрана, если таковой установлен  
†     Проконсультируйтесь насчет обслуживания с Вашим местным дистрибьютором/дилером  
‡     Прочитайте предупреждение "ОПАСНО", касающееся движущихся деталей, в начале настоящего руководства  
***  Должно выполняться Вашим местным дистрибьютором/дилером 
⊕   Проконсультируйтесь с инструкциями производителя аккумулятора 
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3.3 Система смазки 
3.3.1 Технические требования к маслу 
Пользуйтесь маслом, которое отвечает требованиям 
классификации SC, SD, SE, SF, SG, или SH 
Американского института нефти (API). Использование 
неподходящей марки масла или пренебрежение его 
сменой может привести к повреждению двигателя, не 
охватываемого гарантией на двигатель. На Рисунке 3-
1 рекомендованное Обществом автомобильных 
инженеров (SAE) обозначение вязкости для 
заданного диапазона рабочих температур. 

Не смешивайте разные марки масла. Их 
несовместимость может привести к распаду 
смазывающих ингредиентов и уменьшить защиту 
двигателя.  

Рекомендуемые марки вязкости SAE 

 
Рисунок 3-1 Выбор масла для двигателя 

3.3.2 Проверка уровня масла 
Уровень масла в картере проверяйте ежедневно или 
перед каждым пуском, чтобы гарантировать, что он 
соответствует безопасному для работы уровню. Не 
проверяйте уровень масла при работающей 
установке. Чтобы проверить уровень масла, выньте 
щуп для измерения уровня и вытрите его конец 
насухо, вставьте его снова и выньте. Поддерживайте 
уровень масла между метками "полный" (Full) и 
"добавить" (Add) на щупе, как показано на Рисунке 3-
2. Смотрите Раздел 1, Общий рабочий вид 
генераторной установки, относительно указания 
местонахождения щупа для проверки уровня. 

 
Рисунок 3-2 Проверка уровня масла 
Примечание: Не включайте генераторную установку, 

если уровень масла ниже метки "Add" 
или выше метки "Full". 

 
3.3.3 Добавление масла 
Добавление некоторого количества масла между его 
сменами является нормальным. Добавляемое 
количество меняется в зависимости от использования 
генераторной установки. Откройте крышку горловины 
для залива масла и доливайте масло небольшими 
порциями, пользуясь для этого воронкой или чем-
либо, подходящим для наливания. Смотрите Раздел 
1, Общий рабочий вид генераторной установки, 
относительно указания местонахождения горловин 
для проверки уровня масла и его залива. 

3.3.4 Смена масла 
Меняйте масло согласно графику обслуживания или 
перед постановкой генераторной установки на 
хранение. Меняйте масло чаще, если генератор 
работает в запыленных, грязных условиях. Меняйте 
масло, пока двигатель еще теплый. Смотрите Рисунок 
3-3 относительно необходимого объема масла. 
Смотрите Раздел 1, Общий рабочий вид 
генераторной установки, относительно указания 
местонахождения горловин для залива масла и 
проверки его уровня, а также местонахождения 
масляного фильтра. 

 

Модель Литры 
Все модели 1,36 

 
Рисунок 3-3 Необходимые объемы масла 
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* Использование универсального масла приводит к 
большему расходу масла 

1. Отметка «полный»
2. Отметка «добавить» 



Процедура смены масла 

1. Остановите генераторную установку. 

2. Чтобы слить масло, откройте клапан для 
слива 
масла. Смотрите Раздел 1 относительно 
местоположения этого клапана. 

3. Сливайте масло в подходящую емкость.  

4. Дайте достаточно времени, чтобы слилось 
все 
масло. 

5. Закройте клапан для слива масла. 

6. Снимите крышку горловины для залива 
масла. 

7. Заменяйте масляный фильтр двигателя 
согласно графику обслуживания и 
процедуре в Разделе 3.3.5. 

8. Заполните картер двигателя маслом. В 
Разделе 1 показано местонахождение 
горловины для залива масла. Смотрите 
Рисунок 3-1 относительно выбора масла и 
Рисунок 3-3 относительно необходимого 
количества масла. Поставьте на место 
крышку горловины для залива масла. 

9. Запустите генератор и проверьте, нет ли 
утечек масла. 

10. Остановите генераторную установку. 
Проверьте уровень масла. При 
необходимости добавьте масло до метки 
"Full" ("Полный").  

Примечание: Слишком большой уровень масла 
приводит к большому потреблению 
масла и к образованию нагара в 
цилиндрах двигателя. Слишком низкий 
уровень масла проводит к повреждению 
двигателя. Утилизируйте 
использованное масло и другие 
загрязнения разрешенным безопасным 
способом. 

3.3.5 Замена масляного фильтра 

Заменяйте масляный фильтр через интервалы 
времени, указанные в графике обслуживания. 
Меняйте масляный фильтр чаще, если 
генераторная установка работает в пыльной или 
загрязненной атмосфере. Обратитесь к 
следующей процедуре. Относительно 
местоположения масляного фильтра смотрите 
Раздел 1. 

Процедура замены масляного фильтра  

1. Освободите масляный фильтр, 
поворачивая 
его против часовой стрелки. Снимите 
масляный фильтр и используйте чистую 
ветошь, чтобы вытереть пролившееся 
масло. Утилизируйте масляный фильтр 
разрешенным способом. 

2. Почистите контактную поверхность 
переходника масляного фильтра. 

3. Слегка смажьте поверхность прокладки 
нового фильтра свежим моторным маслом. 
Навинчивайте фильтр на переходник, пока 
прокладка не вступит в контакт с 
поверхностью, и рукой затяните фильтр 
еще на пол-оборота. После контакта с 
моторным маслом вымойте руки. 

Примечание: Если Вы также меняете масло, 
пропустите этапы 4 и 5 и вернитесь к 
процедуре смены масла. 

 
4. Запустите генераторную установку и 
проверьте, нет ли утечек масла. 

5. Остановите генераторную установку. 
Проверьте уровень масла. При 
необходимости добавьте масло до отметки 
"Full" (Полный). 
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3.4 Топливная система 
3.4.1 Технические требования к 
топливу 
Пользуйтесь чистым неэтилированным 
бензином высокого качества с октановым 
числом 87. Используйте свежий бензин, чтобы 
гарантировать, что он не смешан в зависимости 
от сезона, и снизить возможность отложения 
смолы, которые могут забивать топливную 
систему. Не пользуйтесь бензином, оставшимся 
после предыдущего сезона. 

Компания Kohler Co. рекомендует использовать 
неэтилированный бензин, так как он оставляет 
меньше отложений в камере сгорания. Никогда 
не смешивайте масло с топливом. 

Примечание: Обратитесь к руководству 
пользователя двигателя относительно 
рекомендаций по кислородсодержащим 
видам топлива. 

 

3.4.2 Смазка карбюратора/дросселя  
Через интервалы времени, указанные в графике 
обслуживания, смазывайте тягу карбюратора и 
дросселя светлым маслом. Относительно 
местонахождения тяги смотрите Раздел 1. 

3.4.3 Регулировка карбюратора 
Карбюратор настраивается на заводе-
изготовителе. Невозможны никакие регулировки. 
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3.5 Пламегаситель обратной 
вспышки 

Через интервалы времени, указанные в графике 
обслуживания, осматривайте, чистите или 
заменяйте пламегаситель обратной вспышки. 
Чистите пламегаситель чаще, если 
генераторная установка работает в запыленных, 
грязных условиях. Проверяйте сетчатый 
элемент на предмет скопившегося масла или 
грязи, которые могли бы забивать элемент и 
ухудшать его характеристики. Относительно 
места расположения смотрите Раздел 1. 
Заменяйте поврежденный пламегаситель. 
Пользуйтесь только запасными частями 
компании Kohler, одобренными USCG 
(Береговой охраной США). Следуйте процедуре, 
описанной ниже. 

Процедура чистки пламегасителя обратной 
вспышки  

1. Ослабьте шланговый зажим на шланге 
сапуна у штуцера глушителя и снимите 
шланг. 

2. Ослабьте шланговый зажим, крепящий 
узел 
глушителя запуска к карбюратору. 

3. Поднимите узел глушителя впуска. 
4. Почистите узел в парообразующем 
растворителе и протрите насухо. Дайте 
ему высохнуть. 

5. Соберите узел в обратном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Выхлопная система 

 ОСТОРОЖНО 

 
Окись углерода. 
Может вызвать сильную 
тошноту, потерю сознания или 
привести к смертельному 
исходу. 

Выхлопная система должна быть 
герметичной и должна регулярно 
осматриваться. 

Осмотр выхлопной системы. Окись углерода 
может вызывать сильную тошноту и приводить к 
потере сознания и к смертельному исходу. Для 
безопасности пассажиров судна устанавливайте 
детектор окиси углерода. Проконсультируйтесь с 
изготовителем катера или дилером в отношении 
места расположения и установки подходящего 
детектора. Осматривайте детектор перед каждым 
использованием генераторной установки. В 
дополнение к регулярным осмотрам выхлопной 
системы проверяйте детектор окиси углерода в 
соответствии с инструкциями производителя и 
постоянно поддерживайте детектор в 
работоспособном состоянии. 

Через интервалы времени, указанные в графике 
обслуживания, проверяйте компоненты выхлопной 
системы (выхлопной коллектор, коленчатый патрубок 
газо-водяной смеси, выхлопную линию, шланговые 
зажимы, глушитель и выходные клапаны) на предмет 
трещин, утечек и коррозии.  

Точки контроля выхлопной системы 
Проверяйте, нет ли в выхлопной системе утечек и 
засоров. 

• Проверьте гибкость шлангов, отсутствие в них 
трещин, утечки или порезов. Замените их при 
необходимости. 

• Проверьте, нет ли разъеденных или поломанных 
металлических деталей, и при необходимости 
замените их. 

• Проверьте, нет ли разболтанных, разъеденных 
или потерянных зажимов. Затяните или замените 
шланговые зажимы и/или крючки, если это 
необходимо. 

• Проверьте, чтобы выхлопное отверстие не было 
загорожено. 

• Осмотрите систему на предмет утечки 
(просачивания) выхлопных газов. Проверьте, нет 
ли нагара или налета сажи на компонентах 
выхлопной системы. Нагар и налет сажи 
указывают на наличие утечки. Загерметизируйте 
места утечки, как это необходимо. 

• Обеспечьте, чтобы детектор окиси углерода: (1) 
был установлен на судне, (2) функционировал и 
(3) получал питание при работе генераторной 
установки. 

 
 

 
TP-5985 10/02 Раздел 3   Планово-предупредительное техобслуживание   13 



3.8 Система охлаждения 
3.8.1 Замкнутый теплообменник 
В замкнутой системе охлаждения забортная вода 
циркулирует через отдельные камеры внутри 
теплообменника или коллектора, чтобы охлаждать 
охлаждающую жидкость для двигателя. Затем 
забортная вода смешивается с выхлопом двигателя и 
выбрасывается из выхлопного отверстия. Смотрите 
Рисунок 3-4 относительно объемов охлаждающей 
жидкости (включая бачок для восстановления 
охлаждающей жидкости емкостью 0,8 л (0,85 кварты 
(qts.)). Смотрите Рисунок 3-5 относительно 
номинальных значений для термостата и герметичной 
крышки. 

Модель Литры (кварты) 
Все модели 2,84 (3,0) 

Рисунок 3-4 Необходимые объемы охлаждающей 
жидкости  

 ОСТОРОЖНО 

 
Горячая охлаждающая жидкость и пар. 
Могут привести к серьезным травмам 
и к смертельному исходу. 
Перед снятием герметизирующей крышки 
остановите генераторную установку и 
дайте ей остыть. Затем ослабьте крышку, 
чтобы стравить давление. 

Проверка уровня охлаждающей жидкости. 
Горячая охлаждающая жидкость может привести к 
серьезным травмам и к смертельному исходу. 
Дайте двигателю остыть. Стравите давление в 
охлаждающей системе перед тем, как будет снята 
герметичная крышка. Чтобы стравить давление, 
накройте герметичную крышку толстой материей, а 
затем медленно поверните крышку против часовой 
стрелки до первой остановки. После того, как 
давление будет стравлено полностью, и двигатель 
остынет, снимите крышку. Проверьте уровень 
охлаждающей жидкости в баке, если генераторная 
установка имеет бачок для восстановления объема.  

ПРМЕЧАНИЕ 

Повреждение из-за воздействия соленой воды. 
Соленая воды быстро разрушает металлы. 
Вытирайте соленую воду на генераторной установке 
и вокруг нее и удаляйте налет соли с металлических 
поверхностей. 

Проверка уровня и залив охлаждающей жидкости 

Поддерживайте уровень в бачке для восстановления 
охлаждающей жидкости равным приблизительно 1/4 
от максимального. Перед заполнением охлаждающей 
системы, закройте все спускные краны и затяните все 
шланговые зажимы. Пользуйтесь раствором из 50 % 
этиленгликоля и 50 % чистой умягченной воды, чтобы 
не давать развиваться ржавчине/коррозии и 
предотвращать замерзание. При необходимости 
добавляйте охлаждающую жидкость в бачок для 
восстановления. Периодически проверяйте, уровень 
охлаждающей жидкости в замкнутых системах, 
снимая герметичную крышку. Не доверяйте только 

уровню в бачке для восстановления охлаждающей 
жидкости. Добавляйте свежую охлаждающую 
жидкость до тех пор, пока ее уровень не окажется как 
раз ниже отверстия переливной трубки. 
Не добавляйте охлаждающую жидкость в перегретый 
двигатель. Добавление охлаждающей жидкости в 
горячий двигатель может привести к растрескиванию 
блока цилиндров или головки цилиндра. Подождите, 
пока двигатель не остынет. 

Примечание: Охлаждающий раствор. Необходимо 
пользоваться охлаждающим раствором с 50 % 
этиленгликоля. Эта смесь обеспечивает защиту от 
замерзания до температуры -37°C и защиту от 
перегрева до 129°C. Раствор охлаждающей жидкости 
менее, чем с 50 % этиленгликоля, может не 
обеспечить необходимой зашиты от замерзания или 
перегрева. Раствор охлаждающей жидкости более, 
чем с 50 % этиленгликоля, может привести к 
повреждению двигателя или других компонентов. Не 
пользуйтесь спиртом или метанольным антифризом 
либо их смесью с указанной охлаждающей 
жидкостью. Проконсультируйтесь с руководством по 
эксплуатации производителя двигателя на предмет 
технических характеристик охлаждающей жидкости 
для двигателя.  
 

Модель 5/7E 
Давление герметичной 
крышки 

96,5 кПа 
(14 psi) 

Температура термостата 71°С 

Рисунок 3-5 Номинальные значения параметров для 
герметичной крышки и термостата 

Процедура промывки и чистки системы 
охлаждения 

Для оптимальной защиты сливайте, промывайте и 
снова заполняйте систему охлаждения через 
интервалы времени, указанные в графике 
обслуживания. 

Уделяйте особое внимание уровню охлаждающей 
жидкости. После слива охлаждающей жидкости дайте 
время для полного заполнения водяной рубашки 
двигателя. Проверяйте уровень охлаждающей 
жидкости, как описано ранее. 

1. Снимите шланговый зажим на шланге 
охлаждающей жидкости. Смотрите Раздел 1 
относительно места расположения шланга.  

2. Снимите герметичную крышку, чтобы облегчить 
слив. 

3. Слейте, почистите и промойте бачок для 
восстановления объема жидкости. 

4. Промывайте систему чистой водой. 5. Замените 
шланговый зажим, чтобы закрепить насос для 
охлаждающей жидкости. 

6. Заполните систему рекомендованной 
охлаждающей жидкостью. 

7. Поставьте на место герметичную крышку. 
 

3.7.2 Герметичные крышки 
В системах с замкнутым теплообменником 
используются герметичные крышки, чтобы поднять 
точку кипения охлаждающей жидкости двигателя, 
обеспечивая необходимые рабочие температуры. 
Если в крышке есть утечка, замените ее крышкой с 
теми же параметрами. Найдите значение давления 
для герметичной крышки на Рисунке 3-5. 
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3.7.3 Насос забортной воды  
Насос забортной воды с прямым приводом 
распложен генераторном конце генераторной 
установки. Проверяйте и меняйте крыльчатку 
насоса забортной воды через интервалы 
времени, указанные в графике обслуживания. 
Следуйте инструкциям, входящим в комплект 
крыльчатки. Если инструкции отсутствуют, 
воспользуйтесь следующей процедурой: 

Процедура проверки и замены крыльчатки: 

1. Закройте забортный клапан. 

2. Снимите плоскую крышку насоса 
забортной воды. Смотрите Рисунок 3-6. 

3. Снимите крыльчатку. 

4. Осмотрите крыльчатку на предмет 
поврежденных, треснувших, сломанных, 
отсутствующих или расплющенных 
лопастей. Лопасти крыльчатки должны 
быть прямыми и эластичными. Смотрите 
Рисунок 3-7. Замените крыльчатку, если 
она повреждена. 

 
Рисунок 3-6 Насос забортной воды, типовой  

 
Рисунок 3-7 Изношенная крыльчатка 

5. Перед установкой смажьте крыльчатку 
мыльной водой. 

6. Установите крыльчатку. 

Примечание: Во время установки нажимайте на 
крыльчатку и поворачивайте ее в том же 
направлении, в котором вращается 
двигатель, до тех пор, пока она аккуратно не 
сядет на место в корпусе для крыльчатки. 

7. Осмотрите плоскую крышку и прокладку 
на предмет следов коррозии и/или 
повреждений. При необходимости 
замените эти детали. 

8. Смажьте прокладку силиконовой 
смазкой и прикрепите прокладку и 
плоскую крышку к корпусу насоса 
забортной воды. 

9. Откройте забортный клапан. 

10. Запустите генераторную установку и 
проверьте, нет ли утечек.  

11. Остановите генераторную установку и 
устраните утечки или замените 
поврежденные или изношенные детали. 

m:sm:003:008 
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1. Насос забортной воды 
2. Плоская крышка 
3. Прокладка 
4. Крыльчатка 
5. Подшипник 
6. Корпус 

7. Шкив 
8. Вал привода 
9. Шайба 
10. Гайка 
11. Механическое 
уплотнение, если есть

1. Расплющенная лопасть 
2. Трещина 
3. Сломанная лопасть



3.7.4 Сифонный тормоз 
Сифонный тормоз не дает воде попасть в 
двигатель генераторной установки, когда 
выходной патрубок выхлопного коллектора 
двигателя оказывается менее чем на 230 мм 
выше ватерлинии полностью нагруженного, 
состыкованного или закрепленного судна. 
Смотрите Рисунок 3-9. Сифонный тормоз может 
работать с нарушениями, когда генераторная 
установка работает, а судно при этом находится 
в загрязненной или морской воде. 
Воспользуйтесь следующей процедурой, чтобы 
проверять сифонный тормоз через интервалы 
времени, указанные в графике обслуживания. 

Проверка сифонного тормоза  

1. Остановите генераторную установку. 

2. Отвинтите удерживающий колпачок и 
снимите пластинчатый клапан для 
проверки. Смотрите Рисунок 3-8.  

3. Воспользуйтесь мягким моющим 
средством, чтобы удалить налет и следы 
окисления с пластинчатого клапана.  

4. Прочистите засор в отверстии 
пластинчатого 

клапана.  

5. Замените сифонный тормоз, если  
пластинчатый тормоз треснул, или если 
материал пластинчатого клапана 
затвердел или износился. 

 
6. Установите пластинчатый клапан в 

монтажное основание так, чтобы клапан 
был направлен вниз. Смотрите Рисунок 
3-8, позиция 3.  

7. Поставьте на место и пальцами 
завинтите удерживающий колпачок. Не 
допускайте слишком сильного его 
затягивания.  

Примечание: Обеспечьте, чтобы колпачок 
сифонного тормоза перед работой 
генераторной установки был затянут. 

 

 
Рисунок 3-8 Сифонный тормоз 
 

m:sm:003:007 
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1. Монтажное основание 
2. Удерживающий колпачок 
3. Пластинчатый клапан



 
 
Рисунок 3-9 Установка сифонного тормоза (пластмассового, “U”-образного типа) 
 
Примечание: Чтобы получить полное 

объяснение размеров и других 
соображений, касающихся установки, 
проконсультируйтесь с руководством по 
установке 
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1. Крепежное основание 
2. Удерживающий колпачок 
3. Узел пластинчатого клапана 
4. Вертикальное возвышение глушителя, не более 1,2 м 
5. Расстояние коленчатого патрубка для газо-водяной смеси от 

ватерлинии. Если оно меньше 23 см, необходим сифонный 
тормоз. 

6. Расстояние коленчатого патрубка для газо-водяной смеси от 
ватерлинии не менее 30,5 см. 

7. Сифонный тормоз  
8. Коленчатый патрубок для газо-водяной смеси  
9. Теплообменник (местоположение меняется в зависимости от 

модели) 
10. Бачок для восстановления необходимого объема охлаждающей 

жидкости  

11. Располагайте бачок для восстановления объема охлаждающей 
жидкости на той же высоте, что и теплообменник  

12. Фильтр для забортной воды 
13. Забортный клапан 
14. Сетчатый фильтр водоприёмника 
15. Насос забортной воды с приводом от двигателя  
16. Шланг для выхлопных газов, уклон не менее 1,3 см на 30,5 см  
17. Водяной затвор (дополнительно) 
18. Расстояние глушителя от коленчатого патрубка для выхлопной 

смеси не более 3 м  
19. Глушитель (обеспечивается заказчиком) 
20. Шланг для выхлопных газов, уклон не менее 1,3 см на 30,5 см 
21. Расстояние выхлопного отверстия от ватерлинии не менее 10 см  
22. Выходной патрубок забортной воды 

Ватерлиния 20 



3.7.5 Противокоррозионный 
цинковый анод 

Теплообменник на этих моделях содержит 
противокоррозионный цинковый анод (пробку) 
для защиты от электролитической коррозии, 
вызываемой забортной водой. 

Проверяйте и заменяйте противокоррозионный 
цинковый анод через интервалы времени, 
рекомендованные в графике обслуживания. В 
зависимости от рабочих условий и свойств 
забортной воды противокоррозионный цинковый 
анод может требовать более частой замены. 
Относительно места расположения смотрите 
Раздел 1, Общий рабочий вид генераторной 
установки, а для замены анода воспользуйтесь 
следующей процедурой. 

Процедура замены противокоррозионного 
цинкового анода  

1. При остывшей генераторной установке 
закройте забортный клапан, выньте 
противокоррозионный цинковый анод 
(пробку) из теплообменника и слейте 
охлаждающую жидкость в подходящую 
емкость. 

2. Воспользуйтесь проволочной щеткой, 
чтобы удалить рыхлые продукты коррозии 
на противокоррозионном цинковом аноде. 
Замените анод согласно Рисунку 3-10 и 
Рисунку 3-11. 

 
Замена противокоррозионного цинкового 

анода 
Модели Новый анод 

Размеры в мм 
(дюймах) 

Заменяйте, 
когда процент 
остающегося 
анода равен: 

5/7.3E и 
4/6EF 

9 (0,34) x 43 (1,7) <50% 
длины/диаметра 

Рисунок 3-10 Замеры противокоррозионного 
цинкового анода (пробки) 

 
Рисунок 3-11 Противокоррозионный цинковый 
анод (пробка) 

 
3. Почистите отверстие с резьбой в 

теплообменнике и нанесите на резьбу 
противокоррозионного цинкового анода 
(пробки) герметик для труб, подходящий 
для применения в морских условиях. 
Установите противокоррозионный 
цинковый анод в теплообменнике. 

4. Откройте забортный клапан. Залейте 
систему охлаждения. 

5. Запустите генераторную установку и 
проверьте, нет утечки у места 
расположения противокоррозионного 
цинкового анода. Насос работает, если 
охлаждающая вода вытекает из 
выхлопного отверстия. Если вода из 
выхлопного отверстия не вытекает, 
обратитесь к Предпусковой памятке – 
Заливка насоса забортной воды перед 
запуском. 

 
3.7.6 Выпускной патрубок забортной 
воды 
Проверяйте выходной патрубок забортной воды 
через интервалы времени, указанные в графике 
обслуживания. Смотрите Рисунок 3-9 
относительно места его расположения. 
Удаляйте все засоры, чтобы поддерживать 
чистоту выпускного патрубка. 
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1. Диаметр: 9 мм (0,34 дюйма) 
2. Длина: 43 мм (1,7 дюйма) 



3.8 Система зажигания 
Обслуживайте свечи зажигания через 
интервалы времени, указанные в графике 
обслуживания, пользуясь следующей 
процедурой. 

Процедура обслуживания свечей зажигания 

1. Снимите провода со свечей зажигания, 
сжимая изолятор вокруг вывода свечи и 
слегка поворачивая свечу во время 
вытаскивания. Не тяните за провод. 
Если вытаскивать за провод, а не за 
изолятор, то можно повредить провод 
или вывод. 

2. Вывинтите свечу зажигания с помощью 
храпового ключа и 5/8-дюймового 
свечного ключа, используя резиновую 
втулку, чтобы не повредить свечу. 

3. Воспользуйтесь сжатым воздухом для 
удаления грязи вокруг каждой свечи 
зажигания, чтобы предупредить 
попадание частиц грязи в камеру 
сгорания.  

4. Снимайте свечи по одной и обследуйте 
их. Определите, в хорошем ли состоянии 
находится свеча, наблюдая бледно-
рыжий или серый нагар на запальном 
конце. Смотрите Рисунок 3-12, чтобы 
оценить состояние двигателя по 
цвету/состоянию проблемной свечи 
зажигания. 

 
 
 
 
 

 
Проблема/состояние Средство определения Возможная причина/решение 

Свеча зажигания с замыканием 
искрового промежутка  

Наплавленные отложения и 
замыкание зазора между 
электродами.  

замасливание или обрастание 
сажей. Почистите и выставьте 
заново зазор в свече. 

Замасленная свеча зажигания Сырые черные отложения на юбке 
изолятора, отверстии и электродах. 

Чрезмерное поступление масла в 
камеру сгорания через изношенные 
кольца и поршни, слишком большой 
зазор между направляющими и 
штоками клапанов или изношенные 
или разболтанные подшипники. 
Замените свечу зажигания. 

Нагар на свече зажигания Черные сухие рыхлые отложения 
сажи на концах изолятора, открытых 
поверхностях свечи и электродах. 

Неподходящий тип свечи зажигания, 
слабая искра, засоренный 
воздухозаборник, неисправный 
топливный насос, переобогащенная 
топливная смесь или частая работа 
без нагрузки. Почистите и выставьте 
заново зазор в свече. 

Свеча зажигания с налетом свинца Темно-серые, черные, желтые или 
рыжеватые отложения или 
стеклообразное покрытие на конце 
изолятора. 

Вызваны высокоэтилированным 
топливом. Замените свечу 
зажигания. 

Свеча зажигания, поврежденная 
преждевременным зажиганием 

Оплавленные электроды и, 
возможно, пузырчатый изолятор. 
Отложения металла на изоляторе 
наводят на мысль о внутреннем 
повреждении двигателя. 

Неподходящее топливо, неверная 
синхронизация или упреждение 
зажигания, слишком горячая свеча, 
обгоревшие клапаны или 
перегревание двигателя. Замените 
свечу зажигания. 

Перегревающаяся свеча зажигания Белый или светло-серый изолятор с 
небольшими черными или серо-
коричневыми пятнами с синеватыми 
(обожженными) электродами. 

Перегревание двигателя, 
неподходящее топливо, 
разболтанные свечи зажигания, 
низкое давление в топливном насосе 
или неверная синхронизация 
зажигания. 

Изношенная свеча зажигания Сильно разъеденные или 
изношенные электроды. 

Вызывается ненормальным износом 
свечи зажигания и невыполнением 
ее замены через указанные 
интервалы времени. Замените свечу 
зажигания. 

Рисунок 3-12 Оценка работы двигателя по состоянию свечей зажигания  
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5. Почистите свечи зажигания, протерев их 
ветошью. Подпилите центральный 
электрод напильником, чтобы он 
оставался параллельным боковому 
электроду. 

Примечание: Не пользуйтесь пескоструйной 
очисткой, проволочными щетками, 
скребками или чем-то подобным, 
если свеча находится в плохом 
состоянии. Для получения 
наилучших результатов возьмите 
новые свечи. 

6. Перед установкой новой свечи зажигания 
проверьте искровой зазор. Смотрите 
Рисунок 3-13. зазор выставлен 
правильно, когда щуп (или проволока) 
проходит между электродами. Он 
должен проходить легко, но с некоторым 
сопротивлением, в противном случае 
выполните регулировку, как необходимо. 
Правильный зазор составляет 0,6-0,7 мм 
(0,024-0,028 дюйма). 

 

 
Рисунок 3-13 Проверка зазора в свече 
зажигания 

7. Воспользуйтесь подходящим 
инструментом, чтобы выставить 
правильный зазор, слегка изгибая 
боковой электрод в ту или иную сторону 
от центрального электрода. Смотрите 
Рисунок 3-14. Боковой электрод должен 
располагаться непосредственно над 
центральным электродом. 

 
Рисунок 3-14 Регулировка зазора в свече 
зажигания  

8.  Поставьте свечу зажигания на место. Не 
стукайте электродом по головке 
цилиндров. Закручивайте свечу 
зажигания по часовой стрелке, пока не 
почувствуете сопротивление. 

9. Используйте динамометрический ключ, 
чтобы закручивать каждую свечу с 
крутящим моментом, равным 12-17 Н·м 
(9-12 фут-фунтов). Или же закручивайте 
свечу зажигания, пока не почувствуете 
сопротивление.  

10. Используйте ключ с храповиком, чтобы 
закончить затяжку, сделав еще 1/4 
оборота. Не выполняйте слишком 
сильной затяжки, так как это может 
привести к срыву резьбы или нарушению 
выставленного зазора. 

11. Проверьте разъем проводов для свечи 
зажигания, расположенный в изоляторе 
вокруг выводов свечи, на предмет 
наличия скопившейся грязи, смазки и 
другого мусора и при необходимости 
почистите его. 

12. Как следует надвиньте изолятор на 
свечу зажигания. 
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1. Зазор 0,6-0,7 мм (0,024-0,028 дюйма)  
2. Электроды свечи зажигания



3.9 Аккумулятор  
 

Проконсультируйтесь с инструкциями 
производителя аккумулятора относительно 
ухода и техобслуживания аккумулятора. 

 
 ОСТОРОЖНО 

 
Серная кислота в 
аккумуляторах. 
Может привести к серьезным 
травмам или к смертельному 
исходу. 

Пользуйтесь защитными очками и 
одеждой. Аккумуляторная кислота 
может вызвать слепоту или 
привести к ожогам кожи.  

 
Электролит в аккумуляторах – это разбавленная 
серная кислота. Аккумуляторная кислота может 
привести к серьезным травмам или смертельному 
исходу. Аккумуляторная кислота может вызвать 
слепоту и привести к ожогам кожи. При обслуживании 
аккумуляторов всегда надевайте брызгозащитные 
очки, резиновые перчатки и обувь. Не открывайте 
герметично закрытый аккумулятор и не портьте 
корпус аккумулятора. Если аккумуляторная кислота 
выплеснулась в глаза или на кожу, немедленно 
промойте поврежденный участок большим 
количеством чистой воды в течение не менее 15 
минут. В случае контакта с глазами немедленно 
обратитесь за медицинской помощью. Никогда не 
добавляйте кислоту в аккумулятор после того, как 
начали с ним работать, так как это может привести к 
опасному разбрызгиванию аккумуляторной кислоты. 
 
 

Аккумуляторные газы. Их взрыв может привести к 
серьезным травмам или смертельному исходу. 
Аккумуляторные газы могут стать причиной взрыва. 
Не курите и никогда не допускайте появления 
пламени или искр возле аккумулятора, особенно 
когда происходит его зарядка. Не пытайтесь сжечь 
аккумулятор в огне. Во избежание ожогов и искр, 
которые могут привести к взрыву, избегайте касания 
клемм аккумулятора инструментами и другими 
металлическими предметами. Перед обслуживанием 
оборудования снимайте все ювелирные украшения. 
Снимайте статический электрический заряд с Вашего 
тела перед касанием аккумулятора, прикоснувшись 
сначала к заземленной металлической поверхности в 
стороне от аккумулятора. Во избежание искрения не 
трогайте зажимы зарядного устройства, когда 
аккумулятор заряжается. Всегда выключайте 
зарядное устройство перед отсоединением от 
аккумулятора. Во избежание скопления 
взрывоопасных газов проветривайте отсеки, где 
находятся аккумуляторы 
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3.10 Процедура постановки 
генератора на хранение 

Поддерживайте судно в плавучем состоянии для 
работы генератора во время операции постановки на 
хранение. Следуйте описанной ниже процедуре, 
помещая Вашу генераторную установку на хранение 
на 3 или более месяцев. 

1. Запустите генераторную установку и дайте 
ей поработать, пока не будет достигнута 
рабочая температура, или в течение 
приблизительно 15 минут. 

2. Остановите генераторную установку. 

3. Замените масло и масляный фильтр; 
смотрите Раздел 3.3.4 – Смена масла и 
Раздел 3.3.5 – Замена масляного фильтра. 

4. Закройте заборный клапан и снимите с этого 
клапана шланг. Поместите шланг в 
контейнер, имеющий приблизительно 3,7 – 
7,5 л охлаждающей жидкости/антифриза. 
Компания Kohler Co. рекомендует 
использовать безопасную для окружающей 
среды безвредную при приеме внутрь 
антифризную смесь Peak® RV/судовой 
пропиленгликоль/вода или аналогичную. 

5. Подставив подходящую емкость под 
выхлопное отверстие, погоняйте 
генераторную установку до тех пор, пока из 
выхлопного отверстия не потечет 
охлаждающая жидкость, или пока 
охлаждающая смесь не закончится. Не 
допускайте выливания охлаждающей смеси в 
воду. 

6. Остановите генераторную установку. 

7. Подсоедините шланг к забортному клапану. 
Оставьте клапан закрытым. 

8. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в 
теплообменнике и при необходимости 
добавьте охлаждающей жидкости. 

Примечание: Пользуйтесь антифризом, способным 
выдерживать самые низкие температуры. 

9. Полностью слейте топливный бак. 

10. Почистите генераторную установку снаружи и 
разбрызгайте тонкую пленку масла или 
силиконового аэрозоля по внешней 
поверхности, которая может подвергнуться 
ржавчине или коррозии. 

11. Оставьте свечи зажигания на месте или 
закройте отверстия для свечей зажигания 
подходящими металлическими пробками с 
резьбой. 

12. Замотайте патрубок воздухозаборника, 
выхлопную трубу и крышку топливного бака 
изоляционной лентой. 

13. Отсоедините и снимите аккумулятор. На 
период хранения поместите аккумулятор в 
теплое сухое место. Подзаряжайте 
аккумулятор раз в месяц, чтобы 
поддерживать его полный заряд. 

14. Для хранения генератора выберите хорошо 
вентилируемое (не сырое и не пыльное) 
место. 

15. Накройте всю установку пылезащитным 
чехлом. 

Примечание: Когда это возможно, выполняйте 
прогон генераторной установки раз в месяц. 
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Раздел 4 Отыскание и устранение неисправностей 
 

Данный раздел содержит информацию об 
отыскании и устранении неисправностей, 
диагностировании и ремонте генераторной 
установки. 

Пользуйтесь приведенной далее таблицей в 
качестве справочного руководства для быстрого 
отыскания и устранения неисправностей. 
Таблица группирует неисправности 
генераторной установки и предлагает 
вероятные причины их возникновения и 
действия по устранению. Таблица также 
направляет Вас к более подробной 
информации, включая разделы настоящего 
руководства, руководство по обслуживанию 
(S/M) генераторной установки, руководство по 
установке (I/M) генераторной установки и 
руководство по обслуживанию двигателя 
(Engine S/M), чтобы устранить указанную 
проблему. 

Действия по устранению и тестирование часто 
требуют знания электрических и электронных 
схем. Во избежание дополнительных проблем, 
вызванных неправильным ремонтом, 
выполняйте обслуживание силами 
уполномоченного дистрибьютора/дилера. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Замена предохранителей. Заменяйте 
предохранители предохранителями того же номинала 
и типа (например: 3AB или 314, керамические). Не 
заменяйте прозрачные стеклянные предохранители 
керамическими. Если номинал предохранителя 
неизвестен или находится под вопросом, 
обращайтесь к монтажной схеме. 

Ведите запись ремонтов и регулировок, 
выполненных на оборудовании. Если процедуры 
в данном руководстве не объясняют, как 
устранить проблему, обращайтесь к 
уполномоченному дистрибьютору/дилеру. 
Пользуйтесь этой записью, чтобы объяснить 
проблему и ремонты или регулировки, 
проведенные на оборудовании. 

x:gt:001:002a 
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Возможные причины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендуемые действия 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ссылка на 
раздел или 
публикацию*  

Контроллер 
X          Выключатель пуска/остановки на 

контроллере в положении STOP 
Переведите главный выключатель контроллера в 
положение START. 

Раздел 2 

X X   X      Перегорел предохранитель 
контроллера 

Замените перегоревший предохранитель контроллера. 
Если предохранитель снова перегорает, поищите 
неисправности в контроллере. † 

Раздел 2, М/С 

X    X      Сработал автомат защиты 
контроллера 

Установите автомат защиты контроллера в исходное 
состояние. 

Раздел 2 

X          Главный контроллер и переключатель 
пуска/остановки в нерабочем состоянии 

Замените главный выключатель контроллера или 
переключатель пуска/остановки. 

–  

    X      Неисправность контроллера Отыщите и устраните неисправности в контроллере. † Ген. Р/О 
X X         Неисправна печатная плата (платы) в 

контроллере 
Замените печатную плату (платы) в контроллере. Ген. Р/О 

Система охлаждения 
      X  X  Засорены отверстия для воздуха  Прочистите отверстия забора воздуха. – 
      X    Не работает крыльчатка  Замените крыльчатку. Раздел 3 
      X  X  Фильтр забортной воды засорен или 

имеет какие-то помехи  
Прочистите фильтр. Раздел 3 

    X      Выключение из-за высокой 
температуры  

Дайте двигателю остыть. Затем поищите неисправности 
в системе охлаждения. 

Разд. 3, Дв. Р/Э 

    X      Выключение из-за низкого уровня 
охлаждающей жидкости, если такой 
датчик установлен 

Восстановите уровень охлаждающей жидкости до 
нормального рабочего состояния. 

Раздел 3 

      X    Низкий уровень охлаждающей 
жидкости  

Восстановите уровень охлаждающей жидкости до 
нормального рабочего состояния. 

Раздел 3 

      X    Не работает термостат  Замените термостат. Дв. Р/О 
* Разд./Раздел – указан номер раздела в настоящем руководствеl; ATS – Автоматический безобрывный переключатель; Дв. - Двигатель; Ген. – Генераторная установка; Р/У – Руководство по 
установке; Р/Э – Руководство по эксплуатации; Р/С – Руководство по обслуживанию; S/S – Спецификация; М/С – Монтажная схема 
† Это обслуживание должен выполнять уполномоченный дистрибьютор/дилер. 
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Возможные причины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендуемые действия 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ссылка на 
раздел или 
публикацию*  

Электрическая система (цепи постоянного тока) 
X X         Ослабли, закорродировали или 

неправильно подключены соединения 
аккумулятора  

Проверьте, чтобы соединения аккумулятора были 
правильно подключены, были чистыми и хорошо 
затянутыми. 

Раздел 3 

X X         Мал заряд аккумулятора, или он 
вообще не заряжен  

Зарядите или замените аккумулятор. В спецификации 
приведены рекомендованные параметры CCA 
аккумулятора. 

Раздел 3, S/S 

X    X      Разъем жгута проводов двигателя 
плохо затянут  

Отсоедините разъем жгута проводов от двигателя, 
затем подсоедините его к контроллеру. 

М/С 

    X      Выключение при отказе Установите выключатели отключения при отказе в 
исходное состояние. И поищите неисправность в 
контроллере.  

Раздел 2 

    X      Не работает выключатель отключения 
из-за высокой температуры выхлопных 
газов 

Замените неисправный выключатель. Ген. Р/О или М/С 

X X         Не работает стартер/электромагнит 
стартера 

Замените стартер или электромагнит стартера. Дв. Р/О 

    X      Не работает выключатель отключения 
из-за высокой температуры воды 

Замените неисправный выключатель. Ген. Р/О или М/С 

 X         Плохое подключение заземления Почистите и затяните место подключения заземления. –  
Двигатель 

 X X   X   X  Засорился воздухоочиститель/ 
пламегаситель обратной вспышки  

Почистите или замените фильтровальный патрон. Раздел 2 

 X X    X  X X Мало сжатие Проверьте сжатие. † Дв. Р/О 
   X  X X  X X Перегрузка двигателя Уменьшите электрическую нагрузку. Относительно 

выдерживаемой мощности смотрите руководство по 
установке генераторной установки. 

Р/У 

         X Утечка в выхлопной системе  Осмотрите выхлопную систему. Замените 
неработающие детали выхлопной системы. † 

Раздел 3, Р/У 

         X Выхлопная система ненадежно 
установлена 

Осмотрите выхлопную систему. Затяните ослабшие 
компоненты выхлопной системы. † 

Раздел 3, Р/У 

     X    X Неправильные зазоры в клапанах  Отрегулируйте клапаны. † Дв. Р/О 
         X Чрезмерная вибрация Затяните ослабшие крепежные детали. –  
 X X   X     Не работает система зажигания 

(только газ/бензин) 
Проверьте систему зажигания (модуль зажигания, свечи 
зажигания, провода свечей зажигания и т.д.). 

Дв. Р/Э 

* Разд./Раздел – указан номер раздела в настоящем руководствеl; ATS – Автоматический безобрывный переключатель; Дв. - Двигатель; Ген. – Генераторная установка; Р/У – Руководство по 
установке; Р/Э – Руководство по эксплуатации; Р/С – Руководство по обслуживанию; S/S – Спецификация; М/С – Монтажная схема 
† Это обслуживание должен выполнять уполномоченный дистрибьютор/дилер. 
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Возможные причины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендуемые действия 

 
 
 
 
 
 
 
Ссылка на 
раздел или 
публикацию*  

Топливная система 
 X   X      Топливный бак пустой, или закрыт 

топливный клапан 
Долейте топливо и переведите топливный клапан в 
положение ON (Открыт). 

– 

 X    X     Недостаточное давление топлива (только 
газ) 

Проверьте подачу топлива и клапаны. † S/S, Ген. Р/Э 

 X X  X X     Помехи в топливопроводе Проверьте топливные линии и топливный бак. Дв. Р/Э 
 X         Не работает электромагнитный клапан 

карбюратора 
Замените электромагнит. † Дв. Р/О 

 X X   X     Несвежее или плохое топливо. 
Неподходящее топливо 

Замените топливо. Прочистите карбюратор. Разд. 3, Дв. Р/О 

 X    X   X  Не работает насос подачи топлива Замените насос подачи топлива. † Дв. Р/О 
Генератор 

   X       Разомкнут выходной автомат защиты по 
переменному току  

Установите автомат защиты в исходное положение и 
проверьте напряжение переменного тока на стороне 
генератора автомата защиты.  

– 

X    X      Переключатель для проверки 
безобрывного выключателя в положении 
OFF (Выключено) 

Переведите переключатель для проверки безобрывного 
выключателя в положении AUTO 

ATS Р/Э 

   X       Провода, клеммы или вывод в обмотке 
возбудителя разомкнуты  

Проверьте целостность указанных элементов. Ген. Р/О, М/С 

   X       Основная обмотка возбуждения (ротор) 
не работает (разомкнута или заземлена) 

Проверьте и/или замените ротор. † Ген. Р/О 

   X       Не работает статор (разомкнут или 
заземлен) 

Проверьте и/или замените статор. † Ген. Р/О 

         X Чрезмерная вибрация Затяните ослабшие компоненты. † – 
   X X      Регулятор напряжения выходит за 

пределы допустимых значений 
Отрегулируйте регулятор напряжения. М/С 

   X X      Не работает регулятор напряжения Замените предохранитель регулятора напряжения. Если 
предохранитель перегорит опять, поищите неисправность в 
регуляторе напряжения. 

Ген. Р/О 

Система смазки 
      X X  X Низкий уровень масла Восстановите уровень масла. Осмотрите генераторную 

установку на предмет утечек. 
Дв. Р/Э 

    X      Выключение из-за низкого давления 
масла 

Проверьте уровень масла. Дв. Р/Э 

    X      Не работает выключатель при низком 
давлении масла (LOP) 

Замените выключатель LOP. М/С 

 X X     X  X Тип масла в картере не подходит для 
окружающей температуры  

Смените масло. Пользуйтесь маслом с вязкостью, 
подходящей для окружающих условий. 

Дв. Р/Э 

* Разд./Раздел – указан номер раздела в настоящем руководствеl; ATS – Автоматический безобрывный переключатель; Дв. - Двигатель; Ген. – Генераторная установка; Р/У – Руководство по установке; Р/Э – 
Руководство по эксплуатации; Р/С – Руководство по обслуживанию; S/S – Спецификация; М/С – Монтажная схема 
† Это обслуживание должен выполнять уполномоченный дистрибьютор/дилер. 
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 ОСТОРОЖНО 

 
Случайный пуск. 
Может привести к серьезным 
травмам или к смертельному 
исходу. 

Перед выполнением работ на 
генераторе отсоедините провода 
аккумулятора. Когда отсоединяете 
аккумулятор, сначала отключайте 
минусовой (-) провод,. При новом 
подсоединении аккумулятора 
минусовой (-) провод подключайте 
последним. 

 
Отключайте генераторную установку. Случайный 
пуск может привести к серьезным травмам или 
смертельному исходу. Перед выполнением работ 
на генераторной установке или связанном с ней 
оборудовании отключайте генераторную установку в 
следующей последовательности: (1) Переведите 
главный выключатель генераторной установки в 
положение OFF (Выключено). (2) Отсоедините 
питание зарядного устройства аккумулятора. (3) 
Отсоедините провода аккумулятора, сначала 
отсоединяйте минусовой (-) провод. При новом 
подключении аккумулятора минусовой (-) провод 
подсоединяйте последним. Следуйте этим мерам 
предосторожности, чтобы предупредить пуск 
генератора автоматическим безобрывным 
переключателем, выключателем дистанционного 
пуска/остановки или командой пуска двигателя от 
удаленного компьютера. 

 
 

 ОСТОРОЖНО 

 
Опасное 
напряжение. 

Вращающийся 
винт. 

Могут привести к серьезным 
травмам или к смертельному 
исходу. 

Работайте с генераторной 
установкой, только когда все 
ограждения и кожухи 
электрических устройств 
находятся на месте. 

 
Заземление электрического оборудования. 
Опасное напряжение может привести к серьезным 
травмам или к смертельному исходу. Всякий раз 
при появлении электричества можно оказаться 
пораженным электрическим током. Перед 
обслуживанием оборудования размыкайте главные 
рубильники на всех источниках электропитания. 
Компонуйте установку таким образом, чтобы иметь 
электрическое заземление генераторной установки, 
безобрывных переключателей и сопутствующего 
оборудования, а также электрических цепей – 
выполнение заземления должно отвечать 
применяемым нормам и стандартам. Когда Вы стоите 
в воде или на сырой земле, никогда не касайтесь 
электрических проводов, так как такие условия 
увеличивают риск поражения электрическим током. 
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Рисунок 5-1 Монтажная схема 
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схема 
аккумулятор запуск

катушка заряда 
аккумулятора

ре
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то
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на
пр

яж
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ия
 з
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яд

а 
ак
ку
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ул

ят
ор

а 

регулятор 
напряжения

РВ-3Е 

обмотка 
возбуждения 

статора

ОБОЗНАЧЕНИЯ
ADS – электромагнитный клапан 

карбюратора 
BV – вольтметр аккумулятора 
CHTR – нагреватель дросселя 
D(#) - диод 
EBG – заземление блока 

двигателя 
F(#) - предохранитель 
FP – топливный насос 
GND – заземление контроллера
HET – выключатель  при 

высокой температуре 
двигателя 

HR – счетчик наработки 
IGN - зажигание 
J(#) – разъем (розетка) 
K1 – реле переменного тока для 

отключения коленчатого 
вала 

K2 – реле запуска / остановки 
двигателя 

K3 – реле проворачивания 
коленчатого вала  

K4 – реле выключения при 
отказе 

K5 – реле задержки времени 
выключения при отказе 

K6 – реле блокировки 
коленчатого вала 

K20 – реле электромагнитного 
стартера 

LCS – выключатель при 
отсутствии охлаждающей 
жидкости 

LOP – выключатель при низком 
давлении масла 

M – электродвигатель стартера 
OPG – манометр давления 

масла 
OPS – датчик давления масла 
P(#) - вилка 
P(#) – разъем (вилка) 
SM – электродвигатель 

стартера 
SR – реле стартера (только в 

морском исполнении) 
SS – электромагнит стартера 

(только в переносном 
исполнении) 

SSS – выключатель остановки / 
запуска 

VADJ – регулировка напряжения
WTG – указатель температуры 

воды 
WTS – датчик температуры 

воды 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 
OR – или  
LED - светодиод 
STOP - остановка 
REMOTE - дистанционная 
START - запуск 
+BAT - +акк 
SENSE - контроль 
GEN ON – генератор вкл. 
 
RED - красный 
BRN - коричневый 
GRY - серый 
BLK - черный 
YEL - желтый 
ORG - оранжевый 
WHT - белый 



 
Рисунок 5-2 Схема соединений проводки 
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ПЕРЕНОСНОЙ ПУЛЬТ (ДОП) 

ВИД ПУЛЬТА СЗАДИ (ДИСТ. ПУЛЬТ 
НА 2 И 4 ПРИБОРА) 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ Р3

РЕЛЕЙНА 
ПЛАТА

КОНТРОЛЛЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ Р1

ПОДКЛЮЧЕНИЯ J12
НАЛОН (ДОП) 

ПРИМ.: РАЗЪЕМ 
ПОКАЗАН СО 
СТОРОНЫ 
ВСТАВКИ 
ВЫВОДОВ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ Р2

ПОДКЛЮЧЕНИЯ J11 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ J11 

РЕГУЛЯТОР 
НАПРЯЖЕНИЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ Р10 ПОДКЛЮЧЕНИЯ J10

ПОДКЛЮЧЕНИЯ J4

ДВИГАТЕЛЬ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ Р8 

РЕГУЛЯТОР ЗАРЯДА 
АККУМУЛЯТОРА 

В
О
С
П
Л
А
М
ЕН

И
ТЕ

Л
Ь

 

ЗАРЯД 
АКК.

ВХОД РЕГ. 
НАПР. 

СМ. СОЕДИНЕНИЯ 
ГЕНЕРАТОРА 

НАГР. 
 
 
ЛИНИЯ

ГЕНЕРАТОР 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ Р9 

ЖГУТ ПРОВОДОВ К 
ДВИГАТЕЛЮ 
КАВАСАКИ 

ЗАРЯДНАЯ 
КАТУШКА 

ИЗОЛ., 2 ТОЛЬКО 
ПЕРЕНОС. ТОЛЬКО 

МОР. 

OPS 
ДОП. 

WTS 
ДОП., ТОЛЬКО 

МОР. 

ДОП. 
ТОЛЬКО 
ПЕРЕН. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ J13 

АККУМУЛЯТОР 
ТОЛЬКО МОР. ИСП.

ТОЛЬКО
ПЕРЕН.

КОНФИГУРАЦИЮ С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

НАПРЯЖЕНИЯ СМ. ADV-
5857 

ЩЕТКА 
ДЕРЖАТЕЛЯ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ADS – Эл.магнитный клапан карбюр. 
BV – вольтметр аккумулятора 
CHTR – нагреватель дросселя 
D(#) - диод 
EBG – заземление блока двигателя 
F(#) - предохранитель 
FP – топливный насос 
GND – заземление контроллера 
HET – выключатель  при высокой 

температуре двигателя 
HR – счетчик наработки 
IGN - зажигание 
J(#) – разъем (розетка) 
K1 – реле переменного тока для 

отключения коленчатого вала 
K2 – реле пуска / остановки двигателя
K3 – реле проворачивания 

коленчатого вала  
K4 – реле выключения при отказе 
K5 – реле задержки времени 

выключения при отказе 
K6 – реле блокировки коленч. вала 
K20 – реле Эл.магнитного стартера 
LCS – выключатель при отсутствии 

охлаждающей жидкости 
LOP – выключатель при низком 

давлении масла 
M – электродвигатель стартера
OPG – манометр давления масла 
OPS – датчик давления масла 
P(#) - вилка 
P(#) – разъем (вилка) 
SM – электродвигатель стартера 
SR – реле стартера (только в морском 

исполнении) 
SS – электромагнит стартера (только в 

переносном исполнении) 
SSS – выключатель остановки / пуска 
VADJ – регулировка напряжения 
WTG – указатель температуры воды 
WTS – датчик температуры воды 

ДВУХТОЧЕЧНЫЙ КОД: 
НОМЕР ПРОВОДА (НА 

КАКОЕ УСТРОЙСТВО – 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 
УСТРОЙСТВЕ) 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

HOUR – СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ 
OIL – УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА 
VOLT - ВОЛЬТМЕТР 
TEMP – УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
START - ЗАПУСК 
STOP - ОСТАНОВКА 
PIN - ВЫВОД 
OR - ИЛИ 
INSULINK – ЛИНИЯ В ИЗОЛЯЦИИ 
LEAN - ОБЪЕДИНЕННАЯ 

BLUE - СИНИЙ 
VIOLET - ФИОЛЕТОВЫЙ 
BLK - ЧЕРНЫЙ 
YEL - ЖЕЛТЫЙ 
RED - КРАСНЫЙ 
GREY - СЕРЫЙ 
GRY - СЕРЫЙ 
BRN - КОРИЧНЕВЫЙ 
WHT - БЕЛЫЙ 
ORG - ОРАНЖЕВЫЙ 
 

 
 



Примечания 
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Приложение A Сокращения 
 

Приведенный далее список содержит сокращения, которые могут встретиться в настоящей публикации. 
A, amp ампер 
ABDC после нижней мёртвой точки 
AC переменный ток 
A/D аналого-цифровой 
ADC аналого-цифровой преобразователь 
adj. регулировать, регулировка 
ADV размерный чертеж для рекламы 
AHWT предварительное значение 

высокой температуры воды 
AISI Американский институт чёрной 

металлургии 
ALOP предварительное значение низкого 

давления масла 
alt. генератор 
Al алюминий 
ANSI Американский национальный 

институт стандартов (бывшая 
Американская ассоциация 
стандартов, ASA) 

AO только предварительное значение 
API Американский нефтяной институт 
approx. аппроксимировать, 

приблизительно 
AR по требованию, при необходимости 
AS как поставлено, как указано 
ASE Американское общество инженеров 
ASME Американский институт инженеров-

механиков 
assy. сборка, узел 
ASTM Американское общество по 

испытанию материалов 
ATDC после верхней мертвой точки 
ATS автоматический безобрывный 

переключатель 
auto. автоматический 
aux. вспомогательный 
A/V аудиовизуальный 
avg. средний 
AVR автоматический регулятор 

напряжения 
AWG американский сортамент проводов 
AWM материал проводов для радио- и 

электроприборов 
bat. аккумулятор 
BBDC до нижней мертвой точки 
BC зарядное устройство для 

аккумуляторов, зарядка 
аккумуляторов 

BCA генератор для зарядки 
аккумуляторов 

BCI Международный совет по 
аккумуляторам 

BDC перед мертвой точкой 
BHP тормозная мощность 
blk. черный (цвет краски), блок цилиндров 

(двигателя) 
blk. htr. Нагреватель блока цилиндров 
BMEP среднее тормозное эффективное 

давление 
bps бит в секунду 
br. латунь 
BTDC перед верхней мертвой точкой  
Btu Британская тепловая единица 
Btu/min. Британская тепловая единица в 

минуту 
C градус Цельсия 
cal. калория 
CARB Калифорнийский совет по 

ресурсам атмосферы  
CB автомат защиты 
cc кубический сантиметр 
CCA ток холодного запуска 
ccw. Против часовой стрелки 
CEC Канадские электротехнические 

правила и нормы 
cfh кубических футов в час 
cfm кубических футов в минуту 

CG центр тяжести 
CID водоизмещение в кубических дюймах 
CL осевая линия, ось симметрии 
cm сантиметр 
CMOS (КМОП) комплементарная 

металло-оксидная подложка 
(полупроводник)  

cogen. когенерация 
Com связной (порт) 
conn. соединение, подключение 
cont. продолжение 
CPVC хлорированный поливинилхлорид 
crit. критичный 
CRT ЭЛТ 
CSA Канадская ассоциация стандартов 
CT трансформатор тока 
Cu медь 
cu. in. кубический дюйм 
cw. по часовой стрелке 
CWC охлаждаемый водопроводной водой 
cyl. цилиндр 
D/A цифроаналоговый 
DAC цифроаналоговый преобразователь 
dB децибел 
dBA децибел (эквивалентный уровень 

звукового давления A) 
DC постоянный ток 
DCR сопротивление постоянному току  
deg., ° градус 
dept. отдел 
dia. диаметр 
DI/EO сдвоенный впуск/концевой выпуск 
DIN Немецкий институт стандартизации 

(также промышленный стандарт 
Германии) 

DIP плоский корпус с двухрядным 
расположением выводов, корпус типа 
DIP 

DPDT двухполюсный переключатель на 
два положения 

DPST двухполюсный переключатель на 
одно направление 

DS размыкающий переключатель 
DVR цифровой регулятор напряжения 
E, emer. авария (источник питания) 
EDI электронный обмен данными 
EFR реле аварийной частоты 
e.g. например (exempli gratia) 
EG электронный регулятор оборотов 
EGSA Ассоциация систем 

электроснабжения 
EIA Ассоциация электронных отраслей 

промышленности, Ассоциация 
изготовителей электронного 
оборудования 

EI/EO концевой впуск/концевой выпуск 
EMI электромагнитные помехи 
emiss. эмиссия, выделение, выброс 
eng. двигатель 
EPA Управление по охране окружающей 

среды 
EPS система аварийного 

электроснабжения 
ER аварийное реле 
ES специальная разработка, специально 

сконструированный 
ESD электростатический разряд 
est. удаленный 
E-Stop аварийный останов 
etc. et cetera (и т.д.) 
exh. Выхлоп, выхлопной 
ext. внешний 
F Фаренгейт, наружный, с внутренней 
резьбой 

fglass. стекловолокно, фиберглас 
FHM станок для плоских головок винтов 

(винт с плоской головкой) 
fl. oz. жидкая унция 
flex. гибкий 
freq. частота 
FS полная шкала, в полном объеме, 

натурный 
ft. фут, футы 
ft. lbs. фут-фунт (крутящий момент) 
ft./min. футов в минуту 
g грамм 
ga. калибр (метры, размер проволоки) 
gal. галлон 
gen. генератор 
genset генераторная установка 
GFI прерыватель при коротком 

замыкании на землю 

GND, ! заземление, земля 
gov. регулятор оборотов 
gph галлонов в час 
gpm галлонов в минуту 
gr. сорт, класс, полный, брутто 
GRD заземление оборудования 
gr. wt. масса-брутто 
H x W x D высота x ширина x глубина  
HC шестигранная крышка, колпачок 
HCHT высокая температура головки 

цилиндров 
HD тяжелый режим работы, мощный 
HET высокая температура выхлопа 
hex шестигранный 
Hg ртуть (элемент) 
HH шестигранная головка 
HHC колпачок с шестигранной головкой 
HP мощность в лошадиных силах 
hr. час 
HS термоусадочный 
hsg. корпус, кожух 
HVAC нагрев, вентиляция и 

кондиционирование воздуха 
HWT высокая температура воды  
Hz герц (циклы в секунду) 
IC интегральная схема 
ID внутренний диаметр, идентификация 
IEC Международная электротехническая 

комиссия (МЭК) 
IEEE Институт инженеров по 

электротехнике и электронике 
IMS улучшенный запуск двигателя 
in. дюйм 
in. H2O дюймов водяного столба 
in. Hg дюймов ртутного столба 
in. lbs. дюйм-фунты 
Inc. зарегистрированный как корпорация 
ind. примышленный 
int. внутренний 
int./ext. внутренний/внешний 
I/O ввод/вывод, вход/выход 
IP чугунная труба 
ISO Международная организация по 

стандартизации (ИСО) 
J джоуль 
JIS Японский промышленный стандарт 
k кило (1000) 
K кельвин 
kA килоампер 
KB килобайт (210 байтов) 
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kg килограмм 
kg/cm2 килограмм на квадратный 

сантиметр 
kgm килограммометр 
kg/m3 килограмм на кубический метр 
kHz килогерц 
kJ килоджоуль 
km километр 
kOhm, kΩ килоом 
kPa килопаскаль 
kph километр в час 
kV киловольт 
kVA киловольт-ампер 
kVAR киловольт-ампер реактивный 
kW киловатт 
kWh киловатт-час 
kWm киловатт механический 
L литр 
LAN локальная сеть 
L x W x H длина x ширина x высота 
lb. фунт, фунты  
lbm/ft3 фунты массы на кубический фут  
LCB линейный автомат защиты 
LCD жидкокристаллический дисплей, 

ЖКД 
ld. shd. ограничение, сброс нагрузки 
LED светодиод 
Lph литров в час 
Lpm литров в минуту 
LOP низкое давление масла 
LP сжиженная нефть 
LPG сжиженный попутный газ 
LS левая сторона 
Lwa уровень звуковой мощности, 

эквивалентный уровень звукового 
давления в децибелах А 

LWL низкий уровень воды 
LWT низкая температура воды 
m метр, милли- (1/1000) 
M мега- (106 когда используется с 
единицами системы СИ), 
охватываемый, с наружной резьбой 

m3 кубический метр 
m3/min. кубических метров в минуту 
mA миллиампер 
man. ручной, вручную, руководство 
max. максимум, не более 
MB мегабайт (220 байтов) 
MCM одна тысяча круговых милов 
MCCB выключатель в литом корпусе 
meggar мегомметр 
MHz мегагерц 
mi. миля 
mil одна тысячная дюйма 
min. минимум, не более, минута 
misc. разное 
MJ мегаджоуль 
mJ миллиджоуль 
mm миллиметр 
mOhm, mΩ миллиом 
MOhm, MΩ мегом 
MOV металлооксидный варистор 
MPa мегапаскаль 
mpg миль на галлон 
mph миль в час 
MS военный стандарт 
m/sec. метров в секунду 
MTBF среднее время, наработка на отказ 
MTBO средний межремонтный срок 

работы 
mtg. монтаж, крепление, установка 

MW мегаватт 
mW милливатт 
µF микрофарада 
N, norm. нормальный (источник питания) 
NA нет в наличии, данные отсутствуют, 

не применяется, в данном случае не 
применимо 

nat. gas природный газ 
NBS Национальное бюро стандартов 
NC нормально замкнутый 
NEC Национальный свод законов и 

стандартов США по электротехнике 
NEMA Национальная ассоциация 

электротехнической 
промышленности 

NFPA Национальная ассоциация 
пожарной безопасности 

Nm ньютон·метр 
NO нормально разомкнутый 
no., nos. номер, номера, число 
NPS нормальная трубная резьба, прямая 
NPSC нормальная трубная резьба, с 

прямой муфтой 
NPT нормальная коническая трубная 

резьба 
NPTF нормальная трубная резьба, с 

мелким шагом 
NR не требуется, нормальное реле 
ns наносекунда 
OC превышение времени запуска 
OD внешний диаметр 
OEM производитель исходного 

оборудования 
OF повышение частоты 
opt. вариант, опция, дополнительный 
OS завышение размера, превышение 

скорости, оборотов двигателя 
OSHA Управление США по охране труда 

и промышленной гигиене 
OV превышение напряжения 
oz. унция 
p., pp. страница, страницы 
PC персональный компьютер 
PCB печатная плата 
pF пикофарада 
PF коэффициент мощности, косинус фи 
ph.,  фаза 
PHC круглая головка (винт) с 

крестообразным шлицем  
PHH шестигранная головка (винт) с 

крестообразным шлицем 
PHM станок для цилиндрических 

головок(винт с цилиндрической 
головкой) 

PLC программируемый логический 
контроллер 

PMG генератор с постоянными 
магнитами 

pot потенциометр, потенциал  
ppm частей на миллион 
PROM программируемое постоянное 

запоминающее устройство, ППЗУ 
psi фунтов на квадратный дюйм 
pt. пинта 
PTC положительный температурный 

коэффициент 
PTO отбор мощности 
PVC поливинилхлорид 
qt. кварта 
qty. количество 
R замена (аварийная) источника питания 
rad. Радиатор, радиус 
RAM память с прямой выборкой, 

оперативное ЗУ 
RDO выход управляющей цепи реле 
ref. ссылка, справка 
rem. Дистанционный, удаленный 
RFI радиочастотные помехи 
RH круглая головка 
RHM станок для круглых головок (винт с 

круглой головкой) 
rly. реле 

rms среднеквадратический 
rnd. круглый 
ROM оперативное запоминающее 

устройство, ОЗУ, постоянное 
запоминающее устройство, ПЗУ 

rot. поворачивать, вращать, вращение 
rpm оборотов в минуту 
RS правая сторона 
RTV вулканизация при комнатной 

температуре 
SAE Общество автомобильных 

инженеров 
scfm стандартных кубических футов в 

минуту 
SCR кремниевый управляемый вентиль, 

тринистор 
s, sec. секунда 
SI      Systeme international d’unites, 

международная система единиц СИ 
SI/EO боковой впуск/концевой выпуск 
sil. глушитель 
SN порядковый, серийный, заводской 

номер 
SPDT однополюсный переключатель на 

два направления 
SPST однополюсный переключатель на 

одно направление 
spec, specs спецификация, ТУ 
sq. квадрат, квадратный 
sq. cm квадратный сантиметр 
sq. in. квадратный дюйм 
SS нержавеющая сталь 
std. стандарт, стандартный 
stl. сталь 
tach. тахометр 
TD задержка времени 
TDC верхняя мертвая точка 
TDEC остывание двигателя с временной 

задержкой 
TDEN задержка между аварийным и 

нормальным режимом 
TDES пусковое реле двигателя с 

задержкой 
TDNE задержка между нормальным и 

аварийным режимом 
TDOE задержка отключения при 

переходе в аварийный режим 
TDON задержка отключения при 

переходе в нормальный режим 
temp. температура 
term. Вывод, терминал 
TIF коэффициент помех проводной связи 
TIR полное показание индикатора 
tol. допуск 
turbo. турбокомпрессор 
typ. типовой (одинаковый в разных 

местах) 
UF пониженная частота 
UHF ультравысокая частота, УВЧ 
UL Underwriter’s Laboratories, Inc. 

(лаборатории по технике 
безопасности в США) 

UNC унифицированная укрупненная 
резьба (была NC) 

UNF унифицированная мелкая резьба 
(была NF) 

univ. универсальный 
US меньше номинального размера, 

пониженная скорость 
UV ультрафиолетовый, пониженная 

скорость 
V вольт 
VAC вольт переменного тока 
VAR вольтампер реактивный 
VDC вольт постоянного тока 
VFD вакуумный люминесцентный 

дисплей 
VGA адаптер видеографики 
VHF сверхвысокая частота, СВЧ, ОВЧ 
W ватт 
WCR выдерживаемое и максимально 

допустимое значение параметра 
w/ с 
w/o без 
wt. масса, вес 
xfmr трансформатор 
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Приложение B Формуляр обслуживания с часами наработки 
 

Пользуйтесь приведенным ниже формуляром, чтобы 
сохранить накопленные данные о часах наработки на 
Вашей генераторной установке и даты выполнения 

требуемых операций по обслуживанию. Записывайте 
часы с точностью до ближайшей четверти часа 

 
НАРАБОТКА ЗАПИСЬ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ  

ДАТА 
РАБОТЫ 

ЧАСЫ 
РАБОТЫ 

ВСЕГО 
ЧАСОВ 

ДАТА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
ОПЕРАЦИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
TP-5985 10/02 Приложение   A-3 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТР-5985 10/02d 
1999, 2001 и 2002, Kohler Co. Все права защищены 

 
KOHLER CO. Kohler, Wisconsin 53044 
Тел. 920-565-33-81, Факс 920-459-1646 
Отдел региональных продаж / обслуживания вне 
территории США и Канады, тел. 1-800-544-2444 
KohlerPowerSystems.com 
 
Kohler Power Systems 
Отдел Азии и государств Тихого океана 
7 Jurong Pier Road 
Singapore 619159 
Тел. (65) 264-6422, Факс (65) 264-6455 

 


