
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
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KIRK K8500/8500E

Бензиновый генератор

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО СОДЕРЖИТ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО 
ГЕНЕРАТОРА. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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В процессе работы генератора глушитель сильно нагревается и остается 
горячим некоторое время после его выключения. Не дотрагивайтесь до 
глушителя во время работы двигателя, и пока он остается горячим. 
Генератор необходимо остудить перед упаковкой и транспортировкой.

Бензин легко воспламеняется и является очень ядовитым. Перед 
дозаправкой генератора его необходимо выключить и остудить двигатель. 
Не заправляйте генератор рядом с открытым огнем или в месте, где могут 
возникать искры. Запрещается курить рядом с генератором.
Всегда проверяйте, нет ли утечек бензина. Разлившееся топливо 
необходимо насухо вытереть перед запуском генератора. Перед 
выполнением любых операций убедитесь, что генератор помещен на 
горизонтальную поверхность и жестко установлен. В противном случае из 
карбюратора или топливного бака может вытекать бензин.

1.  НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ 
Не подносите руки, пальцы и другие части тела к движущимся частям 
генератора. Не дотрагивайтесь до вентилятора, это опасно.
2.  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГЕНЕРАТОР НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Не используйте генератор в целях, не описанных в данном Руководстве.
3.  ДЕРЖИТЕ РАБОЧУЮ ЗОНУ ЧИСТОЙ
Загрязнение рабочей зоны может привести к травмам.
4.  НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ПОСТОРОННИХ ЛЮДЕЙ К РАБОЧЕЙ ЗОНЕ
Не допускайте посторонних (особенно детей) к рабочей зоне.
5.  НАДЕВАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ОДЕЖДУ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ
Не надевайте свободную одежду, перчатки, галстуки, кольца, браслеты и 
другие украшения, которые могу попасть в двигающиеся части генератора. 
Обувь не должна быть скользкой, предпочтительно стальные носы. 
Длинные волосы собирайте и надевайте головной убор.
6.  При техническом обслуживании используйте только оригинальные 
запасные части.
7.  Не приступайте к работе с генератором в состоянии сильной усталости, 
алкогольного опьянения или после приема лекарств.
8.  Не размещайте рядом с генератором легковоспламеняющиеся 
материалы. 
Рядом с генератором не должны находиться топливо, спички, порох, 
замасленная одежда, солома, мусор и другие легковоспламеняющиеся 
материалы.
9.  Не вскрывайте генератор и не накрывайте его коробкой. 
Генератор оснащен принудительной системой воздушного охлаждения и, 
если его накрыть, может перегреться.
10.  Генератор должен быть установлен на горизонтальной поверхности. 

Нет необходимости создавать специальную подставку для генератора. Но 
его нельзя устанавливать не неровной поверхности, в противном случае 
будут создаваться вибрации. Если в процессе работы генератор не 
установлен устойчиво, он будет двигаться, в результате чего может 
выливаться топливо, а также сам генератор может опрокинуться, что 
приведет к созданию опасной ситуации. 
Если генератор будет установлен на наклонной поверхности, не будет 
обеспечиваться надлежащая смазка трущихся деталей, что может 
привести к заклиниванию поршня даже если уровень масла в норме.
11.  Следите за расположением электропровода, ведущего к 
потребителю электроэнергии. 
Если генератор стоит на проводе или провод касается вибрирующих 
частей генератора, провод может быть поврежден, что приведет к пожару 
или возгоранию генератора.
12.  Не запускайте генератор в дождь или мокрыми руками. 
Работа с генератором в дождь или снег может привести к электрошоку. 
Если генератор намок, перед запуском его необходимо насухо вытереть. 
Не лейте воду на генератор, не мойте его.
13.  Не курить при работе с аккумулятором. 
Аккумулятор испускает водородный газ, который может загореться при со-
прикосновении с открытым огнем. Генератор должен находиться в хорошо 
проветриваемом помещении и избегайте возникновения пламени/искр при 
работе с аккумулятором.
14.  Не запускайте генератор во время дождя и рядом с морской водой. В 
противном случае генератор может сломаться и может возникнуть опас-
ность электрошока.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Заземление предотвращает возможность электрошока. Для заземления 
вам понадобится провод заземления и заземляющий стержень. Они не 
поставляются с генератором. Провод заземления должен быть с сечением 
3,5 мм2, желательно из витой медной проволоки. Заземляющий стержень 
должен быть сделан из меди или латуни.

1. Закрепите провод заземления под 
панелью управления генератора.

2. Вставьте провод заземления в   
заземляющий штекер.

3. Вставьте заземляющий стержень в 
землю.

4. Подсоедините провод заземления к 
стержню.
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ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ:






