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1 О руководстве по эксплуатации 

Перед использованием генератора обязательно 
прочтите данное руководство. 

Это руководство ознакомит Вас с основами эксплуатации 
генератора. 

Это руководство содержит необходимые указания по 
правильному и безопасному использованию генератора. 

Следуя этим указаниям, Вы сможете 

• предотвратить несчастные случаи 
• снизить затраты на техобслуживание 
• повысить надёжность и продлить срок службы 

генератора. 
 
Кроме этого руководства следует соблюдать правила, 
предписания, законы и нормативы, действующие в 
стране и на месте э сплуатации. 

Это руково ст о оп сывает только испо ьзование 
генератора  

Это руководство должно быть в любое время доступно 
обслуживающему персоналу. 
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1.1 Используемые обозначения 

Обозначения в этом руководстве помогут Вам быстро и 
уверенно пользоваться руководством и прибором. 

1.1.1 Общие обозначения и символы 

Пояснение 

Пояснение кратко описывает содержание следующего 
раздела. 

 
Примечание разъясняет, как наиболее эффективно или 
удобно использовать руководство и сам прибор. 

 
 

 

 

Указанная оследо ат льн сть операц й обл чит Вам 
пр ви ьное и безо асное обращени  с прибором. 

Результат 

В конце описан результат произведённой 
последовательности операций. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 

1. …. 

2. …. 

3. …. www.endress.ru
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1.1.2 Предупреждающие знаки 

Предепреждающие знаки указывают на источник 
опасности. 

 
Общее предупреждение 

Этот знак  указывает на действия с различными 
факторами риска. 

 
Взрывоопасность 

Этот знак указывает на действия, которые могут 
привести к взрыву и представляют опасность для жизни. 

 
Высокое напряжение 

Этот знак указывает на действия, которые могут 
привести к удару то ом и представляют опасность для 
жизни  

 
Ядовитые вещества 

Этот знак указывает на действия, которые могут 
привести к отравлению и представляют опасность для 
жизни. 
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2 Общие указания по безопасности 

Этот раздел ознакомит Вас с общими положениями по 
безопасности при пользовании генератором. 

Всем, кто обслуживает генератор и работает с ним, 
необходимо ознакомиться с этим разделом и 
действовать согласно содержащимся в нём указаниям. 

 
2.1 Использование по назначению 

При использовании по назначению генератор 
соответствует стандартам безопасности и научно-
техническим нормативам, действующим к моменту ввода 
в эксплуатацию. 

Конструкция прибора не позволяет исключить ни 
очевидное использование не по назначению, ни 
остаточный риск, не ограничивая его функциональность. 

Об источни ах опаснос и предуп еждают 
соответств ющие у аз ния на самом приборе и  
хнической документации. 

 
2.1.1 Использование по назначению 

Генератор является запасным источником 
электроэнергии для питания мобильных 
распределительных сетей. 

Генератор можно использовать только вне закрытых 
помещений и в указанных пределах напряжения, 
мощности и частоты вращения двигателя (см. 
фирменную табличку). 

Запрещается подключать генератор к другим сетям 
электроснабжения (напр., к сети общего пользования) 
или системам выработки электроэнергии (напр. к другим 
генераторам). 

Запрещается использовать генератор во взрывоопасных 
средах.  

Запрещается использовать генератор в пожароопасных 
средах. 
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Генератор можно использовать только согласно 
указаниям в технической документации. 

Любое использование не по назначению, то есть любые 
действия с генератором, не описанные в данном 
руководстве, влекут за собой потерю права на 
гарантийное обслуживание производителем. 

 
2.1.2 Нецелесообразное или неквалифицированное обращение 

Нецелесообразное или неквалифицированное 
обращение с генератором влечёт за собой потерю 
гарантии производителя и разрешения на эксплуатацию 
прибора. 

Нецелесообразным или неквалифицированным 
обращением могут быть: 

• Эксплуатация во взрывоопасных средах 
• Эксплуатация в пожароопасных средах 
• Эксплуатация в акрытых помещениях 
• Эк плуатация н по редствен о од дождём или 

снегом 
• Эксплуатация без соблюдения техники безопасности 
• Подключение к другим сетям электроснабжения 
• Заправка сильно нагретого генератора 
• Заправка генератора во время работы 
• Обливание генератора при чистке или 

огнетушителями 
• Эксплуатация вдали от защитных приспособлений 
• Нерегулярное проведение технического 

обслуживания 
• Нерегулярное проведение технического осмотра 
• Не произведённая своевременно замена 

износившихся деталей 
• Неквалифицированное техническое обслуживание 

или ремонт 
• Использование не по назначению 
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2.1.3 Остаточный риск 

Перед началом проектирования генератора на 
основании анализа были рассчитаны факторы 
остаточного риска. 

Факторами остаточного риска на протяжении всего срока 
службы генератора могут быть: 

• Опасность для жизни 
• Опасность телесных повреждений 
• Ущерб окружающей среде 
• Материальный ущерб самому генератору 
• Материальный ущерб другим объектам 
• Потери мощности и функциональности 
 
Вы можете снизить степень риска, соблюдая следующие 
указания: 

• Специальные указания на самом генераторе 
• Общие указания по безопасности в этом руководстве 
 Сп циальные пред преждения в этом руководстве 

 
Оп сными ля жиз и лиц, работ ющих с ге ера ором, 
могут быть: 

• Использование его не по назначению 
• Неквалифицированное обращение 
• Отсутствие защитных приспособлений 
• Дефектные или повреждённые детали 
• Прикосновения к прибору мокрыми руками 
• Пары топлива 
• Выхлопные газы двигателя 
 
Опасность телесных повреждений для лиц, работающих 
с генератором, могут представлять: 

• Неквалифицированное обращение 
• Транспортировка прибора 
• Горячие части прибора 
• Отскакивающий стартовый тросик двигателя 

Опасност  для жизни 

Опасность телесных 
повреждений 

www.endress.ru



 
Общие указания по безопасности 

Использование по назначению 

  11 

Ущерб окружающей среде могут нанести: 

• Неквалифицированное обращение с генератором 
• Горюче-смазочные вещества (топливо, смазки, 

моторное масло и др.) 
• Выхлопные газы 
• Шум 
• Возгорание 
 
К поломке генератора могут привести: 

• Неквалифицированное обращение 
• Перегрузка 
• Перегрев 
• Чрезмерно высокий или низкий уровень моторного 

масла 
• Несоблюдение предписаний по эксплуатации и 

техническому обслуживанию 
• Непригодные расходные материалы 
 
Материальный уще б объектам вблизи генератора могут 
нанес и: 

• Не валифициро анное обращен е 
• Чрезмерно высокое или низкое напряжение 
 
К потерям мощности или функциональности генератора 
могут привести: 

• Неквалифицированное обращение 
• Неквалифицированные техническое обслуживание 

или ремонт 
• Непригодные расходные материалы 
• Установка прибора выше 100 м над уровнем моря 
• Температура окружающего воздуха выше 27°C 
• Чрезмерное растяжение распределительной сети 
 

Ущерб окружающей 
среде 

Материальный ущерб 
самому генератору 

Материальный ущерб 
дру им объектам 

Потери мощности или 
функциональности 
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2.6 Общие указания по безопасности 

Лицам, работающим с генератором, необходимо знать 
его устройство, функции его элементов и уметь их 
использовать. 

Работающие с генератором несут ответственность за 
безопасность его эксплуатации. 

Работающие с генератором несут ответственность за то, 
чтобы к нему не допускались лица, не имеющие 
соответствующей квалификации. 

Работающие с генератором обязаны использовать 
защитное снаряжение. 

На корпусе генератора должны присутствовать и быть 
легко читаемыми все обозначения. 

Любые изменения конструкции генератора запрещаются. 

Запрещается изменять частоту вращения двигателя, 
ус ановленную заводом производит лем. 

Перед каждым запу ком и п сле него следует проверя ь 
безопасность и исправность прибора. 

Генератор можно использовать только вне закрытых 
помещений. 

Вблизи генератора необходимо остерегаться открытого 
огня и искр. 

Курение вблизи генератора строго запрещается. 

Генератор необходимо защищать от сырости и осадков 
(дождя и снега). 

Генератор необходимо защищать от попадания в него 
грязи и инородных предметов. 
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Генератор разрешается транспортировать только в 
охлаждённом состоянии. 

Генератор разрешается перевозить, только если он 
надёжно зафиксирован и не может опрокинуться. 

Генератор можно поднимать только за предусмотренную 
для этого ручку. 

 
Устанавливайте генератор только на прочные 
поверхности. 

Устанавливайте генератор только на ровном полу. 

Не устанавливайте генератор на мокрые поверхности. 

 
Перед каждым запуском необходимо проверить 
электробезопасность. 

Запрещается закрывать или загораживать чем-либо 
прибор. 

Необх дим  о еспечить до туп воздуха  прибору. 

Запрещается использовать средства для облегчения 
запуска. 

Подключать потребители электроэнергии можно только 
после запуска. 

Необходимо использовать только качественные и 
исправные соединительные провода. 

Общая мощность потребителей не должна превышать 
максимальной расчётной мощности генератора. 

Запрещается использовать генератор без глушителя. 

Запрещается использовать генератор без воздушного 
фильтра или при открытой крышке воздушного фильтра. 

Tранспортировка 

Установка 

Выработка тока 
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Запрещается производить заправку генератора во время 
работы. 

Запрещается производить заправку ещё не остывшего 
генератора. 

Используйте при заправке воронку. 

 
Запрещается производить чистку генератора во время 
работы. 

Запрещается производить чистку ещё не остывшего 
генератора. 

 
Запрещается обслуживать генератор во время работы. 

Запрещается обслуживать ещё не остывший генератор. 

Обслуживающему персоналу разрешается проводить 
только те работы по обслуживанию и ремонту, которые 
описаны в данном руководстве  

Любые дру ие рабо ы о обслуживанию и ремо ту 
р зре ается пр одит  тольк  автор ванн м 
специалистам. 

Перед началом работ по обслуживанию и ремонту 
обязательно снимайте колпачок свечи зажигания. 

Соблюдайте интервалы технического обслуживания, 
указанные в этом руководстве. 

Консервируйте генератор, если им не пользуются более 
30 дней. 

Храните генератор в сухом и закрытом помещении. 

Устраняйте образование сгустков в топливопроводе, 
используя специальные добавки к бензину. 

 
 

 
 

Заправка 

Чистка 

Обслуживание и ремонт 

Консервирование 
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Сдавайте упаковочный материал в переработку согласно 
действующим предписаниям об охране окружающей 
среды. 

Не допускайте загрязнения места работы горюче-
смазочными материалами. 

Сдавайте остатки  горюче-смазочных материалов в 
переработку согласно действующим предписаниям об 
охране окружающей среды. 

Не выбрасывайте электроприборы, батареи и 
аккумуляторы вместе с другим мусором. 

Электроприборы, батареи и аккумуляторы следует 
утилизировать или сдавать в переработку согласно 
действующим предписаниям об охране окружающей 
среды. 

Отработанные батареи и аккумуляторы следует 
извлекать из приборов и утилизировать (сдавать в 
переработку) отдельно от них. 

Приде жив ясь правил ути изации  переработки, вы 
вносите ва ный вклад в охрану окружающей ср ды. 

Охрана окружающей 
среды 
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3 Описание 

Этот раздел описывает устройство и элементы 
управления генератора. 

Внешние элементы генератора 
 

 

Рис  3.1. Элементы электростанции 

 

1 Крышка топливного бака 10 Выключатель двигателя (вкл.-выкл.) 
2 Бак для топлива 
3 
4 

Рычажок воздужной засленки 
Топливный кран 

11 Выходной разъём для подключения 
сварочных каблей и розетка на 230 и 
400 В 

5 Воздушный фильтр 12 Маслоизмерительный стержень 
6 Рукоятка стартового тросика 13 Переключатель сварочного тока 
7 Колпачок свечи зажигания 14 Переключатель режимов работы 
8 Винт для слива масла 15 Откидные ручки 
9 Амортизатор   
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3.1 Принцип работы 

Генератор жёстко связан в валом моторного привода. 
Моторный блок установлен на прочной платформе и 
имеет амортизирующую подвеску. 

Напряжение подаётся на стандартный брызгозащи-
щённый разъём на 230 В и/или на 400 В/ 50 Гц. 
 
                                                                                                         

Генератор рассчитан на мобильное использование для 
сварочных работ либо с одним или несколькими 
потребителями электроэнергии. 

Уравнивание потенциалов (защитное отключение) 
генератора происходит через отдельный кабель, 
которым генератор необходимо заземлять. (не входит в 
комплект поставки) 
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Подключайте сварочные кабли к контактному разъёму 
так: 

1. Осуществляйте подсоединения к сварочным 
клемам с помощью кабеля соответсвующего 
сечения, соблюдая правильную полярность в 
зависимости от типа электродов, которые нужно 
использовать. 

2. Вставьте вилку. 

 Потребитель подсоединён к генератору. 

 

Подключайте потребитель к контактному разъёму так: 

3. Поднимите крышку разъёма. 

4. Вставьте вилку. 

 Потребитель подсоединён к генератору. 

 

Вклю айте потребитель т к: 

1. Включите потребитель. 

 Потребитель включён. 

 
Выключайте потребитель так: 

1. Выключите потребитель. 

 Потребитель выключен. 

 
Отсоединяйте потребитель от питания так: 

1. Выньте вилку. 

 Потребитель отсоединён от генератора. 

Подсоединение 
сварочных каблей 

Подсоединение 
потребителя 

Включение по ребителя 

Выключение 
потребителя  

Отсоединение 
потребителя 
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В ёмкость для моторного масла должно входить, в 
зависимости от модели, от 0,5 до 1,5 литра. Точно это 
указано в инструкции эксплуатации мотора. 

2.  Выверните винт и удалите его. 

3.  Слейте моторное масло 

Сдавайте отработанные горюче-смазочные материалы 
или их остатки на переработку согласно действующим 
предписаниям об охране окружающей среды. 
4.  Вверните винт и затяните его ключом 

 Моторное масло слито. 

 

Опорожняйте бензобак генератора так: 

 

  
Рис. 4.6: Закрыть топливный кран 

 

1. Установите рядом с генератором ёмкость для 
топлива. 

В ёмкость для топлива должно входить, в зависимости от 
модели, от 6 до 8 литра. Точно это указано в инструкции 
эксплуатации мотора. 
 
Установить топливный кран в положение «OFF». 

2. Аккуратно снимите топливный шланг с 
карбюратора и направьте его в ёмкость для 
топлива. 

3. Установить топливный кран в положение «ON». 

 Бензин сливается. 

 

Сдавайте отработанные горюче-смазочные материалы 
или их остатки на переработку согласно действующим 
предписаниям об охране окружающей среды. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Охрана окружающей 
среды 

Опорожнение бензобака 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Охрана окружающей 
среды 
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Консервируйте двигатель генератора так: 

Необходимо соблюдать следующие условия: 

• выключить прибор 
• В баке нет топлива 
• Топливный кран в положении «OFF» 
 

1. Снимите колпачок свечи зажигания. 

2. Вывинтите свечу специальным ключом. 

3. Влейте приблизительно 1 мл масла в отверстие 
для свечи зажигания. 

4. Ввинтите и затяните свечу зажигания. 

5. Несколько раз медленно вытяните стартовый 
тросик, чтобы масло распределилось внутри 
двигателя. 

6. Наденьте колпачок свечи зажигания. 

 Двигатель законсервирован. 

Консервирование 
двигателя 
Условия 
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5 Техническое обслуживание генератора 

Этот раздел описывает техническое обслуживание 
генератора. 

Работы, не описанные в этом разделе, может проводить 
только персонал производителя. 

 
5.1 Проведение технического обслуживания 

Техническое обслуживание могут проводить только 
квалифицированные для этого лица. 

Проводите все работы, перечисленные в плане 
обслуживания, согласно указаниям в руководстве по 
использованию и обслуживанию двигателя. 

Рекомендуем проводить эти работы в сервисных 
мастерских ENDRESS. 

 
5.2 Проверка электробезопасности 

Проверять электробезопасность разрешается только 
авторизованному персоналу. 

Проверять электробезопасность следует согласно 
соответствующим предписаниям  Немецкого союза 
электриков (VDE) и Евросоюза (EN), а также Немецким 
индустриальным нормативам (DIN), особенно 
Предписаниям о предотвращении несчастных случаев 
(BGV A2) в действующих формулировках.
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8 Гарантийные обязательства 

Уважаемый клиент, 

все продукты ENDRESS проходят тщательную проверку нашего товароконтроля. 

Срок гарантии: действуют постановления о гарантийном сроке соответствующей страны, 
начиная с дня покупки прибора. О сроках гарантии узнаете в магазине где Вы преобрели 
данную электростанцию. 

Наша гарантия распространяется на все погрешности изготовления и материала.  

Во время действия гарантии все дефекты устраняются бесплатно. Изначально Вы имеете 
право только на гарантийный ремонт. Если ремонт невозможен, у вас есть выбор между 
заменой прибора, отказом от сделанной покупки и снижением уплаченной цены. 

Момент начала действия гарантии определяется кассовым чеком или квитанцией, полученными 
при покупке. Сохраните эти документы. 

Гарантийные обязательства не распространяются на части, подлежащие естественному износу, 
на случаи несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, на повреждения вследствие 
неквалифицированного обращения, подключения, обслуживания или установки, а также на 
повреждения со стороны внешних факторов. 

Заменённые приборы и детали переходят в нашу собственность. 

Претензии на возмещение убытков исключаются, если они не вызваны умышленными 
действ ями или брежностью пр изводит ля  Пра о а гарантийны  р монт н  является 
ос ование  для других претен й  

В сл чае еобх дим ти г рант йн го ремон а или замены дета ей обр щайтес  к род вцу  у 
которого Вы приобрели наш продукт. 

Обязательно прилагайте к дефектному прибору следующие документы:  

• кассовый чек или квитанцию, полученные при покупке 

• описание возникшей неполадки. 

 

Горячая линия сервиса    
Телефон:+7 (495) 790-79-97                                           
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Помощь при неполадках 

9 Декларация о соответствии 

 

                                      Декларация о соответствии 
                                         Declaration of Conformity 
                                Declaration de conformité européenne 
                                       Declaración de conformidad 

 
                                               Мы  / We / Nous / Nosotros 

 
                                  ENDRESS Elektrogerätebau GmbH 
                                         Neckartenzlinger Straße 39 
                                            D - 72658 Bempflingen 

 
аявляе   лючите ьн й ответс венн  чт  родук  

de lare unde  our ole resp nsi lity t at the product 
declarons sous notre seule responsabilité, que le produit 

declara bajo responsabilidad propia, que el producto 
 

ESE 404 SBS-AC ; ESE 704 SBS-AC ; ESE 804 SDBS-DC ; ESE 1006 SDBS-DC 
 идент.: 141011       идент.: 141012       идент.: 141013         идент.: 141014     

 
к которому относится данная декларация, соответствует следующим нормативам: 
to which this declaration relates, is in conformity with the following relevant regulations 

auquel se refère cette déclaration est conforme aux normes suivantes 
al que se refiere esta declaración, es conforme a las siguientes normas o directrices: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bempflingen, 06.01.2008            

                                    

98 / 37 / EG 
73 / 23 / EWG 
89 / 336 / EWG 
2002 / 88 / EG 
2000 / 14 / EG, 2005 / 88 /EG 

EN 55012 : 2002 
EN 55014 : 2002 / A1 : 2005 
EN 60204-1 : 2001 
EN 12601 : 2001 

Hans-Wilhelm Braun 
(технический руководитель)     
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