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1. Введение
Данное исполнительное устройство KEY-P1 предназначено для
автоматического запуска бензиновых генераторов ZONGSHEN K-серии с
электрическим стартером (модели KB6000E, KB6003E, KB7000E, KB7003E,
KB9000E и KB9003E). Исполнительное устройство управляет стартером,
воздушной заслонкой и электрическим бензиновым клапаном при
запуске генератора, а также игольчатым клапаном карбюратора и
катушкой зажигания при его глушении. Перед запуском и во время всей
работы генерата отслеживает температуру двигателя, напряжение и
частоту альтернатора.
Кроме этого, исполнительное устройство может работать в двух режимах:
«ведомый» и «ведущий».
В «ведомом» режиме исполнительное устройство однократно* запускает
генератор. Этот режим используется когда сигнал на запуск подаётся
контроллером в щите АВР. Контроллер сам контролирует необходимое
время прогрева и охлаждения генератора, а также количество попыток
запуска.
В «ведущем» режиме исполнительное устройство многократно*
запускает генератор (если попытки были неудачными). Этот режим
используется когда сигнал на запуск подаётся однократно и статично
(например: уделённый выключатель, реле напряжения или ИБП).
Исполнительное устойство в этом режиме дополнительно выдаёт сигнал
на
исполнительные
устройства
(контакторы,
мотор-приводы,
автоматические переключатели) после прогрева генератора, а также
глушит его после снятия сигнала запуска и режима охлаждения на
холостом ходу.
*рекомендуемая настройка, но при необходимости можно изменить.
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2. Технические характеристики

Напряжение питания
Ток в режиме ожидания
Макс. напряжение переменного
тока
Макс. ток на выходе X1:5
Макс. ток на выходах X1:6,7,8
Макс. ток на выходах X2:5,6
Точность измерения напряжения
и частоты
Встроенная плавкая вставка
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8 – 16 вольт
35мА при 12.5В
~ 300 вольт
2А RMS, не более 5 сек.
10А (пусковой ток – до 40А)
2А (пусковой ток – до 10А)
< 1%
10А

Назначение клемм:
Клеммы X1:
1 – Напряжение генератора ~220в
2 – Напряжение генератора ~220в
3 – Минус 12 вольт, масса
4 – Плюс 12 вольт, от пускового АКБ
5 – Катушка зажигания
6 – Топливный клапан карбюратора
7 – Стартер
8 – Топливный клапан
Клеммы X2:
1 – Пуск генератора
2 – Минус 12 вольт, масса
3 – Датчик температуры (+)
4 – Датчик температуры (-)
5 – Выход 1 (работа)
6 – Выход 2 (ошибка)
Тип выходов 5,6 – открытый коллектор
Клеммы X3:
1 – Минус сервопривода
2 – Плюс 6 вольт, питание сервопривода
3 – Сигнал управления сервоприводом
Назначение DIP-переключателей:
1 – Режим калибровки заслонки
2 – Выбор алгоритма (ведущий / ведомый)
3 – Выбор количества попыток запуска (1 / 5)
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3. Комплектация

1. Кронштейн с электронным блоком исполнительного устройства и
соединительной колодкой.
2. Кронштейн с сервоприводом, бензиновым электроклапаном и
топливным фильтром.
3. Соединительная «коса» электропроводки.
4. Соединительный шлейф сервопривода.
5. Термодатчик.
6. Болты крепления термодатчика.
7. Тяга привода воздушной заслонки.
8. Набор нейлоновых стяжек.
9. Пружинные хомуты для топливного шланга.
10. Термоотражающая трубка для топливного шланга.
11. Наклейка «Быстрый Гид» на топливный бак.
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4. Установка
Внимание! Все работы производить с отключенной АКБ!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для работы понадобятся:
Торцевой ключ на 13мм*
Торцевой ключ на 10мм*
Торцевой ключ на 8мм*
Торцевой ключ на 7мм*
Рожковый или накидной ключ на 10мм*
Сверло ступенчатое с размером 12мм
Сверло 2,5мм
Бокорезы, пассатижи, утконосы, дрель
Отвертки: slot-2,5мм; slot-3,5мм; slot-5,5мм (короткую)*; phillips-2
(короткую)*.
Несколько капель резьбового герметика.
* можно использовать набор головок с трещоткой.
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Порядок установки:
Совет: если сомневаетесь в подключении отсоединённых ранее проводов,
разъемов и крепежа, то при разборке ведите фотоотчёт.

1.
2.

Убедитесь в наличии масла в генераторе!
Отсоедините все разъемы под стартером (белый кольцевой с
предохранителем – питание 12В, желтый – датчик уровня масла,
коричневый – зарядная катушка, двойной разъем – стартер) и в
пластиковом держателе на кожухе воздуховода (оранжевые –
игольчатый клапан карбюратора, черный – катушка зажигания).

3.

Головкой 8мм снимите защитный колпак альтернатора (два болта
М5) и отсоедините силовые кабели (1), массу (2), разъем низкого
переменного напряжения (3) и пластиковый хомут, удерживающий
косу (4). Аккуратно разберите пластиковых хомут плоской отверткой
2,5мм. На фотографии ниже и далее представлен генератор модели
КВ9000Е. На моделях КВ600… и КВ700… количество силовых выводов
в альтернаторе меньше.
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4.

Затем ключом 10мм выкрутите два болта М6, удерживающие панель
управления, и снимите её полностью с генератора. Ключом 7мм
открутите гайки и откройте панель.

5.

Разъедините разъем ключа и подключите в разрыв главную
соединительную косу из набора по установке. Для надежности
установите пластиковые стяжки на разъемы по аналогии с ранее
установленной.

6.

Важный момент! В некоторых генераторах расположение проводов
в разъеме может отличаться (по опыту установки, около 25% в
моделях 6000Е и 7000Е). Дело в том, что при глушении генератора,
когда ключ зажигания переводим в положение «Выкл.», замыкаются
две цепи. Если эти пары проводов поменять местами, то в ручном
запуске с ключа, нет разницы каким контактом ключ замкнет ту или
иную цепь. А в случае подключения автозапуска это очень важно, т.к.
одна цепь положительная (на игольчатый клапан карбюратора), а
другая отрицательная (на катушку зажигания). В связи с этим
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необходимо проверить цвет проводов в разъеме со стороны
проводки генератора. На фотографии ниже правильное
расположение проводов. При необходимости поменяйте контакты в
разъеме.

7.

Подключите коричневый и синий провода к переменному
напряжению. Коричневый (с кольцевым наконечником) к клемме
автомата (до него), а синий (с вилочным наконечником) к клемме
розетки 16А с белым проводом. Т.к. в однофазных генераторах
нейтраль «плавающая», то сейчас нет разделения на нейтраль и фазу.
В последствии, при подключении генератора к щиту АВР и PENпроводнику, синий/белый провод станет нейтралью, а
коричневый/красный станет фазой.

8.

Подключите жёлто-зелёный провод (с ножевым наконечником
«мамой» и отводом) между чёрным проводом и диодным мостом.
На этом подключение к штатной проводке генератора закончено.
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Просверлите в углу задней части панели отверстие диаметром 1214мм.

9.

Снимите с главной соединительной косы зелёный разъём
(назначение проводников описано в разделе «Исполнительное
устройство»). Проденьте соединительную косу в сделанное
отверстие. Подсоедините обратно разъём и соберите корпус панели
управления (при необходимости используйте пластиковые стяжки
для того, чтобы собрать провода в пучок).

10. Снимите корпус воздушного фильтра. Для этого откройте крышку
фильтрующего элемента, открутите шесть гаек М5 ключом 8мм,
затем вытащите трубку отвода картерных газов и открутите три гайки
М6 ключом 10мм. При снятии корпуса не повредите прокладку
карбюратора.
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11. Снимите топливный шланг. Для этого разожмите проволочные
хомуты на трубке карбюратора и ручного топливного крана. На
моделях КВ600… и КВ700… стенки топливного шланга намного толще,
что в свою очередь усложняет процесс снятия.

12. Снимите поддерживающий гибкий поводок топливного шланга,
распрямите, и установите обратно с чёрным проводом массы
электрического бензинового клапана, как указано на фотографии
ниже (в моделях КВ600… и КВ700… кронштейн и болт располагаются
перпендикулярно к блоку двигателя). Временно снимите поводок с
сервопривода.
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13. Проверьте положение ручки электрического бензинового клапана. В
положении «OFF» клапан закрыт и открывается при подаче питания
(штатное положение в автоматическом режиме). В положении «ON»
клапан всегда открыт (штатное положение в ручном режиме). Сейчас
клапан должен быть в положении «ON».

14. Установите на место панель управления, подключите обратно все
разъёмы и провода на альтернаторе и в районе стартера, закройте
крышку альтернатора.
15. Открутите два болта крепления армстартера. Установите кронштейн
с сервоприводом и топливным электроклапаном. На моделях
КВ900… он устанавливается сверху колпака армстартера, а на
моделях КВ600… и КВ700… под колпак (между ним и воздуховодом
блока). Это связано с разным диаметром самого колпака.
Подключите топливный шланг к ручному крану и карбюратору.
Зафиксируйте шланг гибким поддерживающим поводком.
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16. Подключите чёрный и оранжевый провода к топливному
электроклапану. Залейте топливо в бак (не менее 1л) и откройте
ручной кран. Корпус топливного фильтра должен наполниться
(примерно на 2/3). Подождите еще 1-1,5 минуты (должна
заполниться поплавковая камера карбюратора, а затем переведите
топливный электроклапан в положение «OFF».

17. Ключом 10мм открутите гайку крепления декоративной панели и
болт крепления бака. Приподнимите угол бака и установите
кронштейн с исполнительным устройством.
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18. Подключите к разъёму сервопривода соединительный шлейф и
проденьте его под сервоприводом и электрическим клапаном. Затем
подключите к исполнительному устройству 3-х и 8-контактный
разъёмы. С 8-контактного разъёма опустите два провода в 6контактную колодку контрольного кабеля (управления): красный –
«+»; жёлто-зелёный – «-».

19. Установите обратно металлический корпус воздушного фильтра
(только металлическую часть). Снимите жёлтую ручку воздушной
заслонки. Просверлите отверстие в ней сверлом 2,5мм. Затем
установите тягу воздушной заслонки на поводок сервопривода и
ручку заслонки, как показано на фотографии, и установите ручку на
место (поводок до процесса калибровки не устанавливать!). При
установке ручки, на винт рекомендуется добавить каплю резьбового
герметика.
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20. С помощью болта, шайбы и гровера, установите датчик температуры
(из набора по установке) на рубашку цилиндра двигателя, слева под
клапанной крышкой. Для моделей КВ600… и КВ700… используется
болт М8, а для моделей КВ900… - болт М6. Протяните провод датчика
за карбюратором и далее параллельно с проводом сервопривода к
исполнительному устройству. Подключите датчик к 6-контактному
разъёму исполнительного устройства к клеммам 3 и 4. При
подключении датчика важно соблюдать полярность! К клемме 3 –
коричневый провод (+), к клемме 4 – синий провод (-).

На этом этапе процесс установки закончен (хоть и не установлен
поводок тяги заслонки на сервопривод). Далее идет процесс
калибровки сервопривода под положение тяги воздушной заслонки).
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5. Калибровка сервопривода
1. Отключите 8-контактный разъём от исполнительного устройства.
Подключите клеммы к АКБ. Переведите DIP-переключатель 1 в
положение ON. Подайте питание на исполнительное устройство,
подключив 8-контактный разъём. Зелёный светодиод начнёт мигать
серией коротких вспышек, по 7 раз.

2. При этом сервопривод повернётся вначале в крайнее, а затем в
среднее положение. Затем установите рычаг воздушной заслонки
также в среднее положение (относительно закрытой и открытой
заслонки).

3. Расслабьте винты тяги воздушной заслонки и установите поводок на
сервопривод перпендикулярно кронштейну. Затем затяните обратно
винты тяги заслонки. После чего переведите DIP-переключатель 1 в
положение OFF. Калибровка будет произведена автоматически.
Вначале сервопривод отстроится по крайнему правому положению
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(заслонка открыта), затем по крайнему левому (заслонка закрыта) и
вернётся в правое положение. В случае, если по каким-либо
причинам алгоритм не отработал, процедуру калибровки повторить.

4. Закрутите винт поводка сервопривода. На винт рекомендуется
добавить каплю резьбового герметика. Установите пластину с
фильтрующими элементами и закройте крышку. Закройте также
крышку исполнительного устройства. Зафиксируйте на кронштейне
пластиковой стяжкой провода сервопривода и термодатчика.

5. Зафиксируйте на другом кронштейне пластиковой стяжкой провода
сервопривода, термодатчика и главную соединительную косу.
Соберите обратно пучок проводов под стартером.
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6. Прикрепите провода альтернатора к его шпильке и соберите провода
под баком. Проследите, чтобы тягам дроссельной заслонки ничего не
мешало.

На этом этапе процесс установки и калибровки закончен. Вставьте
ключ зажигания и переведите его в положение «ВКЛ.» и замкните
контакты х6 и х7 на 6-контактной колодке. Генератор должен
запуститься. При размыкании, генератор заглушится.
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6. Автоматический режим
Для запуска генератора в автоматическом режиме необходимо
проверить наличие масла в картере двигателя и топлива в баке.
Необходимо также обеспечить постоянную подзарядку пусковой АКБ
(режим поддержания заряда). В противном случае, исполнительное
устройство через некоторое время разрядит АКБ. Зарядное устройство
подключается к клеммам «+» и «-» на 6-контактной колодке под
исполнительным устройством. Зарядное устройство может располагаться
в щите АВР (если он установлен).
Также необходимо убедится отсутствии протечек топлива, отсутствии
повреждений электропроводки, чистоте воздушного фильтрующего
элемента и топливного фильтра.
При установке в помещении необходимо обеспечить приток воздуха для
работы и отвод выхлопных газов.
Правила, рекомендации и предупреждения, изложенные в инструкции
к генератору считать приоритетными!

•
•
•
•

В автоматическом режиме должны быть:
Ключ зажигания в положении «ВКЛ.».
Ручной кран в положении «Открыто».
Электрический клапан в положении «OFF» (если смотреть сверху).
Прерыватель цепи (автомат на панели генератора) включен.
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Алгоритм работы:
При отсутствии команды на запуск генератора устройство находится в
режиме ожидания. При подаче команды на запуск происходит проверка
наличия напряжения генератора, и в случае его отсутствия – переход на
шаг 1 алгоритма пуска. При наличии напряжения работа по алгоритму не
осуществляется, включаются выходы 1 «работа» и 2 «ошибка», что
является признаком того, что генератор был запущен вручную, без
команды на устройство.
Шаг 1: Предпусковая задержка.
Небольшая задержка реакции на команду пуска, для предотвращения
ложных срабатываний. Таймер – «Задержка».
Шаг 2: Подготовка к пуску.
Подаётся питание на топливный электроклапан, воздушная заслонка
переводится в пусковое положение, в зависимости от температуры
двигателя. Переход к следующему шагу после таймера «Зажигание». При
наличии напряжения генератора работа по алгоритму не осуществляется,
включаются выходы 1 – «работа» и 2 – «ошибка».
Шаг 3: Прокрутка стартера.
Подаётся питание на стартер до появления напряжения генератора, либо
на время, не более, чем таймер «Стартер». Воздушная заслонка
удерживается в закрытом положении не менее, чем на время «T закр»,
далее, в зависимости от температуры двигателя, происходит
корректировка угла открытия по таблице «Горячий пуск». В случае
отсутствия датчика температуры, корректировка не производится.
При неудачном запуске следует переход на шаг 8.
Шаг 4: Возврат воздушной заслонки.
После успешного запуска, генератор работает при закрытой воздушной
заслонке некоторое время, которое задаётся таймером «T откр». При
низких температурах, когда пуск двигателя затруднён, устройство
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ступенчато увеличивает время работы при закрытой заслонке, по таблице
«Холодный пуск».
Шаг 5: Прогрев генератора.
В режиме «ведомый» - шаг пропускается. В режиме «ведущий» происходит задержка включения выхода 1 – «работа» на время работы
таймера «Прогрев», либо до достижения заданной температуры.
Устройство контролирует напряжение, частоту и температуру генератора,
производит подсчёт моточасов. В случае выхода параметров за
допустимые пределы происходит переход на шаг 8. При снятии команды
на запуск происходит переход на шаг 7, при этом, таймер не сбрасывается.

Шаг 6: Работа.
Устройство контролирует напряжение, частоту и температуру генератора,
производит подсчёт моточасов. Выход 1 – «работа» замкнут. В случае
выхода параметров за допустимые пределы происходит переход на шаг
8.
Шаг 7: Холостой ход.
В режиме «ведомый» - шаг пропускается. В режиме «ведущий» происходит задержка между снятием команды на запуск и остановкой
генератора, для охлаждения двигателя на холостом ходу. Задаётся
таймером «Охлаждение». Выход 1 – «работа» отключён. При подаче
команды на запуск в период работы таймера, происходит переход на шаг
5 или 6. Устройство контролирует напряжение, частоту и температуру
генератора, производит подсчёт моточасов. В случае выхода параметров
за допустимые пределы происходит переход на шаг 8.
Шаг 8: Остановка генератора.
Подаётся питание на игольчатый клапан карбюратора, и обмотка
зажигания замыкается на массу на время, заданное таймером
«Остановка». В случае штатной остановки, по отсутствию сигнала на
запуск, отключается топливный клапан. Если после окончания работы
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таймера напряжение генератора не исчезает, происходит до трёх попыток
остановки. В случае, если переход на шаг 8 вызван выходом параметров
за рабочие пределы, либо неуспешным запуском, и попыток пуска более
одной – топливный клапан не отключается, и после остановки происходит
повторная попытка запуска. При исчерпании попыток запуска происходит
переход в состояние «ошибка».
Шаг 9: Ожидание между попытками запуска.
Происходит задержка между остановкой генератора и следующей
попыткой пуска. Задаётся таймером «Задержка*». Шаг пропускается,
если попыток запуска менее двух, либо количество попыток исчерпано, а
также если отсутствует команда на запуск.
Ошибка.
Устройство переходит в состояние «ошибка» при неудачном запуске либо
при выходе параметров за рабочие пределы и находится в этом состоянии
до тех пор, пока не будет снята команда на запуск.
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Таблица стандартных настроек
Таймер
Задержка
Зажигание
Стартер
T закр*

Значение
1.5 сек
1.5 сек
7.0 сек
0.5 сек

T откр*

0.5 сек

Прогрев
Охлаждение
Остановка
Задержка*
Ошибка T
Ошибка U
Ошибка Hz
Нет напряжения
Клин заслонки

1 мин 00 сек
1 мин 00 сек
4.0 сек
5.0 сек
10.0 сек
10.0 сек
5.0 сек
3.0 сек
4.8 сек

Примечание

корректировка «Горячий пуск»
+45 °С
-30%
+55 °С
-25%
+70 °С
-10%
корректировка «Холодный пуск»
+05 °С
+2.0 сек
-05 °С
+4.0 сек
-10 °С
+5.0 сек

задержка между попытками пуска
задержка ошибки по перегреву
выход U за рабочие пределы
выход Hz за рабочие пределы
отсутствие напряжения
заклинивание сервопривода

Таблица параметров генератора

Параметр
Низкое напряжение
Высокое напряжение
Частота пуска
Низкая частота
Высокая частота
Перегрев
Температура прогрева
Попыток пуска
Попыток остановки
Ток сервопривода

Значение
180 вольт
260 вольт
22 Hz
40 Hz
59 Hz
110.0 °С
60.0 °С
5
3
64

Изменение значений всех параметров производится при помощи
сервисного устройства.
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Алгоритм работы привода воздушной заслонки:
После процедуры калибровки устройство запоминает крайние
положения заслонки. Далее, положение отсчитывается в процентах от
этих крайних значений. Крайне левое положение соответствует 0%,
крайне правое – 100%. Стандартное положение открытой заслонки – 15%,
закрытой – 85%. Значения возможно изменить при помощи сервисного
устройства вплоть до обратных, тем самым изменив направление работы
сервопривода.
При работе сервопривода контролируется потребляемый им ток, который
увеличивается пропорционально нагрузке. Таким образом, реализована
защита от заклинивания заслонки. При превышении условного значения
тока на заданное время, происходит отключение привода. При
следующей попытке запуска генератора сервопривод включается. Этим
можно воспользоваться, если требуется запустить генератор вручную, не
обесточивая автоматику. Чтобы сервопривод не удерживал заслонку от
перемещения, достаточно приложить небольшое усилие, направленное
по ходу движения заслонки на несколько секунд, и сервопривод будет
отключён.
Корректировка времени и угла закрытия воздушной заслонки.
Для облегчения запуска и стабильной работы двигателя при прогреве
реализована коррекция времени и угла закрытия заслонки в зависимости
от температуры двигателя.
Корректировка «Горячий пуск».
При запуске горячего двигателя обогащение рабочей смеси требуется в
меньшей степени, либо не нужно совсем. Для уменьшения степени
обогащения смеси применяется корректировка по таблице из трёх
пороговых значений. При достижении каждого из порогов температуры
из заданного значения закрытой заслонки в процентах вычитается
табличное значение (либо прибавляется, если значение закрытой
заслонки менее, чем открытой).
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Пример 1. (положение открытой заслонки – 15%, закрытой – 85%)
Температура
Коррекция
Положение заслонки
< +45 °С
85%
+45 °С
-30%
55%
+55 °С
-25%
30%
+70 °С
-10%
20%
Пример 2. (положение открытой заслонки – 90%, закрытой – 10%)
Температура
Коррекция
Положение заслонки
< +45 °С
10%
+45 °С
+30%
40%
+55 °С
+25%
65%
+70 °С
+10%
75%
Корректировка «Холодный пуск».
При низких значениях температуры окружающего воздуха бывает
необходимо увеличить время работы двигателя на обогащённой смеси,
если двигатель работает не стабильно, либо глохнет сразу после открытия
заслонки. Время, на которое закрывается заслонка, вычисляется из
значения таймера «T откр», к которому прибавляются значения из
таблицы «Холодный пуск».
Пример. Таймер «Т откр.» = 0.5 сек
Температура
Коррекция
> +05 °С
< +05 °С
+2.0 сек
< -05 °С
+4.0 сек
< -10 °С
+5.0 сек

25

Время
0.5 сек
2.5 сек
6.5 сек
11.5 сек

Значения светодиодной индикации.
Для быстрого поиска неисправностей и диагностики без сервисного
прибора можно использовать показания встроенных светодиодов.
Зелёный светодиод:
•
•
•
•
•
•
•
•

Мигает постоянно – режим ожидания, ошибок нет
Одна короткая вспышка – запуск генератора, шаг 1 / шаг 2
Две короткие вспышки – прокрутка стартера, шаг 3
Три короткие вспышки – прогрев генератора, шаг 5
Четыре короткие вспышки – работа генератора, шаг 6
Пять коротких вспышки – холостой ход, шаг 7
Горит постоянно – остановка генератора
Мигает 7 раз – режим калибровки заслонки

Красный светодиод:
•
•
•
•
•

Мигает 2 раза – нет напряжения / другая ошибка
Мигает 3 раза – перегрев двигателя
Мигает 4 раза – напряжение вне рабочего диапазона
Мигает 5 раз – частота вне рабочего диапазона
Мигает 6 раз – ошибка калибровки заслонки
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7. Ручной режим
Для запуска генератора в ручном режиме необходимо проверить наличие
масла в картере двигателя и топлива в баке.
Также необходимо убедится отсутствии протечек топлива, отсутствии
повреждений электропроводки, чистоте воздушного фильтрующего
элемента и топливного фильтра.
При установке в помещении необходимо обеспечить приток воздуха для
работы и отвод выхлопных газов.
Правила, рекомендации и предупреждения, изложенные в инструкции
к генератору считать приоритетными!

•
•
•
•

В ручном режиме должны быть:
Ключ зажигания в положении «ВЫКЛ.».
Ручной кран в положении «ЗАКРЫТО».
Электрический клапан в положении «ON» (если смотреть сверху).
Прерыватель цепи (автомат на панели генератора) выключен.

Алгоритм работы:
Все операции по ручному запуску соответствуют руководству
пользователя к генератору, за исключением нескольких моментов:
Электрический клапан в положении «ON» (если смотреть сверху), так он
не препятствует потоку топлива.
При повороте ручки воздушной заслонки, сервопривод в течении 2 секунд
будет пытаться удержать ручку. Через две секунды он её отпускает и будет
только лёгкое сопротивление механизму.
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8. Поиск неисправностей
Перед поиском неисправности обратите внимание на светодиодную
индикацию (значения описаны в главе 6 «Автоматический режим»).
Также ознакомьтесь с главой «Поиск неисправностей» в инструкции к
щиту АВР.
Неисправность
При отключении сетевого
питания контроллер в
щите АВР гаснет.
Автозапуск не
происходит.
Светодиодная индикация
в исполнительном
устройстве не горит.
При отключенном
контрольном кабеле, нет
напряжения на клеммах
«+» и «-» на 6-контактной
колодке. Клеммы АКБ
при этом подключены и
напряжение в норме
Сеть пропала. Генератор
сделал несколько
попыток, но не
запустился. Контроллер в
ошибке «ошибка
запуска». Красный
светодиод в
исполнительном
устройстве мигает 2 раза
Сеть пропала. Генератор
запустился. Во время
работы остановился.
Контроллер в ошибке
«напряжение» (с
контроллером Датаком)

Возможная причина
В генераторе
перегорела плавкая
вставка (белая
капсула в пучке
проводов под
стартером).

Способ устранения
Замените плавкую вставку.
Проверьте напряжение АКБ. При
напряжении АКБ менее 8В, замените
АКБ.

В генераторе
перегорела плавкая
вставка (белая
капсула в пучке
проводов под
стартером).

Замените плавкую вставку.
Проверьте напряжение АКБ. При
напряжении АКБ менее 8В, замените
АКБ.

Отсутствие топлива.

Проверьте уровень топлива. При
необходимости долейте. Убедитесь
в отсутствии воздуха в топливной
системе (на некоторое время
откройте электрический клапан для
заполнения поплавковой камеры
карбюратора). Сбросьте ошибку в
контроллере и повторите запуск.

Отсутствие топлива.

Сеть пропала. Генератор
запустился на некоторое

Слишком низкая
температура

Проверьте уровень топлива. При
необходимости долейте. Убедитесь
в отсутствии воздуха в топливной
системе (на некоторое время
откройте электрический клапан для
заполнения поплавковой камеры
карбюратора). Сбросьте ошибку в
контроллере и повторите запуск.
Сбросьте ошибку в контроллере и
повторите запуск
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время и остановился
(через 3-4 секунды).
Контроллер в ошибке
«напряжение» (с
контроллером Датаком)
Сеть пропала. Генератор
не запустился.
Контроллер в ошибке
«ошибка запуска».
Красный светодиод в
исполнительном
устройстве мигает 6 раз
Сеть пропала. Генератор
запустился. Через
некоторое время
остановился. Контроллер
в ошибке «напряжение»
(Датаком). Красный
светодиод в
исполнительном
устройстве мигает 3 раза
Сеть пропала. Генератор
запустился. Через
некоторое время
остановился. Контроллер
в ошибке «напряжение»
(Датаком). Красный
светодиод в
исполнительном
устройстве мигает 5 раз
Сеть пропала. Генератор
запустился. Через
некоторое время
остановился. Контроллер
в ошибке «напряжение»
(Датаком). Красный
светодиод в
исполнительном
устройстве мигает 4 раза

окружающего
воздуха.

Ошибка калибровки
заслонки

Повторите алгоритм калибровки
заслонки из главы 4 «Установка»

Перегрев двигателя

Выясните причину, устраните. Дайте
двигателю остыть. Повторите запуск.
Если ошибка повторяется, то
обратитесь в сервисный центр.

Частота генератора
вне рабочего
диапазона

Проверьте тяги привода
дроссельной заслонки. Если ошибка
повторяется, то обратитесь в
сервисный центр.

Напряжение вне
рабочего диапазона

Обратитесь в сервисный центр.
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9. Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении
условий эксплуатации, транспортировки и хранения в течение гарантийного срока.
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, но не более 2-х лет со дня
выпуска изделия. При отсутствии в паспорте даты продажи и штампа гарантийный срок
исчисляется от даты изготовления.
Условия гарантии
Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного
гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, четкими
печатями фирмы-производителя.
Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном
талоне.
Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в
данном гарантийном талоне.
Производитель не отвечает за косвенные убытки покупателя, связанные с выходом из
строя или ремонтом данного изделия.
Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
1.
2.
3.
4.

если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка
ремонта изделия не в сервисном центре фирмы-производителя.
если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы
изделия.
серийный номер на изделии стерт, удален или неразборчив.
неправильных действий покупателя, использования изделия не по назначению,
несоблюдения руководства по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на следующие виды неисправностей:
1.
2.
3.
4.

механические повреждения.
повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия строительной пыли,
посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
повреждения, вызванные стихийными бедствиями (землетрясения, наводнения,
пожар и т.д.).
повреждения, вызванные вмешательством или изменением в конструкции.
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Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные:
5.
6.
7.
8.

качеством электроэнергии со стороны сети и генератора (вне указанных
пределов работы и технических характеристик).
превышением мощности со стороны потребителей (нагрузки).
неправильным подключением силовых и контрольных кабелей.
отсутствием повторного заземления генератора (ПУЭ 1.7.101).

Гарантия не распространяется на техническое обслуживание, установку и настройку
изделия.
Все претензии принимаются по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, Складская ул., дом 6,
лит.B, инд. 195213 ИП «Ахметов А.А»
Email: masterskaya-rezerva@mail.ru
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