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Серийный номер

Ампер

Вольт

Паспорт изделия





В данном руководстве содержится информация, 
относящаяся к моделям:
• 5 кВт NG, 6 кВт LP, одноцилиндровый двигатель 
GH-410
• 7 кВт NG, 8 кВт LP, двухцилиндровый V-образный 
двигатель GT-530
• 9 кВт NG, 10 кВт LP двухцилиндровый V-образный 
двигатель GT-990
• 12 кВт NG, 13 кВт LP двухцилиндровый 
V-образный двигатель GT-990
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возникнуть ПОЖАР или ВЗРЫВ. Содержать 
пространство вокруг генератора в чистоте.
Газообразные жидкости, такие как природный 
газ и сжиженный пропан (LP) являются 
чрезвычайно ВЗРЫВООПАСНЫМИ. Систему 
подачи топлива необходимо выполнять в 
соответствии с действующими нормами и 
правилами по топливному газу. Перед пуском 
в эксплуатацию резервной электрической 
системы линии топливной системы 
необходимо продувать и проверять на 
герметичность согласно действующим нормам 
и правилам. После установки необходимо 
периодически проверять топливную систему 
на герметичность. Любые утечки – запрещены.

♦ УКАЗАТЕЛЬ СТАНДАРТОВ

При отсутствии относящихся к делу 
стандартов, норм и правил, нормативных 
документов и законов, опубликованная ниже 
информация, может быть использована 
в качестве руководящих принципов при 
установке оборудования.

ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0.-03.150-00

Межотраслевые правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок.

Федеральный Закон №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты.

Маркировка, упаковка, транспортирование 
и хранение. ГОСТ Р 52087-2003 Газы 
углеводородные сжиженные топливные.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические 
устройства.
СНиП 41-01-2003 (12) Электроснабжение и 
автоматизация.
ГОСТ 12.1.003-83 Шум общие требования 
безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Очень важно применять последние версии 
каждого стандарта, чтобы быть уверенным, 
что генератор и его вспомогательные системы 
соответствуют действующим стандартам и 
местным нормам и правилам.

• 
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Рисунок 1.6 – 8кВт, GT-530 (Шланг подачи
отодвинут назад)

Рисунок 1.7 – 10, 13, 17 и 20кВт, GT-990/GT-999 
(Снята крышка воздушной камеры)

Рисунок 1.8 – 10, 13, 17 и 20кВт, GT-990/GT-999 
(Снята крышка воздушной камеры)









2.2  ПРОВЕРКА РАБОТЫ 
ПЕРЕДАТОЧНОГО КЛЮЧА (БЛОКА 
АВТОМАТИКИ)









Рисунок 3.2 – Панель управления Nexus



+   Интерфейс меню дисплея Nexus













 3.6.3 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ 
О РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТАХ (ТОЛЬКО С 
СИСТЕМОЙ NEXUS)



Рисунок 4.1 – Масляный щуп и заполнение, 
двигатель 410СС

Рисунок 4.2 – Масляный щуп,
двигатель GT530

Рисунок 4.3 – Масляный щуп и заполнение 
двигателей, двигатель GT990/GT999





6

Рисунок 4.6 – Воздухоочиститель
двигателя на модели 8кВт

Рисунок 4.6 – Расположение 
воздухоочистителя на модели 6кВт
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В «Сервисной книжке» содержится подробная информация о гарантиях на 
ваш генератор Generac. В ней необходимо регистрировать выполненное 
техническое обслуживание и крупные ремонты.

Техническое обслуживание вашего генератора
Сведения о техническом обслуживании очень важны, они могут понадобиться 
для реализации ваших прав на гарантийный ремонт генератора. По этому всегда 
проверяйте, чтобы по окончании каждого технического обслуживания ваш 
авторизованный дилер компании Generac поставил штамп в соответствующем 
месте под записью о выполненных процедурах.

Содержание
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СТАНДАРТНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ 
GENERAC POWER SYSTEMS НА ГЕНЕРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ 

ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ США И КАНАДЫ

В течение одного (1) года (365 дней) или 1000 часов (что наступит раньше) эксплуатации со дня продажи компания 
Generac Power Systems, Inc. (Generac), по своему выбору, ремонтирует или заменяет любую деталь (и), если 
осмотр, проверка и испытания, проведенные самой компанией или авторизованным/лицензированным дилером или 
сервисной компанией, показали неисправность этой (этих) детали (ей) при нормальном использовании и сервисе 
согласно порядку исполнения гарантийных обязательств, указанному ниже в данном документе. По предъявлению 
претензии покупателя/пользователя ближайший авторизованный/лицензированный дилер или сервисная компания 
должна произвести осмотр неисправного оборудования. Данные гарантийные обязательства применяются 
только к генераторам компании Generac, используемым в качестве «резерва», предусматривая, что резервные 
генераторы устанавливались и/или проверялись на месте установки авторизованным/лицензированным дилером 
или сервисной компанией. Плановое техническое обслуживание, предписанное в руководстве пользователя, 
выполняется специалистами авторизованного/лицензированного дилера или сервисной компании. Это является 
подтверждением того, что обслуживание проводилось в течение гарантийного периода.

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА — действует ограниченная гарантия на работу и перечень деталей.  
• ВСЕ КОМПОНЕНТЫ

Руководящие положения:
• Любой и весь гарантийный ремонт и/или вопросы в отношении него должны осуществляться и/или адресоваться 

авторизованному / лицензированному дилеру или сервисной компании.
• Настоятельно рекомендуется использовать совместно с генераторной установкой передаточный ключ компании 

Generac. При подключении передаточного ключа другого производителя, который напрямую вызывает 
повреждения генераторной установки компании Generac никакие гарантийные обязательства не применяются. 

• Все допустимые расходы по гарантии являются предметом условий, определенных в руководстве о политике 
обслуживания компании Generac.

• На перепроданные агрегаты гарантийные обязательства компании Generac не распространяются, т.к. данная 
гарантия не допускает передачи другому лицу. 

• Использование для замены деталей других изготовителей полностью отменяет действие гарантии компании 
Generac.

• На свое усмотрение компания Generac Power Systems, Inc. может отремонтировать, заменить или оплатить 
деталь оборудования. 

• Тарифы на работы, проводимые по гарантии, основываются на нормах времени разработанных компанией Gen-
erac. Дополнительная оплата за переработку, работу в праздничные дни или аварийные работы по ремонту, 
превышающие нормы времени, возлагается на заказчика.

• Стоимость транспортировки гарантийных деталей возмещается на основании тарифов компании-
грузоперевозчика. Оплата, связанная с международной транспортировкой, или запросы на ускоренную 
доставку возлагается на заказчика.

• Гарантия на аккумуляторные батареи предоставляется компанией-изготовителем. 
• Для предоставления гарантии может потребоваться подтверждение соблюдения графика технического 

обслуживания.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Неисправности, вызванные, но не ограниченные только, нормальным износом, несчастными случаями, 
неправильным обращением и эксплуатацией, небрежным отношением, неправильной установкой, 
подбором оборудования для требуемой мощности или использование за пределами области применения 
в качестве «резервного источника электропитания».

Определение понятия «резервный источник электропитания»
Понятие «резервный источник электропитания» относится к генераторам, используемым только при 
потере сетевого электроснабжения, но не для регулирования электрической нагрузки или резервного 
электропитания, позволяющего пользователю возмещать уменьшение электроснабжения от основной 
сети. Резервный генератор должен использоваться в одном месте. Резервный генератор, используемый как 
запасной для другого генератора, применяемого в качестве основного источника питания, установленного 
на той же площадке, не считается генератором «резервного электропитания», и гарантия на него не 
распространяется. Коэффициент нагрузки (общий средний) не должен превышать 70% номинальной 
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мощности. Прерывистые пиковые нагрузки не должны превышать 80% номинальной мощности при 
использовании полной номинальной мощности только в случаях аварии.

2. На любой агрегат, изготовленный до 1 октября 2007.

3. Стоимость обычного технического обслуживания (т.е. настройки, связанные с ним деталь (и), 
регулировки, протяжкой крепежных деталей, герметизация, установка и пуск).

4. Любая неисправность, вызванная загрязнениями топлива, масел, хладагентов/антифриза или 
недостатком качественного топлива, масел или хладагентов/антифриза.

5. Агрегаты, проданные, рассчитанные или используемые как генераторы «основного питания», 
«установленные в прицепах» или «сданные в аренду», в том варианте, как компания Generac 
определила понятия для подобных назначений применения. Гарантию на генераторы «основного 
питания», «установленные в прицепах» или «сданные в аренду» можно получить у авторизованного 
/ лицензированного дилера или сервисной компании. 

6. Неисправности, вызванные внешними причинами или стихийными бедствиями, такими как, но не 
ограниченными только, столкновения, пожары, ограбления, обмерзание, вандализм, восстания или 
войны, молнии, землетрясения, бури, град, извержение вулкана, вода или наводнение, уничтожение 
ядерным взрывом. 

7. Продукция, подвергшаяся изменениям или модификациям без письменного разрешения компании 
Generac.

8. Неисправности, вызванные, но не ограниченные только, нормальным износом и разрывами, 
несчастными случаями, неправильным обращением и эксплуатацией, небрежным отношением, 
неправильной установкой, подбором оборудования для требуемой мощности. 

9. Любые случайные, косвенные или побочные повреждения, вызванные дефектами материалов или 
изготовления, или любым несвоевременным ремонтом или заменой неисправной детали (ей). 

10. Неисправности, вызванные неправильным применением или неправильным представлением. 
11. Расходы на телефон, факс, мобильную связь, интернет и любые другие средства связи. 
12. Арендованное оборудование, используемое на время проведения гарантийного ремонта (т.е. 

арендованные генераторы, краны и т.д.).
13. Методы транспортировки, считаемые аварийными (смотреть в руководстве о политике обслуживания 

компании Generac). 
14. Любые и все расходы, вытекающие из исков на выполнение изысканий, если выявленные дефекты 

материалов компании Generac и/или изготовления не стали прямой причиной неисправности. 
15. Пусковые аккумуляторы, предохранители, лампочки, жидкости для двигателя и стоимость ночных 

перевозок заменяемых деталей. 

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВМЕСТО ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ЧАСТНОСТИ, КОМПАНИЯ GENERAC POWER SYSTEMS НЕ ДАЕТ НИКАКИХ 
ДРУГИХ ГАРАНТИЙ НА ГОДНОСТЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ. В некоторых штатах и государствах нет ограничений на длительность срока 
исполнения гарантийных обязательств, так что указанное выше ограничение не распространяется на такого 
покупателя /пользователя. Любые подразумеваемые гарантии, допустимые законом, ограничиваются 
временными условиями, выраженными в данных гарантийных обязательствах. 

ЕДИНСТВЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ GENERAC РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА РЕМОНТ 
И ЗАМЕНУ ДЕТАЛИ (ЕЙ), УКАЗАННОЙ ВЫШЕ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ GENER-
AC НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОЛОМКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКИЕ 
ПОЛОМКИ БЫЛИ НАПРЯМУЮ ВЫЗВАНЫ НЕОСТОРОЖНОСТЬЮ В РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ GENERAC.

В некоторых штатах и государствах не допускаются исключения или ограничения на случайные или косвенные 
поломки, так что указанное выше ограничение не распространяется на такого покупателя /пользователя. 
Покупатель /пользователь соглашается не выдвигать никаких претензий по поводу неосторожности в работе 
специалистов компании Generac. Данная гарантия дает покупателю/пользователю особые юридические 
права. Покупатель /пользователь может обладать другими правами, различными для штатов. Данные 
международные гарантийные обязательства относятся ко всей продукции, поставляемой за пределы США 
и Канады. 

GENERAC POWER SYSTEMS, INC. • P.O. BOX 8 • Вокеша, Висконсин 53187 • Тел.: (888) GENERAC (436-3722)
Факс: (262) 544-4851www.generac.com

Примечание: При обращении в суд английская версия гарантийных обязательств превалирует над русской версией.
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Отчет о техническом обслуживании
Первая замена масла – через восемь часов работы!
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Отчет о ремонте генератора и/или замене запасных частей
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Информация о дилере

Полное наименование
организации
Сокращенное наименование
организации
Регион
Телефон
Телефон
Телефон/факс
Фактический адрес
e-mail
e-mail
Веб-сайт

Полное наименование
организации
Сокращенное наименование
организации
Регион
Телефон
Телефон
Телефон/факс
Фактический адрес
e-mail
e-mail
Веб-сайт

Полное наименование
организации
Сокращенное наименование
организации
Регион
Телефон
Телефон
Телефон/факс
Фактический адрес
e-mail
e-mail
Веб-сайт 54
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Информация о сервисном центре 

Полное наименование
организации
Сокращенное наименование
организации
Регион
Телефон
Телефон
Телефон/факс
Фактический адрес
e-mail
e-mail
Веб-сайт

Полное наименование
организации
Сокращенное наименование
организации
Регион
Телефон
Телефон
Телефон/факс
Фактический адрес
e-mail
e-mail
Веб-сайт

Полное наименование
организации
Сокращенное наименование
организации
Регион
Телефон
Телефон
Телефон/факс
Фактический адрес
e-mail
e-mail
Веб-сайт 55
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Гарантийный сертификат

Гарантийный сертификат

Дилер подтверждает,что все данные верны и что генератор подготовлен и проверен в соответствии 
с требованиями компании Generac.

Дилер подтверждает,что все данные верны и что генератор подготовлен и проверен в соответствии 
с требованиями компании Generac.

Данный сертификат явялется действительным только в случае его 
заполнения в день продажи нового генератора и наличия действительных 
подписей дилера и клиента или их представителей. Гарантийный 
срок вашего генератора указан на 47 странице данной брошюры.

Настоящим я подтверждаю, что при покупке генератора дилер разъяснил мне 
все условия гарантии и требования по проведению технического обслуживания. 
Настоящим я подтверждаю, что получил на руки Инструкцию по эксплуатации 
и прочитал условия гарантии, а также соответствующие им требования по 
установке, подключению и проведению технического обслуживания генератора.

Я осознаю, что условия гарантии не нарушают моих прав, предусмотренных 
Законом о защите прав потребителей.
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