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ВВЕДЕНИЕ 
 
Бензиновые портативные электростанции с двигателем воздушного охлаждения 
предназначены для снабжения электроэнергией на рабочих площадках, домашнего 
использования при обесточивании, в прочих местах, где отсутствует стационарное 
электроснабжение. 

 
В настоящем Руководстве содержится информация по безопасности применения 
электростанции, которая позволит вам избежать опасностей и прочих рисков, связанных с ее 
использованием. Поэтому очень важно, чтобы вы внимательно прочитали и уяснили эти 
указания перед тем, как запускать электростанцию и использовать ее в работе. Периодически 
читайте его снова и возобновляйте ваши знания. При передаче электростанции новому 
пользователю также передавайте ему данное Руководство для того, чтобы он также 
внимательно ознакомился с ним. 
Производитель имеет право вносить изменения, как в содержание данной инструкции, так и в 
конструкцию электростанции без предварительного уведомления пользователей. 

 
1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Внимательно прочтите данное Руководство и ознакомьтесь с электростанцией и 
правилами ее безопасного использования.  Изучите накладываемые ограничения 
и все возможные риски, связанные с ее использованием. 
К использованию и обслуживанию электростанции допускается только 

квалифицированный и специально обученный персонал, ознакомленный с данной 
инструкцией. 

 
Для привлечения внимания в данном Руководстве используются следующие  символы и 
указания: 
ОПАСНОСТЬ, уведомляющее, что пренебрежение им вызовет серьезные увечья, или 
даже смерть. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, уведомляющее, что пренебрежение им может вызвать получение 
серьезных увечий или даже смерть. 
ВНИМАНИЕ, уведомляющее, что пренебрежение им может вызвать травмы средней 
тяжести или ухудшение самочувствия. 
ПРИМЕЧАНИЕ, сопровождает некоторые указания, которые не связаны с какими-либо 
проблемами со здоровьем человека. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При работе двигателя в его выхлопных газах  содержится 
ядовитый угарный газ (СО), который не имеет цвета и запаха. Вдыхание угарного газа 
может вызвать смертельное отравление, головную боль, утомление, головокружение, 
рвоту, дезориентацию, потерю сознания, тошноту или обморок. 

 
- Всегда проводите осмотр электростанции до запуска двигателя. Вы можете предотвратить 
аварию или повреждение оборудования. 
- При работе размещайте электростанцию на расстояние не менее 5 м от зданий/стен или 
другого оборудования. 
- Во время работы электростанция должна стоять на горизонтальной поверхности. 
- Внимательно изучите и запомните параграфы инструкции, касающиеся остановки 
электростанции, и органов управления. Не допускайте к работе с электростанцией лиц, не 
ознакомившихся с инструкцией. 
-Не допускайте к работающей электростанции детей и домашних животных. 
- Электростанция является источником электротока и при неправильной эксплуатации может 
стать причиной поражения электрическим током. Не осуществляйте эксплуатацию 
электростанции мокрыми руками и при большой влажности. 
-Не эксплуатируйте электростанцию в дождь или снег и не допускайте попадания на нее влаги. 
- Лицам, работающим с электростанцией, необходимо знать его устройство, функции его 
элементов и уметь их использовать. 
- Работающие с электростанцией несут ответственность за безопасность его эксплуатации. 
- Работающие с электростанцией несут ответственность за то, чтобы к нему не допускались 
лица, не имеющие соответствующей квалификации. 
- Любые изменения конструкции электростанции запрещаются. Запрещается изменять 
частоту вращения двигателя, установленную заводом-производителем. 
- Перед каждым запуском и после него следует проверять безопасность и исправность 
прибора. 
-Электростанцию можно использовать только вне закрытых помещений. 
- Вблизи электростанции необходимо остерегаться открытого огня и искр. Курение вблизи 
электростанции строго запрещается. 
-Электростанцию необходимо защищать от попадания в нее грязи и инородных предметов. 
-Электростанцию разрешается транспортировать только в охлаждённом состоянии. 
- Электростанцию разрешается перевозить, только если она надёжно зафиксирована и не 
может опрокинуться. 
- Запрещается использовать средства для облегчения запуска. 
-Подключать потребители электроэнергии можно только после запуска и прогрева двигателя. 
-Необходимо использовать только качественные и исправные соединительные провода. 
- Общая мощность подключаемых потребителей, по активной нагрузке, не должна превышать 
номинальной расчетной мощности электростанции. Общая мощность подключаемых 
потребителей, по индуктивной нагрузке, не должна превышать 0,5 от номинальной мощности 
электростанции. 
- Запрещается использовать электростанцию без глушителя, воздушного фильтра или при 
открытой крышке воздушного фильтра. 
- Запрещается производить заправку электростанции во время работы. Запрещается 
производить заправку не остывшей электростанции. Используйте при заправке воронку. 
- Запрещается производить чистку электростанции во время работы. Запрещается 
производить чистку ещё не остывшей электростанции. 
- Запрещается обслуживать электростанцию во время работы.  
- Обслуживающему персоналу разрешается производить только те работы по обслуживанию 
электростанции, которые описаны в данном руководстве. Любые другие работы разрешается 
проводить только специалистам сервисной службы. 
- Перед началом работ по обслуживанию и ремонту обязательно снимайте колпачок свечи 
зажигания. 
- Соблюдайте интервалы технического обслуживания, указанные в руководстве. 
- Консервируйте электростанцию, если им не пользуются более 30 дней. 
- Храните электростанцию в сухом и закрытом помещении. 
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Знаки безопасности 
 

 

Работа генератора в помещении или в плохо вентилируемых зонах запрещена. 

 

Работа генератора во влажных условиях, под дождем или снегом запрещена. 

 

Подсоединение генератора к внутренней сети здания должно выполняться только 
сертифицированным электриком. 

 

Для безопасной работы генератора расстояние до стен или другого оборудования должно быть не 
менее 1 метра. 
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При заправке генератора топливом не курите, заправляйте его вне помещения, вдали от 
источников открытого пламени или искр. 

 

При заправке не проливайте топливо. Пролитое топливо тщательно протрите и перед запуском  
дайте высохнуть его остаткам. 

 

Заправка должна проводиться только с выключенным двигателем. 

2. Описание 

 
 
 

1. Топливный бак 
2. Глушитель 
3. Панель управления 
4. Крышка топливного бака 
5. Рычаг подсоса 
6. Рукоятка ручного стартера 
7. Топливный кран 
8. Воздушный фильтр 
9. Рама 
10. Свеча зажигания 

 
 
 
 
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
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Модель электростанции TSS SGGX 2500E TSS SGGX 6000E TSS SGGX 6000E3 

Тип двигателя 

Воздушного 
охлаждения 
4-тактный  

1-цилиндровый, OHV 

Воздушного 
охлаждения 
4-тактный  

1-цилиндровый, OHV 

Воздушного 
охлаждения 
4-тактный  

1-цилиндровый, OHV 

Модель двигателя 168F-1 190F. 190F. 

Система запуска Ручной / 
электростартер 

Ручной / 
электростартер 

Ручной / 
электростартер 

Число оборотов 3000 

Частота тока 50 Гц 50 Гц 50 Гц 

Количество фаз 1 1 3 

Напряжение тока: 220 В 220В 220/380 В 

Ном. мощность 2,5 кВт 6,0 кВт 6,0 кВт 

Макс. мощность 2,8 кВт 6,5 кВт 6,5 кВт 
Объем топливного бака 15 л 25 л 25 л 
Время работы с полной 
нагрузкой 8,5 ч 8,3 ч 8,3 ч 

Размер, ДхШхВ 605х435х450 мм 686x526x550 мм 686x526x550 мм 

Вес (без топлива) 47 кг 90 кг 94 г 
 
 
 

4. Эксплуатация электростанции 
Подготовка к запуску генератора 

4.1. Масло двигателя 

Установите генератор на ровной горизонтальной поверхности. Перед запуском проверьте уровень 
масла. Перед проверкой уровня масла убедитесь, что генератор выключен. 

 

1.Выньте щуп масла и протрите его. 
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2. Вставьте щуп масло обратно в горловину (но не закручивайте его), выньте вновь и проверьте 
уровень масла. 

 

3. В случае, если уровень масла ниже нижней метки на щупе, залейте масло до верхней метки на 
щупе. 

 

4. Вставьте щуп масла и надежно затяните его. 

4.2. Топливо 

 

1. Откройте горловину топливного бака 
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2. Проверьте уровень топлива, при необходимости долейте  топливо.  Смените масло, если 
оно стало грязным. 

 

3. Максимальный уровень топлива в топливном баке – до донышка сетчатого фильтра 
заправочной горловины. 

 

4. Надежно закройте крышку заправочной горловины топливного бака. 
 

5. Запуск генератора 
 

1. Отсоедините все потребители от розеток генератора и выключите автомат защиты AC в 
положение OFF. 

 

2. Откройте топливный кран в положение ON 
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3. Переместите рычаг подсоса в положение CLOSED 
Примечание : При запуске теплого генератора и при высокой температуре закрытие 
подсоса не требуется. 

 

4. Переведите переключатель зажигания в положение ON. 

 

5. Медленно потяните ручку стартера до точки сопротивления. Затем верните ручку в 
начальное положение и быстро потяните на себя. Не вытягивайте канат до конца. После 
запуска, всее ще удерживая ручку, дайте стартеру принять изначальное положение. 

 

6. После запуска двигателя переведите рычаг подсоса в положение OPEN 
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6. Подключения потребителей 

 
6.1. Внимание: 

Для недопущения поражения электрическим током и повреждения оборудования из-за 
неисправного потребителя генератор должен быть заземлен. 

6.2. Суммарная мощность подключаемых потребителей не должна превышать номинальную 
мощность генератора. 
Потребители, приводимые электрическими моторами, при своем запуске будут потреблять 
большой ток. 

В таблице ниже приведены примеры мощностей подключаемых потребителей: 

 
 

6.3  Если к генератору подсоединяются два или более потребителей, подсоединяйте вначале 
тот, у которого больший пусковой ток. 

Примечание : суммарная мощность потребителей не должна превышать номинальной 
мощности выходной розетки. 

6.4 Подключение генератора к домашней сети  должен выполнять   сертифицированный 
электрик. 

6.5 После подключения потребителя к генератору проверьте,  что он подсоединен надежно. 
Некачественное подключение  потребителя может привести к повреждению генератора 
или к пожару. 

 

 

 

Подключение потребителей 
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1. Запустите двигатель 

 

2. Убедитесь, что напряжение генератора в норме 

 

3. Подключите вилку нагрузки 
 

7. Остановка генератора 

Отключите питание приборов или выньте вилку потребителя из розетки электростанции. 
 

 

1.Выключите автомат защиты AC в положение OFF. 

2. Переведите выключатель зажигания в положение  OFF. 
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3.Закройте топливный кран (OFF). 

 

Примечание: В аварийной ситуации для остановки двигателя достаточно переключить 
выключатель зажигания в положении OFF. 

Внимание: Не останавливайте генератор при высокой нагрузке, это может вызвать его 
повреждение. 

Примечание: 
Если во время работы электростанции срабатывает защита от перегрузки, то это значит, что 
электростанция перегружена или потребитель неисправен. 
Незамедлительно выключите электростанцию, проверьте потребитель и/или электростанцию. 
 
Подготовка и эксплуатация в зимнее время 
 
Зимним периодом эксплуатации считается такой период, когда температура окружающего 
воздуха устанавливается ниже С. Низкая температура окружающего воздуха затрудняет 
пуск двигателя, оказывает отрицательное влияние на работу всехег о систем. Для 
подготовки генератора и дальнейшей безаварийной его эксплуатации необходимо провести 
ряд мероприятий: 
- Выработать полностью старое топливо, остатки его слить через дренажное отверстие в 
нижней части поплавковой камеры карбюратора. 
 
- Произвести очистку фильтра топливного крана. 
 
- Проверить свечу зажигания, если имеются повреждения, либо на керамической корпусе 
наружной части есть коричневый налет, необходимо заменить свечу. 
- Проверить воздушный фильтр, при необходимости заменить его. 
 
- Заменить моторное масло на соответствующее сезону. 
 
- В топливный бак залить отстоянный бензин во избежание попадания и дальнейшего 
замерзания воды в топливном баке и карбюраторе. 
 
В зимнее время генератор должен храниться в помещении с температурой от +5 С и выше. 
Если во время работы при отрицательных температурах производится остановка двигателя 
более чем на минут, то перед запуском необходимо поместить установку в теплое место 
для предотвращения замерзания конденсата в трубке сапуна и в дроссельной заслонке. 
Это может привести к повышению давления в картере и выходу из строя сальников. 
Контроль за работой генераторной установки в этот период должен осуществляться чаще 
обычного, так как условии эксплуатации являются тяжелыми. 
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8. График техобслуживания 

 

Периодичность Процедура 

Ежедневно 

 

- проверка воздушного фильтра 

- проверка уровня масла и долив масла до 

верхней отметки перед запуском 

- стандартная проверка перед запуском 

После первых 20 ч работы или 1-го месяца - замена масла (первая замена масла) 

 

Каждые 50 часов или 

еженедельно 

 

- прочистка и промывка воздушного 
фильтра (при эксплуатации в пыльных или 
загрязненных условиях – чаще) 

- проверка свечей зажигания, прочистка и 

регулировка по необходимости 

- проверка и прочистка отсечного клапана 

Каждые 100 часов 

 

- замена свечей зажигания 

- прочистка и промывка воздушного 
фильтра  

- очистка от нагара головок цилиндров, 

клапанов и поршней 

Каждые 300 часов или каждый 

год 

 

- проверка компонентов контрольной 
панели 

- проверка и регулировка капанных зазоров 

 

 
Необходимость периодического обслуживания 

 
Гарантия на электростанцию не покрывает случаи применения электростанции не по 
назначению или ее небрежной эксплуатации.  Для того, чтобы гарантия была сохранена, 
пользователь должен эксплуатировать (в том числе обслуживать) электростанцию в строгом 
соответствии с указаниями данного Руководства. АКБ является расходным материалом  и не 
подлежит гарантии. 
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8.1. Замена масла 

Примечание: Сливайте масло, пока оно горячее, это обеспечит быстрый и полный слив масла. 

 

1. Отверните пробку маслозаливной горловины 

 

2. Отверните сливной болт и слейте масло 

 

3. Установите сливной болт и надежно затяните его. 

 

4.Заправьте свежее масло до верней метки на щупе масла 
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4. Проверьте уровень масла и надежно затяните пробку маслозаливной горловины. 
 

Рекомендованное масло : 

 
 
 
 

Шкала подбора масла. 
 

 
 
 
 
 
 

 
8.2  Воздушный фильтр 

Загрязненный воздушный фильтр будет препятствовать поступлению воздуха в карбюратор. 

Для предотвращения плохой работы карбюратора регулярно обслуживайте воздушный фильтр. 

При работе генератора в запыленных условиях обслуживайте воздушный фильтр более часто. 

 

Внимание : 

Не используйте бензин и легко воспламеняющиеся растворители для промывки фильтроэлемента 
воздушного фильтра. 

Для промывки используйте мыльный раствор или невоспламеняющиеся моющие растворы. 

Примечание : 

Запускать генератор без фильтроэлемента воздушного фильтра запрещено, т.к. это вызовет 
быстрый износ двигателя. 

1. Отщелкните защелки крышки воздушного фильтра, снимите крышку воздушного фильтра 
и достаньте фильтроэлемент. 

2. Промойте фильтроэлемент в теплом растворе бытового моющего вещества в воде или в 
другом невоспламеняющемся (или трудно воспламеняющемся) моющем веществе. После 
промывки тщательно прополощите и высушите фильтроэлемент. 
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3. Смочите фильтроэлемент чистым моторным маслом, затем отожмите излишки масла. 
Установите фильтроэлемент. 
В первое время после такой промывки двигатель может дымить. Это – нормально. 

4. Установите крышку воздушного фильтра и защелкните защелки. 

 

8.3  Промывка  отстояника  топливного крана 

Отстойник не допускает попадание в карбюратор мех.  примесей и воды. Его необходимо 
периодически промывать. Также его надо промывать при длительном простое генератора без 
работы. 

1. Закройте топливный кран в положение OFF (горизонтальное).  Снимите отстойник и его О-
ринг. 

2. Помойте отстойник и О-ринг  в негорючем (плохо воспламеняющимся) моющем растворе. 
3. Установите и О-ринг и отстойник назад и надежно закрутите его. 
4. Откройте топливный кран и проверьте отсутствие подтеканий  топлива. 

 

 
 
 
8.4.Обслуживание свечи зажигания 

• Мы рекомендуем свечу зажигания F7RTCилиF7TC. Для её снятия/установки 
применяется свечной ключ. 

• Если двигатель только что работал, его свеча зажигания очень горячая.  
• Дайте двигателю остыть перед тем, как касаться свечи зажигания. 

1. Вывинтите  с помощью свечного ключа свечу зажигания  
2. Осмотрите её изолятор на отсутствие трещин и сколов 
3. Измерьте зазор между контактами свечи зажигания. При необходимости аккуратно 

подогните внешний электрод. 
Зазор между электродами должен быть 0,70-0,80 мм. 
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9. Хранение генератора 
При продолжительном хранении генератора без работы (более 30 дней) его необходимо 
законсервировать : 

 

1. Слейте топливо из топливного бака. 

 

2. Отверните сливную пробку карбюратора и слейте из него топливо. Установите 
сливную пробку карбюратора. 

 

3. Отверните сливную пробку поддона, откройте пробку маслозаливной горловины и 
слейте масло. 
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4. Установитеобратно и надежно затяните сливную пробку масляного поддона и пробку 
маслозаливной горловины. 

 

5. Медленно потяните рукоятку ручного стартера, пока вы не почувствуете 
сопротивление. Это значит, что оба клапана закрыты. 

10. Основные проблемы и методы их устранения 
10.1. Двигатель не запускается 

 

1. Включен ли выхлючатель зажигания в положение ON ? 

 

2. Достаточен ли уровень масла ? 

 

3. Есть ли топливо в топливном баке ? 
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4. Есть ли искра на свече зажигания ? 
 

10.2. Потребитель не работает 

 

1. Проверьте исправность потребителя. 

 

2. Включен ли автомат защиты AC? 

 

Если причина не найдена – обратитесь в авторизованный сервис. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
 
Бензоэлектростанция_________________заводской №_____________________ изготовлена и 
принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для 
эксплуатации.  
 
Контролер  ОТК 
 
М.П.  ______________   _____________________ 
                (личная подпись)                              (расшифровка 
подписи) 
  ______________________ 
              (год, месяц, число) 
 
 
 
 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Группа Компаний ТСС», Россия, Московская область, гор. 
Ивантеевка, ул. Санаторный проезд д.1 к. 4. Телефон: 8-800-250-41-44; (495) 258-00-20. 
 
 
При наступлении гарантийного случая прием продукции и гарантийный ремонт производится в 
Сервисном центре. 
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РЕКВИЗИТЫ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА ГК ТСС 

Адрес Сервисного центра ГК ТСС  

Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1 корп.9, ООО «ГК ТСС» 

Телефоны: 8-800-250-41-44; (495) 258-00-20. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

На автомобиле 
По Ярославскому шоссе примерно 15 км от МКАДа. 
Если ехать со стороны Москвы, проезжаете развязку на Ивантеевку и Пушкино, и примерно 

через 1км поворот направо, где будет указатель «Санаторий ЗЕЛЕНАЯ РОЩА». Проехать 
примерно 3,5км по главной дороге до проходной ЦНИП СДМ (Полигон). 

Электропоездом с Ярославского вокзала г. Москвы (м. Комсомольская) 
На Ярославском вокзале необходимо сесть на электропоезд, следующий до Фрязино(не 

перепутать с Фрязево) и доехать до платформы Ивантеевка-2 (1 час в пути). 
Далее автобусом №1 до остановки «Полигон» примерно 20 мин. 

Автобусом от автовокзала ВВЦ г. Москвы (м. ВДНХ) 
Автобус №316 по маршруту МОСКВА (ВВЦ) - ИВАНТЕЕВКА по Ярославскому шоссе. 

Остановка «Техникум» в г. Ивантеевка. Затем перейти на соседнюю остановку и на автобусе №1 
доехать до остановки «Полигон» либо пешком до проходной ЦНИП СДМ (Полигон) примерно 30 
мин. 

Проход на территорию Полигона осуществляется по пропускам. Для получения пропуска 
необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Схема проезда по Ярославскому шоссе (автодорога "Холмогоры"): 
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