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� Внимание!
При использовании устройств необходимо
предпринять некоторые меры безопасности, для
того чтобы предупредить травмы и
возникновение ущерба. Прочтите внимательно
полностью настоящее руководство по
эксплуатации / указания по технике
безопасности. Храните это руководство по
эксплуатации в надежном месте, для того чтобы
Вы могли воспользоваться информацией в любое
время.  В том случае, если Вы передаете
устройство другим лицам, то необходимо
передать это руководство по эксплуатации /
указания по технике безопасности вместе с ним.
Мы не несем ответственности за травмы и ущерб,
которые возникли в результате несоблюдения
указаний этого руководства по эксплуатации и
техники безопасности.   

Пояснение значений указательных табличек
на устройстве (рисунок 9)
1. Внимание! Прочитайте руководство по экс

плуатации.
2. Внимание! Детали имеют высокую

температу ру. Соблюдайте дистанцию.
3. Внимание! Во время заправки выключите

двигатель.
4. Внимание! Запрещено использовать в непро

ветриваемых помещениях.

1. Общие указания по технике
безопасности

� Запрещается осуществлять изменения

электрического генератора.

� Для техобслуживания и в качестве

принадлежностей разрешается использовать

только оригинальные детали.

� Внимание: Опасность отравления, запрещено

вдыхать отработанные газы.

� Не позволяйте детям приближаться к

электрическому генератору.

� Внимание: Опасность получения ожогов, не

прикасайтесь к выхлопной системе и

устройству привода.

� Используйте подходящие средства защиты
слуха если Вы находитесь вблизи от
устройства.

� Внимание: бензин и пары бензина являются
легковоспламеняющимися или
взрывоопасными.

� Запрещено использовать электрический

генератор в помещениях, где отсутствует

вентиляция. При использовании устройства в

хорошо проветриваемом помещении

необходимо организовывать вывод

отработанныхгазов через шланг для

выхлопных газов непосредственно из здания

наружу. 

� Внимание: Даже при использовании шланга

для выхлопных газов отрабатываемые газы

могут просочиться в помещение. В связи с

опасностью возникновения пожара

запрещается направлять шланг для

выхлопных газов на воспламеняющиеся

предметы.

� Опасность возникновения взрыва: 

Запрещается использовать электрический

генератор в помещениях с 

легковоспламеняющимися материалами.

� Запрещается изменять предварительно

установленную изготовителем скорость

вращения. Электрический генератор или

подключенные устройства могут выйти из

строя.

� Во время транспортировки электрического

генератора необходимо предохранять его от

сползания и опрокидывания.

� Необходимо устанавливать генератор на

удалении минимально 1 м от стен или

подключенных устройств.

� Установить электрический генератор в

безопасном месте на ровной поверхности. 

Запрещено поворачивать, опрокидывать или 

менять место расположения устройства во

время работы.

� Перед транспортировкой и заправкой

топливом всегда выключайте двигатель.

� Необходимо внимательно следить, чтобы при

заправке горючим на двигатель или

выхлопную трубу не попало топливо.

� Запрещено использовать электрический

генератор под дождем или снегопадом.

� Запрещено прикасаться к электрическому

генератору влажными руками.

Предпринимайте меры для защиты себя от

удара током. Используйте вне здания только

для этого предназначенные и

соответственно маркированные

удлинительные кабели (H07RN..).

� При использовании удленительных кабелей

общая их протяженность не должна

превышать: для сечения 1,5 мм2 - 50 м, для

сечения 2,5 мм2 - 100 м.

� Запрещено производить изменения

регулировок двигателя и генератора.

� Работы по ремонту и регулировкам

разрешается производить только

авторизированному техническому персоналу.

� Запрещается заливать топливо или
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опорожнять бак вблизи от открытых

источников света, огня или разлетающихся

искр. Не курить!

� Не прикасайтесь к подвижным механическим

или горячим деталям. Запрещено удалять

защитные приспособления.

� Инструмент не должен подвергаться

воздействию влаги или пыли. Допустимая

температура окружающей среды от -10∞ до

+40∞, максимальная высота над уровнем

моря 1000 м, относительная влажность

воздуха: 90% (без выделения конденсата).

� Генератор приводится в действие при

помощи двигателя внутреннего сгорания, у

которого в области выхлопной трубы (на

противоположной стороне от штепсельной

розетки) и на выпуске из выхлопной трубы

образуется высокие температуры. Не

приближайтесь к этим областям, так как в

противном случае Вы можете получить

ожоги.

� В приведенных технических данных уровень

мощности шума (LWA) и уровень давления

шума (LWM) выражают уровень эмиссии и не

являются обязательными данными рабочего

уровня. Так как существует связь между

уровнем излучения и проникновения, то это

значение невозможно использовать для

достоверного определения необходимых

дополнительных защитных мероприятий. 

Факторы, влияющие на актуальный уровень

воздействия на работающего, включают в

себя характеристики рабочего помещения,

другие источники шума и т.д., такие как

например: количество устройств и прочих

соседствующих процессов, а также

длительность воздействия шума на

работающего с инструментом. Также может

быть различным в разных странах

допустимый уровень воздействия. Тем не

менее эта информация позволит

пользователю устройства лучше оценить

риск и опасность.

� Не используйте неисправные электрические
производственные устройства (в том числе
удлинительные кабели и штекерные
разъемы).

� ВНИМАНИЕ!

Прочитайте все указания по технике
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике
безопасности и технических требований
возможно получение удара током, возникновение
пожара и/или получение серьезных травм.
Храните все указания по технике
безопасности и технические требования для
того, чтобы было возможно воспользоваться
ими в будущем.

2. Описание устройства
(рисунок 1-4)

1 Указатель уровня заполнения бака
2 Крышка бака
3 2-е штепсельные розетки ~ 230 в
4 Подключение заземления
5 Предохранительный выключатель
6 Вольтметр
7 Маслоналивной винт
8 Винт маслосливного отверстия
9 Предохранитель низкого уровня масла
10 Переключатель включено-выключено
11 Рычаг привода воздушной заслонки
12 Реверсивное пусковое устройство
13 Бензиновый кран

3. Использование в соответствии с
предназначением

Устройство предназначено для работ с

использованием источника переменного тока

230 в. Учтите непременно ограничения,

приведенные в указаниях по безопасности.

Генератор предназначен для приведения в

действие электрического инструмента и

обеспечения электричеством источников света.

При работе с электрическим инструментом из

домашнего обихода обязательно проверьте

возможность использования инструмента по

соответствующим указаниям изготовителя.

Обратитесь к специалисту в авторизированном

магазине если у Вас нет точной информации.
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Устройство можно использовать только в
соответствии с его предназначением. Любое
другое, выходящее за эти рамки использование,
считается не соответствующим предписанию. За
возникшие в результате этого ущерб или травмы
любого рода несет ответственность пользователь
или работающий с инструментом, а не
изготовитель.

Необходимо учесть, что наши устройства
согласно предписанию не рассчитаны для
использования в промышленной, ремесленной
или индустриальной области. Мы не
предоставляем гарантий, если устройство будет
использоваться в промышленной, ремесленной
или индустриальной, а также подобной
деятельности. 

4. Технические данные

Генератор: синхронный

Тип защиты: IP23M

Мощность длительного режима Pном (S1): 2000 Вт

Максим. производительность Pмакс (S2 2 мин): 

2200 Вт

Номинальное напряжение Uном: 2 x 230 в ~

Номинальная сила тока Iном: 9 A

Частота Fном: 50 Гц

Тип конструкции приводного двигателя: 

4-хтактовый воздушное охлаждение

Рабочий объём: 196 см³

Максим. мощность: 4 кВт / 5,4 л/с

Топливо: нормальный бензин без свинца

Емкость топливного бака: 13 л

Моторное масло: примерно 0,6 л (15W40)

Расход при 2/3 от ном. нагрузки: 

примерно 1,18 л/ч

Вес: 36 кг

Уровень давления шума LpA: 75 дБ(A)

Уровень мощности шума LWA/неопределенность K

95 дБ (A)/3 дБ(A)

Коэффициент мощности cos ϕ:  1

Класс по мощности: G1

Максим. температура: 40°C

Максим. высота установки (выше уровня моря): 

1000 м

Свеча зажигания: NGK F6TC/F7TC

Режим работы S1 (продолжительный режим
работы)
Устройство может длительно эксплуатироваться

с приведенными параметрами

производительности.

Режим работы S2 (кратковременный режим
работы)
Разрешается кратковременно эксплуатировать

устройство с приведенными параметрами

производительности (2 min). 

5. перед первым пуском

5.1 Техника безопасности при работе с
электрическими устройствами

� Электрические кабели и подключенные

устройства должны находиться в

безупречном состоянии.

� Разрешается подключать только устройства,

номинальное напряжение которх

соответствует выходному напряжению

электрического генератора.

� Запрещается соединять электрический

генератор с электрической сетью

(штепсельная розетка).

� длина соединительных кабелей до

потребителя должна быть как можно короче.

5.2 Охрана окружающей среды
� Загрязненные материалы техобслуживания и

производственные материалы сдавайте в

специализированные пункты сбора.

� Упаковочный материал, металл и пластмассу

сдавайте в пункты приема вторичной

переработки.

5.3 Заземление
Для отведения статических зарядов допустимо
подключение заземления к корпусу. Для этого
необходимо подключить кабель одной стороной к
заземлению генератора (рис. 3/4), а другой
стороной к внешней массе (например к стержню
заземления).
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6. Обращение с устройством

Внимание! Перед первым использованием
необходимо заправить устройство моторным
маслом (примерно 0,6 л) и топливом.

� Проверить уровень заполнения топлива, при

необходимости долить.

� Обеспечить достаточную вентиляцию

устройства.

� Убедитесь в том, что провод зажигания

прикреплен к свече.

� Оцените окружающее пространство

непосредственно вокруг электрического

генератора.

� Отсоедините подключенные к

электрическому генератору электрические

устройства.

6.1 Пуск двигателя
� Бензиновый кран (13) открыть; для этого

провернуть краник вниз

� Переключатель включено-выключено (10)

установить в положени “ОN“

� Рычаг привода воздушной заслонки (11)

установить в положение љ/љ

� Запустить двигатель при помощи

реверсивного стартера (12); для этого сильно

дернуть за рукоятку, если двигатель не

запустится, то повторно дернуть за рукоятку

� После пуска двигателя (примерно через 15

20 сек) перевести рычаг привода воздушной 

заслонки (11) вправо.

Внимание!
Во время пуска при помощи реверсивного
стартера можно получить травмы руки в
результате возникновения внезапной отдачи от
приведенного в действие двигателя. Используйте
во время пуска защитные перчатки.

6.2 Нагрузка электрического генератора
� Используемые устройства подключить к

штепсельным розеткам ~230 в (3).

Внимание: к этим штепсельным розеткам
разрешается подключать нагрузку длительно (S1)
мощностью 2000 Вт и кратковременно (S2)
максимально на 2 минут мощностью 2200 Вт.

� Электрический генератор предназначен для

работающих на переменном токе устройств с

напряжением -230 в.

� Запрещено подключать генератор к

домашней электросети, в противном случае

возможно повреждение генератора или

прочих находящихся в доме электрических

устройств.

Указание: некоторые электрические устройства

(электропила-ножовка, дрель и т.д.) могут  иметь

повышенное потребление электричесва, если

они работают под большой нагрузкой.

6.3 Отключение двигателя
� Прежде чем выключить электрический

генератор необходимо ему дать немного

проработать без нагрузки, для того чтобы

генератор мог “остыть“.

� Установить переключатель включено-

выключено (10) в положение “STОP“.

� Закрыть бензиновый кран.

Внимание! Электрический генератор снабжен
устройством защиты от перегрузки.
Устройство защиты отключает штепсельные
розетки (3). Путем нажатия кнопки защиты от
перегрузки (5) можно вновь переключить
штепсельные розетки (3) в рабочий режим.

Внимание! Таким действием вы снизите
электрическую мощность, выдаваемую
электрическим генератором, или также Вы
можете удалить неисправные подключенные
устройства.

Внимание! Неисправные кнопки перегрузки
разрешается заменять только
переключателями такой же конструкции с
аналогичными параметрами мощности.
Обратитесь в таком случае в местное бюро
обслуживания.

7. Очистка, техобслуживание,
хранение и заказ запасных
деталей

Выключайте перед всеми работами по очистке и
техническому обслуживанию двигатель и
отсоединяйте штекер свечи зажигания от свечи
зажигания.

Внимание: немедленно выключите
устройство и обратитесь в Ваше отделение
службы сервиса в следующих случаях:
� при возникновении необычайных вибраций

или шумов

� если видно, что двигатель перегружен или

при отказах зажигания
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7.1 Очистка
● Очищайте защитные устройства,

вентиляционные отверстия и корпус 

двигателя как можно лучше от пыли и грязи. 

Протрите фрезу чистой ветошью или

продуйте сжатым воздухом с низким 

давлением.

● Мы рекомендуем очищать фрезу после

каждого использования.

● Очищайте устройство регулярно влажной 

тряпкой с небольшим количеством жидкого 

мыла. Не используйте моющие средства или 

растворите; они могут разъесть 

пластмассовые части устройства. Следите за

тем, чтобы вода не попала вовнутрь 

устройства.

7.2 Воздушный фильтр
Учтите также информацию о сервисном
обслуживании.
� Воздушный фильтр нужно регулярно очищать

и при необходимости заменить
� Откройте обе скобы (рис. 5/A) и снимите

крышку воздушного фильтра (рис. 5/B)
� Выньте фильтрующие элементы (рис. 6/C)
� Для очистки элементов запрещено

использовать едкий очиститель или бензин.
� Очистите элементы, выбив их о плоскую

поверхность. При сильном загрязнении
промыть мыльным раствором, в заключении
прополоскать прозрачной водой и просушить
на воздухе.

� Сборка осуществляется в обратной
последовательности.

7.3 Свеча зажигания (рис. 7)
Проверьте свечу зажигания первый раз после 20

часов работы на загрязнения и очистите ее при

необходимости при помощи щетки из медной

проволоки. Затем проводите техобслуживание

свечи зажигания через каждый 50 часов работы.

� Стяните штекер свечи зажигания

вращательным движением.

� Удалите свечу зажигания при помощи

любого свечного ключа.

� Установка осуществляется в обратной

последовательности.

7.4 Замена масла, контроль уровня масла
(перед каждым использованием)

Замена масла должна осуществляться при
двигателе, нагретом до рабочей температуры.
� Используйте только масло для двигателя

(15W40).
� Генератор тока установить на слегка

наклонную поверхность, отверстием для

слива масла вниз.
� Открыть маслоналивной винт
� Открыть резьбовую пробку маслосливного

отверстия и слить масло для двигателя в
сборочную емкость.

� После опорожнения старого масла ввинтить
резьбовую пробку маслосливного отверстия и
вновь установить электрический генератор на
ровную поверхность.

� Залить масло до верхней отметки щупа
определения уровня масла (примерно. 0,6 л).

� Внимание: щуп для определения уровня
масла для контроля уровня масла не
ввинчивать, а только вставить до резьбы.

� Старое масло утилизировать надлежащим
образом.

7.5 Автоматическое устройство отключения
по уровню масла

Автоматическое устройство отключения по
уровню масла срабатывает если остается
слишком мало моторного масла. Двигатель в
таком случае невозможно запустить или он сам
отключается через короткий промежуток
времени. Пуск можно осуществить только после
заливки масла двигателя (смотрите пункт 7.4).

7.6 Заказ запасных деталей:
При заказе запасных частей необходимо

привести следующие данные:

● Модификация устройства

● Номер артикула устройства

● Идентификационный номер устройства

● Номер запасной части требуемой для замена 

детали

Актуальные цены и информация находятся на

сайте www.isc-gmbh.info

8. Утилизация и вторичная 
переработка

Устройство находится в упаковке для того,

чтобы избежать его повреждений при

транспортировке. Эта упаковка является

сырьем и поэтому может быть использована

повторно или направлена во вторичную

переработку сырья.

Устройство и его принадлежности состоят из

различных материалов, таких как например

металл и пластмасс. Утилизируйте дефектные

детали в местах сбора особых отходов.

Информацию об этом Вы можете получить в

специализированном магазине или в местных

органах правления!

Anleitung_BT_PG_2000_3_SPK5:_  16.02.2012  15:52 Uhr  Seite 19



RUS

20

9. Устранение неисправности

Неисправность Причина Мероприятие

Двигатель не запускается Срабатывает устройство
автоматического отключения по
уровню масла

Свеча зажигания покрыта
нагаром

Отсутствует топливо

Проверить уровня масла,
заполнить моторное масло

Очистить или заменить свечу
зажигания. 
Расстояние между электродами
0,6 мм 

Залить топливо / дать
специалисту проверить
бензиновый кран

Напряжение на генераторе мало
или отсутствует совсем

Стабилизатор или конденсатор
неисправны

Сработал защитный автомат
максимального тока

Воздушный фильтр загрязнен

Обратитесь в
специализированный магазин

Задействуйте переключатель и
сократите количество
потребителей

Очистите или замените фильтр 
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