Руководство пользователя

Бензиновы й генератор
С ерия HYBRID
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П еред началом эксплуатации вним ательно
прочитайте руководство пользователя

О писание
изделия

Генераторы HYUNDAI - это профессиональные
устройства для выработки электрического тока.
Генераторы HYUNDAI HYBRID могут работать
как от бензина, так и от сжиженного топливного
газа.
Существенным отличием генераторов HYUNDAI
HYBRID от прочих моделей генераторов
является то, что они оснащены шлангом
подключения сжижен-ного газа к генератору.

О бщ ий вид и составны е части

Редуктор

Шланг
подключения газа

Рис. 1
Генераторы HYUNDAI HYBRID имеют дополнительное оснащение:
Редуктор - обеспечивает стабильную подачу
газа под необходимым давлением.
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Шланг - для подключения сжиженного газа к
генератору.
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Технические
характеристики

Бензиновы й генератор

HHY 7000FGE

М аксим альная
м ощ ность

кВ т

3.0

5.5

Н ом инальная
м ощ ность

кВ т

2.6

5.0

Н апряж ение*

В

230

230

Частота

Гц

50

50

Ток (max)

А

10.8

23.8

Розетки

2*16А

1*16А/1*32A

Д исплей

В ольтм етр

В ольтм етр

15

25

В рем я работы при
час
50% нагрузки (бензин)

16

15

Уровень ш ум а на
удалении 7 м .

Д /б

69

73

В ы ход 12 В ольт

А

12/8.3

12/8.3

Тип двигателя

газ/бензин
4-х тактны й

газ/бензин
4-х тактны й

М одель двигателя

IС 210

IС 390

7.0

13.0

ручной

ручной/
электро

Ем кость топливного
бака (бензин)

М ощ ность двигателя

л

л.с.

Запуск
О бъем двигателя

см 3

208

389

О бъем картера

л

0.6

1.1

Коэф ф ициент
м ощ ности

Cosφ 1

Регулятор напряж ения
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HHY 3000FG

1

AVR

AVR

В ес

кг

42

76

Габариты

cм

58*43*44

58*55*55

П роизводитель оставляет за собой право на внесение изм енений
в конструкцию , дизайн и ком плектацию изделий.
И зображ ения в инструкции м огут отличаться от реальны х узлов и
надписей на изделии.
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И нф орм ация
по
безопасности

Предупреждение:
При работе генератора на сжиженном газе
убедитесь, что вблизи нет источников
открытого огня и искр.
1. Перед использованием, убедитесь, что все
шланги и разъемы надежно соединены.
2. Подключайте все электроприборы ТОЛЬКО
после прогрева генератора. (Из-за остатков
бензина в карбюраторе, первое время двигатель
может работать неустойчиво).
3. Если происходит утечка газа, перекройте
подачу газа на баллоне и оперативно отключите
электроприборы.

Э ксплуатация
генератора
на газе

ВНИМАНИЕ!
џЗапрещено одновременное использование
бензи-на и сжиженного газа.
џПри использовании бензина подача газа
должна быть прекращена. При использовании газа подача бензина должна быть
прекращена.
џОтключите всю электрическую нагрузку от
генератора перед стартом.
Для запуска генератора на сжиженном газе,
выполните следующие шаги:
ПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Важно! Запуск генераторов серии HYBRID
проводится от бензина.
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ВНИМАНИЕ! Перед запуском генератора
убедитесь в том, что закрыта подача газа из
баллона.
1.Откройте подачу топлива из бака в карбюратор
поворотом топливного крана (Рис.2);
2.Закройте дроссельную заслонку.
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Э ксплуатация
генератора
на газе

Топливный кран

Воздушная заслонка

ЗАКР

ЗАКР

ОТКР

ОТКР

Рис. 2

Рис. 3

ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь дроссельной
заслонкой, когда двигатель прогрет и при
высокой температуре окружающей среды.
3.Включите зажигание двигателя поворотом
ключа либо кнопки включения на лицевой
панели в положение «ВКЛ»
4.1. Запуск двигателя при помощи ручного
стартера: Потяните ручку стартера плавно,
пока не почувствуете зацепление и увеличение
сопротивления, а затем резко дерните на
полный взмах руки, при необходимости
повторите попытку. Плавно верните ее, чтобы не
повредить стартер.
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ВНИМАНИЕ! Не позволяйте ручке стартера
совершать резкие движения по направлению
к двигателю.
4.2. Запуск электрическим стартером (для
модели HHY7000FGE): поверните ключ
в
положение «Старт» и удерживайте его в этом
положении до запуска двигателя, но не более
чем 5 сек. Если двигатель не завелся, поверните
ключ в положение «выкл.» и повторите попытку
запуска через 10 сек. Как только двигатель
завелся, переведите ключ в положение «вкл.».
5.Когда двигатель прогреется, постепенно
открывайте дроссельную заслонку, совершая
движение,
обратное направлению стрелки
(Рис.2).
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Э ксплуатация
генератора
на газе

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается
производить регулировку клапанов
раздаточного редуктора. Настройка клапана
производится индивидуально к каждой
модели генератора.
6. Переход на газовое топливо.
6.1. Подсоедините газовый армированный
шланг, выходящий от генератора к баллону с
газом, зафиксировав его прижимной гайкой
(поставляется в комплекте).
Важно! Под гайку необходимо установить
уплотнительную одноразовую паронитовую
прокладку (поставляется в комплекте). При
повторном соединении паронитовую
прокладку необходимо заменить на новую.
6.2. Перед открытием подачи газа перекройте
подачу бензина, переводом топливного крана
(Рис. 2) в положение “ЗАКР”.
6.3. Ожидайте 20 секунд (но до того момента,
пока двигатель не заглох) для выработки
максимального количества бензина.
6.4. Откройте подачу газа из баллона.
В Н И М А Н И Е ! П е р е хо д с б е н з и н а н а
сжиженный газ требуется проводить только
на прогретом двигателе генератора.
ВНИМАНИЕ! При переходе с бензина на газ
двигатель некоторое время будет работать
нестабильно, пока не выработается бензин
из поплавковой камеры.
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7.Выключение двигателя.
7.1. Переведите выключатель двигателя в
положение «ВЫКЛ»
7.2. Выпустите остаток газового топлива из топливной магистрали, нажав кнопку спуска (Рис. 4).
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Э ксплуатация
генератора
на газе

кнопка спуска

Рис. 4
8. Запуск на бензиновом топливе.
Перевод работы генератора на бензиновое
топливо происходит через остановку работы
генератора (см. пункт 7).
СИСТЕМА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ
НИЗКОМ УРОВНЕ МАСЛА В КАРТЕРЕ
Система защитного отключения, при недостатке
масла, предназначена для защиты двигателя от
работы при недостаточном уровне масла в
картере. Прежде чем уровень масла в картере
опустится ниже безопасного значения, система
защитного отключения автоматически выключит
двигатель (выключатель зажигания двигателя
останется во включенном положении, но
размыкается цепь подачи искры).
ВНИМАНИЕ! Если двигатель остановился и не
запускается снова, проверьте уровень масла в
двигателе, прежде чем искать другие причины
отказа.
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К О Н Т Р О Л Ь П РА В И Л Ь Н О Й РА Б О Т Ы
ГЕНЕРАТОРА
· В процессе эксплуатации генератора
необходимо проводить периодические
работы по профилактике и своевремен-ному
выявлению неисправностей и поддержания в
постоянной готовности к работе.
· В процессе эксплуатации генератора
необходимо постоянно контролировать
работу двигателя на слух (не должны
прослушиваться нехарактерные стуки,
п о с то р о н н и е ш ум ы , н е с во й с т ве н н ы е
нормально работающему изделию).
· Периодически проводить проверки на
утечки газа.

