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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРЫ

Модель D 5500-1 D 5500-3 HP D 6500-1

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя
Дизельный, одноцилиндровый, 4-тактный, 

с воздушным охлаждением

Маркировка двигателя S188FBE S192FE

Объем двигателя, см3 456 498

Обороты, об/мин 3000

Максимальная мощность двига-
теля, 
л.с. / кВт

12 / 8,8 13 / 9,0

Объем масла в картере двигателя, л 1,65

Рекомендуемый тип масла SAE 10W-30

Расход топлива, г/кВт ∙ ч 276

Топливный бак, л 12,5

Индикатор уровня топлива Да

Тип запуска Электрический + Ручной

Датчик масла на двигателе Да

Лампа низкого уровня масла Да

Декомпрессионный клапан Да

ГЕНЕРАТОР

Тип альтернатора (генератора) Синхронный

Напряжение, В 230 230 / 400 230

Частота, Гц 50

Тип регулятора напряжения AVR

Номинальная мощность 230 В, кВт 5,0 4,0 6,0

Максимальная мощность 230 В, кВт 5,5 4,4 6,5

Номинальная мощность 400 В, кВт - 5,0 -

Максимальная мощность 400 В, кВт - 5,5 -

Наличие защиты 
от короткого замыкания

Да

Защита от перегрузки

1 автомат 
защиты 

на линию 
230 В / 32 А + 

1 предохрани-
тель на линию 

230 В / 16 А

1 автомат 
защиты 

на линию 
230 В / 32 А + 

1 автомат 
защиты на 

линию 
400 В / 16 А

1 автомат 
защиты 

на линию 
230 В / 32 А + 

1 предохрани-
тель на линию 

230  / 16 А
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Сила тока на линии 12 В, А 8,3

Коэффициент мощности (cos Ф) 1,0 0,8 1,0

Материал обмотки альтернатора Медь

АГРЕГАТ

Количество розеток / ток
1 / 16 А (230 В) 
1 / 32 А (230 В)

1 / 32 А (230 В) 
1 / 16 А (400 В)

1 / 16 А (230 В) 
 1 / 32 А (230 В)

Уровень шума 7м, дБА 77

Вольтметр 
Мультидисплей 3 в 1: 

напряжение / частота тока / моточасы

Виброгасящие подставки Да

Транспортировочный комплект Да

Подготовка к работе с ATS Нет

АКБ Да

Параметры АКБ
12 В / 18 А ∙ ч, 

пусковой ток 200 А

12 В / 36 А ∙ ч, 
пусковой ток 

280 А

Предпусковой подогреватель Да

Сечение силовой рамы, мм 25

Габариты генератора, мм 720х485х725

Вес генератора, кг 110 117

Габариты коробки, мм 770х530х670

Вес генератора в коробке, кг 116 125
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АППАРАТ / УСТРОЙСТВО
КОЭФФИЦИЕНТ 

ПУСКОВОГО 
ТОКА

Лампа накаливания 1

Кухонная плита 1

Телевизор 1

Тепловой обогреватель 1

Люминисцентная лампа 1,5

Ртутная лампа 2

Микроволновая печь 2

Цепная электрическая пила, рубанок, сверлильный станок, 
шлифмашина, газонокосилка, триммер, кассовый аппарат

2

Бетономешалка, циркулярная пила 2,5

Мойка высокого давления, дрель, фрезерный станок, перфоратор 3

Кондиционер, компрессор 3

Стиральная машина 4

Холодильник, морозильник 5

Скважинный насос 7
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Марка топлива Тип топлива
t °С окружаю-
щего воздуха

t °С застыва-
ния

t °С помутне-
ния

Л летнее Выше 0 °С ≤ -10 °С ≤ -5 °С

З-1 зимнее До -20 °С ≤ -35 °С ≤ -25 °С

З-2 зимнее До -30 °С ≤ -45 °С ≤ -35 °С

А арктическое До -50 °С ≤ -55 °С —
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График регулярного 
обслуживания 
по истечении времен-
ного интервала или 
моточасам 
(что наступит раньше)

Еже-
дневно 
(перед 
запу-
ском)

20 
часов 

работы

Каждые 
3 

месяца 
или 
50 

часов

Каждые 
6 

месяцев 
или 
100 

часов

Каждый 
год 
или 
300 

часов

При 
необ- 

ходимо-
сти

Моторное 
масло

Проверить 
уровень

+

Заменить + +

Воздушный 
фильтр

Проверить +

Очистить + (1)

Заменить + (1) +

Фильтр 
бензобака

Проверить +

Очистить +

Заменить +

Искрогаси-
тель 
глушителя 
(если есть)

Очистить +

Камера 
сгорания

Очистить 500
Моточа-
сов (2)

Клапанный 
зазор

Проверить 
и настроить

+ (2)

Топливный 
насос 
высокого 
давления

Проверка + (2)

Топливо-
провод

Проверить / 
заменить

+ + (2)
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Крепежные 
детали

Проверить / 
Подтянуть

+ +

Проверка 
отсутствия 
подтеков 
топлива 
и масла

+

Масляный 
фильтр

Про-
верка и 
очистка 

при 
каждой 
замене 
масла

Замена 
при по- 
врежде- 

нии

Топливная 
форсунка

Проверка + (2)
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

Двигатель 
не запускается

Некачественное топливо
Заменить топливо и прокачать 
систему

Завоздушен топливный фильтр
После заправки топливом 
сделайте выдержку 10 минут

В топливную систему попадает 
воздух

Устраните подсос воздуха 
и прокачайте систему

Пустой топливный бак
Заполнить топливный бак 
и прокачать систему

Засорен топливопровод высокого 
давления

Продуть сжатым воздухом топли-
вопровод и прокачать систему

Неисправен топливный насос Заменить топливный насос

Двигатель 
останавливается

Засорен воздушный фильтр Заменить фильтр

В топливную систему попадает 
воздух

Устраните подсос воздуха 
и прокачайте систему

Засорен топливопровод высокого 
давления

Продуть сжатым воздухом топли-
вопровод и прокачать систему

Неисправен топливный насос Заменить топливный насос

Засорен топливный фильтр Заменить топливный фильтр

Засорено отверстие в крышке 
топливного бака

Прочистить или заменить крышку

Двигатель 
не развивает 
мощности

Засорен воздушный фильтр Заменить фильтр

Неисправен топливный насос Заменить топливный насос

Неисправна форсунка
Отремонтировать или заменить 
форсунку

В топливную систему попадает 
воздух

Устраните подсос воздуха 
и прокачайте систему

Износ поршневых колец Заменить кольца

Неисправен топливный фильтр Заменить топливный фильтр

Двигатель 
дымит,  
выхлопные газы 
голубого цвета

Повышенный износ между стерж-
нем клапана и направляющей 
втулкой

Заменить изношенные детали

Повышенный износ поршня, 
цилиндра

Заменить изношенные детали

Повышенный износ поршневых 
колец

Заменить кольца

Повышенный уровень масла в 
картере

Проверить и отрегулировать уро-
вень масла
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Двигатель 
дымит, 
выхлопные газы 
черного цвета

Перегрузка двигателя
Уменьшите отбор электрической 
мощности

Завышена подача топлива Отрегулируйте топливный насос

Засор сопла форсунки Прочистите форсунку

Засорен воздушный фильтр Заменить фильтр

Двигатель 
перегревается

Ребра цилиндра грязные Очистите ребра цилиндра

В картере 
увеличивается 
уровень масла

Износ плунжерной пары 
топливного насоса

Заменить топливный насос

Неустойчивая 
работа 
двигателя

В топливную систему 
попадает воздух

Устранить подсос воздуха 
и прокачать систему

Неисправность 
регулятора оборотов

Найти и устранить причину

Неисправность топливного насоса Заменить топливный насос

Повышенный 
расход масла

Повышенный зазор между 
стержнем клапана 
и направляющей втулкой

Заменить изношенные детали

Износ поршневых колец Заменить кольца

Износ цилиндра Заменить цилиндр

Стук в картере 
двигателя

Износ коренных подшипников 
или шатунных вкладышей

Заменить изношенные детали

Стук в головке 
цилиндра

Повышенный зазор 
в клапанном механизме

Отрегулировать зазор, 
при большом износе заменить 
изношенные детали

Повышенный зазор между 
шатуном и поршневым пальцем

Заменить изношенные детали

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

Генератор 
не возбуждается

Маленькая частота вращения 
двигателя

Отрегулировать 
частоту вращения двигателя

Неисправны диоды в обмотке воз-
буждения

Заменить диоды

Неисправен блок AVR Заменить блок AVR

Неисправность конденсатора, 
обмотки

Заменить конденсатор, 
проверить целостность обмотки

Размагничивание генератора 
вследствие длительного пере-
рыва в работе

Намагнитить

Слишком высо-
кое напряжение

Большая частота вращения дви-
гателя

Отрегулировать
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Низкое 
напряжение 
на холостом ходу

Маленькая частота вращения 
двигателя

Отрегулировать частоту враще-
ния двигателя

Неисправны диоды Заменить диоды

Неисправна обмотка Проверить и заменить

Неисправен блок AVR  Заменить блок AVR

Нормальное 
напряжение 
на холостом 
ходу, но низкое 
под нагрузкой

Малая скорость под нагрузкой
Отрегулировать скорость враще-
ния двигателя

Слишком большая нагрузка Уменьшить нагрузку

Короткое замыкание диода Проверить и заменить диод

Нормальное 
напряжение 
на холостом 
ходу, но высокое 
под нагрузкой

Слишком высокая скорость под 
нагрузкой

Отрегулировать скорость

Нестабильное 
напряжение.

Плохие контакты Проверить контакты

Непостоянная скорость вращения 
двигателя

Проверить регулировки двига-
теля

Шум при работе 
генератора

Неисправны подшипники ротора Заменить подшипники
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ЕВРО вилка 230 В / 16 А 1 шт.

ЕВРО вилка 230 В / 32 А 1 шт.

Набор инструментов в чехле на кнопке: шлицевая отвёртка, 
два рожковых ключа

1 компл.

Комплект аксессуаров в тканевой сумке: 4 U-образных крепления для колёс, 
8 шайб, 4 стопорных шпильки

1 компл.

Ось 2 шт.

Колёса 8" 4 шт.

Воронка пластиковая со шлангом 1 шт.

Ключи зажигания 2 шт.

Транспортировочная проушина 1 шт.

Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон 1 компл.

ЕВРО вилка 400 B / 16 А 1 шт.

ЕВРО вилка 230 В / 32 А 1 шт.

Набор инструментов в чехле на кнопке: шлицевая отвёртка, 
два рожковых ключа

1 компл.

Комплект аксессуаров в тканевой сумке: 4 U-образных крепления для колёс, 
8 шайб, 4 стопорных шпильки

1 компл.

Ось 2 шт.

Колёса 8" 4 шт.

Воронка пластиковая со шлангом 1 шт.

Ключи зажигания 2 шт.

Транспортировочная проушина 1 шт.

Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон 1 компл.
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ЕВРО вилка 230 В / 16 А 1 шт.

ЕВРО вилка 230 В / 32 А 1 шт.

Набор инструментов в чехле на кнопке: шлицевая отвёртка, 
два рожковых ключа

1 компл.

Комплект аксессуаров в тканевой сумке: 4 U-образных крепления для колёс, 
8 шайб, 4 стопорных шпильки

1 компл.

Ось 2 шт.

Колёса 8" 4 шт.

Воронка пластиковая со шлангом 1 шт.

Ключи зажигания 2 шт.

Транспортировочная проушина 1 шт.

Клемма для крепления АКБ 2 шт.

Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон 1 компл.
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