УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ
КОМПЛЕКТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Универсальный Топливный Комплект позволит Вам использовать в качестве топлива на
четырехтактном двигателе внутреннего сгорания электрогенератора не только бензин,
но и сжиженный и природный газ, без внесения кардинальных технических изменений
в его конструкцию. Результат такого усовершенствования, высокая экономическая
эффективность Вашего оборудования.

Общая информация, требования и меры предосторожности при
эксплуатации генератора на газовом топливе.
ВНИМАНИЕ: Сжиженный

углеводородный и природный газ при атмосферном давлении не
обладает токсичным воздействием на организм человека, однако при смешивании с воздухом,
сжиженные газы вытесняют и уменьшают содержание кислорода в воздухе. Человек, находясь в
такой атмосфере, будет испытывать кислородное голодание, а при значительных концентрациях
сжиженного газа в воздухе может погибнуть от удушья. Вдыхание в течение 2 минут воздуха,
содержащего 10% сжиженного газа, может вызвать симптомы головокружения или удушья.
 Электрогенератор должен устанавливаться в нежилых помещениях с хорошей
вентиляцией.
 Генераторная установка должна быть заземлена.
 Выхлопные газы опасны для здоровья человека.
 Запрещается использование генераторной установки при повреждении резиновых
шлангов или соединений подающей газовой магистрали.
 Запрещается использование газового баллона в перевернутом вертикальном
положении или горизонтальном положении.
Сжиженный газ является легковоспламеняющимся веществом. Запрещается работа
генераторной установки в слабо проветриваемых или закрытых помещениях без приточновытяжной вентиляции. При эксплуатации электрогенератора необходимо предусмотреть
наличие выводной магистрали для выхода выхлопных газов из помещения.

Баллоны со сжиженным газом.
Для работы генераторной установки с Универсальным Топливным Комплектом на газе
необходимо использовать бытовые баллоны, предназначенные для заполнения сжиженным газом.
Такая продукция производится в строгом соответствии с техническими требованиями, что
позволяет гарантировать достижение всех эксплуатационных характеристик. На верхнем днище
закреплена паспортная табличка, содержащая следующие данные:
1.
2.
3.
4.
5.

Товарный знак завода-изготовителя.
Условное обозначение баллона.
Номер баллона.
Объем, л.
Дата изготовления и следующего освидетельствования (8-95-00, где 8 – месяц, 95 –
год изготовления, 00 – год очередного освидетельствования. Периодичность
освидетельствований: в первые 20 лет эксплуатации – не реже 1 раза в 10 лет, в
последующие – не реже 1 раза в 5 лет).
Максимальное рабочее давление.
Испытательное давление.
Масса порожнего баллона.
Масса баллона с газом.
ГОСТ.
Клеймо ОТК.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
Соединение газового баллона с генератором должно быть осуществлено специальным гибким
шлангом длиной не более 1,5-3 метров без перегибов и изломов.

Недопустимо подключение магистрали газа напрямую от баллона к Универсальному
Топливному Комплекту без установленного на газовом баллоне стандартного редуктора
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РДСГ 1-1.2 или РДСГ 2-1.2. Универсальный Топливный Комплект может использоваться, и
рассчитан только на рабочее давление 2.8 кПа - 3.8 кПа.
Прекращение работы электрогенератора при использовании газа должно быть осуществлено
путем закручивания вентиля на газовом баллоне. Только в этом случае достигается отсутствие газа
в подающей магистрали.
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Пуск двигателя электрогенератора при
переходе на эксплуатацию от сжиженного
баллонного или природного газа:
1. Переключить выключатель питания
генератора в положение
«ВЫКЛЮЧЕНО»/«OFF», для моделей с
электростартером повернуть ключ зажигания в
соответствующее положение.
2. После этого повернуть кран подачи топлива
в положение «ЗАКРЫТО»
3. Отвернуть в нижней части карбюратора винт
и слить остатки топлива во избежание
смешивания остаточного количества бензина в
поплавковой камере с поступающим газом.
ВНИМАНИЕ: перед сливом топлива
убедитесь в отсутствии близлежащих источников открытого огня, после плотно заверните
сливной винт на карбюраторе.
4. Осуществить подключение подающей газовой магистрали к соответствующему штуцеру
газового редуктора, установленного на генераторе.
ВНИМАНИЕ: ГАЗ ВЗРЫВООПАСЕН! При подключении соблюдайте меры предосторожности
и убедитесь в отсутствии открытых источников огня. Неосторожное обращение с газовым
баллоном или нарушение герметичности в местах сопряжения газового шланга может привести к
возгоранию и пожару. Убедитесь в том, что соединения на газовом баллоне и редукторе
Универсального Топливного Комплекта надежно зафиксированы хомутами и не допускают утечки
газа. Для подключения используйте только специализированные газопроводные шланги,
рассчитанные на соответствующее давление газа.
5. После подключения магистрали откройте запорный
вентиль на газовом баллоне. Нажмите 1 раз на
подпружиненный клапан в центре корпуса газового
редуктора с длительностью нажатия 2-3 секунды, для
заполнения газом его внутреннюю полость.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что нет утечки газа в
соединениях между редуктором и карбюратором, а
также между карбюратором и впускным
коллектором двигателя.
6. После выполнения всех указанных процедур,
приступайте к запуску двигателя электрогенератора стандартным способом: повернуть рычаг
дроссельной заслонки в положение «Закрыто», осуществить активацию работы двигателя ручным
стартером, либо поворотом ключа зажигания (для моделей с электростартером). Сразу же после
запуска двигателя электрогенератора и его устойчивой работы, переведите рычаг дроссельной
заслонки в положение «Открыто».
В процессе работы генератора на газе и при выявлении самопроизвольного понижения или
увеличения оборотов двигателя, необходимо увеличить или уменьшить объем подаваемого газа с
помощью регулировочного винта расположенного на редукторе. Регулировка производится путем
плавного откручивания или закручивания винта до максимально устойчивых холостых оборотов
двигателя. Так же в зависимости от вида газа и объема двигателя регулировка предусматривает
как увеличение подачи газа, на двигателях большего объема, так и уменьшения, на двигателях
меньшего рабочего объема.
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Производить данную регулировку не обязательно, если отклонений в работе двигателя
электрогенератора не выявлено.
7. Для остановки двигателя работающего на газе, необходимо закрутить вентиль на газовом
баллоне или перекрыть подачу на магистрали и дождаться пока двигатель электрогенератора
остановится. После этого, перевести выключатель в положение «Выключено», или же поверните
ключ в замке зажигания в положение «Выключено» (для моделей с электростартером).

Техническое обслуживание.
1. После монтажа и первичного регулирования оборотов холостого хода, никаких иных
регулировок или изменений настроек устройства производить не требуется.
2. Все крепежные винты и соединения на редукторе не откручивать и не ослаблять.
3. Если обнаружено отсутствие герметичности и наличие утечки газа ни в коем случае не
запускайте двигатель электрогенератора до устранения утечки. Для осуществления ремонтных
работ обратитесь к специалисту по ремонту газового оборудования.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ
ГЕНЕРАТОРНУЮ УСТАНОВКУ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА, ИЛИ СРАЗУ ЖЕ
ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ УТЕЧКИ
ГАЗА ИЗ СИСТЕМЫ!
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схема основных элементов
УНИВЕРСАЛЬНОГО ТОПЛИВНОГО КОМПЛЕКТА
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Таблица комплектации 4-х тактными двигателями электрогенераторов
с мощностью от 2 до 6 кВт.
Маркировка ряда бензиновых
двигателей,
которые устанавливаются на
электрогенераторы (паспортная
мощность в лошадиных силах)

Объем, двигателя см
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Номинальная мощность
электрогенераторов в кВт (этот
параметр может несущественно
отличатся: см. данные каждого
конкретного производителя)

168F (5.5 л.с.)
168F-1 / 168F-2 (6.5 л.с.)
170F или 170FD* (7 л.с.)

163
196
208 /212 /210**

2 кВт
2 или 2,5 кВт
2,8 кВт

182F или 182FD (11 л.с.)

337

4 кВт

188F или 188FD (13 л.с.)

389 / 390

5 кВт

190F или 190FD (15 л.с.)

420

6 кВт

*Маркировка «FD» предполагает наличие электрического стартера;
**Данные по объему у разных производителей могут несущественно отличаться и
соответствуют исходным заявленным параметрам, которые предоставлены
производителем или продавцом в качестве открытой информации о технических
характеристиках агрегата.

Таблица для определения модели Универсального Топливного
Комплекта.
Маркировка бензиновых
двигателей, которые
устанавливаются на
электрогенераторы (паспортная
мощность в лошадиных силах)

Маркировка модели

Вид модели

168F (5.5 л.с.)
ТС-1
168F-1 / 168F-2 (6.5 л.с.)
170F или 170FD (7 л.с.)
182F или 182FD (11 л.с.)

ТС-3(М/А)

188F или 188FD (13 л.с.)

190F или 190FD (15 л.с.)
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