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Уважаемые пользователи!

Благодарим за выбор дизельной  генераторной установки ЕКО.
Настоящее Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию разработано с целью предоставить Вам

полную информацию о дизельной генераторной установке ЕКО.  

Запрещается эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать установку, пока не будут приняты меры безопасности.
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Инструкции по технике безопасности

Соблюдение  сроков  проведения  технического  обслуживания  является  одним  из
основных  факторов  техники  безопасности  (см.  таблицу  «Техническое
обслуживание»).  Не  следует  пытаться  выполнять  ремонт  и  операции  по
техническому обслуживанию, если Вы  недостаточно компетентны или не имеете
необходимого оборудования.

При получении генераторной установки проверьте  ее  состояние и комплектность
поставки.  Перемещение  генераторной  установки  должно  осуществляться  с
осторожностью и без  рывков.  Место для хранения или  эксплуатации  ГУ следует
подготовить заблаговременно.

  Перед началом эксплуатации установки необходимо хорошо усвоить назначение всех
органов  управления  и  научиться  в  случае  необходимости  быстро  останавливать
генераторную установку.

           Запрещается  допускать  к  эксплуатации  ГУ  посторонних  людей,  не  прошедших
необходимый инструктаж.

Не позволяйте детям приближаться и дотрагиваться до генераторной установки, даже если она
не  работает. Не допускайте запуск генераторной установки в присутствии животных (они
могут испытывать страх, проявить нервозность и т.д.).

Запрещается запускать двигатель установки без воздушного фильтра или глушителя.

Будьте  внимательны  при  закреплении  клемм  аккумуляторной  батареи:  Неправильное
подключение  «+»  и  «-»  клеммы  может  привести  к  серьезным  повреждениям
электрооборудования ГУ.

Запрещается накрывать чем-либо ГУ во время ее работы или сразу после остановки (следует
подождать до тех пор, пока остынет двигатель).

Запрещается покрывать ГУ слоем смазки для ее защиты от коррозии. Некоторые применяемые
для  консервации  масла  легко  воспламеняются.  Испарения  некоторых  масел  опасны  при
вдыхании.

При эксплуатации ГУ всегда соблюдайте местное законодательство в части эксплуатации ГУ.

Внимание! Во избежание риска возгорания из-за проливов топлива: замена топливного фильтра 
должна производиться только на холодном двигателе.

При подъеме ДГУ с помощью крана используйте крюк, у которого запирается 
горловина. Перед подъемом обязательно следует проверять рым-болты.
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Рис. 1.1. Подъём установки с помощью крана

При перемещениях генератора с помощью крана или автопогрузчика обслуживающий
персонал должен находиться вдали от генератора.

ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Не прикасайтесь к обнаженным проводам и разомкнутым соединениям.

ГУ должна быть обязательно заземлена. Запрещается эксплуатация ГУ без заземления.

Не прикасайтесь к ГУ, если у Вас мокрые руки или ноги.

Обеспечьте защиту ГУ от влаги и атмосферных воздействий; запрещается устанавливать ГУ на
мокрой площадке.

Поддерживайте электрические провода и соединения в исправном состоянии.

Использование некондиционного оборудования создает угрозу поражения электрическим током
и повреждения оборудования.

В том случае,  если длина используемого кабеля (кабелей) превышает 1м,  необходимо
предусмотреть установку дифференциальной защиты между ГУ и потребителем.

Используемые  кабели  должны  быть  гибкими  и  прочными,  в  резиновой  изоляционной
оболочке класса CEI 245-4 или эквивалентные.

ГУ не может быть подключена к другим источникам питания, таким как, например, основная
электросеть. В особых случаях, когда предусмотрено подключение ГУ в качестве резервного
источника питания в общую сеть, оно (подключение) должно проводиться квалифицированным
персоналом, который учтет возможность раздельного питания потребителей от общей сети и от
ГУ

Защита  от  поражения  электрическим  током,  перегрузки  и  короткого  замыкания  должна
обеспечиваться  соответствующими автоматами защиты.
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ПЕРЕГРУЗКА ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Запрещается подключать к ГУ оборудование для длительной эксплуатации с суммарной
потребляемой  мощностью,   превышающей  номинальную  выходную  мощность  ГУ.  Перед
запуском и подключением потребителей подсчитайте их суммарную  потребляемую мощность
{в Вт или А).  Обычно значение потребляемой мощности указывается на заводской табличке
оборудования. 

Суммарная  рассчитанная  мощность  подключаемых одновременно  потребителей  не  должна
превышать номинальную выходную мощность Вашей ГУ.

Не все генераторные установки комплектуются защитными автоматическими выключателями. У
отдельных  установок  только  часть  силовых  выходов  снабжена  автоматами  защиты.
Проконсультируйтесь у поставщика ГУ относительно наличия автоматов защиты на Вашей ГУ. 

При отсутствии автоматов защиты на выходах ГУ настоятельно рекомендуется их установка
самостоятельно (при помощи  квалифицированного специалиста). По поводу выбора автоматов
защиты обращайтесь к поставщику ГУ.  Запрещается  перегружать   ГУ. Выход ГУ из строя
из-за  перегрузки  (даже  при  наличии  автоматов  защиты  от  перегрузки)  не  покрывается
гарантией  производителя.

Замечание:  Следует  обратить  особое  внимание  на  то,  что  электроинструменты
(например; дрель, пила и т.д.) при работе с  перегрузкой (в тяжелых условиях резания)
потребляют электрическую мощность большую, чем это указано на их заводской табличке.
Например:  электропила  при  резании  особо  твердого  материала  потребляет  3-х  -  4-х
кратную мощность, относительно номинальной.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАПРАВКЕ ТОПЛИВНОГО БАКА
 
Топливо (бензин, дизельное топливо) является легковоспламеняющейся 
жидкостью, а его пары взрывоопасны. Запрещается курить во время
заправки бака, а также осуществлять заправку бака вблизи источника пламени 
или искр.
Запрещается заправка топливного бака на работающем двигателе . Следует 
остановить двигатель и дождаться, пока он достаточно остынет.
Все следы пролива топлива следует насухо вытереть чистой тряпкой.

Генераторная установка должна быть установлена на ровной горизонтальной поверхности, чтобы
избежать проливов топлива на двигатель.

Хранение горюче-смазочных материалов, а также обращение с ними должны выполняться в строгом
соответствии с действующим законодательством.

При каждой заправке следует перекрывать топливный кран (если он имеется).  Для  заправки
используйте воронку, старайтесь не расплескать топливо, а после заполнения бака заверните до
упора крышку заливной горловины. ЗАПРЕЩАЕТСЯ доливать топливо  в топливный бак двигателя,
если генераторная установка работает или на горячем двигателе.

Внимание! Предохраняйте генератор переменного тока от попадания на него топлива
при  замене  топливного  фильтра,  так  как  это  может  привести  к  повреждению
генератора.            

Внимание!  Не  заполняйте  топливный  бак  дизельной  генераторной  установки  «под
горлышко». При изменении температуры возможно подтекание топлива.

ЗАЩИТА ОТ ОЖОГОВ
Не прикасайтесь к двигателю и  глушителю  системы выпуска отработавших  газов во
время работы генераторной установки или непосредственно после ее останова.
Во избежание ожогов не допускайте попадания горячего масла на кожные покровы.
Прежде чем приступать к любым работам, убедитесь, что в системе смазки отсутствует давление.
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Запрещается  запускать  двигатель  со  снятой  пробкой  маслоналивной  горловины,  поскольку
существует риск получения ожогов от разбрызгиваемого масла.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Запрещается сливать отработанное масло на землю; используйте специально предусмотренную
для  этого  емкость  и  утилизируйте  отработанное  масло  в  соответствии  с  действующим
законодательством (например, на ближайшей АЗС).

Желательна установка ГУ в местах,  где будет  исключено отражение звука работающей ГУ от
окружающих конструкций, во избежание повышения уровня шума. В том случае, если глушитель
Вашей ГУ не оснащен искрогасителем, а установка эксплуатируется в лесистой местности, следует
обратить  особое  внимание  на  меры  пожарной  безопасности.  (Необходимо  очистить  от
растительности достаточно большую площадку вокруг места предполагаемой установки).

Негерметичность  системы  выпуска  может  вызвать  повышение  уровня  шума,  производимого
установкой.  Проверяйте состояние системы выпуска ОГ.  Во избежание повышения уровня шума
желательно устанавливать установку в местах, где будет исключено отражение звука работающей
установки от стен и окружающих конструкций.

 ЗАЩИТА ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ОТРАБОТАВШИМИ ГАЗАМИ (ОГ)

Отработавшие  газы (ОГ)  содержат  крайне  токсичное  соединение  -  окись  углерода
(СО). При высокой концентрации СО в окружающем воздухе  возможен смертельный
исход.

По  этой  причине  следует  эксплуатировать  генераторную  установку  только  в  хорошо
проветриваемом месте, где исключено накопление отработавших газов.
  В  случае  недостаточного  доступа  воздуха  произойдет  перегрев  двигателя  и  генератора
переменного  тока,  что  повлечет  за  собой  выход  ГУ  из  строя  и  порчу  имущества.  В  случае
необходимости  эксплуатации  установки  в  помещении,  следует  предусмотреть  вентиляцию
помещения  в  соответствии  с   требованиями.  Отработавшие  газы  должны  обязательно
выводиться  из  помещения. Отработавшие  газы  (ОГ)  содержат  крайне  токсичное
соединение -  окись  углерода  (СО).  При  высокой  концентрации СО в  окружающем
воздухе возможен смертельный исход

По этой  причине  следует  эксплуатировать  генераторную  установку  только  в  хорошо
проветриваемом месте, где исключено накопление отработавших газов.

  В  случае  недостаточного  доступа  воздуха  произойдет  перегрев  двигателя  и  генератора
переменного  тока,  что  повлечет  за  собой  выход  ГУ  из  строя  и  порчу  имущества.  В  случае
необходимости  эксплуатации  установки  в  помещении,  следует  предусмотреть  вентиляцию
помещения  в  соответствии  с  требованиями,  Отработавшие  газы  должны  обязательно
выводиться из помещения.

 
Рис. 1.2. Пример устройства вентиляции
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ К ВРАЩАЮЩИМСЯ ЧАСТЯМ

Во избежание травм от захвата вращающимися частями двигателя  запрещается
приближаться  к  генераторной  установке  в  свободной  или  не  застегнутой  одежде
(длинные волосы следует завязать платком или убрать в прическу).
Запрещается останавливать, замедлять или блокировать вращающиеся части

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Дизельная генераторная установка представляет собой дизельный двигатель и генератор переменного
тока, собранные в единый агрегат и установленные на сварной раме.
Генератор  в  соответствии  со  стандартами  SAE непосредственно  сочленен  с  двигателем.  Ротор
генератора жестко соединен с маховиком двигателя посредством дисковой муфты. Такая конструкция
гарантирует уменьшение вибраций.

Топливный бак в генераторах до 700КВт смонтирован внутри основного шасси.  В  более мощных
генераторных установках используются внешние топливные баки.

В дизельных генераторных установках открытого типа глушитель идет в комплекте. В электростанциях
во всепогодном шумозащитном кожухе и на шасси глушитель смонтирован внутри кожуха.
В комплекте с генераторными установками, предназначенными для работы в автоматическом режиме,
поставляются  панели  \шкафы\  автоматического  ввода  резерва  для  настенного  или  напольного
монтажа.

Рис. 1.3. Стандартный комплект генераторной установки

1. Дизельный двигатель
2. Глушитель
3. Радиатор

4. Синхронный генератор
5. Клеммная коробка
6. Рама

7. Топливный бак (внутри рамы)
8. Гасители вибраций
9. Пульт управления
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Гарантия на дизельную генераторную установку распространяется только в том случае,
если оборудование вводилось в эксплуатацию сертифицированным специалистом.
Для поддержания готовности резервную электростанцию следует запускать не реже 1
раза в месяц.

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ДИЗЕЛЬНОЙ
ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ

 Помещение  для  установки  дизельной  генераторной установки  (ДГУ)  должно  быть
отапливаемым,  температура  внутри  не  должна  опускаться  ниже  +5°С.  В  помещении
должны быть  обеспечены меры противопожарной безопасности,  электробезопасности  и
меры по соблюдению санитарных норм. 

 Размеры  помещения  для  установки  ДГУ  должны  обеспечить  возможность  заправки
топливом,  смены  масла,  обслуживания  и  ремонта.  Дверной  проем  должен  иметь
достаточные  размеры  для  монтажа  и  демонтажа  при  капитальном  ремонте.  Зона
обслуживания ДГУ составляет не менее 1 метра от дизельного генератора 

 При размещении ДГУ необходимо учесть, что между стеной и радиатором устанавливается
мягкая вставка (в комплект поставки не входит) для предотвращения передачи вибрации
от  дизельной  генераторной  установки  стене  помещения  и  исключающая  попадание
горячего воздуха обратно в помещение. 

 Помещение для  ДГУ должно иметь  проемы в наружных стенах для  притока наружного
воздуха  (используется  для  горения  и  охлаждения  дизеля  и  генераторного  блока  и
радиатора системы жидкостного охлаждения двигателя) и отвода горячего воздуха наружу.
Проемы  для  притока  и  удаления  воздуха  должны  быть  защищены  от  дождя  и  снега
(козырьки, жалюзи и т.п.). Площадь проема для удаления воздуха соответствует площади
решетки ДГУ. Площадь проема для притока в 2 раза больше площади решетки радиатора.
Воздух должен поступать в помещение со стороны электрогенератора, проходить вдоль
дизельного  двигателя,  затем  сквозь  радиатор  системы  охлаждения  и  в  итоге
выбрасываться  вентилятором за  пределы помещения через  воздуховод.  При отсутствии
отвода горячего воздуха наружу будет происходить его рециркуляция, и эффективность
системы охлаждения резко снизится. Впускное и выпускное воздушные отверстия должны
быть  достаточного размера для обеспечения свободного воздушного потока как внутрь
помещения, так и за его пределы.

 Для  отвода  выхлопных  газов  должна  быть  установлена  выхлопная  труба  (в  комплект
поставки не входит),  которая должна соединяться с глушителем ДГУ. Труба для отвода
выхлопных  газов  должна  через  отверстие  в  стене  выходить  наружу.  Выхлопную трубу
необходимо оборудовать устройством слива конденсата, расположив его в самой низкой
части  трубы  внутри  помещения.  Выполнение  сварочных  работ  на  ДГУ  запрещено,
соединения  труб  производятся  хомутами  или  фланцами.  Чтобы  понизить  тепловое
излучение, следует изолировать компоненты выхлопной системы, расположенные внутри
помещения.  Внешний  конец  трубы  следует  обрезать  под  углом  60о к  горизонтали или
оборудовать дождевой заслонкой, чтобы предотвратить попадание в выпускную систему
дождя  или  снега.  Если  здание  оборудовано  системой  детектирования  дыма,  выпускное
отверстие следует разместить так, чтобы оно не мешало работе системы дымовой тревоги.
При  разработке  выхлопной  системы  необходимо  строго  следовать  требованию  "Не
превышать допустимого обратного давления, установленного производителем дизельного
двигателя".  Для  уменьшения  обратного  давления  выхлопная  система  должна  быть  как
можно  более  короткой  и  прямой.  Радиус  закругления  любого  соединительного  колена
должен  быть  как  минимум  в  1.5  раза  больше  его  внутреннего  диаметра.  Конструкция
выхлопной системы дизельного генератора длиной свыше 3 метров должна утверждаться

УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
+7 343 382-07-32, 382-07-33 9



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИЗЕЛЬНОЙ
ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ЕКОМАК

заводом-изготовителем или его представителем. 
 Фундамент под установку ДГУ должен иметь массу не менее 1.5 массы устанавливаемого

оборудования и уложен на изоляционные материалы. Длина и ширина фундамента должны
соответствовать габаритным размерам ДГУ, глубина должна быть не менее 150-200 мм.
Фундамент  не  должен  быть  связан  с  несущими  конструкциями  здания.  Дизельную
электростанцию  необходимо  закрепить  анкерными  болтами.  При  установке  ДГУ  в
помещениях  необходимо  учитывать  требования  соответствующих  строительных  норм  и
правил.  При существовании опасности  проникновения воды в  помещение  эксплуатации
ДГУ (например, при установке агрегата в котельной) подушка фундамента должна быть
приподнята над уровнем пола.

 Поверхность площадки для установки дизельной электростанции должна быть ровной и
горизонтальной.  Наличие  неровностей  приведет  к  деформированию  рамы  дизельной
электростанции  в  процессе  эксплуатации  и  повреждению  основных  блоков,  а  также
срабатыванию датчика уровня масла. 

 Для  укладки  силовых  и  коммутационных  кабелей  в  полу  должны быть  предусмотрены
кабельные каналы. Прокладку кабеля производить в соответствии с ПУЭ.

 Для подключения дизельной электростанции должен быть установлен распределительный
щит с входным и выходным защитными автоматами для подключения блока управления и
коммутации нагрузки дизельной электростанции. 

 В помещении электрощитовой должно быть предусмотрено место для установки настенного
блока управления и коммутации нагрузки (АВР). Блок коммутации нагрузки соединяется с
дизельной  электростанцией  силовым  и  информационным  кабелями  в  соответствии  со
схемой, входящей в состав документации.

 Эксплуатация ДГУ без воздушного фильтра не рекомендуется, так как увеличивается риск
проникновения механической пыли, грязи и др. инородных предметов внутрь дизельного
двигателя через воздуховод. 

   Рис. 1.4. Вариант размещения ДГУ

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
Не допускайте включения генераторной установки с незаполненной системой охлаждения. Это
может привести к повреждению дизельного двигателя.
Проверьте  уровень  охлаждающей  жидкости.  При  необходимости  долейте  рекомендованную
жидкость  до  требуемого  уровня  (уровень  охлаждающей  жидкости  должен  находиться  между
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отметками min и max) .  При выполнении этой операции будьте особо внимательны.  Проверьте
шланговые соединения и трубопроводы на герметичность.
Заполнение системы охлаждения следует производить поэтапно:
Заполняйте систему до тех пор, пока уровень жидкости, видимый через заправочную горловину,
не будет оставаться постоянным в течение нескольких минут.
При необходимости произвести прокачку системы охлаждения для удаления воздуха. Запустите
двигатель,  дайте  ему  поработать  2-3  минуты  после  чего  отключите  его  на  30  минут.  Снова
проверьте уровень охлаждающей жидкости, если необходимо доведите его до нормы.
ТОПЛИВО
Используйте  только  чистое  и  отфильтрованное  топливо,  соответствующее  техническим
требованиям и условиям эксплуатации генераторной установки.
Залейте топливо в бак.
Проверьте топливные трубопроводы и шланги на герметичность. 
При необходимости прокачайте топливную систему.
МАСЛО
Используйте масло, сорт которого по классификации SAE соответствует условиям эксплуатации и
режиму работы ДГУ.
Проверьте уровень масла в картере двигателя и в устройстве автоматической подкачки масла
(если такая опция установлена).
При необходимости долейте масло в картер через заливную горловину двигателя до отметки MAX
на масляном щупе. Запустите генераторную установку и дайте ей поработать несколько минут.
Остановите двигатель, дайте ему остыть и еще раз проверьте уровень масла в картере.
Проверьте, нет ли утечек масла.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Если к  аккумуляторной батарее  присоединены провода,  временно  отсоедините  их.  Проверьте
уровень  электролита  в  АКБ.  Если  в  комплекте  с  генераторной  установкой  поставлены
сухозаряженные АКБ, требуется залить в них электролит.
Залейте  в  аккумуляторные  банки  электролит  предназначенный  для  АБ  и  имеющий
соответствующую удельную плотность .Для стран с умеренным климатом плотность электролита
должна  составлять  1,25-1,25.указанная  удельная  плотность  соответствует  температуре
20градусов  С.При  более  высокой  температуре  удельная  плотность  уменьшается  на  0,01% на
каждые  15градусов.И  наоборот,  при  более  низких  температурах  удельная  плотность
увеличивается в той же пропорции.
Оставьте  аккумуляторную  батарею  на  20  минут  для  того,  чтобы  пластины  и  сепараторы
пропитались электролитом.(1час, если температура электролита ниже 5градусов)
Проверьте  уровень  электролита  в  батарее  и  при  необходимости  долейте  до  уровня  верхней
метки, при отсутствии метки-до уровня на 10мм выше сепаратора.
Аккумуляторная батарея готова к эксплуатации 
АБ необходимо заряжать при вводе в эксплуатацию в следующих случаях:
-температура воздуха ниже 5 градусов С.
-после выдержки плотность электролита  понизилась на 0,02 и больше
-температура электролита повысилась на 4 градуса и больше
Величина зарядного тока должна быть от 10 до 20% от номинальной емкости аккумуляторной
батареи.  Зарядку  производить  до  тех  пор,  пока  не  появятся  признаки  окончания
зарядки(ориентировочное время заряда от 4 до 6 часов) Признаками окончания заряда являются
обильное выделение газа во всех банках и\или плотность электролита неизменная в течении 2-х
часов подряд.
При подключении АБ следите за полярностью. 

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Неправильная  установка  или  эксплуатация  генераторной  установки  могут  привести  к
травмам персонала или повреждениям оборудования.
Обеспечьте  надлежащую  электрозащиту  для  того,  чтобы  исключить  риск  для  персонала,
опасность возникновения пожара или риск повреждения установки.
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После установки на место дизельная генераторная установка должна быть заземлена
в  соответствии  требованиями  правил  техники  безопасности.  Клеммы  заземления
располагаются на одной из лап генератора.
Сопротивление  изоляции  нового  генератора  должно  превышать  5Мом.  При  пониженных
значениях сопротивления изоляции следует провести процедуру сушки обмоток.
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать генератор с сопротивлением изоляции меньше 1Мом.

Установка, подключение, техническое обслуживание и ремонт генераторных
установок должны производиться только квалифицированным персоналом.

Кабели  нагрузки,  подключаемые  к  генератору  должны  иметь  опору  ниже  или  выше  уровня
клеммной  колодки  генератора.  Убедитесь  в  том,  что  значения  напряжения,  частоты,
соответствуют  значениям,  указанным  на  паспортной  табличке  генератора.  Убедитесь,  что
порядки чередования фаз генератора и нагрузки совпадают.

Выходные параметры генераторов с автоматическими регуляторами напряжения устанавливаются
на заводе-изготовителе и обычно не требуют корректировки. При необходимости оптимизировать
работу генератора перенастройка регулятора должна производиться только квалифицированным
специалистом.

ДГУ  способна вырабатывать  электроэнергию сразу же после запуска двигателя.  Прежде чем
запустить двигатель убедитесь что все внешние кабельные подключения выполнены правильно,
кабелями  подходящего  сечения  с  учетом  силы  тока,  нагрузки,  окружающей  температуры  и
конфигурации проводки.

 Чтобы обеспечить  свою безопасность  и  правильную работу  дизельной  генераторной
установки соблюдайте следующие правила:

-не подключайте генераторную установку к внешней  сети

-запускайте электростанцию, убедившись что к ее выводам не подключена нагрузка

-не изменяйте схемы подключения силовых и управляющих кабелей

-не изменяйте скорость работы двигателя. От нее зависит напряжение и частота генератора

-не  подключайте  к  установке  оборудование,  потребляющее  напряжения,   отличное  от
напряжения, вырабатываемого генератором

-не подключайте к ДГУ сварочные аппараты. Импульсная нагрузка может повредить генератору
ДГУ

-при  необходимости  использовать  ДГУ  для  питания  мощных  источников  бесперебойного
питания(ИБП)обращайтесь за консультацией в каждом отдельном случае

-не заряжайте аккумуляторные батареи от клемм постоянного тока. Если такие клеммы имеются в
Вашем генераторе, используйте их как вспомогательные источники питания нагрузки постоянного
тока

-избегайте перегрузок. Суммарная мощность всего оборудования, подключенного к генератору,
не  должна  превышать  мощности  генератора.  ВНИМАНИЕ!  Некоторые  виды  оборудования
(электрические  двигатели)  в  момент  запуска  потребляют  мощность  значительно  выше
номинальной. 
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Объём масла Спецификации и вязкость

масла, по рекомендации
изготовителя двигателя

Тип
двигателя

Резервная
мощность,

кВА литров/час л л л

EMSA

13 3,4 80 15 5

Р
еко

м
ен

д
уется

 T
u

rb
o

 D
iesel 15 W

 40

17 4,35 80 18 5
20 4,93 80 18 5
22 5,53 80 23 5,5
25 5,53 80 23 5,5
30 6,97 130 27 9
35 6,97 130 27 9
40 8,4 130 27 9
45 8,4 130 27 9

DEUTZ

35 9,64 130 15 7,25
40 9,64 130 15 7,25
52 13,44 130 25 7,25
60 13,44 130 25 7,25
70 20,02 130 35 9
82 20,02 130 35 9
110 27,26 230 35 13
120 27,26 230 35 13
150 32,33 230 35 13
167 32,33 230 35 13
175 34,34 230 35 13

VOLVO

94 20,8 220 19,7 13
109 25,2 220 19,7 13
142 30,7 220 22 20
167 37,4 280 23,8 20
205 45,04 280 37,1 34
226 50,50 175 37,1 34
278 57,9 175 32 29
305 63,6 175 41 35
353 73,9 175 41 35
362 72,81 175 44 35
412 84,8 300 44 35
450 92 300 44 35
506 102,43 595 60 48
559 112 595 60 48
630 128,6 595 60 48
700 140,2 595 95 48

PERKINS

400 78,0 630 47 68
450 88,0 630 47 68
500 104,0 660 58 62
550 111,0 660 58 62
660 134,0 1100 61 62
700 142,0 1100 61 62
800 173,0 2000 105 113,4
900 194,0 2000 105 113,4

1125 238,4 2000 143 165,6
1385 291,0 2000 225 177,6
1500 311,0 2500 198 177,6
1656 341,0 3000 198 177,6
1875 391,0 3000 198 177,6
1928 402 3500 255 237,2
2028 428 3500 316 237,2
2263 490 3500 316 237,2

Таблица 1.1. Характеристики генераторных установок ЕКО
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ЩИТ АВР

Для управления и контроля за работой генераторной установки используются электронные управляющие 
системы. Линейка систем управления генераторными установками EMKO предназначена для широкого 
применения. Эти системы управления можно использовать на генераторных установках как в резервном 
режиме, так и в режиме основного электроснабжения.

Описание блока управления Trans AMF

                          
  

◦коммуникация через шину J1939 ECU
◦соединение с ПК через порт USB
◦контроль АВР и управление двигателем
◦4 входа для резистивных датчиков двигателя: уровень топлива и масла, контроль температуры ОЖ, 
давления масла
◦журнал последних 50 событий
◦часы реального времени
◦защита доступа через авторизацию
◦LCD дисплей с поддержкой русского языка
◦контроль параметров сети и генератора по 3 фазам
◦измерение коэффициента мощности для 3 фаз
◦10 программируемых входов
◦4 программируемых выхода
◦кнопки навигации с визуализацией функций
◦три режима работы: "Автоматический", "Ручной", "Тест"
◦двухуровневая система идентификации аварий
◦возможно работы по заданному календарному графику
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◦программирование временных таймеров контроля состояния сети
◦адаптация для дизельных и газовых двигателей
◦измерение активной, реактивной и полной мощности

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

<Автоматический режим>:

При нажатии на данную кнопку модуль переходит в автоматический режим. Дальнейшая работа 
генераторной установки осуществляется без вмешательства оператора. При наличии основной 
сети генераторная установка находится в режиме ожидания. В случае пропадания сети 
контроллер отрабатывает заданные временные задержки и подает сигнал на запуск двигателя. 
После выхода генератора в установившийся режим подается сигнал на контакторы щита 
переключения нагрузки, контактор сети находится в разомкнутом состоянии (размыкается при 
пропадании сети), контактор генератора замыкается, нагрузка оказывается подключенной к ДГУ.
Останов ДГУ происходит при появлении основной сети. Контроллер генераторной установки 
отрабатывает заданные временные задержки, отключает контакторы генератора, включает 
контакторы сети и подает сигнал на останов двигателя. Двигатель отрабатывает заданное время 
на охлаждение (стандартно – 3 мин.), останавливается  и генераторная установка опять 
переходит в режим ожидания.  При наступлении аварийной ситуации ДГУ возможно остановить 
кнопкой «Аварийный останов». (В случае, когда генераторная установка укомплектована 
автоматическим выключателем без моторизованного привода, в режиме «AUTO» автоматический 
выключатель должен быть всегда включен.) 

< Ручной режим>:

При выборе ручного режима управления загорается соответствующий световой индикатор.  В 
ручном режиме можно запустить и остановить двигатель, переключить контакторы сети и 
генератора.  Для запуска двигателя в ручном режиме необходимо нажать кнопку  «СТАРТ»           
Двигатель запустится. Для подключения нагрузки к генераторной установке необходимо 
перевести  автоматический выключатель в положение «ON». Генераторная установка продолжит 
работу  вне зависимости от наличия/отсутствия основной сети или сигнала Remoute Start. 
Переключить на сеть возможно при нажатии на кнопку «AUTO». Остановить ДГУ возможно нажав 
кнопку останова, двигатель остановится. Внимание! Перед остановкой двигателя 

отключите нагрузку от генератора переменного тока.
 

< Тестовый режим>: 

Эта кнопка переводит модуль в тестовый режим. В данном режиме, при условии 
подключения генераторной установки к щиту автоматического ввода резерва, панель управления 
проводит тестирование работы системы автоматического запуска ДГУ. В тестовом режиме 
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генераторная установка: запускается, отключает нагрузку от внешней сети, переключает нагрузку
на работу от генераторной установки, отрабатывает запрограммированный период времени и 
переключает нагрузку обратно на внешнюю сеть, отрабатывает запрограммированный период 
времени для стабилизации температуры частей двигателя и останавливается.
При включении Тестового режима модуль реагирует на кнопку запуска.

ПРОЦЕДУРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ЗАПУСКЕ

Дизельная генераторная установка должна быть установлена в соответствие с требованиями  
инструкции и с соблюдением мер безопасности, о которых говорилось выше. 
Убедитесь в том, что электрические кабели подключены согласно техническим правилам и 
схемам, генераторная установка заземлена. 
При запуске в эксплуатацию генераторной установки  соблюдайте следующий порядок: 

1. Проверьте уровень моторного масла в двигателе и уровень охлаждающей жидкости.  При 
необходимости - долейте. Убедитесь в отсутствии утечки технических жидкостей.

2. Заполните топливный бак дизельным топливом. 
3. Проверьте уровень электролита в аккумуляторных батареях и уровень их заряда, при 

необходимости подзарядите АКБ.
4. Подключите клеммы аккумуляторных батарей (отрицательная клемма подключается в 

последнюю очередь). 
5. Убедитесь, что защитный автоматический выключатель находится в положении 

ВЫКЛЮЧЕНО (OFF).
6. При помощи ручного топливного насоса закачайте топливо в систему. При необходимости 

удалите воздух из топливного фильтра и из системы (для уточнения подробностей 
смотрите руководство по обслуживанию дизельного двигателя).

7. Убедитесь в безопасности запуска генераторной установки, в отсутствии персонала вблизи
вращающихся деталей оборудования.

8. Включите защитные автоматические выключатели внутри панели управления, проверьте 
состояние кнопки аварийного останова (если кнопка находится во включенном состоянии, 
поверните ее по часовой стрелке для отключения).

9. Возможно возникновение аварийных сигналов на дисплее панели управления и звукового 
сигнала при включении электропитания панели. Для их удаления нажмите кнопку 
«RESET». Все неактивные сигналы удаляться, на дисплее отразиться надпись «Жди для 
начала». Генераторная установка готова к запуску.

10. Для запуска в ручном режиме нажмите кнопку «MAN», после чего можно включать запуск 
двигателя кнопкой 

11. После запуска генераторной установки проверьте параметры состояния двигателя и 
силового генератора. Убедитесь, что все параметры находятся в норме.

12. Для подключения нагрузки переведите силовой защитный автоматический выключатель в 
положение ВКЛЮЧЕНО (ON).

Отключайте нагрузку перед выключением генераторной установки.
Останавливайте генераторную установку кнопкой аварийной остановки только в исключительном 
случае, угрожающем жизни и здоровью персонала.

Аварийные предупреждения и остановки.

При наступлении аварийного события контроллер подает звуковой сигнал и обеспечивает
светодиодную сигнализацию. Звуковая сигнализация отключается кнопкой

На ЖК-дисплее отображается меню  аварийных событий. Аварийные события могут
быть с немедленной остановкой двигателя (например, низкое давление масла) или
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предупредительными с некоторой задержкой. Пороги срабатывания при наступлении аварийных 
событий задаются при программировании контроллера на заводе. При необходимости, возможно 
перепрограммирование параметров. Настройка должна осуществляться компетентным, 
обученным специалистом, имеющим необходимый уровень доступа к оборудованию.
После устранения аварийного события необходимо деактивировать аварийную сигнализацию 
нажатие на кнопку «RESET».

Внимание: при первом включении генераторной установки возможно появление 
аварийных сообщений на панели управления. Для деактивации таких сообщений 
необходимо нажать кнопку «RESET», после чего генераторная установка будет готова 
к запуску.

 

Описание блока управления EAOM-36

Предназначен для управления генераторными установками.

Обеспечивает запуск/останов двигателя, управление топливным электромагнитным 
клапаном или электромагнитным клапаном 
останова, включение предварительного 
подогрева, подключение дополнительных 
сигналов входа/выхода.

Возможность дистанционного 
запуска/остановки генераторной установки.

Автоматическое отключение при возникновении
ошибки.

Обеспечивает сигнализацию и информацию о состоянии
генераторной установки.

Контролирует состояние приводного двигателя: 
давление масла, температуру ОЖ, 
превышение/понижение числа оборотов, уровень 

заряда АКБ.

Для запуска установки необходимо повернуть ключ зажигания в позицию I. Активируется 
функция предварительного подогрева (если запрограммирована), после окончания отсчета 
таймера нажмите кнопку «START» для запуска двигателя. 

Блок управления переходит в режим контроля состояния генераторной установки. 

В случае обнаружения неисправности:

- Высокое или низкое (не соответствующее номинальным) число оборотов двигателя,

- Высокая или низкая частота вырабатываемого тока,

- Высокая температура ОЖ двигателя,

- Низкое давление масла в двигателе,

- Низкий заряд АКБ,

- Shutdown (если выбран и активирован один из конфигурируемых входов отключения), двигатель
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остановиться и блок управления подаст звуковой сигнал.

Для того, чтобы сбросить ошибку, поверните ключ зажигания в положение О и удерживайте в 
течение нескольких секунд, предварительно устранив причину неисправности.

Для контроля числа оборотов, частоты, вырабатываемого тока, а также наработки генераторной 
установки пользуйтесь кнопкой для переключения показаний дисплея.

          

  ЩИТ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА

Используется для автоматической передачи нагрузки с сети на генератор и с генератора на
сеть.  С  помощью  панели  контроля  постоянно  следит  за  напряжением  сети.  При  выходе
напряжения сети за пределы установленных пределов или отключении хотя бы одной фазы, они
отключают сеть, и подключают генератор. При появлении напряжения сети и нахождении ее в
пределах допустимых параметров, нагрузка переключается на сеть.

Все  генераторные установки с автоматическим вводом резерва комплектуются на заводе системой
подогрева охлаждающей жидкости и системой компенсации разряда АКБ, обеспечивающие быстрый
запуск  двигателя  и  переключение на  работу  ДГУ под нагрузкой.  При наличии основной сети,
подогреватель автоматически поддерживает температуру ОЖ в пределах 70-80 º С, а устройство
компенсации разряда поддерживает заряд АКБ  в норме.

УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
+7 343 382-07-32, 382-07-33 18



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИЗЕЛЬНОЙ
ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ЕКОМАК

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При  обслуживании  и  ремонте  обязательно  используйте  оригинальные  запасные  части.  Не
используйте неоригинальные или не согласованные с производителем запасные части. 

В  данном  разделе  описывается  общие  мероприятия  по  обслуживанию.  Для  подробной
информации   по  особенностям  двигателей  и  генераторов  рассмотрите  инструкции,  которые
предоставляются вместе с ДГУ.

При  выполнении  обслуживания,  соблюдайте  меры  безопасности,  описанные  в  предыдущих
разделах.

ВРЕМЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
ВРЕМЯ РАБОТЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬ100
часов

250
часов

500
часов

750
часов

1000
часов

2000
часов

5000
часов

10000
часов

Каждый
день

Каждый
месяц

Каждые
12 мес.

Каждые
24 мес.

Проверка уровня смазочного масла 
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своими силами

Проверка уровня охлаждающей 
жидкости  своими силами

Проверка уровня топлива в  баке  своими силами

Очистка  дизельной установки от 
пыли  своими силами

Проверка температуры машины  своими силами

Слив конденсата топлива из бака  своими силами

Запуск  и работа ДГУ в тестовом 
режиме  своими силами

Затяжка соединительных болтов и 
болтов головки блока цилиндров 

квалифицированный
персонал

Проверка  натяжения ремня    Каждые 250 часов
квалифицированный

персонал

Смена масла в двигателе   Каждые 250 часов
квалифицированный

персонал

Замена масляного фильтра    Каждые 250 часов
квалифицированный

персонал

Очистка или замена воздушного 
фильтра 

Каждые 500 часов или по
состоянию

квалифицированный
персонал

Проверка зазоров клапанов  Каждые 1000 часов
квалифицированный

персонал

Замена топливного 
фильтроэлемента  Каждые 500 часов

квалифицированный
персонал

Проверка вентиляции картера 
квалифицированный

персонал

Проверка топливных инжекторов 
квалифицированный

персонал

Проверка давления компрессии 
квалифицированный

персонал

Проверка водяного насоса 
квалифицированный

персонал

Проверка зарядного генератора 
квалифицированный

персонал

Проверка ТНВД 
квалифицированный

персонал

Проверка газораспределительного 
механизма 

квалифицированный
персонал

Проверка состояния поршней и 
гильз двигателя 

квалифицированный
персонал

Проверка системы охлаждения, 
очистка от накипи, при 
необходимости


квалифицированный

персонал

Проверка состояния шатунов 
квалифицированный

персонал

Проверка состояния поршней 
квалифицированный

персонал

Проверка коленчатого вала 
квалифицированный

персонал

Проверка распределительного  вала 
квалифицированный

персонал

Проверка привода 
квалифицированный

персонал

Ремонт ТНВД  квалифицированный
персонал
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Замена масляного насоса 
квалифицированный

персонал

Замена сальника коленчатого вала 
квалифицированный

персонал

Замена подшипников зарядного 
генератора 

квалифицированный
персонал

Замена охлаждающей жидкости  
квалифицированный

персонал

Периодичность технического обслуживания зависит от наработки двигателя в 
моточасах или срока эксплуатации ДГУ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТОПЛИВА

Допускается использование следующих сортов  отечественного дизельного топлива:  Л-
0.2-40 (летнее, высший и первый сорт), Л-0.2-62 (летнее, высший и первый сорт), 3-0.2
минус 35 (зимнее, высший и первый сорт),  3-0.2 минус 45 (зимнее, высший и первый
сорт),  А-0.2  (арктическое,  высший  и  первый  сорт)  в  соответствии  с  ГОСТ  1667-68.
Внимание!  Не  рекомендуется  применять  следующие  сорта  отечественного  дизельного
топлива: Л-0.5-40 (летнее), Л-0.5-62 (летнее), 3-0.5 минус 35 (зимнее), 3-0.5 минус 45
(зимнее), А-0.4 (арктическое) в соответствии с ГОСТ 305-82; ДТ (высший и первый сорт) в
соответствии с ГОСТ 305-82.

Внимание!  Категорически  запрещено  использование  дизельного  топлива  марки  ДМ  в
соответствии с ГОСТ 1667-68 для дизельных двигателей с низкой частотой вращения.

Рекомендуемые характеристики топлива 

Характеристика Рекомендуемые величины 

Вязкость от 1,3 до 5,8 мм в сек. (сантистокс) при температуре 40 град. 
C 

Цетановое число не менее 42 при эксплуатации выше 0 град.C, не менее 45 при
t<0 град.C 

Содержание серы не более 0,5% в массовых долях * 

Активные соединения серы 

 

не выше n.2(ISO 4260) через 3 часа работы (50 град.C) 

 

Содержание воды не более 0,05% в объемных долях 

Углеродистый нагар не более 0,35 в массовых долях на каждые 10% объема 
нагара 

Плотность от 0,816 до 0,876 гр/см3 при температуре 15 град.C 
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Температура помутнения на 6 град.C ниже минимальной температуры эксплуатации 

Несгораемые шлаки 
не более 0,02% в массовых долях (0,05% при смешивании с 
маслом) 

Возгонка 
кривая возгонки должна быть максимально плавной и 
непрерывной 

Смазывающие показатели 3100 гр. или более SLBOCLE, или 0,45 мм. max при 60 град.С 

ВЫБОР МАСЛА

Выбор масла по качеству и области применения

Качество и область применения масел определяется в соответствии с двумя основными
международными системами  классификаций  API и  CCMC.  В  соответствии  с  системой
классификации API первая буква обозначения определяет область применения масла: S -
для  бензиновых  двигателей,  С  -  для  дизельных.  Вторая  буква  отражает  степень  его
улучшения  посредством  дополнительных  добавок  (присадок).  Например,  для
дизельных  двигателей  внутреннего  сгорания классификация  масел  может  быть
следующей: СА, СВ, СС, СD, СD-11, СЕ и CF-4. Категории СА, СВ, СС являются самыми
низкокачественными  и  не  рекомендуются  к  использованию.  Цифра  11  означает,  что
масло предназначено для двухтактных дизелей, а цифра 4 - что масло предназначено для
четырехтактных дизелей. 

Двигатели   используемые  в  ДГУ  ЕКО  являются  четырехтактными.  Для  них
рекомендуемыми моторными маслами являются CD, CE и CF-4 (по классификации API). 

Необходимо также иметь в виду, что в классификации API одно и то же моторное масло
может быть  двойного  назначения -  как для бензиновых,  так и  дизельных двигателей
внутреннего сгорания (например, API SG/CD). 

В соответствии с системой классификации ССМС для ДГУ ЕКО  рекомендуются моторные
масла ССМС D-5 и ССМС D-4. Для двигателей без турбонаддува и с турбонаддувом более
качественными сортом считается ССМС D-5. 

Выбор масла по вязкости

Другим важным показателем моторного масла является его вязкость. В соответствии с
международной классификацией моторных масел по вязкости SAE бывают следующие его
виды: 

сезонные: 

 SAE OW - зимнее для температуры окружающего воздуха от -30 о C до 0 о C;

 SAE20, SAE30, SAE40 - летние с определенными температурными диапазонами.

всесезонные: 

 SAE SW20, SAE 10W30, SAE 15W40, SAE 20W50 - для круглогодичного использования.

Система смазки двигателя заправлена моторным маслом Лукойл SAE 15W40.
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ВЫБОР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Качество используемой охлаждающей жидкости влияет на эффективность системы охлаждения 
двигателя и срок его службы.

Антифриз рекомендуется использовать даже в тех случаях, когда защита от замерзания не 
требуется. Антифриз обеспечивает защиту от коррозии и повышает температуру кипения 
охлаждающей жидкости.

Допускается использовать в качестве охлаждающей жидкости воду.  Если Вы не используете 
антифриз, добавляйте в воду ингибиторы коррозии.

Для приготовления смесевого антифриза используйте мягкую воду. Соотношение вода-
этиленгликоль для использования в дизельных двигателях: 50%-этиленгликоль, 50%-вода.

                  Система охлаждения двигателя заправлена антифризом Лукойл G 11.
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УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!

Пожалуйста, соблюдайте следующие пункты, чтобы быть уверенным, что Ваша генераторная установка, 
будет работать исправно и долго.

1. Гарантии действительны только в период одного года или 1000 часов работы, начиная от даты 
продажи.

2. Проверки и техническое обслуживание, приведённые в карте периодического технического 
обслуживания, должны быть выполнены своевременно и полностью. Должны применяться только 
оригинальные расходные материалы и запасные части. Отказы, произошедшие в результате 
невыполнения периодического технического обслуживания, не входят в рамки гарантий. Установка 
генератора должна быть выполнена, как указано в Руководстве. В противном случае, возникшие 
проблемы не будут включены в рамки гарантий.

3. В гарантию не входят  отказы из-за загрязнённого и разбавленного водой топлива.
4. Выбор масла для двигателя должен быть сделан соответственно указаниям в Руководстве. 
5. Аккумуляторные батареи не входят в рамки гарантий в случае разрушения, избыточной плотности 

электролита, разрушения пластин, вызванного отсутствием зарядки.
6. Не запускайте и не останавливайте дизельный двигатель, когда генератор находится под нагрузкой. 

Запуск и останов должны выполняться после снятия нагрузки. 

Для гарантийного ремонта предъявите:
1) Гарантийный талон или гарантийное свидетельство.
2) Документы, подтверждающие покупку.
3) Руководство по эксплуатации.

При отсутствии одного из указанных документов Вам может быть отказано в гарантийном 
ремонте.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:
1) При отсутствии полностью заполненного гарантийного талона или его утере;
2) При наличии механических и других повреждений, вследствие нарушения требований 

условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения;
3) Самовольного изменения конструкции или внутреннего устройства оборудования;
4) При нарушении сохранности заводских гарантийных пломб на устройствах оборудования и 

несанкционированного доступа к настройкам (регулировкам);
5) Применения запасных частей и материалов, не предусмотренных эксплуатационной доку-

ментацией;
6) При нарушении режимов работы, установленных эксплуатационной документацией (руко-

водством по эксплуатации и др.).

Гарантия не распространяется:
1) На расходные материалы, замена которых в период действия гарантии, предусмотрена ре-

гламентом проведения технического обслуживания (фильтрующие элементы и материалы, масло 
и др.);

2) На изделия, вышедшие из строя по причине форс-мажорных обстоятельств (авария, сти-
хийные бедствия и др.).

Условия гарантии не предусматривают:
1) Профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с це-

лью его подключения, настройки, ремонта или консультации. Данные работы производятся по 
отдельному договору.

2) Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
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ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Данное свидетельство является обязательством на гарантийный ремонт   дизельной
генераторной установки

Свидетельство дает право на бесплатный ремонт и замену деталей, узлов, вышедших из строя
по вине завода – изготовителя, в период гарантийного срока.
Уважаемый покупатель! Убедитесь,  что абсолютно все разделы гарантийного свидетельства
заполнены разборчиво и без исправлений.

Изделие:

Модель:

Заводской номер:

Дата продажи:

Фамилия и подпись продавца:

Печать фирмы – продавца

       Срок гарантии - _______________________ месяца (ев) со дня продажи.

                                                  _______________________ (подпись покупателя)

При осуществлении акта купли-продажи
руководствоваться общими условиями и требованиями

"Положения о приемке товаров по количеству и
качеству"
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РАБОТЫ ПО ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗАМЕНЕННЫЕ
ЧАСТИ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ И
РЕМОНТА 

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ
СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ 

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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