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МОДЕЛЬ GP 7210LE GP 7510 ALE GP 6530 GW 2145 LE

ГЕНЕРАТОР

Тип Синхронный

Напряжение 220В, 50Гц, 1ф

Максимальная мощность, кВт 6,5 6,5 5,5 4,5

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

Коэффициент мощности 1,0

Выход постоянного тока 12В/8,3А

Сварочный ток, А 10-210

ДВИГАТЕЛЬ

Тип 4-тактный, бензиновый, воздушного охлаждения, OHV

Объем, куб. см 420 420 389 420

Мощность, л.с. 14,0 14,0 13,0 14,0

Топливо Неэтилированный бензин АИ-92

Объем бака, л. 25 25 25 25

Работа на одной заправке 100% нагр., ч. 8 8 9 8

Рекомендуемое масло SAE 10W30, API >=“SF”

Объем масла, л. 1,1 1,1 1,1 1,1

Электростартер + + - +

ОБЩЕЕ

Транспортировочный комплект + + - +

Габариты Д×Ш×В, мм 700х560х580 700х580х580

Вес, кг 94,6 94,6 73,7 97
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ВАЖНО! При хранении и транспортировке генератора с электрозапуском  следует обязательно снять клеммы 
с аккумуляторной батареи. Контакты батареи следует заизолировать.



1.  Замок зажигания;
2.  Переключатель режима автоматики;
3.  Автоматический выключатель;
4.  Сетевой автомат защиты;

1.

2.

3.

4.

5. 6.
7.

5.  Разъем «ВЫХОД» 32А;
6.  Разъем «ВХОД» 32А;
7.  Евро розетка 16А.

13



телей подключенных к генератору 
поставляется напрямую от сети. В 
случае обрыва центрального питания 
автоматика производит запуск гене-
ратора, затем происходит переключе-
ние потребителей на питание от 
генератора. 
Внимание! Евро розетка 16А (7) работает 
только при заведенном генераторе. 

Важно! Процедура запуска и пере-
ключения занимает 7-10 секунд, по-
этому оборудование, которое требует 
непрерывной подачи энергии нужно 
подключать через устройство беспе-
ребойного питания.

Важно! Если по каким то причинам 
генератор не смог запуститься в авто-
матическом режиме, то с интервалом 
приблизительно 3 секунды автомати-
ка произведет еще 2 попытки запуска, 
после чего генератор перейдет в 
режим ошибки. В этом режиме, 
можно, произвести запуск с помощью 
дистанционного пульта управления 
нажав кнопку «А».

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
ВНИМАНИЕ! Подключение к сети должно 
осуществляться квалифицированным специ-
алистом электриком.

ВНИМАНИЕ! Все подключения производить 
при выключенном зажигании, выключен-
ном сетевом автомате защиты и выключен-
ном автоматическом выключателе.

1. Подключить сеть 220В к специаль-
ному штекеру 32А (в комплекте);

2. Подключите штекер к разъему 
«ВХОД» (6) на генераторе;

3. Подключите электрооборудова-
ние к разъему «ВЫХОД» (5) через 
силовую розетку 32А (в комплекте);

4. Откройте кран подачи топлива;
5. Переведите переключатель режи-

ма автоматики в положение «ВКЛ»;
6. Переведите выключатель зажига-

ния в положение «ВКЛ»;
7. Переведите сетевой автомат защи-

ты (4) в верхнее положение («ВКЛ»);
8. Перевести автоматический выклю-

чатель (3) в положение «ВКЛ»;
Работа в автоматическом режиме

Если есть напряжение в централь-
ной сети – питание электропотреби-

В режиме автозапуска также 
можно принудительно запустить ге-
нератор или с помощью ключа зажи-
гания, или с пульта дистанционного 
управления. Соответственно после 
запуска автоматика переключит на-
грузку на питание от генератора.

Также в автоматическом режиме, 
если генератор работает (сетевое пи-
тание пропало, и генератор запустил-
ся) можно принудительно выключить 
генератор с помощью пульта дистан-
ционного управления. После прину-
дительного выключения генератор 
не будет проводить попытки запуска. 
При появлении сетевого питания  на 
разъеме «ВЫХОД» появится напряже-
ние, генератор вернется в режим ав-
тозапуска и запустится при следую-
щем отключении сетевого питания.

Если переключатель автоматики 
находится в положении «ВЫКЛ» а на 
генератор подается питание от сети и 
сетевой автомат защиты (4) включен, 

то на розетки генератора НЕ будет по-
даваться сетевое напряжение. При 
отключенном автоматическом ре-
жиме  можно запустить генератор, с 
помощью пульта дистанционного 
управления нажав дважды на кнопку 
«A» или в ручном режиме. Глушить ге-
нератор можно также с помощью 
пульта дистанционного управления.

Пульт управления служит для дис-
танционного запуска генератора.

Расстояние срабатывания дистан-
ционного запуска приблизительно 80
м при прямой видимости (без помех 
между генератором и пультом) и при 
полностью заряженных батарейках в 
пульте.

Кнопка «А» - для запуска генератора;

Кнопки «B» «C» «D» - для остановки гене-
ратора.
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ВНИМАНИЕ!
Генератор необходимо устанавливать в 
местах недоступных для детей и животных. 
На гарантированный запуск влияют такие 
факторы, как качество бензина и температу-
ра окружающего воздуха. Переодически 
проводите контрольные запуски генератора, 
1 раз в 2 недели. При использовании генера-
тора зимой в автомотическом режиме, 
необходимо оборудовать специальное место 
для поддержание температуры более +5°С и 
достаточную вентиляцию.
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1.
2.

3. 3.

4.

5.

1.  Замок зажигания;
2.  Автоматический выключатель;
3. Розетка 220В 16А;
4. Регулятор тока;
5. Клеммы подключения сварочных проводов;
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ К ГАЗОВОМУ КОТЛУ
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GP 6530
Комплект: свечной ключ, отвертка, силовая вилка IEC 60309 16A, руководство по эксплуатации, провода для 
зарядки АКБ.

GP 7210 LE
Комплект: свечной ключ, отвертка, силовая вилка 32A, руководство по эксплуатации, провода для зарядки 
АКБ, транспортировочный комплект (колеса , ручки, крепеж).

GP 7510 ALE
Комплект: свечной ключ, отвертка, силовая вилка 32A, силовой разъем 32А, пульт ДУ,  руководство по эксплуа-
тации, провода для зарядки АКБ, транспортировочный комплект (колеса , ручки, крепеж).

GW 2145 LE
Комплект: свечной ключ, отвертка, силовые сварочные клеммы, руководство по эксплуатации, провода для 
зарядки АКБ, транспортировочный комплект (колеса , ручки, крепеж).

Внимание! Перед началом эксплуатации убедитесь, что комплектующие не находятся внутри генератора (при транспортировке 
комплектующие находятся под бензобаком генератора).
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