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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

Поздравляем Вас и благодарим за покупку агрегата KIPOR. Наша цель – предложить 
покупателям высококачественный дизельный генератор для удовлетворения их 
потребностей, и мы убеждены, что вы сделали правильный выбор.  

В данном руководстве, посвященном в основном вопросам эксплуатации генератора 
агрегата, приведена вся основная информация, необходимая для нормальной и 
надежной работы агрегата KIPOR.  

Пожалуйста, пользуйтесь настоящим руководством в комплекте с тем, которое 
описывает правила эксплуатации двигателя. 

ВНИМАНИЕ! 

1. Пользуйтесь машинным маслом SAE 10w-30
2. Не подключайте выход генератора к стандартным розеткам переменного

тока. 
3. Для получения информации по эксплуатации и обслуживанию двигателя

смотрите руководство по эксплуатации двигателя KIPOR . 
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8) Проверьте отсутствие утечки воды и масла. 
    Осмотрите агрегат полностью, откройте дверцу для того, чтобы убедиться в отсутствии        
утечки воды и масла. В случае выявления утечки обратитесь по вопросу техобслуживания к   
вашему поставщику KIPOR 

 
 
 
Убедитесь, что нагрузка не превышает допустимый уровень мощности вашего агрегата KIPOR.                

Правильно подключите электрические соединения. 
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¤ Обратитесь за консультацией к поставщикам KIPOR. 
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Обозначение неисправностей и их устранение 

_____________________________________________________________________________ 

 

Обознач. 

неиспр. на 

дисплее 

Возможные причины 

неисправности 
Способы устранения неисправности 

Дисплей 

не выдаѐт 

показаний 

Перегорел предохранитель Замените предохранитель   

Нет с контакта с замком 

электрической двери 
Проверьте контакт 

Нет контакта с конектором 
Проверьте PIN коннектор на панели 9 и 

провод 

P 01 

Не достаточно масла Добавьте масло 

Неисправность в системе 

смазки 
Проверьте систему смазки 

Неисправен датчик низкого 

давления масла 
Замените датчик 

Датчик низкого давления 

масла заземлѐн 
Проверьте соединение 

P 02 

Обрыв провода Проверьте напряжение провода 

Частота тока слишком высокая 

или низкая 

Проверьте частоту тока мультиметром. 

Сверьте показания мультиметра с 

показаниями дисплея. Отрегулируйте обороты 

двигателя для достижения необходимой 

частоты тока 

Неисправна топливная 

система и обороты двигателя 

не стабильны 

Проверьте топливную систему 

P 03 

Провод оборван  Проверьте напряжение на проводе 

Напряжение слишком высокое 

или низкое 

Проверьте выходное напряжение 

мультиметром. Подкорректируйте показание 

напряжения на дисплее так чтобы оно 

совпадало с показаниями мультиметра и 

отрегулируйте AVR. Напряжение на выходе 

должно соответствовать установленному 

значению. 

AVR или мотор неисправен Замените AVR или мотор 

P 04 Генератор перегружен 
Уменьшите нагрузку до номинальной и 

закройте прерыватель 

P 05 

Предохранитель перегорел Замените предохранитель 

Электрическая цепь нарушена Проверьте электрическую цепь 

Стартер неисправен Замените стартер 

Заряжающий генератор 

неисправен 
 

P 06 
Кнопка аварийной остановки 

неисправна или закоротила  
Замените кнопку аварийной остановки 

P 07 

Заряжающая цепь открыта 
Проверьте сигнал на проводе переменного 

тока заряжающего генератора и соединение 

Заряжающий генератор 

неисправен 
Замените заряжающий генератор 
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P 08 

Температура охлаждающей 

жидкости слишком высокая 

Снимите нагрузку с генератора, оставьте его 

работать на холостых оборотах до тех пор 

пока температура охлаждающей жидкости не 

упадѐт до нормы. 

Недостаточное количество 

охлаждающей жидкости 
Добавьте охлаждающую жидкость до нормы 

Индикатор температуры 

охлаждающей жидкости 

заземлѐн 

Проверьте цепь 

Индикатор температуры 

охлаждающей жидкости 

неисправен 

Замените индикатор температуры 

охлаждающей жидкости 
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