
1 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ MATARI 

MX-SERIES 
MX14000E • MX14000EA 

 



 

 
 

2 
 

 

  



 

 
 

3 
 

 

1. БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАТОРА 4 

2. НАЧАЛО РАБОТЫ 9 

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 13 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 26 

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  34 

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА  35 

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  37 

10. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 38 

11. ГАРАНТИЯ 40 

 
 
 
 
  



 

 
 

4 
 

 
1.Безопасность оператора 
1. Правила техники безопасности 
Об ратите внимание на этот символ предупреждения о безопасности. Во избежание 
по вреждения имущества, получения травм и т.д. соблюдайте все сообщения по 
б езопасности, с которыми идет этот символ. 
Кажд ому сообщению по безопасности предшествует одно из трех слов: ОПАСНОСТЬ, 
ПРЕД УПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ. 

 (ОПАСНОСТЬ): указывает на опасную ситуацию, которая, в случае 
н ен адлежащего соблюдения инструкций, приведет к материальному ущербу, серьезному 
тр авмированию или смерти. 
 

 (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ): указывает на опасную ситуацию, которая, в 
сл учае ненадлежащего соблюдения инструкций, может привести к материальному ущербу, 
сер ьезной травме или летальному исходу. 
 

 (ВНИМАНИЕ): указывает на опасную ситуацию, которая, в случае 
н ен адлежащего соблюдения инструкций, может привести к материальному ущербу или 
тр авмированию. 
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ 
РУКОВОДСТВО. 
 

 
НЕ используйте генераторную установку, пока не прочитаете ВСЕ инструкции по 
б езопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию, перечисленные в данном 
р уко водстве. 
Несо блюдение инструкций может привести к материальному ущербу, ТРАВМАМ или 
л етальному исходу. 
Пр едупреждения и предостережения, обсуждаемые в данном руководстве, не могут 
о хватывать все возможные условия и ситуации, которые могут возникать. Оператор должен 
по нимать, что здравый смысл и осторожность являются факторами, которые не могут быть 
зал ожены в этом продукте, а должны быть ясны и понятны для него.  
Ген ераторная установка предназначена только для использования в бытовых условиях.  
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Ген ераторы с воздушным охлаждением не могут работать беспрерывно.  
 

 
Пер ед каждым использованием проверяйте на наличие поврежденных деталей, 
пр изнаков утечки масла или топлива, любых других условий,  которые могут повлиять на 
ко рректную работу. Немедленно отремонтируйте или замените все поврежденные или 
д ефектные детали. 
Устан авливайте генератор на ровной поверхности.  
Не подвергайте генераторную установку воздействиям чрезмерной влажности, пыли или 
гр язи. 
Защ итные решетки должны быть в надлежащем рабочем состоянии.  
Сл едите, чтобы вохдуховыпускные отверстия генераторной установки не были ничем 
заб локированы. 
Ген ераторную установку запрещается эксплуатировать детям или неподготовленным 
л ицам. 
Не о ставляйте генераторную установку без присмотра. Выключайте генераторную установку 
пер ед выходом из рабочей области.  

 
Риск возникновения пожара  
Пр и эксплуатации генераторной установки могут образовываться искры, которые могут 
стать  причиной пожара для сухой растительности. 
Ген ераторная установка может не быть оборудована глушителем с искрогасителем. Если 
ген ераторная установка будет использоваться вокруг легковоспламеняющихся материалов 
ил и на земле, покрытой такой растительностью, как сельскохозяйственные культуры, лес, 
кусты, трава и прочее, тогда должен быть установлен одобренный искрогаситель.  
В н екоторых районах по закону требуется искрогаситель. Пожалуйста, свяжитесь с 
местными пожарными агентствами для урегулирования требований законодательства,  
касающегося требований пожарной безопасности. 

 
Пр о читайте инструкции, прилагаемые к оборудованию, которое приводится в действие 
д вигателем, касательно дополнительных правил безопасности, которые должны 
со б людаться относительно запуска, выключения, эксплуатации или защитной одежды. 
 

 
ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
Работающий генератор создает тепло. При контакте с ним человек может получать сильные 
о жо ги. 
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Не пр икасайтесь к генераторной установке во время работы или сразу после остановки. 
Изб егайте контакта с горячими выхлопными газами. 
Об еспечьте по крайней мере один метр расстояния со всех сторон, чтобы проводилось 
д о статочное охлаждение. 
Пр и контакте с огнеопасным материалом возможно возгорание. Запрещается ставить с 
устан овкой быстро воспламеняемые материалы на расстояние менее 1,5 метра.  
 
 

 
 
ОПАСНОСТЬ!  
ТОКСИЧНЫЕ ГАЗЫ  
Выхл опные газы двигателя содержат окись углерода, без запаха, бесцветную. Это 
о травляющий газ. Использование двигателя в помещении может стать причиной смерти! 
НИКОГДА не используйте генератор с двигателем внутри здания или помещения, ДАЖЕ 
ЕСЛИ д вери и окна открыты. 
По местите двигатель в хорошо проветриваемом помещении и тщательно проверьте 
циркуляцию ветровых и воздушных потоков, идущих от двигателя.  

 
ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА  
Бен зин очень огнеопасен и чрезвычайно взрывоопасен.  
По жар или взрыв могут привести к сильным ожогам или летальному исходу.  
Хр аните огнеопасные предметы вдали от генераторной установки.  
Зал ейте топливо в топливный бак вне помещения и при остановленной генер аторной 
устан овке. 
Пер ед пуском генераторной установки вытрите пролитое топливо и подождите, пока 
то пливо не высохнет. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ генераторную установку, если известны утечки топлива в топливной 
системе. 
Используйте надлежащие условия хранения и обработки топлива.  
Не хр аните топливо или другие легковоспламеняющиеся материалы рядом с установкой. 
Пер ед хранением или транспортировкой генераторной установки слейте топливо с 
то пливного бака. 
Д ержите огнетушитель рядом с вами и будьте готовы им воспользовать ся в случае 
о пасности. 
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ОПАСНОСТЬ. ВРАЩАЮЩИЕСЯ УЗЛЫ 
Вр ащающиеся узлы могут быть причиной серьезных травм. Держите от них подальше руки 
и н о ги. 
Не используйте двигатель со снятой крышкой, кожухом или защитой.  
Не н адевайте свободную одежду, свисающие шнурки, или одежду, которая может быть 
зажата. Завяжите длинные волосы и снимите украшения.  
Не касайтесь руками работающего двигателя. 

 
Кисл о та 
(Д ля типов двигателей, оборудованных аккумулятором)  
Будьте осторожны при использовании аккумуляторной батареи.  
Располагайте установку подальше от открытого пламени, тепла или искры.  
Пр и зарядке батарея выделяет водород. Заряжайте аккумулятор только в хорошо 
пр оветриваемом месте. 
Изб егайте проливания кислоты аккумуляторной батареи. Если на кожу попала кислота, 
н емедленно промойте место попадания чистой водой. 

 
Быстрое втягивании шнура стартера потянет руку к двигателю. Будьте внимательны и 
о сторожны.  
Непреднамеренный запуск может привести к наматыванию шнура, травматической 
ампутации или ранам. Это может привести к повреждению костей, переломам, синякам 
ил и растяжениям. 
 

 
ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  
Ген ератор генерирует мощное напряжение, а электричество МОЖЕТ УБИТЬ ВАС.  
Во  избежание поражения электротоком, генератор должен быть правильно подключен к 
со о тветствующему заземлению. Неисправность заземления генератора может привести к 
по ражению электрическим током. Проконсультируйтесь с электриком относительно 
местных требований к заземлению. 
Мо нтаж должен проводиться сертифицированным электриком. Неправильная установка 
мо жет привести к поражению электрическим током и смерти.  
Что бы снизить риск поражения электрическим током, НЕ используйте изношенные, 
н еизолированные или поврежденные провода. 
НЕ пр икасайтесь к оголенным проводам или розеткам.  
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НЕ упр авляйте генераторной установкой во влажную погоду. Храните генераторную 
устан овку в сухом состоянии. 
НЕ р аботайте с генераторной установкой или электропроводами в воде, босиком, или с 
вл ажными руками или ногами. 
Работа или обслуживание генераторной установки неквалифицированными л ицами или 
д етьми запрещена. 
НЕ подключайте генераторную установку к электрической системе здания без 
н адлежащего использования и установки выключателя ввода резерва, установленного 
квал ифицированным электриком. 
Пр и использовании генераторной установки для резервного питания сообщите об этом в 
ко ммунальную службу. Используйте утвержденный комплект для переключения 
ген ераторной установки, чтобы изолировать ее от электрической сети.  Неспособность 
изолирования генераторной установки от электросети может привест и к смерти или 
по ражению электрическим током. 
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2. Начало работы  
1. Распаковка  
Извлеките генераторную установку из упаковки.  
1.По местите транспортировочную коробку на твердую плоскую поверхность.  
2. Осторожно срежьте каждый угол картонной коробки сверху  вниз. Сложите каждую 
сто рону на земле. 
3. Уд алите все из коробки, кроме генераторной установки.  
Сб о рка  
Ген ератор нуждается в небольшой сборке. Если у вас есть вопросы относительно сборки 
ген ераторной установки, пожалуйста, укажите номер модели и серийный номер и 
о братитесь за помощью к местному дилеру.  
Устан овка колесного узла  
По местите колесо, прокладку и пружинную прокладку на вал колеса и закрепите все 
б о лтом. 

 
1) Ко л есо;  
2) Пр о кладка;  
3) Пр ужинная прокладка;  
4) Бо лт.  

 
2. Установка опорного кронштейна  
Вставьте болт опорной ножки, проходящий через монтажное отверстие в стойке, и 
закрепить его с помощью гайки. 
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1)  Гайка;  
2)  Опорная ножка;  
3)  Монтажный болт опорной ножки.  
 
3. Установка вала  
Вставьте опорный блок вала колеса поперек монтажной заглушки и закрепите его с 
по мощью монтажного болта.  
 

 
 

1)  Монтажная заглушка вала колеса.  
2)  Вал колеса. 
3)  Кр онштейн вала колеса.  
4)  Монтажный болт вала колеса.  
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4. Под ключение провода с отрицательным зарядом аккумулятора  
 

 
 
1. По ложительная (+) клемма (красная) 
2. Отр ицательная (-) клемма (черная)  
Гер метичная аккумуляторная батарея генераторной установки полностью заряжена и 
пр едварительно установлена, за исключением отрицательного (черного) кабеля 
аккумулятора. 
Устан овка: 
Отр ежьте кабельную стяжку, закрепляющий свободный конец отрицательного (черного) 
каб еля. 
По дключите отрицательный (черный) кабель аккумулятора к отрицательной ( -) клемме 
аккумулятора. 
Пр о верьте правильность и надежность соединений батареи и генераторной установки.  
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3. Характеристики и средства управления 

  
 
1. Индикатор уровня топлива. 
2. Кр ышка топливного бака. 
3. Кар кас.  
4. Во здушный фильтр. 
5. Д вигатель.  
6. Защитная решетка. 
7. Опорная ножка.  
8. Пан ель управления.  
9. Аккумуляторная батарея.  
10. Ко л есо. 
 

 
11. То пливный бак.  
12. Регулятор напряжения.  
13. Решетка глушителя.  
14. Гл ушитель.  
15. Задняя крышка.  
16. Кр аник подачи топлива.  
17. Резьбовая пробка отверстия для заливки масла.  
18. Ручка для транспортировки. 
19. Пер едний поддерживающий каркас.  
20. Ал ьтернатор.  
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3. Эксплуатация 
1. Условия нормальной эксплуатации  
Используйте генератор только вне помещений и устанавливайте его в хорошо 
пр оветриваемом месте. 
Устан авливайте генераторную установку на чистой, сухой, ровной поверхности.  
Пр и работе на открытом воздухе вокруг установки должно быть место по периметру не 
мен ее 60-70 см. В некоторых областях генераторная установка подлежит регистрации в 
ко ммунальном хозяйстве. 
 

 
Опасность! Токсические выхлопные газы!  
Выхл опные газы генераторной установки содержат окись углерода, без запаха. Это 
б есцветный, отравляющий газ. Использование двигателя в помещении МОЖЕТ УБИТЬ ВАС. 
НИКОГДА не используйте генератор и двигатель внутри здания или помещения, ДАЖЕ при 
о ткрытых дверях и окнах.  
По местите генераторную установку в хорошо проветриваемую зону и проследите, чтобы 
б ыл хороший отвод выхлопных газов и циркуляция воздуха.  
 
Работа на большой высоте 
Д л я обеспечения правильной работы на больших высотах для двигателя может 
по надобится набор карбюратора для работ на большой высоте. Обрат итесь к местному 
д илеру за информацией о наборе для работы на больших высотах, если вы работаете с 
д вигателем на высоте более 1500 метров. 
 

 
Вн имание 
Д аже при модификации карбюратора, генерирующая мощность уменьшится примерно на 
3,5%  при увеличении высоты на 300 метров. Влияние высоты на мощность генератора будет 
б о льше, если не сделать модификацию карбюратора. 
 

 
Вн имание 
Эксплуатация двигателя на высоте ниже 1500 метров с модифицированным карбюратором 
мо жет привести к перегреву генераторной установки и серьезному повреждению 
д вигателя. 
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2. Рабочее состояние 
Пр о верьте, нет ли ослабленных или поврежденных деталей, признаков утечки масла или 
то плива и любых других условий, которые могут повлиять на правильную работу 
ген ератора. Немедленно отремонтируйте или замените все поврежденные или дефектные 
д етали. 
 

 
Пр едупреждение 
Не сво евременное исправление проблемы (проблем) до начала эксплуатации может 
пр ивести к материальному ущербу, серьезной травме или летальному исходу.  
 
Уд алите излишки грязи или мусора, особенно вокруг глушителя и стартера. 
Во  время работы НЕ перемещайте и не опрокидывайте генераторную установку.  
Мо торное масло 
По местите двигатель на ровную поверхность с остановленным двигателем.  Выньте щуп и 
пр отрите его. Вставьте щуп обратно на место; положите крышку на горловину. Не 
закручивайте пробку маслозаливной горловины. 

 
По вторно извлеките щуп и проверьте уровень масла. Уровень должен быть между верхним 
и н ижним пределом. 
Есл и уровень масла низкий, залейте рекомендуемое масло до верхнего уровня 
(о бозначенный «H») на измерительном щупе. Установите и полностью затяните щуп.  
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Д о полнительную информацию см. в инструкции по добавлению масла в разделе 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Емкость масла (номинальная): см. Технические характеристики.  
 

 
Пр едупреждение 
Масл о является основным фактором, влияющим на производительность и срок службы 
устан овки. Используйте 4-тактное автомобильное масло с моющими присадками, 
р екомендуемое в разделе ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ данного руководства.  
Д вигатель не заполняется маслом перед отправкой на завод. Любая попытка запустить 
ил и завести двигатель до того, как будет правильно заполнено масло рекомендуемого 
типом в нужном количестве, может привести к повреждению двигателя и аннулированию 
гар антии. 
 

 
Вн имание 
Эксплуатируйте генератор только на ровной поверхности. Двигатель оснащен датчиком 
н изкого уровня масла (соответствующих типов), который автоматически остановит 
д вигатель, когда уровень масла опустится ниже безопасного предела. Чтобы избежать 
н ео жиданного отключения двигателя, заполните масло до верхнего уровня и регулярно 
пр оверяйте уровень масла. 
 
3. Топливо 
Пр и остановленном двигателе проверьте уровень топлива. Если необходимо, долейте 
то пливо в топливный бак. 
Используйте чистый, обычный неэтилированный бензин. Не наливайте топливо при 
р аботающем генераторе в помещении или при высокой температуре.  
НЕ смешивайте масло с бензином. 
Всегд а вытирайте пролитое топливо. Никогда не наливайте выше указателя верхнего 
ур о вня. Оставляйте место для расширения топлива. 
Емкость топлива (номинальная). См. тех.характеристики.  
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Опасность  
Не н аливайте топливо в топливный бак выше верхнего предела. Заполнение приведет к 
по вреждению двигателя или повреждению угольного фильтра (если есть таковой) и 
ан н улированию гарантии.  
 

 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА 
Бен зин очень огнеопасен и взрывоопасен. 
Во  время работы с бензином уберите все легковоспламеняющиеся предметы.  
Зал ивайте топливо в топливный бак на открытом воздухе, в хорошо проветриваемом 
по мещении при остановленном генераторе. 
Вытрите пролитое топливо и подождите, пока оно высохнет, прежде чем запускать 
ген ераторную установку. 
Не используйте генератор с выявленными утечками в топливной системе.  
Хр аните топливо в надлежащих условиях. НЕ храните рядом с генератором топливо или 
д р угие легковоспламеняющиеся материалы. 
Всегд а держите огнетушитель под рукой. 
 
НИКОГДА не заливайте в топливный бак средства для очистки двигателя или карбюратора. 
Во  время хранения важно предотвратить отложение смолы в таких узлах топливной 
системы, как карбюратор, топливный фильтр, топливный шланг или бак. Кроме того, опыт 
по казывает, что спиртосодержащее топливо (так называемый газоголь, этанол или 
метанол) может притягивать влагу, что приводит к разделению и образованию кислот во 
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вр емя хранения. 
В период хранения кислотное топливо может повредить топливную систему генераторной 
устан овки. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями, приведенными в разделе 
«Хр анение». 
В качестве топлива утверждается топливо: бензиновые/спиртовые смеси: до 10% спирта, 
90%  н еэтилированного бензина от объема. Другие смеси бензин/алкоголь 
н е допускаются. 
Не д опускается использование старого, не свежего или загрязненного топлива.  
 

 
Электрические устройства 
Пр ежде чем запускать двигатель, отключите все электрические устройства от генераторной  
устан овки и выключите автоматический выключатель переменного тока.  
Ген ераторной установке может быть тяжело запуститься с подключенными 
эл ектрическими устройствами. 
Мо щность подключенных электрических устройств не может ограничить максимальную 
мо щность генератора, удельную мощность см. в таблице с параметрами.  
 
Заземление 
Ген ератор должен быть правильно подключен к соответствующему заземлению. 
Пр авильное заземление также помогает рассеивать статическое электричество, которое 
часто  накапливается в незаземленных устройствах. 
 

 
ОПАСНОСТЬ  
По ражение электрическим током. 
Неверное заземление генераторной установки может привести к поражению 
эл ектрическим током. 
 
С о б ратной стороны генераторной установки на раме установлена клемма заземления.   
Д л я удаленного заземления подключите медный провод крупного сечений (4 мм2) между 
кл еммой заземления генераторной установки и медным стержнем, вставленным в землю.  
Местн ые нормативы по электричеству могут также требовать надлежащего заземления 
устр о йства. Рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным электриком 
о тносительно требований заземления в вашем районе.  
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2. Запуск д вигателя  
1. Выполните список проверок перед пуском.  
2. Установите краник топлива в положение ON («Вкл»). 
 

 
 
3. Выключите защиту предохранителя переменного тока (Положение “OFF”). 

 
 
4. По верните дроссельный клапан в положение ВЫКЛ (“OFF”).  

 
5. Эл ектрический пуск  
Эл ектрический пуск: поверните и удерживайте ключ в положении «START» (Пуск) до 
запуска двигателя. После запуска двигателя отпустите кнопку, чтобы вернуться в 
по ложение «ON». (Вкл) 
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Есл и стартер не запускает двигатель, немедленно выключите его. Не пытайтесь 
пер езапустить двигатель до того, как будет обнаружена причина сбоя. Не запускайте 
д вигатель, самостоятельно заменив другую аккумуляторную батарею.   
 

 

 
Вн имание 
Есл и двигатель не запускается после 3 попытки или после запуска выходит пламя, 
уб едитесь, что генератор установлен на горизонтальной поверхности и в двигателе 
д о статочное количество моторного масла. 
Во  время запуска не держите пусковой переключатель в положении «ON» более 5 секунд –
в пр отивном случае может повредиться двигатель. Если стартер не запускается в первый 
р аз, перезапустите его примерно через 10 секунд. После использования генераторной 
устан овки в течение  некоторого времени, в случае, если скорость запуска двигателя 
падает, замените аккумуляторную батарею. 
Во  время работы двигателя аккумуляторная батарея подает питание на соленоидный 
кл апан карбюратора. С этой целью, когда устройство выключено, убедитесь, что пусковой 
пер еключатель находится в положении «ВЫКЛ» (OFF).  
В противном случае напряжение аккумуляторной батареи уменьшается из-за работающего 
со л еноидного клапана карбюратора, а это повлияет на следующий пуск.  
Во  время обкатки регулярно проверяйте моторное масло. См. Раздел технического 
о б служивания 
 
6. По верните дроссельный клапан в положение «ВКЛ» (“ON”). 
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7. Теперь можно подключать нагрузку к генераторной установке.  
 

 
Пр едупреждение 
По дключите электроприбор к выходной розетке генераторной установки. Не запускайте и 
н е о станавливайте двигатель, если электроприбор находится во включенном положении 
(“ON”). 
 
3. Под ключение к электрическим устройствам  
Пер ед использованием проверьте шнур питания на наличие повреждений. Возможно 
по ражение электрическим током от шнура питания вследствие его механического 
по вреждения, пореза или теплового повреждения.  

 
По ражение от электротока  
Во  избежание риска поражения электрическим током, не используйте изношенные, 
о голенные или поврежденные электрические провода.  
НЕ пр икасайтесь к оголенным проводам или розеткам. 
НЕ касайтесь генераторной установки мокрыми руками.   
 

 
 
а. В течение нескольких минут после запуска дайте двигателю стабилизироваться и 
пр огреться. 
б . Уб едитесь, что электрические устройства находятся в положении «ВЫКЛ», а ток нагрузки 
н е превышает максимально допустимого тока одиночной розетки.  
 

 
Вн имание 
Есл и ток единичной нагрузки превышает максимально допустимый ток одной розетки, 
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по дключите нагрузку к клемме. 
с. По верните защитный выключатель переменного тока в положение «ВКЛ». ( “ON”). 
3. Вкл ючите защиту предохранителя переменного тока (положение “ON”). 
 

 
 

 
Вн имание 
Пр и перегреве подключенного устройства отключите его от генераторной установки.  
Д о пускаемая нагрузка  
 

 
Пр едупреждение 
Не перегружайте генераторную установку. Превышение допустимой нагрузки может 
по вредить генераторную установку и/или подключенные к ней электроприборы.   
Уб едиться, что генераторная установка может обеспечить достаточную мощность для 
н о минальных (работающих) и импульсных (пусковых) электрических устройств, для 
ко торых вы будете одновременно подавать питание. Следуйте этим простым шагам, чтобы 
р ассчитать номинальную и пусковую мощность, необходимую для ваших целей.  
а. По дсчитайте электрические устройства, на которые будет подаваться питание 
о дновременно. 
б . Ко личество электроэнергии, необходимое для работы с устройствами - это общая 
н о минальная (рабочая) мощность этих устройств. 
с. Пуско вая мощность - это мощность, необходимая на очень короткое время при запуске 
эл ектрических устройств. Поскольку не все устройства запускаются в одно и то же время, 
пуско вая мощность может быть определена как максимальная мощность всех устройств 
пл юс общая мощность, описанная в пункте б. 
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Спр авочная таблица мощностей 
 

Электрическое 
оборуд ование 

Номинальная мощность 
(Вт.) 

Максимальная мощность 
(Вт.) 

Ко н д ицио н ер  2400 4800 

Эл ектр о свар ка  2500 5000 
Эл ектр о пер фо р ато р  1000 1500 

Во д ян о й н асо с 800 1200 
 

 

 
Пр едупреждение 
Пр и использовании генераторной установки для резервного питания изолируйте генератор 
о т электрической сети, включив главный выключатель электрической сети. Несоблюдение 
это го условия может привести к травмам или смерти электрика, повреждению 
ген ераторной установки из-за обратной подачи электроэнергии. 
4. Зар ядка аккумулятора 
Зар ядка аккумулятора должна быть полной, чтобы можно было использовать его в любое 
вр емя. 
Зар яжайте аккумулятор в сухом помещении. 
 

 
Пр едупреждение 
Аккумуляторные батареи выделяют взрывоопасный водородный газ во время подзарядки.  
Взр ывоопасная смесь будет оставаться вокруг батареи в течение длительного времени 
по сле полной зарядки. Малейшая искра может воспламенить водород и вызвать взрыв, 
что  может стать причиной потери зрения или другой серьезной травмы.  
 

 
Пр едупреждение 
Жид кость электролита в батарее – едкий раствор серной кислоты, который может вызвать 
сил ьные ожоги. При утечке электролита немедленно промойте область  чистой водой. 
Д л я повторной зарядки аккумуляторной батареи выполните следующее:  
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Внимание  
• Пр о верьте уровень  жидкости во всех элементах батареи. При необходимости добавьте 
ТОЛЬКО дистиллированную воду, чтобы покрыть разделители в элементах батареи.  
НЕ используйте водопроводную воду. 
• Есл и аккумулятор оснащен вентиляционными крышками, убедитесь, что они установлены 
и плотно затянуты. 
• Пр и необходимости очистите клеммы аккумуляторной батареи.  
• Разъем аккумулятора должен быть подключен к выходному разъему с отметкой «12-
VOLTS D.S.». 
• По дключите зажим аккумулятора с красной ручкой к положительной клемме 
аккумулятора (+). 
• По дключите зажим аккумулятора с черной ручкой к отрицательной клемме аккумулятора 
(-) . 
• Запустить двигатель. Пусть двигатель работает, пока аккумулятор заряжается.  
• Ко гд а аккумулятор полностью зарядится, выключите двигатель.  
Используйте автомобильный ареометр для проверки состояния заряда батареи. 
Вн имательно выполняйте инструкции производителя ареометра.  
Как правило, аккумулятор считается 100% заряженным, если удельный вес его жидкости 
(измеряемый ареометром) составляет 1.260 или выше. 
 
5. Остановка д вигателя 
 
1. Выключите защиту предохранителя переменного тока (Положение “OFF”). 
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2. Откл ючите соединения всего электрооборудования от панели генераторной установки.  
 

 
 
 
 

 
Пр едупреждение 
Нико гда не останавливайте двигатель с подключенными и работающими электрическими 
пр иборами.  
3. Д айте генератору поработать несколько минут без нагрузки на холостом ходу. 
Стаб илизируется температура генератора и двигателя.  
4. Пер еключите пусковой переключатель двигателя в положение «ВЫКЛ» («OFF»). 
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5. По ставьте краник топлива в положение «ВЫКЛ» (OFF).  
 

 
 

Об язанностью оператора - своевременное выполнение всех запланированных работ по 
о б служиванию генераторной установки. Перед началом работы генераторной установки 
устр аните все неполадки. Следуйте рекомендациям и графикам осмотра и технического 
о б служивания, изложенным в руководстве пользователя.  
Пер ед обслуживанием генераторной установки остановите генераторную установку, 
о тключите все электрические устройства и аккумулятор (если есть) и дайте генератору 
о стыть. 
 

 
Сл учайный пуск может привести к серьезным последствиям или  смерти.  
 

 
Пр едупреждение 
Неверное обслуживание или не своевременное устранение проблемы перед началом 
р аботы генератора могут привести к неисправности и стать причиной материального 
ущ ерба, серьезной травмы или летального исхода. Неверное обслуживание аннулирует 
гар антию на генераторную установку. 
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4. Техническое обслуживание 
1. График технического обслуживания  
Пер ед проведением обслуживания остановите генераторную установку,  отключите все 
эл ектрические устройства и аккумулятор (если есть), и дайте генераторной установке 
по лностью остыть. 
Об сл уживайте генераторную установку в чистом, сухом, ровном месте.  
Пр идерживайтесь интервалов обслуживания, указанных в приведенной ниже таб лице. 
Пр и работе в неблагоприятных условиях чаще обслуживайте генераторную установку. 
Об ратитесь в местный авторизованный сервисный центр при возникновении вопросов по 
эл ектрооборудованию или обслуживанию двигателя.  
 

 

Ка жд ы й 
р а з 

п е р е д  
н а ч алом  
исп о льзо

в а н ия  

2 0  
ч а со в  

ил и 
п е р в ы й 
м е ся ц ** 

5 0  ч асо в  
ил и 

ка жд ы е  
тр и 

м е ся ца 
**

 

10 0  
ч а со в  

ил и 
ка жд ы е  

ш е сть  

м е ся цев
**
 

30 0  
ч а со в  ил и 

ка жд ы е  
ш е сть  

м е ся ц е в
**

 

М о то р н о е  
м а сл о  

П р о в е р ка  √     

За м е н а   √  √  

Во зд ушный 
ф ил ь тр  

П р о в е р ка  √     

Оч истка    √***   

Св е ч а  
за жига ния  

П р о верка и 
н а стр о йка  

   √  

За м е н а      √ 
И скр о -

га сите л ь
*
 

Оч истка     √  

Р е гул я то р  
хо л о сто го  

хо д а  

П р о верка и 
н а стр о йка  

    √**** 

За зо р  

кл а п а н а  

П р о верка и 

н а стр о йка  
    √**** 

 

* – п р именимы все типы (есл и имеются) ;  
** – п е р ед каждым сезоном и посл е него (что будет первым) ;  
*** – б о л ее частое обсл уживан ие к более сур овых, п ыльных, гр язных усл о виях;  
**** – в ы п о лняется знающим, квалифицированным специалистом или авторизирован ным дилером.   
 
 
 
 



 

 
 

27 
 

2. Обслуживание генераторной установки 
Уб едитесь, что генераторная установка чистая и хранится надлежащим образом.  
Вл ажной тканью очистите наружные поверхности генераторной установки.  
С по мощью воздушного компрессора (25 PSI) проведите очистку генераторной установки от 
гр язи и мусора.  
Осмо трите все вентиляционные отверстия и отверстия для охлаждения. Они должны быть 
чистыми к ним должен быть беспрепятственный доступ воздуха.  
 

 
Пр едупреждение 
Не используйте воду для очистки генераторной установки. Вода может попасть в 
ген ераторную установку через охлаждающие отсеки и повредить обмотки генераторной 
устан овки. 
Вн о сить изменения в конструкцию генераторной установки запрещено!  
Не р егулируйте скоростью работы. На заводе-изготовителе выставлены оптимальные 
зад анные параметры, обеспечивающие правильную номинальную частоту и напряжение во 
вр емя работы. 
Нар ушение заводских настроек приведет к аннулированию гарантии.  
 
3. Обслуживание двигателя  
Д л я общего использования рекомендуется масло марки SAE 10W-40: оно подходит для 
л юбых температур. Другие вязкости, указанные на диаграмме, могут использоваться, когда 
ср едняя температура в вашем районе находится в указанном диапазоне.  
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Д обавление масла:  
а. По местите двигатель на ровную поверхность. 
b . Выньте щуп и протрите его. 
 

 
 
с. Д обавьте рекомендуемое масло до верхнего предела. 
 

 

 
Вн имание 
Вставьте щуп обратно на место; закрутите крышку на горловину. 
d. Установите и полностью затяните щуп. 
 
Замена масла.  

 
Вн имание 
Замену масла проводите на теплом двигателе.  
a. По местите двигатель на ровную поверхность.  
b . Извлеките масляный щуп.  
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1. Резьбовая пробка отверстия для спуска масла. 
c. Откр утите резьбовую пробку для спуска масла. Масло должно полностью слиться с 
мо тора.  
d. Вставьте резьбовую пробку на место и плотно закрутите ее.   
e. Д олейте рекомендуемое масло до верхнего предела (см. выше инструкции по 
д обавлению масла).   
f. Вставьте и хорошо затяните масляный щуп.  
g. Утил изируйте отработанное масло согласно местных экологических норм. 
 

 
Пр едупреждение 
На заводе масло не заливают в двигатель.  
Опасность повреждения двигателя и потеря гарантии: в случае самовольного пуска 
д вигателя без масла внутри двигателя или его необходимого количества!  
 
Во здушный фильтр 
а. Очистите область вокруг воздушного фильтра. 
b . Отцепите стопорные зажимы и снимите крышку. 
с. Извлеките из крышки бумажный фильтрующий элемент. 
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d. Пр оверьте состояние резинового уплотнения и при необходимости замените.  
e. Очистка бумажного элемента:  
н есколько раз постучите слегка по фильтрующему элемента. Не очищайте бумажный 
фил ьтрующий элемент щетками и т. д. 
f. Устан овите бумажный фильтрующий элемент в крышку. 
g. Устан овите обратно крышку воздухоочистителя: 
Од еньте крышку на основание. Надавите на крышку, чтобы ручки вошли в пазы. 
 

 
Нажмите на крышку, чтобы зафиксировать стопорные зажимы.  
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Вн имание!  
Во здушный фильтр является очень важным компонентом, связанным с выбросами, и его 
н ельзя каким-либо образом изменять или модифицировать. 
Эксплуатация двигателя с незакрепленным фильтром или с поврежденными компонентами 
во здушного фильтра может привести к износу двигателя и к его неисправности, а также к 
по тере гарантии. 
Пр одувать бумажный элемент сжатым воздухом запрещено!   
 

 
Пр едупреждение 
Запрещено эксплуатировать двигатель без воздушного фильтра! Существует вероятность 
по вреждения мотора.  
  

 
Опасность!  
Д л я очистки элемента воздушного фильтра не используйте бензин или чистящие средства 
с н изкой точкой воспламенения. Это может привести к пожару или быть причиной взрыва. 
 
Свеча зажигания 
а. Очистите грязь с колпачка свечи зажигания и у основания свечи зажигания.  
b . Сн имите крышку свечи зажигания. 
с. С по мощью торцевого ключа ослабьте и выньте свечу зажигания.  
d. Осмотрите свечу зажигания и шайбу свечи, если она сломана или изношена, замените 
ее н а новую. При повторном использовании очистите свечу зажигания с помощью 
пр оволочной щетки. 
е. Пр оверьте зазор свечи зажигания. Осторожно согните боковой электрод, чтобы при 
н еобходимости отрегулировать зазор. 
Зазор свечи зажигания: 
0.6 мм – 0.8 мм 
е. Аккур атно вставьте свечу в двигатель. 
g. По сл е того, как свеча зажигания установлена, затяните с помощью свечного ключа.  
Затяжка свечи зажигания: крутящий момент: 20-25 Н.м 
h . Со едините провод свечи зажигания со свечой. 
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Пр едупреждение 
Используйте только рекомендуемые свечи или аналоги. Не используйте свечи зажигания с 
н ен адлежащим температурным диапазоном.  
 
Искрогаситель  
(Используемые типы) 
а. Пер ед обслуживанием искрогасителя дайте двигателю полностью остыть.   
b . Отвинтите два винта, удерживающие крышку, которая крепит конец искрогасителя к 
глушителю. 
с. Сн имите экран искрогасителя. 
d. С по мощью проволочной щетки осторожно удалите угольные отложения с экрана 
искр огасителя. 
 

 
 
e. Замените искрогаситель, если он поврежден. 
f. Устан овите искрогаситель на глушитель и прикрепите его двумя винтами.  
Ско рость  
Ско рость предварительно отрегулирована на заводе и редко требует переналадки. Для 
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по лучения информации по этому вопросу обратитесь к местному авторизованному дилеру.  
 

 
Пр едупреждение 
Регул ировка скорости приведет к повреждению двигателя и/или электрических устройств 
и ан нулированию гарантии. 
 
Настр ойка 
Ген ератор не нуждается в какой-либо настройке. 
Несан кционированные настройки или вмешательство в конструкцию установки могут 
по вредить генератор и электрические устройства привести к аннулированию гарантии. Для 
по лучения информации по этому вопросу обратитесь к местному авторизованному дилеру.  
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5. Устранение неисправностей  
 

Неисправность  Поломка Решение  

Д вигател ь  н е 
запускается. 

Выключатель двигател я в 
по ложении “OFF”  .(Выкл .)  

Вкл ючите выключатель двигателя 
в по л о жен ие “ON”  (Вкл .) . 

Отсутствие то пл ива. 
Нал ейте топливо в б ак со гласн о  

ин стр укции . 

Нед остато чн ый ур о вен ь  
масл а. 

Пр о вер ь те ур о вен ь  масл а. 
Д вигатель  о сн ащ ен  д атчико м 
н изкого уровня масла. Двигател ь  
н е запустится, пока уровень масла 
н е б удет выше устан о вл ен н о го  

н ижн его  ур о вн я. 

Нет зажиган ия. 

Сн имите ко л пачо к свечи 
зажигания. Очистите грязь вокруг 

о сн о ван ия штекер а, затем 
сн имите свечу зажиган ия. 

Устан о вите свечу зажиган ия в 
цо коль. Поверните переключатель 
д вигател я в по л о жен ие «ON» 

(Вкл .) . 
Пр и заземл ен ии эл ектр о д а 
д вигател я, по тян ите р учн о й 

стар тёр, чтобы увидеть, прохо д ят 
л и  искры через зазор. Если искры 

н ет, замен ите свечу. 
Пер еустановите свечу и запустите 

д вигател ь  в со о тветствии с 
ин стр укциями д ан н о го  

р уко во д ства по  экспл уатации. 
В сл учае н ео б хо д имо сти 

о братитесь в сер висн ую сл ужб у 

Ген ерато р н ая 
устан о вка н е 

по д ает 
эл ектричества 

Несо о тветствующ ие 
ко мплекты проводо в ил и 

уд л ин ител ей  

Пр о верьте данные по шнурам или 
сво йствам удлинителей в разделе 
Упр авл ен ие; Размер  каб ел я. 

В сл учае н ео б хо д имо сти 
о братитесь в сер висн ую сл ужб у 
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6. Хранение и транспортировка  
Место хранения 
Ген ератор должен запускаться не реже одного раза в две недели, и он должен работать не 
мен ее 20 минут. Следуйте приведенным ниже инструкциям по более длительному 
хр ан ению, если генераторная установка не будет эксплуатироваться в течение 2 месяцев 
ил и больше. 
 

 
 
ОПАСНОСТЬ  
Риск образования пожара или взрыва 
Бен зин очень огнеопасен и чрезвычайно взрывоопасен.  
Опорожните топливный бак и выключите топливный краник перед хранением или 
тр анспортировкой генераторной установки. 
1. Пер ед хранением дайте генераторной установке полностью остыть. 
2. Очистите генераторную установку в соответствии с инструкциями, изложенными в 
р азделе «Техническое обслуживание». 
3. Сл ейте полностью топливо из топливного шланга и карбюратора, чтобы предотвратить 
о бразование смол. 
4. Откл ючите подачу топлива, перекрыв топливный клапан. 
5. Замените масло. 
6. По вторно установите свечу зажигания. 
7. Извлеките свечу зажигания и влейте в цилиндр около 15 мл. масла. Медленно вращайте 
д вигатель, чтобы распределить масло и смазать цилиндр.  
8. Хр аните устройство в чистом, сухом месте, без попадания на него прямого солнечного 
света. 
 
Транспортировка 
Во  избежание утечки топлива при транспортировке или при временном хранении, 
ген ераторная установка должна быть закреплена вертикально в нормальном рабочем  
по ложении, с выключенным двигателем. 
Кр ан ик топливного клапана должен быть в выключенном положении.  
ПРЕД УПРЕЖДЕНИЕ 
Пр и транспортировке: Не переполняйте бак топливом. 
Не вкл ючайте генераторную установку, когда она находится на автомобиле. Снимите 
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ген ераторную установку с автомобиля и используйте ее в хорошо проветриваемом месте. 
Пр и установке генераторной установки на транспортном средстве избегайте мест с 
во здействием прямых солнечных лучей.  
Есл и генераторная установка останется в закрытом транспортном ср едстве в течение 
мн огих часов, высокая температура внутри автомобиля может вызвать испарение топлива, 
что  приведет к возможному взрыву. 
Не тр анспортируйте агрегат по неровной дороге в течение длительного времени с 
ген ераторной установкой на борту. Если вы будете транспортировать генераторную 
устан овку по неровной дороге, предварительно слейте с нее топливо.  
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7. Технические характеристики  
1. Таб л ица с техническими характеристиками и параметрами  

Модель MX14000E MX14000EA 

Фото 

  
Частота (Гц) 5 0  Гц  5 0  Гц  

Напряжение (В) 2 30  В 2 30  В 
Сила тока (А)                     43.5 A 43.5 A 

Резервная мощность (кВт) 11 кВт 11 кВт 
Номинальная мощность (кВт) 10  кВт 10  кВт 

Степень защиты IP 2 3 IP 2 3 
Тип альтернатора Син хр о н н ы й  

Количество фаз Од н о ф а зн ы й  
Двигатель                                   M a ta ri M a ta ri 

Модель двигателя M 2 V78 FD /P -A M 2 V78 FD /P -A 

Тип двигателя                                              
OHV, с воздушным охлаждением, 4-тактный, диагональное 

расположение 

Рабочий объем (см3) 6 79  6 79  
Мощность двигателя (л.с.) 2 2  2 2  

Тип запуска Эл е ктр о ста р т 
Тип топлива Бе н зин  Бе н зин  

Объем топливного бака (л)  5 0  л  5 0  л  
Объем масла в двигателе (л)    1,5  л  1,5  л  

Расход топлива (л/ч) 4 л /ч  4 л /ч  
Время бесперерывной работы (ч) 12  ч  12  ч  

Уровень шума (дБа) 72  д Ба  72  д Ба  
Указатель уровня топлива                                                             д а  д а  

Датчик давления масла д а  д а  
Кол-во розеток переменного тока 16А*2шт, 32А*2шт  16А*2шт, 32А*2шт  

Выход постоянного тока 12 В, 8 .3A 12 В, 8 .3A 
Мультиметр 3в1  В, Гц, м/ч д а  д а  

АКБ 2 1AH  2 1AH  
Транспортировочные колеса и ручки  д а  д а  

Набор инструментов д а  д а  
Габаритные размеры (Д*Ш*В мм) 797x705x825 797x705x825 

Вес нетто (кг) 138  138  
Примечание. Параметры генератора меняются в зависимости от спецификации и конфигурации и могут быть изменены в 
любое время без предварительного уведомления. 
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8. Принципиальная электрическая схема  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 
ЗАПОВНЮЄ ПРОДАВЕЦЬ 

 
Термін дії гарантії  
Найменування, марка  
Модель виробу  
Заводський номер агрегату  
Дата продажу  

 
Продавець 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
            (найменування підприємства, організації, юридична адреса)  

 
 

Дата взяття товару на гарантійний облік – «___»________ 20__р. 
 
____________________________________________________ 

(під пис прод авця)  

 
 
 

   М.П.                                           _____________________ 
                                                               (під пис)  
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ДАТА НАЗВА РОБОТИ 

ЗМІСТ ВИКОНАНОЇ РОБОТИ, 
НАЙМЕНУВАННЯ І ТИП 

ЗАМІНЕНИХ 
КОМПЛЕКТУЮЧИХ 

ВІДМІТКА 
СЕРВІСНОГО 

ЦЕНТРУ 
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1. Умови гарантійного обслуговування 
1.1 Пр одавець гарантує справну роботу електростанції при виконанні покупцем умов, 
пр авил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації, вказаних в експлуатаційній 
д о кументації. 
1.2 Гарантія на електростанції становить 24 місяці, або. 
• 1000 мотогодин для двигунів з 1500 об/хв., 
• 500 мотогодин для двигунів з 3000 об/хв.,
в зал ежності від того що настане першим. 
1.3 Пр оведення технічного обслуговування електростанції з періодичністю не пізніше 6, 12, 
18, 24, З0, 36 місяців з моменту продажу протягом гарантійного періоду при напрацюванні 
д вигуном необхідних мотогодин (див. інструкцію). 
1.4 Роботи по технічному обслуговуванню повинні виконуватися офіційними 
пр едставниками фірми-продавця згідно переліку сервісних центрів. 
1.5 Роботи по підключенню електрогенераторних установок повинні виконуватися 
о фіц ійними представниками фірми-продавця, або уповноваженими сертифікованими 
о р ганізаціями. 
1.6 Якщо протягом гарантійного періоду у виробі з'явився дефект з причини нея кісного 
виго товлення, використання неякісних конструкційних матеріалів або в результаті 
н еякісного проведення технічного обслуговування, продавець (виконавець) гарантує 
виконання безкоштовного гарантійного ремонту дефектного виробу (або його частин).  
1.7 Пр и невиконанні покупцем п.1.3 - 1.5 гарантійний термін обслуговування електростанції 
стан овить б місяців з дати продажу або з дати останнього технічного обслуговування.  
2. Умови відмови від безкоштовного гарантійного обслуговування  
2.1 Безкоштовне гарантійне обслуговування не виконується при: 
• від сутності гарантійного талону; 
• виправленні в гарантійному талоні; 
• втр аті гарантійного талону (поновленню не підлягає);  
• по шкодженні виробу, яке виникло в результаті катаклізмів, зовнішніх впливів, актів 
ван далізму; 
• н едотриманні правил експлуатації; 
• по рушенні покупцем заводських регулювань; 
• по шкодженні або відсутності маркувальних табличок. 
• н аявності слідів ремонту виробу неуповноваженими на це особами, його розборки або 
ін ших, непередбачених документацією втручання в його конструкцію: 
• н еправильному використанні, механічному, хімічному впливі, використанні неякісних або 
н евідповідних експлуатаційних матеріалів, вказаних в супроводжувальній документації.  
• по гіршенні технічних характеристик обладнання, що стало наслідком його нормального 
зн осу, в тому числі через використання неякісних, невідповідних паливно -мастильних 
матеріалів, вказаних в супроводжувальній документації, використанні не за призначенням, 
н езалежно від кількості напрацьованих мотогодин і терміну служби виробу. 
2.2 Гарантія не поширюється на: повітряні, паливні та масляні фільтри, АКБ, свічки 
запалення, зарядні пристрої. 

http://www.matari.ua/
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