
ГЕНЕРАТОРЫ                

1 

 

 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 

TG1000i 
 

ЦИФРОВОЙ ГЕНЕРАТОР 
 

 
 
 
Осторожно! Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации 
перед применением. 
 
 

1. Техника безопасности 
СОДЕРЖАНИЕ 

2. Расположение обозначений на инструменте 
3. Схема сборки 
4. Проверка перед использованием 
5. Запуск двигателя 
6. Использование генератора 
7. Остановка двигателя 
8. Обслуживание 
9. Транспортировка/хранение 
10. Устранение неполадок 
11. Технические характеристики 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спасибо за приобретение цифрового генератора. Инструкция содержит 
описание и руководство по работе и обслуживанию генераторов серии 
TG1000i. 
 
Вся информация в этой инструкции основана на новейших данных на момент 
печати. Изменения возможны без предварительного предупреждения. 
 
Без письменного разрешения распространение любой части данной 
инструкции запрещено. 
 
Инструкция по эксплуатации считается неотъемлемой частью генератора и 
должна прилагаться к нему в случае перепродажи оборудования. 
 
Особое внимание уделите инструкциям со знаками: 
 «Осторожно!»  
Соблюдение этих указаний поможет избежать серьезных травм, 
повреждений оборудования или СМЕРТИ. 
 
Прочтите все пометки на инструменте и инструкцию по эксплуатации перед 
использованием инструмента. Генераторы производят углекислый газ, 
ядовитый бесцветный газ без запаха, который может привести к смерти или 
серьезным травмам. 
Запрещено использовать генераторы в помещении. 
Использовать в отдалении от гаражей, открытых окон. Защищать от снега и 
дождя. 
 
Проверьте, нет ли утечки топлива или капель топлива на оборудовании. 
Произведите очистку или ремонт перед введением в эксплуатацию. 
Всегда останавливайте двигатель перед произведением заправки.  
 
Подождите не менее 5 минут перед повторным запуском. Всегда держите 
любые источники искр или пламени вдали от инструмента. 
Переносной генератор не предназначен для полноценной замены системы 
энергоснабжения в здании. Стационарный генератор, постоянно 
установленный, предназначен для специальных работ. 
 
«Важно!» 
Так обозначены инструкции, содержащие полезную информацию. 
 
В случае возникновения проблем или вопросов по использованию 
генератора, обратитесь к авторизованному дилеру. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Генераторы TOP SUN разработаны для безопасного и 
надежного использования, в случае следования 
инструкциям. Прочтите  Инструкцию по эксплуатации 
перед использованием генератора. Несоблюдение этого 
требования может привести к выходу оборудования из 
строя или серьезным травмам. 
 
«Осторожно!» 
Выхлопы содержат ядовитый углекислый газ. Никогда не 
запускайте двигатель в закрытом помещении. 
Обеспечьте надлежащую вентиляцию. 
При использовании в вентилируемых помещениях 
соблюдайте меры предосторожности. 
Глушитель сильно нагревается во время работы и 
остается очень горячим в течение некоторого времени 
после остановки двигателя. 
Осторожно! Не прикасайтесь к глушителю пока он 
горячий. 
Перед тем, как убрать генератор на хранение в 
помещение, дайте двигателю остыть.   
Система выхлопа двигателя нагревается в процессе 
работы и остается горячей после остановки двигателя. 
Для предотвращения получения ожогов, следуйте 
пометкам, нанесенным на корпус генератора. 
 
«Осторожно!» 
Бензин очень легко воспламеняется и при определенных 
условиях может быть взрывоопасным. Производите 
заправку с выключенным двигателем в вентилируемых 
помещениях.  
Беречь от искр, огня, сигаретного дыма при заправке 
генератора.  
Сразу же вытирайте капли, в случае если бензин пролит. 
 
«Осторожно!» 
Подсоединение резервного источника питания к 
электросети здания должно производиться 
квалифицированным электриком и соответствовать всем 
применяемым в подобных случаях законам, 
электротехническим нормам и правилам.   
Неверное подключение может привести к тому, что 
электрический ток вернется в линии электропитания из 

генератора. Подобный возврат может привести к травмам работников 
электросети или других лиц, входящих в контакт с линией во время 
отключения подачи энергии. При включении питания сети может произойти 
взрыв генератора, пожар или повреждение электрической проводки здания. 
 
«Осторожно!» 
Всегда производите осмотр оборудования перед запуском двигателя. Это 
поможет предотвратить травму или же повреждение оборудования. 
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Поместите генератор как минимум на расстояние 3 метров от зданий или 
оборудования во время работы. 
Во время работы генератор должен стоять на ровной поверхности. 
При наклоне генератора может произойти разлив топлива. 
Вы должны знать, как быстро остановить работу генератора и понимать 
значение всех регулировок. НЕ позволяйте посторонним лицам, не знакомым 
с данным оборудованием, его использовать. 
Дети и животные не должны находиться вблизи генератора во время его 
работы. 
Во время работы берегитесь подвижных деталей генератора. 
Не прикасайтесь к генератору влажными руками! Генератор – это 
потенциальный источник опасности получения электрического шока при 
неправильном использовании. 
Не используйте генератор во время снегопада или дождя, защищайте его от 
влаги. 
 

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ СИМВОЛОВ 

Эти символы предупреждают о возможной опасности, которая может 
привести к серьезным травмам. Прочтите этикетки и инструкцию по технике 
безопасности внимательно. 
Если этикетка отклеилась или стала нечитаемой, обратитесь к вашему 
дилеру за заменой. 
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Расположение штрих-кода и серийного номера 
изделия. 
Серийный номер генератора помогает 
идентифицировать конкретный аппарат и 
необходим при заказе запасных частей и 
аксессуаров. Штрих-код нужен для обращения к 
дилеру по гарантии.  
Серийный номер напечатан на блоке двигателя 
над указателем уровня масла. Его видно при 
снятии дверцы доступа для технического 
обслуживания. 
 

Осторожно! 
Проверяйте генератор, стоящий на ровной поверхности, с выключенным 
двигателем. 
 
Проверка уровня масла 
 
Использование масла без присадки или масла для 2х-тактных двигателей 
может сократить срок службы двигателя. 
Используйте масло с очищающей присадкой высшего качества для 
четырехтактных двигателей, сертифицированное в соответствии со 
стандартом API SG, SF или подобное моторное масло. 
Выберите уровень вязкости в соответствии со средней температурой в 
местности, где производятся работы. 
 

Уровень вязкости: 
 
 
Одно значение 
 
 
 
 
 
 
Диапазон значений 
 
 
 
 
                                                        Температура 
 
Отсоедините крышку сервисного доступа с левой стороны, отвинтив болт. 
Снимите крышку масляного фильтра, протрите чистой тканью указатель 
уровня масла. Проверьте уровень масла, вставив измеритель в отверстие 
фильтра, не вкручивая его.   
Если уровень масла ниже конца указателя, залейте  масло  
рекомендованной марки до верха горловины масляного фильтра.  
Запуск двигателя с недостаточным уровнем масла может привести к выходу 
двигателя из строя. 
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Важно! 
Система оповещения о низком уровне масла автоматически отключит 
двигатель до того, как уровень масла опустится ниже безопасного уровня.  
Регулярно проверяйте уровень масла, чтобы избежать внезапной остановки. 

 
 
Проверка уровня топлива 
Используйте неэтилированный  или низкоэтилированный бензин для 
снижения количества отложений в камере сгорания.   
 
Если уровень топлива слишком низкий, произведите дозаправку до 
указанного уровня. 
Никогда не используйте смесь бензина и масла или грязный бензин. 
Не допускайте попадания грязи, пыли или воды в топливный бак. 
После заправки плотно затягивайте крышку топливного бака. 
 
«Осторожно!» 
 
Бензин очень легко воспламеняется и при определенных условиях может 
быть взрывоопасным.  
Производите заправку с выключенным двигателем в вентилируемых 
помещениях.  
Беречь от искр, огня, сигаретного дыма при заправке генератора или в месте 
хранения топлива.  
Не заливайте топливо выше указанного уровня. После заправки плотно 
закрывайте крышку топливного бака.  
Старайтесь заливать топливо аккуратно, не проливая. Сразу же вытирайте 
капли, в случае если бензин пролит. Пары бензина или капли могут 
загореться. Перед запуском двигателя убедитесь, что оборудование 
просушено. 
Не вдыхайте пары топлива. Избегайте контакта с кожей. 
Беречь от детей! 
 
При использовании бензина с этанолом, убедитесь, что его октановое число 
соответствует указанному в технических характеристиках. Не используйте 
бензин с содержанием этанола более 15% или содержащий метанол. 
 
«Важно!» 
Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, при 
работе с которым использовалось неподходящее топливо. 
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Перед покупкой бензина на неизвестной станции убедитесь, что бензин не 
содержит спирта. Если бензин содержит спирт, его количество должно 
находиться в допустимых пределах.    
Если во время работы что-то в работе оборудования вас настораживает, 
замените бензин  на известный вам и проверенный. 
 
Проверка воздушного фильтра 
Проверьте элемент воздушного фильтра, убедитесь, что он исправен и 
находится в рабочем состоянии. 
Откройте левую крышку для технического обслуживания, отвернув винт, и 
нажмите на задвижку на верху корпуса воздушного фильтра. Снимите 
крышку фильтра, проверьте элемент. Произведите очистку или замену 
элемента при необходимости. 

 
«Осторожно!» 
Никогда не запускайте двигатель без воздушного фильтра. Быстрый износ 
двигателя произойдет из-за попадания в двигатель из карбюратора пыли, 
грязи. 

 
 
 
Перед транспортировкой 
поверните рычаг крышки 
топливного бака в 
положение «OFF».  
 
 
 
 

 
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

Перед запуском двигателя снимите нагрузку с выходов постоянного и 
переменного тока. 

 
 
1.  Поверните рычаг крышки 
топливного бака по часовой 
стрелке в положение  «I».  
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2. Поверните выключатель двигателя в положение «ON» 

 
3. Переведите рычаг дросселя в позицию «START». 

 
Важно! Не используйте дроссель, когда двигатель теплый или при высоких 
температурах воздуха. 
4. Потяните за рукоятку стартера до появления сопротивления, затем резко 
дерните в направлении стрелки на рисунке. 

 
Осторожно! Не позволяйте рукоятке втянуться обратно, медленно верните 
ее на место. 
5. Переведите рычаг дросселя в положение «RUN» после того, как двигатель 
прогреется. 

 
Осторожно! Если двигатель остановился, и не удается вновь запустить его, 
проверьте уровень масла перед поиском других неполадок. 
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Работа на высоте 
При работе на высоте увеличится расход топлива, уменьшится 
производительность аппарата, поскольку стандартная смесь воздуха и 
топлива в карбюраторе будет чрезмерно богатой. 
 
Работа на высоте может быть более продуктивной, если в карбюратор 
установить  топливный жиклер меньшего диаметра. Если вы планируете 
постоянно производить работы выше 1500м над уровнем моря, обратитесь к 
дилеру для установки главного жиклера для высотных работ. 
 
Даже при подходящем впрыскивании в карбюраторе число лошадиных сил 
двигателя упадет примерно на 3.5% на каждые 305м высоты. При отсутствии 
модификации карбюратора для высотных работ мощность может быть еще 
ниже. 
 
«Осторожно!» 
Работа с отрегулированным для высотного использования карбюратором на 
низких высотах может привести к перегреву, снижению производительности, 
а также серьезным повреждениям двигателя, вследствие слишком бедной 
смеси топливо/воздух. 
 
Температура 
Работа при высоких температурах неблагоприятно сказывается на 
производительности генератора. Производительность падает на 1% при 
повышении на каждые 5.5 градусов (при температуре выше 29 С). 
Температурные пределы для нормальной работы данного генератора 
составляют от -29 до 45С. 
 
«Осторожно!» 
Запрещается работа при температуре окружающей среды ниже 29С или же 
выше 45С. 
 

Для предотвращения возможного электрического шока генератор должен 
быть заземлен. Подсоедините провод большого сечения к выходу 
заземления на генераторе и к внешнему источнику заземления. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА 

 
«Осторожно!» 
Подсоединение резервного источника питания к электросети здания должно 
производиться квалифицированным электриком и соответствовать всем 
применяемым в подобных случаях законам, электротехническим нормам и 
правилам.   
Неверное подключение может привести к тому, что электрический ток 
вернется в линии электропитания из генератора. Подобный возврат может 
привести к травмам работников электросети или других лиц, входящих в 
контакт с линией во время отключения подачи энергии. При включении 
питания сети может произойти взрыв генератора, пожар или повреждение 
электрической проводки здания. 
 
Ограничьте работу на максимальной мощности генератора 30 минутами. Для 
постоянной работы не превышайте номинальную мощность. В любом 
случае, учитывайте мощность всех подключенных приборов. 
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Не превышайте ограничение по току, указанное для каждой из розеток.  
Не подключайте генератор к домашней сети. Это может привести к 
повреждению генератора или электроприборов в доме. 
Не подключайте генератор к автоматическому выключателю для перевода 
на другую цепь без разрыва питания. Это может привести к значительным 
повреждениям генератора и двигателя. 
 
Не вносите изменения в устройство генератора. Используйте его только по 
назначению. Соблюдайте следующие правила:  
Не используйте генераторы при параллельном подключении. 
Не подключайте удлинитель к выхлопной трубе. 
Если требуется удлинитель, используйте гибкий кабель с резиновой 
оболочкой. 
Пределы длины удлинителей: 60м для кабелей 1.5мм и 100м для кабелей 
2.5мм. 
Держите генератор вдали от других электрических кабелей или проводов, 
например, промышленных линий электропитания. 
«Важно!»  
Розетка постоянного тока может использоваться одновременно с розеткой 
переменного тока. При использовании обеих розеток убедитесь, что не 
превышаете допустимую общую мощность для каждой из них. 
Большинство двигателей приборов нуждается в большей мощности для 
запуска, чем их номинальная мощность. 
 
Работа на переменном токе 
1. Запустите двигатель и убедитесь, что зеленый индикатор загорелся. 
2. Убедитесь, что подключаемый прибор выключен и вставьте вилку в 
розетку генератора. 
 

 
«Осторожно!» 
Значительные перегрузки (красный индикатор постоянно горит) могут 
повредить генератор. 
Перегрузки, при которых периодически загорается красный индикатор, могут 
снизить срок службы генератора.  
Перед подключением приборов к генератору убедитесь, что они исправны. 
При внезапной остановке подключенных приборов или других неполадках 
немедленно выключите двигатель генератора, отсоедините прибор и 
попробуйте выявить причину. 
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Индикаторы 
При нормальных условиях работы горит зеленый индикатор. 
При перегрузках (более 1.0кВА) или замыкании в подключенном приборе 
зеленый индикатор погаснет, загорится красный, и подача электричества 
прекратится. 
Остановите двигатель, если красный индикатор загорелся, и выявите 
причину перегрузки. 
 
Перед подключением приборов к генератору проверьте его рабочее 
состояние и проследите, чтобы его электрические характеристики не 
превышали допустимые. Затем подключите провод прибора и запустите 
двигатель генератора. 

 
Важно! При запуске электромотора одновременно могут загореться оба 
индикатора (зеленый и красный). Если красный индикатор горит дольше 
четырех секунд, обратитесь к поставщику оборудования. 
 
1. Подключите зажим заземления. 

 
2. Запустите двигатель. 
Если вместо зеленого загорелся красный индикатор, сразу же остановите 
двигатель, и попробуйте вновь запустить его. 
3. Убедитесь, что подключаемое оборудование выключено. Вставьте вилку в 
розетку переменного тока генератора.  
 
«Осторожно!» 
Подключайте только выключенные приборы. Если при подключении 
окажется, что прибор включен, это может привести к травме. 
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4. Включите оборудование. В случае перегрузки или повреждений 
используемого оборудования (замыкание) зеленый индикатор погаснет, 
загорится красный, подача тока прекратится. 
Двигатель при этом не выключится, его нужно выключить установкой 
выключателя в положение STOP. 
 
Если оборудованию требуется высокая мощность для запуска, зеленый и 
красный индикаторы загорятся одновременно. После этого в течение 
четырех секунд красный индикатор погаснет, а зеленый продолжит гореть. 
 
Запуск двигателя 

 
Розетка постоянного тока 
может использоваться 
одновременно с розеткой 
переменного тока. 
Перегрузка сети 
постоянного тока приведет 
к включению 
предохранителя. Если это 
произошло, подождите 
несколько минут до 

выключения предохранителя и продолжения работы. 
Для увеличения срока службы генератора и наилучшего качества работы, 
новый генератор первые 20 часов следует включать на половину нагрузки. 
 
  
Система контроля уровня масла 

 
Система контроля уровня масла разработана для 
предотвращения повреждений двигателя, которые 
могут произойти из-за низкого уровня масла в 
картере двигателя. Прежде, чем уровень масла 
достигнет самой нижней отметки, система 
выключит двигатель автоматически (выключатель 
двигателя останется в положении «ON»).   
 
 

Переключатель дроссельной заслонки 
Когда переключатель находится в положении «ON», скорость двигателя 
автоматически снижается при снижении нагрузки, выключении или 
отсоединении подключенных к генератору приборов. При включении или 
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подсоединении приборов двигатель автоматически включается на нужной 
скорости для подачи тока к подключенным приборам. В положении «OFF» 
система автоматического переключения дросселя не работает. 
Подсоединяемые к генератору приборы, требующие сильного тока для 
старта, могут не позволить двигателю достичь нормальных оборотов для 
работы. Переведите переключатель в положение «OFF», подключите прибор 
к генератору. Если двигатель не достигнет нормальной рабочей скорости, 
проверьте, не превышает ли подключенный прибор допустимой нагрузки 
генератора. 

«Осторожно!» 
Автоматическая система переключения 
дросселя не работает с приборами, которым 
требуется только кратковременная подача 
энергии. Если инструмент или прибор будет 
включен, а затем вскоре выключен, система 
переключения дросселя должна быть в 
положении «OFF». 
При одновременном подключении приборов с 
высокой электрической нагрузкой переведите 

переключатель дросселя в положение «OFF», чтобы снизить колебания 
напряжения или предотвратить отключение. 
При работе на постоянном токе поверните автоматический переключатель 
дросселя в положение «OFF». 
ON: рекомендовано для снижения потребления топлива и уменьшения 
уровня шума при отсутствии  электрической нагрузки. 
OFF: автоматическая система переключения дросселя не работает. 
 
 
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
Для остановки двигателя переведите выключатель в положение «OFF». 

 
 
При нормальной работе: 
Отключите подсоединенное оборудование и 
потяните за вставленную вилку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Переведите выключатель в положение «OFF». 
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Поверните рычаг крышки против 
часовой стрелки в положение «О». 
 
«Важно!» Убедитесь, что рычаг 
крышки, дроссель и выключатель 
двигателя находятся в положении 
«OFF» при остановке, 
транспортировке или хранении 
генератора. 
 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для долговременного поддержания генератора в рабочем состоянии 
производите обслуживание согласно графику, приведенному в таблице. 
«Осторожно!» 
Перед обслуживанием генератора выключайте двигатель. При включенном 
двигателе убедитесь, что помещение хорошо проветривается. Выхлопы 
содержат ядовитый углекислый газ. 
При замене должны использоваться только оригинальные запчасти! 
Запчасти других производителей могут повредить генератор. 
 
График проведения обслуживания 
 
  Перед каждым 

использованием 
Каждый Месяц 
или каждые 10 
часов работы 

3 мес. или 
50 часов 
работы 

6 мес. 
или 
100 
часов 
работы 

Один 
раз в 
год 
или 
кажды
е 300 
часов 
работ
ы 

Масло 
двигателя 

Проверка О     
Замена  О  О  

Воздушный 
фильтр 

Проверка О     
Очистка   О (2)   

Свеча 
зажигания 

Проверка/
регулиро

вка 

   О  

Клапан Проверка/
регулиро

вка 

    О 
(3) 

Топливный 
бак и фильтр 

Очистка     О 
(3) 

Топливопров
од 

Проверка Каждые 2 года (заменить в случае 
необходимости) 

  
 

(1) Записывайте часы работы для своевременного проведения 
обслуживания. 

(2) При использовании в пыльных местах производите обслуживание 
чаще. 

(3) Эти детали должны обслуживаться авторизованным дилером, если у 
пользователя нет необходимого оборудования и технических знаний. 
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Замена масла 
Слейте масло пока двигатель еще теплый, чтобы обеспечить быструю 
полную очистку.  
«Осторожно!» 
Убедитесь, что выключатель двигателя и рычаг крышки топливного бака 
находятся в положении «OFF» перед осушением масляного бака.  
Вывинтите болт и снимите левую крышку сервисного доступа. 
Снимите крышку маслозаправочного отверстия. 
Полностью осушите бак, вылив масло в резервуар. 
Залейте масло рекомендованного типа и проверьте его уровень. 
Вновь привинтите левую крышку, плотно затянув болт. 

 
 

 
После работы с маслом вымойте руки теплой водой с мылом. 
 
«Важно!» 
Пожалуйста, выливайте отработанное масло в специальные контейнеры и 
сдавайте на сервисную станцию для восстановления. Не выливайте его на 
землю и не выбрасывайте. 
 
Обслуживание воздушного фильтра 
Загрязненный фильтр преграждает поток воздуха, идущий к карбюратору. 
Регулярно прочищайте фильтр для предотвращения поломки карбюратора. 
Производите очистку чаще, если оборудование используется в пыльных 
местах. 
«Осторожно!» 
 Не используйте для очистки бензин или растворители с низким показателем 
температуры воспламенения. При определенных условиях это может 
привести к возгоранию или взрыву. 
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1. Снимите левую крышку для сервисного обслуживания, отвернув болт. 
2. Нажмите на задвижку на верху корпуса воздушного фильтра и снимите 
крышку воздушного фильтра.  
3. Промойте элемент огнестойким растворителем (с высоким показателем 
температуры возгорания), и тщательно просушите. 
4. Опустите элемент в моторное масло и выжмите. 
5. Вновь установите элемент и крышку воздушного фильтра. 
6. При установке крышки следите, чтобы произошло сцепление нижних 
защелок и верхней задвижки.  
7. Установите левую крышку на место, затяните болт. 

 
 
Обслуживание свечи зажигания 
Для нормальной работы свеча должна быть установлена с определенным 
зазором и не иметь отложений. 
1. Снимите крышку для обслуживания свечи зажигания (тип свечи NHSP LD 
A7RTC) 

 
2. Снимите колпачок свечи. 
3. Удалите грязь вокруг основания свечи. 
4. Для отсоединения свечи используйте гаечный ключ. 
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5. Осмотрите свечу. При наличии трещин или сколов замените. В случае 
дальнейшего использования произведите очистку проволочной щеткой.  
6. Замерьте зазор с помощью щупа. Он должен составлять 0.6-0.7мм. При 
необходимости откорректируйте, наклонив электрод. 

 
7. Осторожно установите свечу зажигания рукой для соблюдения хода 
резьбы. 
8. После ручной установки затяните гаечным ключом на пол-оборота для 
сжатия шайбы. При установке свечи, бывшей в употреблении, поверните 
только на 1/8-1/4 оборота. 
 9. Плотно наденьте колпачок на свечу. 
10. Вновь установите крышку для обслуживания свечи зажигания. 
 
«Осторожно!» 
Свеча должна быть плотно затянута. При недостаточной силе затяжки она 
может перегреться и повредить генератор. 
Тепловой коэффициент свечи зажигания должен соответствовать 
допустимому. 
Используйте только свечи с гасящим сопротивлением для возможности 
выхода переменного тока. 
 

 
ТРАСНПОРТИРОВКА/ХРАНЕНИЕ 

Для предотвращения пролива топлива транспортируйте генератор в 
нормальном рабочем положении с выключенным двигателем. Рычаг крышки 
топливного бака должен быть повернут до упора против часовой стрелки в 
положение «OFF». 
 
«Осторожно!» 
Перед перевозкой в транспорте полностью осушите топливный бак.  
Не включайте генератор в транспорте. Используйте его только в хорошо 
проветриваемых местах. 
Не убирайте генератор на хранение, пока в баке есть топливо. 
Не оставляйте генератор в транспорте под прямыми лучами солнца. 
Высокая температура может привести к испарению топлива и как следствие, 
к взрыву. 
При перевозке генератора выбирайте ровную дорогу. 
Зафиксируйте его в ровном вертикальном положении во время 
транспортировки.  
 
Для предотвращения появления нагара и углеродистых отложений в 
топливной системе, а также удаления влаги с обмотки, регулярно запускайте 
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генератор. Запуск должен производиться один раз в месяц, на один час с 
нагрузкой 450вт. Средства для очистки топлива можно приобрести у дилера. 
Замена карбюратора при появлении топливного нагара не является 
гарантийным случаем. 
 
При долговременном хранении убедитесь, что влажность и количество пыли 
в месте хранения не превышают допустимые. 
Полностью осушите топливный бак. 
Не курите и избегайте появления искр в данной области. Помните, что 
топливо легко воспламеняется и является взрывоопасным при 
определенных условиях. 
 
- Слейте бензин в специальную емкость. 
- Поверните выключатель двигателя в положение «ON», ослабьте 
дренажный винт карбюратора и слейте бензин из карбюратора в 
специальную емкость. 
- Не затягивая винт, снимите колпачок свечи и потяните 3-4 раза за ручку 
стартера, чтобы удалить бензин из топливного насоса. 
- Поверните выключатель двигателя в положение «OFF», плотно затяните 
дренажный винт.  

 
Замените масло. 
Отсоедините свечу зажигания и залейте в цилиндр столовую ложку чистого 
моторного масла. Поверните двигатель несколько раз для хорошего 
распределения масла, вновь установите свечу. 
 
Медленно потяните ручку стартера, пока не почувствуете сопротивление. 
В этот момент поршень поднимается вверх для такта сжатия, входной и 
выходной клапаны закрыты. Хранение в этом положении продлит работу 
двигателя, защитив от внутренней коррозии. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

Двигатель не запускается: 
Проверьте: 
- есть ли топливо в баке  
- включен ли двигатель 
- достаточно ли масла в двигателе 
- есть ли искра в свече зажигания. 
 
«Осторожно!» 
Убедитесь, что вокруг свечи нет пролитого топлива. Это может привести к 
возгоранию. 
 
После заправки, включения двигателя, долива масла или замены свечи 
двигатель не запускается: обратитесь к дилеру. 
 
Прибор не работает: 
Проверьте, горит ли зеленый индикатор.  
 
Индикатор горит: проверьте, исправен ли подключаемый прибор. 
В случае необходимости замените его или обратитесь в службу ремонта. 
Прибор исправен: обратитесь к дилеру. 
 
Горит красный индикатор: проверьте исправность прибора. 
 
Не горит ни один индикатор: обратитесь к дилеру. 
 
При отсутствии электричества в розетке постоянного тока проверьте,  
выключен ли прерыватель цепи.  
Прерыватель выключен: нажмите кнопку перезагрузки.  
Прерыватель включен: обратитесь к авторизованному дилеру. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Генератор 
 
Модель TG 1000i 
Напряжение, В 110/120 
Номинальный ток, А 8,2/7,5 
Номинальная скорость, об/мин 5500 
Номинальная выходная мощность, 
к,ВА 

0,9 

Максимальная выходная мощность 
кВА 

1,0 

Частота, Гц 60 
Напряжение на постоянном токе 12В-7,5А 
Прерыватель электрической цепи Инвертер, контролируется 

микропроцессором 
Фазы Однофазный 
 
Двигатель 
 
Модель 144F 
Тип Одноцилиндровый, 4х-тактный, 

вертикальный, с возд. охлаждением, 
с верхним расположение клапана, 
бензиновый двигатель 

Объем 53,5 
Коэффициент сжатия 8,5:1 
Номинальная мощность кВт/об/мин 1,3/5500 
Система зажигания TCI 
Свеча зажигания NHSP LD A7RTC 
Система запуска Ручной стартер 
Топливо Неэтилированный автомобильный 

бензин 
Масло SAE 10 W30 (по шкале API SG/SF) 
  
Размеры 
Объем топливного бака (л) 2,7 
Непрерывное время работы (ч) 
при номинальной мощности 

4.0 

Уровень шума (без нагрузки – при 
полной нагрузке)дБ (7м) 

54-59 

Габариты ДхШхВ (мм) 465х285х425 
Вес (кг) 15 
 
 
 
 

Официальный дилер компании Top Sun в России – компания «ЕВРОТЕК» 
www.evrotek.spb.ru 


