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1. Preámbulo 
1.1. Recomendaciones 
Queremos darle nuestro más sincero agradecimiento por la compra de nuestros grupos electrógenos. Le recomendamos que lea 
atentamente este manual y que respete escrupulosamente las normas relativas a la seguridad, el uso y mantenimiento de su grupo 
electrógeno. 
La información contenida en este manual proviene de los datos técnicos disponibles en el momento de su impresión. Debido al afán 
de mejora permanente de la calidad de nuestros productos, estos datos son susceptibles de ser modificados sin previo aviso. 
 
1.2. Pictogramas y placas que figuran en los grupos y su significado 

 
Peligro 

 

 
Atención, riesgo de 
descarga eléctrica 

 

 
Tierra 

 
Atención, riesgo de 

quemaduras 

 

Atención, el grupo electrógeno se 
entrega sin aceite. Verifique el nivel de 
aceite antes de poner en marcha el 
grupo. 
 

 
 1 2 3  

1 - Atención, consulte la documentación entregada junto con el grupo electrógeno 
2 - Atención, emisión de gas de escape tóxico. No lo utilice en espacios cerrados o mal ventilados 

3 - Pare el motor antes de proceder al llenado de carburante 
A = Modelo del grupo 
B = Potencia del grupo 
C = Tensión de corriente 
D = Amperaje 
E = Frecuencia de corriente 
F = Factor de potencia 

 
Ejemplo de placa de identificación 

G = Clase de protección 
H = Potencia acústica del grupo 
I = Masa del grupo 
J = Norma de referencia 
K = Número de serie 

 
1.3. Instrucciones y normas de seguridad 

 
Peligro 

No haga funcionar nunca el grupo electrógeno sin haber colocado las cubiertas de protección y sin haber cerrado 
todas las puertas de acceso. 
No levante nunca las cubiertas de protección ni abra las puertas de acceso si el grupo electrógeno está en 
funcionamiento. 

 
1.3.1 Avisos 
En este manual pueden aparecer representados varios signos de aviso. 

 
Peligro 

Este símbolo indica un peligro inminente para la vida o la salud de las personas expuestas. Si no se respeta la 
norma correspondiente, se pueden producir consecuencias graves para la salud y la vida de las personas expuestas. 

 

 
Aviso 

Este símbolo centra su atención sobre los riesgos para la vida y la salud de las personas expuestas. Si no se respeta 
la norma correspondiente, se pueden producir consecuencias graves para la salud y la vida de las personas 
expuestas. 
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Atención 

Este símbolo indica una situación peligrosa cuando el caso así lo requiere. 
Si no se respeta la norma correspondiente, se corre el riesgo de provocar heridas leves a las personas expuestas o 
deteriorar cualquier otro elemento. 

 
1.3.2 Consejos generales 
Uno de los factores elementales de seguridad es respetar la periodicidad de mantenimiento (véase la tabla de mantenimiento). Por otro 
lado, nunca intente hacer reparaciones u operaciones de mantenimiento si le falta experiencia o si carece de las herramientas 
necesarias. 
En el momento de la recepción de su grupo electrógeno, compruebe el buen estado del material y de la totalidad de su pedido. La 
manipulación de un grupo debe realizarse sin movimientos bruscos ni sacudidas y habiendo tomado la precaución de preparar con 
antelación el lugar de almacenamiento o de uso. 

 
Aviso 

Es necesario, antes de cualquier uso, saber parar inmediatamente el grupo y entender a la perfección todos los 
comandos y maniobras. 

No deje nunca a otras personas utilizar el grupo electrógeno sin haberles dado antes las instrucciones necesarias. 
No deje nunca a un niño tocar el grupo electrógeno, aunque esté parado. Evite poner en marcha el grupo electrógeno en presencia de 
animales (pueden ponerse nerviosos, sentir miedo, etc.) 
No ponga nunca en marcha el motor sin filtro de aire o sin escape. 
No intercambie nunca los bornes positivo y negativo de las baterías (si el equipo las lleva) durante su montaje. Una inversión puede 
acarrear daños graves en el equipo eléctrico. 
No cubra nunca el grupo electrógeno con ningún material durante su funcionamiento o justo después de su parada (espere a que se 
enfríe el motor). 
No cubra nunca el grupo electrógeno con una fina capa de aceite para protegerlo de la corrosión. Algunos aceites de conservación son 
inflamables. Además, otros son peligrosos en caso de inhalación. 
En cualquier caso, respete los reglamentos locales vigentes sobre el uso de grupos electrógenos. 
 
1.3.3 Precauciones contra la electrocución 

 
Peligro 

Los grupos electrógenos, durante su uso, desprenden corriente eléctrica. 
Conecte el grupo electrógeno a tierra cada vez que lo utilice para protegerse de una posible electrocución. 

No toque nunca los cables pelados o las conexiones desenchufadas. No manipule nunca un grupo electrógeno con las manos o los pies 
húmedos. No exponga nunca el material a proyecciones de líquido o a la intemperie, ni lo deje sobre suelo mojado. Mantenga siempre 
los cables eléctricos y las conexiones en buen estado. No utilice material en mal estado que pueda provocar electrocuciones o dañar el 
equipo. Coloque un dispositivo de protección diferencial entre el grupo electrógeno y el equipo si la longitud de los cables de uso es 
superior a un metro. Utilice cables blandos y resistentes, con recubrimiento de goma, según la norma IEC 60245-4 o cables 
equivalentes. No conecte el grupo electrógeno a otras fuentes de potencia, como la red de distribución pública. En los casos concretos 
en los que se cuente con una conexión de reserva con las redes eléctricas existentes, sólo debe utilizarla un electricista cualificado, que 
debe tener en cuenta las diferencias de funcionamiento del equipo según se utilice la red de distribución pública o el grupo 
electrógeno. 
La protección contra las descargas eléctricas se ha realizado con disyuntores especialmente diseñados para el grupo electrógeno. Si 
estos últimos se deben sustituir, deben utilizarse disyuntores con valores nominales y características idénticos. 
 
1.3.4 Precauciones contra incendios 

 

Peligro 

Aleje los productos inflamables o explosivos (gasolina, aceite, trapos, etc.) durante el funcionamiento del grupo. El 
motor no debe funcionar en entornos en los que haya productos explosivos; si los componentes eléctricos y 
mecánicos no están blindados pueden producirse chispas. 
No cubra nunca el grupo electrógeno con ningún tipo de material durante su funcionamiento o justo después de la 
parada (espere a que el motor se enfríe). 

 
1.3.5 Precauciones contra los gases de escape 

 
Peligro 

Los gases de escape contienen una sustancia muy tóxica: el óxido de carbono. Esta sustancia puede provocar la 
muerte si el nivel de concentración en el aire es muy alto. 
Por ello, utilice siempre su grupo electrógeno en lugares bien ventilados donde no se acumulen gases. 

Es necesaria una buena ventilación para el correcto funcionamiento de su grupo electrógeno. En caso contrario, el motor funcionaría 
muy rápido a una temperatura excesiva que podría provocar accidentes o dañar el material y los bienes cercanos. No obstante, si es 
necesaria una operación dentro de un edificio, hay que prever una ventilación apropiada de manera que las personas o animales 
presentes no resulten afectados. Es obligatorio evacuar los gases de escape al exterior. 
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1.3.6 Llenado del depósito de carburante 

 
Peligro 

El carburante es extremadamente inflamable y sus vapores son explosivos.  
Está prohibido fumar, acercar una llama o producir chispas durante el llenado del depósito. 
El llenado debe realizarse con el motor parado. Elimine cualquier resto de carburante con un trapo limpio. 

Coloque siempre el grupo electrógeno sobre un suelo bien nivelado, plano y horizontal para evitar que el carburante del depósito no se 
vierta sobre el motor. El almacenamiento y manipulación de los productos derivados del petróleo se hará de acuerdo con la ley. Cierre 
el grifo de carburante (si existe) después de cada llenado. Llene el depósito con la ayuda de un embudo con cuidado de no derramar el 
carburante, y vuelva a enroscar el tapón del depósito de carburante tras la operación de llenado. Nunca añada carburante mientras el 
grupo electrógeno esté en funcionamiento o aún caliente. 
 
1.3.7 Precauciones contra las quemaduras 

 
Aviso 

No toque nunca el motor ni el silenciador de escape durante el funcionamiento del grupo electrógeno o justo 
después de pararse. 

El aceite caliente produce quemaduras, evite el contacto directo con la piel. Asegúrese de que el sistema no está bajo presión antes de 
cualquier intervención. No arranque ni haga girar nunca el motor con el tapón de llenado quitado, ya que existe el riesgo de que salga 
despedido aceite. 
 
1.3.8 Precauciones de uso de las baterías 

 
Peligro 

No coloque nunca la batería cerca de una llama o del fuego. 
Utilice sólo herramientas aisladas. 
No utilice nunca ácido sulfúrico o agua acidificada para completar el nivel de electrolito. 

 
1.3.9 Protección del medio ambiente 
No vacíe nunca o tire el aceite del motor directamente al suelo, hágalo en un recipiente previsto para tal fin. Evite, en la medida de lo 
posible, la reverberación de sonidos en las paredes u otras construcciones, ya que el volumen se vería amplificado. Si el silenciador de 
escape de su grupo electrógeno no lleva incorporado un parachispas y debe utilizarlo en zonas boscosas, de monte o campos de hierba 
no cultivados, tenga cuidado de que las chispas no provoquen incendios (desbroce una zona lo suficientemente amplia para colocar el 
grupo electrógeno). 
 
1.3.10 Peligro de las piezas giratorias 

 
Aviso 

No se acerque nunca a una pieza giratoria en funcionamiento con ropa suelta o pelo largo sin red de protecci َon en 
la cabeza. No intente parar, ralentizar o bloquear una pieza giratoria en funcionamiento. 

 
1.3.11 Capacidad del grupo electrógeno (sobrecarga) 
Nunca exceda la capacidad (en amperios y/o watios) de la potencia nominal del grupo electrógeno durante el funcionamiento en 
servicio continuo. 
Antes de conectar y de hacer funcionar el grupo electrógeno, calcule la potencia eléctrica solicitada por los aparatos eléctricos 
(expresada en watios). Esta potencia eléctrica generalmente viene indicada en la placa del fabricante de las bombillas, de los aparatos 
eléctricos, motores, etc. El total de todas las potencias de los aparatos utilizados no deberá exceder al mismo tiempo la potencia 
nominal del grupo. 
 
1.3.12 Condiciones de uso 
Las prestaciones mencionadas de los grupos electrógenos se obtienen en las condiciones de referencia estipuladas por la norma ISO 
3046-1:  
+27°C, 100 m sobre el nivel del mar, grado de humedad relativa igual al 60 %, o 
+20°C, 300 m sobre el nivel del mar, grado de humedad relativa igual al 60 %.  
Las prestaciones de los grupos electrógenos se reducen en un 4 % aprox. por cada 10°C de aumento de temperatura y/o alrededor del 
1 % por cada 100 m de de elevación. 
 
2. Descripción general 
2.1. Descripción del grupo (figura A) 
Depósito de carburante (núm. 1) Motor (núm. 7) Empuñadura arranque (núm. 13) 
Tapón de depósito de carburante (núm. 2) Silenciador (núm. 8) Grifo de carburante (núm. 14) 
Tapones de llenado de aceite (núm. 3) Filtro de aire (núm. 9) Starter (núm. 15) 
Tapón de vaciado de aceite (núm. 4) Contacto del motor (núm. 10) Disyuntor (núm. 22) 
Toma de tierra (núm. 5) Motor de arranque rebobinador (núm. 11) Deflector antiruido (núm. 23) 
Alternador (núm. 6) Tomas (núm. 12)  
Kit carretilla (opcional) que integra ruedas 30PSI/2Bar (16), eje (17), patín (18), mango (19), arandelas (20) y soporte (21) 
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3. Preparación antes de la puesta en marcha 
3.1. Verificación del nivel de aceite (figuras A y B) 

 
Verifique antes de cada arranque el nivel de aceite del motor 

La verificación, así como el nivelado de aceite, se llevarán a cabo con el grupo colocado en una superficie horizontal. 
 Retire el tapón-varilla (núm. 1, fig. B) de color gris, lado del escape, desenroscando y limpiando la varilla. 
 Introduzca la varilla en el cuello de llenado (núm. 2, fig. B) sin enroscarla. 
Nota: en caso necesario, un tapón adicional de color negro (núm. 3, fig. A) (pero sin varilla), está disponible al otro lado del 
motor. 
 Revise el nivel y añada aceite si es necesario. 
 Llene el cárter de aceite con un embudo hasta rebosar. 
 Vuelva a enroscar el tapón hasta el tope en el tubo de llenado. 
 Compruebe que no haya fugas. 
 Elimine el exceso de aceite con un trapo limpio. 

 
3.2. Verificación del nivel de carburante (figura A) 

 
Peligro 

Pare el motor antes de proceder al llenado de carburante y llene el depósito en un lugar ventilado. 
No fume ni acerque llamas o chispas cerca del lugar de llenado ni cerca del lugar de almacenamiento del 
carburante. 
Utilice solamente carburante limpio sin presencia de agua. 
No llene demasiado el depósito (no debe haber carburante en el cuello de llenado). 
Una vez lleno, compruebe que el tapón del depósito está correctamente cerrado. 
Tenga cuidado de no derramar carburante durante el llenado del depósito. 
Antes de poner en marcha el grupo electrógeno, si se ha derramado carburante, asegúrese de que éste se ha 
secado y de que los vapores se han disipado. 

Compruebe el nivel de carburante y llene el depósito en caso necesario. 
 Desenrosque el tapón del depósito de carburante (2). 
 Llene el depósito (1) con un embudo y tenga cuidado de no derramar la gasolina. 
 Vuelva a enroscar el tapón en el depósito de carburante. 

 
3.3. Toma de tierra del grupo 
Para hacer la conexión a tierra del grupo, utilice un hilo de cobre de 10 mm2 fijado a la toma de tierra del grupo y a un piquete de 
tierra de acero galvanizado hundido 1 metro en el suelo. Esta toma de tierra disipa también la electricidad estática generada por las 
máquinas eléctricas. 
 
3.4. Emplazamiento de uso 
Coloque el grupo electrógeno sobre una superficie plana y horizontal y lo suficientemente resistente para que el grupo no se hunda (la 
inclinación del grupo en cualquier dirección no debe superar los 10°). 
Elija un lugar limpio, aireado y protegido de la intemperie y tenga previsto el abastecimiento de aceite y de carburante cerca del lugar 
de uso del grupo respetando una cierta distancia de seguridad. 
 
4. Utilización del grupo 
4.1. Procedimiento de puesta en marcha (figura A) 

 Gire el deflector antiruido (23) hacia delante.  
 Abra el grifo de gasolina girando la manecilla (14) hacia la derecha. 
 Ponga la palanca del starter (15) en posición de cierre como se indica en la ilustración. 

Nota: no utilice el starter cuando el motor esté caliente o cuando la temperatura atmosférica sea elevada. 
 Coloque el contacto del motor (10) en “I”. 
 Agarre el mango de arranque (13) correctamente, tire lentamente hasta que sienta una cierta resistencia. A continuación, vuelva a 

colocarlo lentamente. 
 Vuelva a coger el mango de arranque correctamente y tire del cable rápidamente con fuerza (con las dos manos si es necesario). 

Coloque otra vez el mango lentamente con la mano. Si el motor no arranca, repita la operación hasta poner en marcha el motor 
abriendo poco a poco el starter. 

 Una vez activado el motor, abra el starter progresivamente (15). 
 Vuelva a colocar el deflector antiruido (23) en su posición inicial. 
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4.2. Funcionamiento (figura A) 
Cuando el motor empiece a recalentarse, coloque paulatinamente la palanca del starter (15) en posición de abertura. 
Una vez que el grupo ha estabilizado la velocidad: 

 Compruebe que los disyuntores (núm. 22) estén conectados. 
 Enchufe las tomas macho en las tomas hembra del grupo. 

 
4.3. Parada (figura A) 

 
Aviso 

Tras la parada del grupo, el motor apagado sigue desprendiendo calor. 
Una vez parado, el grupo electrógeno debe ventilarse adecuadamente. 
Para parar el grupo electrógeno rápidamente, coloque el contacto del motor en posición parada "O". 

 Desenchufe las tomas para dejar girar el motor en vacío durante 1 o 2 min. 
 Gire el deflector antiruido (23) hacia delante. 
 Coloque el contacto del motor (10) en "O"; el grupo se para. 
 Cierre el grifo de carburante (14). 
 Vuelva a colocar el deflector antiruido (23) en su posición inicial. 

 
5. Protecciones (si las lleva, véase tabla de características) 
5.1. Seguridad aceite 
Este mecanismo de seguridad ha sido diseñado para prevenir daños en el motor a causa de una falta de aceite en el cárter del motor. El 
mecanismo para el motor automáticamente. Si el motor se para y no arranca, verifique el nivel de aceite del motor antes de buscar 
cualquier otra causa de avería. 
 
5.2. Disyuntor 
El circuito eléctrico del grupo está protegido por varios interruptores magnetotérmicos, diferenciales o térmicos. Posibles sobrecargas 
y/o cortocircuitos interrumpen la distribución de energía eléctrica. 
 
6. Programa de mantenimiento 
6.1. Recordatorio de la utilidad 
La frecuencia del mantenimiento y las operaciones a realizar vienen descritas en el programa de mantenimiento. 
No obstante, cabe señalar que el entorno en el que funciona el grupo electrógeno es el que determina este programa. Además, si el 
grupo electrógeno se utiliza en condiciones severas, sería necesario adoptar intervalos entre operaciones más cortos. 
Estos períodos de mantenimiento son de aplicación solamente a los grupos que funcionan con carburante y aceite según las 
especificaciones que se facilitan en este manual. 
 
6.2. Tabla de mantenimiento 

realice las operaciones de mantenimiento 
a principios de cada

vencimiento alcanzado
 

 
elemento 

En cada uso durante el 
primer mes o 

transcurridas 20 
horas 

3 meses o 
50 horas 

6 meses o 
100 horas 

12 meses o 
300 horas 

Verificar el nivel •     Aceite motor 
Cámbiar  •  •  
Verifícar •     Filtro de aire 
Limpiar   • (1).   

Cazoleta de sedimentos Limpiar    •  
Bujía de encendido Comprobar-limpiar    •  
Parachispas Limpiar    •  
Juego de válvulas Comprobar-ajustar     • (*) 
Filtro y depósito de gasolina Limpiar     • (*) 

Limpieza del grupo electrógeno    •  
Conducto de gasolina Comprobar (sustituir en 

caso necesario) 
Cada 2 años (*) 

Nota: * esta operación debe realizarla uno de nuestros agentes 
(1): Aumente la frecuencia de las tareas de mantenimiento del filtro de aire durante la utilización en lugares polvorientos. 
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7. Metodología de mantenimiento 
7.1. Limpieza del filtro de aire (figura C) 

 
Peligro 

No utilice nunca gasolina u otros disolventes fácilmente inflamables para limpiar el filtro del aire, ya que podría 
producirse un incendio o una explosión. 

 Saque la tuerca de mariposa (1) de retención de la tapa (2) del filtro de aire y desmonte el filtro. 
 Retire el conjunto compuesto por el elemento de espuma (3) y el elemento de papel (4) y sepárelos. 
 Compruebe atentamente que los dos elementos no presenten desgarros o agujeros. Sustitúyalos si están dañados. 
 Elemento de espuma (3):  

A) Lave el elemento con un detergente doméstico diluido en agua tibia y aclárelo a fondo o lávelo con un disolvente no 
inflamable o difícilmente inflamable. Déjelo secar completamente. 

B) Empape el elemento en aceite de motor limpio y retire el exceso de aceite. El motor echará mucho humo la primera vez que 
se arranque si ha quedado mucho aceite en la espuma. 

 Elemento de papel (4): 
Sacuda golpeando ligeramente el elemento varias veces contra una superficie dura para eliminar el exceso de suciedad o aplique 
al filtro aire comprimido del interior hacia el exterior. No intente nunca eliminar la suciedad con un cepillo. Sustituya el elemento 
si está demasiado sucio. 

 Vuelva a montar el elemento siguiendo el procedimiento inverso al del desmontaje. 
 
7.2. Limpieza de la cazoleta de sedimentos (figuras A, D y E) 

 Gire el deflector antiruido (núm. 23, fig. A) hacia delante. 
 Cierre el grifo de carburante (núm. 14, fig. A) 
 Saque el tapón (núm.1, fig. D) para vaciar el carburante. 
 Vuelva a colocar el tapón y apriételo (núm.1, fig. D). 
 Desmonte la cazoleta de sedimentos (núm. 1, fig. E) y la junta (núm. 2, fig. E). 
 Lave la cazoleta (núm. 1, fig. E) con un disolvente no inflamable o difícilmente inflamable. Déjela secar completamente. 
 Vuelva a montar la junta y la cazoleta. 
 Apriete la cazoleta de sedimentos. 
 Abra el grifo de carburante (núm.14, fig. A) y compruebe que no haya fugas. 
 Vuelva a colocar el deflector antiruido (núm. 23, fig. A) en su posición inicial. 

 
7.3. Renovación del aceite del motor (figura B) 
Vacíe el aceite cuando el motor está aún caliente para conseguir un vaciado completo y rápido. 

 Retire la varilla-tapón de llenado (1) y el tapón de vaciado (3) y vacíe el aceite en un recipiente apropiado. 
 Una vez vacío, enrosque y apriete el tapón de vaciado (3). 
 Llene el depósito del cárter de aceite del motor con el aceite recomendado y verifique el nivel. 
 Coloque y apriete la varilla-tapón de llenado (1). 
 Compruebe que no haya fugas de aceite tras el llenado. 
 Elimine los restos de aceite con un trapo limpio. 

 
7.4. Limpieza del parachispas (figura F) 

 Saque las dos tuercas (1) de 12 mm y desmonte el silencioso (2) del cilindro. 
 Afloje los cinco tornillos (3) y (4) de 5 mm de retención del dispositivo de protección (5) del silencioso y desmonte el 

dispositivo. 
 Retire el tornillo de fijación (6) de 4 mm del parachispas (7) y retire el parachispas. 
 Con un cepillo metálico, retire los depósitos de carbono de la pantalla del parachispas. 

Nota: el parachispas no debe estar agujereado ni resquebrajado. Sustitúyalo si es necesario. 
 Vuelva a montar el parachispas (7), la protección (5) y el silencioso (2) en el orden inverso al del desmontaje. 
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7.5. Control de la bujía de encendido (figura G) 

 Retire la caperuza de la bujía de encendido y utilice una llave para bujías para sacar la bujía de encendido. 
 Revise la bujía de encendido y sustitúyala por una nueva si los electrodos están gastados o si el aislante está agrietado o pelado. 

En caso de reutilización, limpie las bujías con un cepillo metálico.  
 Mida la separación entre los electrodos con la ayuda de un calibre de espesor. La separación debe ser de 0,70 a 0,80 mm. 

Compruebe que la arandela de la bujía de encendido esté en buen estado y atornille la bujía con la mano para que no se retuerzan 
los hilos. 

 Una vez colocada la bujía en su sitio, apriétela con una llave para bujías para ajustar la arandela. 
Nota: para montar una bujía nueva, una vez asentada apriétela 1/2 vuelta para ajustar la arandela. Para montar una bujía usada, 
una vez asentada apriétela 1/8-1/4 de vuelta para comprimir la arandela. 

 
7.6. Control de los pernos, tuercas y tornillos 
Un control diario y minucioso de toda la tornillería es necesario para prevenir cualquier incidente o avería.  

 Inspeccione el conjunto del grupo electrógeno antes de cada arranque y después de cada uso.  
 Apriete todos los tornillos que tengan juego. 

Nota: el ajuste de los pernos de la culata lo deberá hacer un especialista. Consulte a su agente de la zona. 
 
7.7. Limpieza del grupo 

 Retire el polvo y los restos acumulados alrededor del tubo de escape y limpie el grupo con un trapo y un cepillo (se desaconseja 
el lavado con chorro de agua; está prohibido además efectuar la limpieza con un limpiador de alta presión). 

 Limpie cuidadosamente las entradas y salidas de aire del motor y del alternador. 
 Compruebe el estado general del grupo y cambie las piezas defectuosas en caso necesario. 

 
8. Almacenado del grupo 
Los grupos electrógenos que tengan que permanecer parados durante mucho tiempo deben someterse a determinadas operaciones para 
garantizar su correcta conservación. Asegúrese de que la zona de almacenamiento no esté polvorienta o húmeda. Limpie el exterior 
del grupo electrógeno y aplique un producto anticorrosión. 

 Cierre el grifo de carburante (posición OFF); saque y vacíe la cazoleta de sedimentos. 
 Abra el grifo de carburante (posición ON) y vacíe la gasolina del depósito en un recipiente apropiado. 
 Vuelva a colocar la cazoleta de sedimentos en su sitio y apriétela a fondo.  
 Vacíe el carburador aflojando el tornillo de vaciado. Recoja la gasolina en un recipiente apropiado. 
 Cambie el aceite del motor. 
 Retire la bujía, vierta unos 15 ml de aceite en el cilindro y vuelva a colocar la bujía. 
 Ponga en funcionamiento el motor durante un tiempo para distribuir el aceite en el cilindro. 
 Limpie el grupo electrógeno y cubra el motor para protegerlo del polvo. 
 Almacene el grupo electrógeno en un lugar limpio y seco. 

 
9. Localización de averías menores 

Causas probables Acciones correctivas 
Grupo electrógeno cargado durante el arranque Quite la carga 
Nivel de gasolina insuficiente Realice el llenado de gasolina 
Grifo de carburante cerrado Abra el grifo 
Alimentación de carburante obstruida o con escapes Vuelva a poner el sistema en funcionamiento 
Filtro de aire obstruido Limpie el filtro del aire 
Mando en "О" Ponga el mando en "I" 

El motor no arranca 

Bujía defectuosa Sustituya la bujía 
Causas probables Acciones correctivas 

Aberturas de ventilación obturadas Limpie los protectores de aspiración y de descarga El motor se para 
Posible sobrecarga Controle la carga 

Causas probables Acciones correctivas 
Disyuntor desconectado Ponga el disyuntor en marcha 
Disyuntor defectuoso Revíselo, repárelo o sustitúyalo 
Toma hembra defectuosa Revísela, repárela o sustitúyala 
Cable de alimentación de los aparatos defectuoso Cambie el cable 

No hay corriente 
eléctrica 

Alternador defectuoso Revíselo, repárelo o sustitúyalo 
Causas probables Acciones correctivas Desconexión del 

disyuntor Equipamiento o cable defectuoso Revíselo, repárelo o sustitúyalo 
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10. Características 
Modelo HX6000-2 
Tipo de motor Honda GX 390 
Potencia (Vatios) 6.000 máximo 
Corriente continua X 
Corriente  26 A 
Tipo de tomas 1 x 10/16A SCHUCCO – 2P+T 1 x 32A CEE 17 - 2P+T 
Disyuntor ● ● 
Seguridad de aceite ● 
Batería X 
Nivel de presión acústica a 1 m 84 dB(A) 
Peso en kg (sin carburante) 79 
Dimensiones L x A x H en cm 77,5 x 56 x 59 
Aceite recomendado SAE 10W30 
Capacidad del cárter de aceite en litros 1,1 
Carburante recomendado Gasolina sin plomo 
Capacidad del depósito de carburante en litros 6,5 
Bujía NGK: BPR6ES o DENSO: W20 EPR-U 
●: serie   ○: opción  X: imposible  
 
11. Sección de cables 

Longitud de los cables Intensidad 
suministrada (A) 0 – 50 metros 51 – 100 metros 101 – 150 metros 

6 1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 
8 1,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2 

10 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2 
12 2,5 mm2 6,0 mm2 10,0 mm2 
16 2,5 mm2 10,0 mm2 10,0 mm2 
18 4,0 mm2 10,0 mm2 10,0 mm2 
24 4,0 mm2 10,0 mm2 16,0 mm2 
26 6,0 mm2 16,0 mm2 16,0 mm2 
28 6,0 mm2 16,0 mm2 16,0 mm2 

 
12. Declaración de conformidad "C.E." 
Nombre y dirección del fabricante 
SDMO, 12 bis rue de la Villeneuve, CS 92848, 29228 BREST CEDEX 2 
Descripción del equipo 
Producto Grupo electrógeno 
Marca SDMO 
Tipo HX 6000-2 
Pot. Asignada : 4800 W 
G. Le Gall, representante autorizado del fabricante, declara que el producto cumple las directivas europeas siguientes: 
98/37/CE / Directiva sobre máquinas. 
73/23/CEE / Directiva sobre baja tensión (modificada por la directiva 93/68/CEE) 
89/336/CEE / Directiva sobre compatibilidad electromagnética (modificada por las directivas 92/3/CEE y 93/68/CEE) 
2000/14/CE / Directiva relativa a las emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre 
Para la directiva 2000/14/CE 
- Organismo notificado:  
CETIM SERVICE DIFFUSION 
BP 67         F60304 - SENLIS  
- Procedimiento de puesta a punto: Annexo VI  
- Nivel de potencia acústica garantizado (Lwa) : 97 dBA 
Referencias de las normas armonizadas utilizadas 

o EN12601/EN1679-1/EN 60204-1 
12/2004 
G. Le Gall  
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1. Vorwort 
1.1. Empfehlungen 
Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie einen unserer Stromerzeuger gekauft haben. Wir empfehlen Ihnen, dieses Handbuch 
aufmerksam durchzulesen und die Vorschriften bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen, der Bedienung und Wartung Ihres Stromerzeugers genau 
einzuhalten. 
Die Informationen dieses Handbuchs beruhen auf den technischen Gegebenheiten, die zum Zeitpunkt des Drucks vorlagen. Im Sinne einer 
kontinuierlichen Qualitätsverbesserung unserer Erzeugnisse können sich diese Gegebenheiten jederzeit ändern. 
 
1.2. Piktogramme und Plaketten, die auf den Stromerzeugern angebracht sind, mit ihrer Bedeutung 

 
Gefahr 

 

 
Warnung vor gefährlicher 

elektrischer Spannung 

 

 
Erdung 

 
Warnung vor 

Verbrennungsgefahr 

 

Achtung, der Stromerzeuger wird ohne 
Ölbefüllung geliefert. Überprüfen Sie 
den Ölstand immer, bevor Sie den 
Stromerzeuger starten. 

 
 1 2 3  

1 - Achtung, die mit diesem Stromerzeuger gelieferte Dokumentation beachten. 
2 - Achtung, Emission giftiger Abgase. Nicht in einem geschlossenen oder schlecht belüfteten Raum betreiben. 

3 - Vor dem Nachfüllen von Kraftstoff Motor abstellen 
A = Modell des Stromerzeugers 
B = Leistung des Stromerzeugers 
C = Stromspannung 
D = Amperezahl 
E = Stromfrequenz 
F = Leistungsfaktor 

 
Beispiel für ein Typenschild 

G = Schutzklasse 
H = Schallleistung des Stromerzeugers 
I = Gewicht des Stromerzeugers 
J = Bezugsnorm 
K = Seriennummer 

 

 
1.3. Anweisungen und Regeln zur Sicherheit 

 
Gefahr 

Vor Inbetriebnahme der elektrischen Anlage unbedingt alle Schutzabdeckungen anbringen und alle Zugangsklappen schließen.  
Während des Betriebs der elektrischen Anlage unter keinen Umständen die Schutzabdeckungen entfernen oder die 
Zugangsklappen öffnen. 

 
1.3.1 Warnzeichen 
Mehrere Warnzeichen können in diesem Handbuch aufgeführt sein. 

 
Gefahr 

Dieses Symbol warnt vor einer unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben der ihr ausgesetzten Personen. Die Nichteinhaltung 
dieser Vorschrift kann zu schwerwiegenden Konsequenzen für Gesundheit und Leben der betroffenen Personen führen. 

 

 
Warnung 

Dieses Symbol macht auf Risiken für Leben und Gesundheit der betroffenen Personen aufmerksam. Die Nichteinhaltung dieser 
Vorschrift kann zu schwerwiegenden Konsequenzen für Gesundheit und Leben der betroffenen Personen führen. 

 

 
Achtung 

Dieses Symbol zeigt eine möglicherweise gefährliche Situation an. 
Bei Nichteinhaltung der entsprechenden Anweisung kann es zu leichten Verletzungen der betroffenen Personen kommen oder 
zu einer Beschädigung anderer Gegenstände. 
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1.3.2 Allgemeine Hinweise 
Einer der wesentlichen Faktoren, die zur Sicherheit beitragen, ist die Einhaltung der Wartungsintervalle (siehe Wartungstabelle). Versuchen Sie 
darüber hinaus niemals, Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, wenn Ihnen die hierzu erforderliche Erfahrung und/oder die 
entsprechende Ausrüstung fehlt. 
Überprüfen Sie bei der Entgegennahme Ihres Stromerzeugers die Ausrüstung auf ordnungsgemäßen Zustand und auf Vollständigkeit in Bezug auf 
die Bestellung. Die Bedienung und Handhabung des Aggregats ist ohne Anwendung von Gewalt auszuführen und vor der Verwendung oder der 
Einlagerung sollte der jeweilige Ort entsprechend vorbereitet sein. 

 
Warnung 

Vor jeder Verwendung ist es wichtig, zu wissen, wie das Aggregat unverzüglich abgeschaltet wird, und mit all seinen 
Steuerungen und Bedienungen vertraut zu sein. 

Niemals andere den Stromerzeuger bedienen lassen, ohne ihnen zuvor die notwendigen Anweisungen gegeben zu haben. 
Lassen Sie niemals ein Kind den Stromerzeuger berühren, selbst wenn er abgeschaltet ist. Vermeiden Sie es, den Stromerzeuger in Anwesenheit von 
Tieren laufen zu lassen (Erregung, Angst, u.s.w...). 
Den Motor nie ohne Luftfilter oder ohne Auspuff starten. 
Niemals die Anschlüsse an den (eventuell vorhandenen) Plus- und Minuspolen der Batterien vertauschen. Eine Vertauschung kann zu schweren 
Beschädigungen an der elektrischen Ausrüstung führen. 
Niemals den Stromerzeuger während seines Betriebs oder unmittelbar danach mit etwas abdecken, gleich um was es sich handelt (warten bis der 
Motor abgekühlt ist). 
Den Stromerzeuger niemals einölen, um zu versuchen, ihn gegen Korrosion zu schützen. Einige Konservierungsöle sind entflammbar. Darüber 
hinaus sind einige gefährlich beim Einatmen. 
Halten Sie sich in allen Fällen an die geltenden regionalen Vorschriften bezüglich der Verwendung von Stromerzeugern. 
 
1.3.3 Maßnahmen zum Schutz vor Stromschlag 

 
Gefahr 

Die Stromerzeuger produzieren bei ihrem Betrieb elektrischen Strom. 
Erden Sie den Stromerzeuger bei jeder Verwendung, um sich vor Stromschlag zu schützen. 

Berühren Sie niemals unisolierte Kabel oder abgeklemmte Anschlüsse. Niemals einen Stromerzeuger mit feuchten Händen oder Füßen bedienen. 
Setzen Sie die Stoffe nie Flüssigkeitsstrahlen oder Witterungseinflüssen aus und stellen Sie sie auch nicht auf feuchtem Untergrund ab. Die 
elektrischen Leitungen sowie die Anschlüsse immer in ordnungsgemäßem Zustand halten. Keine Ausrüstung in schlechtem Zustand verwenden, die 
Stromschläge verursachen oder die Anlage beschädigen kann. Sehen Sie einen Differenzial-Schutzschalter zwischen dem Stromerzeuger und den 
angeschlossenen Verbrauchern vor, wenn das oder die verwendeten Kabel länger als 1 Meter ist. 
Verwenden Sie nur widerstandsfähige flexible Kabel mit Gummiummantelung gemäß Norm IEC 60245-4 oder andere gleichwertige Kabel. Den 
Stromerzeuger niemals an andere Energiequellen, wie z. B. das öffentliche Stromnetz, anschließen. In besonderen Fällen, in denen ein Anschluss als 
Notstromaggregat vorgesehen ist, darf dieser nur von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden, der die verschiedenen Funktionsweisen 
der Anlage zu berücksichtigen hat, je nach dem ob das öffentliche Stromnetz oder der Stromerzeuger als Stromquelle genutzt wird. 
Die Absicherung gegenüber Stromschlägen wird über speziell für den Stromerzeuger vorgesehene Schutzschalter vorgenommen. Wenn diese 
ausgetauscht werden müssen, so dürfen nur Schutzschalter mit identischen Nominalwerten und Daten verwendet werden. 
 
1.3.4 Maßnahmen zum Brandschutz 

 

Gefahr 

Entfernen Sie alle entflammbaren oder explosionsgefährlichen Stoffe (Benzin, Öl, Lappen, u.s.w...) aus der Umgebung des 
laufenden Stromerzeugers. 
Der Motor darf nicht in Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stoffen betrieben werden, denn alle elektrischen und 
mechanischen Teile sind nicht abgeschirmt und somit können Funken entstehen. Decken Sie den Stromerzeuger, während er 
läuft oder direkt nachdem er abgestellt wurde, niemals mit irgend etwas ab (warten Sie, bis der Motor abgekühlt ist). 

 
1.3.5 Vorkehrungen bezüglich der Abgase 

 
Gefahr 

Die Abgase enthalten einen sehr giftigen Stoff: Kohlenmonoxid. Dieses Gas kann tödlich sein, wenn seine Konzentration in der 
eingeatmeten Atmosphäre zu hoch ist. 
Betreiben Sie Ihren Stromerzeuger daher immer nur in einem gut belüfteten Raum, in dem sich die Gase nicht ansammeln 
können. 

Für den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Stromerzeugers ist eine richtige Belüftung notwendig. Ohne diese würde der Motor überhitzen, was zu 
Unfällen oder Beschädigungen an der Ausrüstung oder den Gegenständen in der Umgebung führen kann. Sollte eine Verwendung im Innern eines 
Gebäudes dennoch notwendig sein, ist für eine geeignete Belüftung zu sorgen, damit weder die anwesenden Personen noch Tiere gefährdet werden. 
Die Abgase sind unbedingt ins Freie abzuführen. 
 
1.3.6 Betanken 

 
Gefahr 

Kraftstoff ist extrem leicht entflammbar und seine Gase sind explosionsgefährlich.  
Es ist verboten, während des Betankens zu rauchen, mit Feuer umzugehen oder Funken zu erzeugen. 
Das Betanken hat bei abgeschaltetem Motor zu erfolgen. Jegliche Spuren von Kraftstoff sind mit einem sauberen Lappen 
abzuwischen. 

Stellen Sie den Stromerzeuger immer auf einer ebenen und horizontalen Fläche ab, damit der Kraftstoff nicht über den Motor läuft. Die Lagerung der 
Erdölprodukte und ihre Handhabung haben gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Schließen Sie den Kraftstoffhahn (falls vorhanden) bei 
jedem Betanken. Befüllen Sie den Tank mithilfe eines Trichters und achten Sie dabei darauf, dass kein Kraftstoff verschüttet wird; setzen Sie nach 
dem Betanken den Tankverschluss wieder auf. Füllen Sie niemals Kraftstoff nach, wenn der Stromerzeuger in Betrieb oder noch warm ist. 
 

RAMIR
ENT



  
1.3.7 Maßnahmen zum Schutz vor Verbrennungen 

 
Warnung 

Niemals den Motor oder den Schalldämpfer des Auspuffs berühren, wenn der Stromerzeuger läuft oder gerade abgeschaltet 
wurde. 

Heißes Öl verursacht Verbrennungen und sollte daher nicht in Kontakt mit der Haut geraten. Versichern Sie sich vor jedem Eingriff darüber, dass 
das System nicht mehr unter Druck steht. Starten Sie oder lassen Sie den Motor niemals mit abgenommenem Verschluss der Öleinfüllöffnung laufen, 
da die Gefahr von Ölverspritzungen besteht. 
 
1.3.8 Vorkehrungen bei Arbeiten an der Batterie 

 
Gefahr 

Die Batterie nie in Nähe einer Flamme oder von Feuer abstellen. 
Nur isoliertes Werkzeug verwenden. 
Nie Schwefelsäure oder säurehaltiges Wasser zum Auffüllen des Elektrolytflüssigkeitsstands verwenden. 

 
1.3.9 Umweltschutzmaßnahmen 
Lassen Sie Motoröl nie auf den Boden laufen sondern gießen Sie es in einen hierfür geeigneten Behälter. Sorgen Sie, wenn es möglich ist, dafür, 
dass Schallreflexionen an Wänden oder anderen Konstruktionen vermieden werden, da diese zu einer Erhöhung des Geräuschpegels führen. Wenn 
der Auspuff-Schalldämpfer Ihres Stromerzeugers nicht mit einem Funkenfänger ausgestattet ist und das Gerät in einem Bereich mit Baum- oder 
Buschbewuchs oder nicht kultiviertem Grasland eingesetzt werden soll, ist sehr stark darauf zu achten, dass keine Funken zu einem Brand führen 
(roden Sie einen genügend großen Bereich an der Stelle, an der Sie Ihren Stromerzeuger aufstellen möchten). 
 
1.3.10 Warnung vor rotierenden Teilen 

 
Warnung 

Nähern Sie sich niemals rotierenden Teilen mit weiter Kleidung oder langen Haaren, die nicht durch ein Haarnetz geschützt 
sind. Versuchen Sie niemals ein rotierendes Teil anzuhalten, abzubremsen oder zu blockieren. 

 
1.3.11 Belastbarkeit des Stromerzeugers (Überlastung) 
Überschreiten Sie niemals die nominale Belastbarkeit des Stromerzeugers (in Ampere und/oder Watt) im Dauerbetrieb. 
Berechnen Sie, bevor Sie den Stromerzeuger anschließen und in Betrieb nehmen, die von den elektrischen Geräten abgenommene elektrische 
Leistung (in Watt oder Ampere). Diese elektrische Leistung wird im Allgemeinen von den Herstellern auf den Glühbirnen, den elektrischen Geräten, 
den Motoren u.s.w... angegeben. Die Gesamtsumme der Leistungen aller angeschlossenen Geräte darf die Nennleistung des Stromerzeugers nicht 
überschreiten. 
 
1.3.12 Anwendungsbedingungen 
Die aufgeführten Leistungen der Stromerzeuger werden unter den Referenzbedingungen gemäß ISO 3046-1 erreicht:  
+27° C, 100 m über NN, 60 % Luftfeuchtigkeit oder 
+20° C, 300 m über NN, 60 % Luftfeuchtigkeit.  
Die Leistungen der Stromerzeuger verringern sich bei Temperaturerhöhungen in Schritten von 10°C um jeweils 4 % und/oder um jeweils 1 % pro 
100 m Anstieg der geografischen Höhe. 
 
2. Allgemeine Beschreibung 
2.1. Beschreibung des Stromerzeugers (Abbildung A) 
Kraftstofftank (Nr. 1) Motor (Nr. 7) Griff des Anlasserzugs (Nr. 13) 
Verschluss des Kraftstofftanks (Nr. 2) Auspuff-Schalldämpfer (Nr. 8) Kraftstoffhahn (Nr. 14) 
Verschluss der Öleinfüllöffnung (Nr. 3) Luftfilter (Nr. 9) Choke (Nr. 15) 
Ölablassschraube (Nr. 4) Start-Stopp-Schalter (Nr. 10) Schutzschalter (Nr. 22) 
Erdungsanschluss (Nr. 5) Anlasser mit Seilzugrolle (Nr. 11) Schall-Schutzblech (Nr. 23) 
Generator (Nr. 6) Steckdosen (Nr. 12)  
Transportkarren-Bausatz (Option) mit Rädern mit 30 PSI/2Bar Druck (16), Achse (17), Stütze (18), Griff (19), Sicherungsscheiben (20) und Stütze 
(21) 
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3. Vorbereitung vor der Inbetriebnahme 
3.1. Ölstandskontrolle (Abbildungen A und B) 

 
Überprüfen Sie vor dem Anlassen immer den Motorölstand 

Die Ölstandskontrolle erfolgt ebenso wie das Nachfüllen von Öl bei horizontal abgestelltem Gerät. 
 Drehen Sie den auf der Seite des Auspuffs befindlichen grauen Verschluss mit Ölpeilstab (Nr. 1, Abb. B) heraus und wischen Sie den Peilstab 

ab. 
 Führen Sie den Peilstab in den Einfüllstutzen (Nr. 2, Abb. B) ein, ohne den Verschluss anzudrehen. 
Hinweis: Ein zweiter, schwarzer Verschluss (Nr. 3, Fig. A) (jedoch ohne Peilstab), ist gegebenenfalls auf der anderen Seite des Motors 
vorhanden. 
 Überprüfen Sie den Ölstand und füllen Sie nötigenfalls Öl nach. 
 Gießen Sie das Motoröl mithilfe eines Trichters bis zum Überlauf ein. 
 Drehen Sie den Verschluss wieder ganz auf den Einfüllstutzen auf. 
 Stellen Sie sicher, dass keine Undichtigkeiten vorliegen. 
 Wischen Sie daneben gelaufenes Öl mit einem sauberen Lappen ab. 

 
3.2. Kontrolle des Kraftstoffstands (Abbildung A) 

 
Gefahr 

Den Motor vor dem Betanken abstellen und das Betanken an einen gut belüfteten Ort vornehmen. 
Weder in Nähe der Orte, an denen betankt wird, noch an denen der Kraftstoff gelagert wird, rauchen oder offenes Feuer oder 
Funken erzeugen. 
Verwenden Sie nur sauberen und wasserfreien Kraftstoff. 
Nicht zu viel Kraftstoff einfüllen (es darf kein Kraftstoff im Einfüllstutzen stehen). 
Überprüfen Sie nach dem Tanken, ob der Tankverschluss ordnungsgemäß verschlossen ist. 
Achten Sie darauf, dass beim Betanken kein Kraftstoff verschüttet wird. 
Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Stromerzeugers sicher, dass, wenn Kraftstoff verschüttet wurde, dieser abgetrocknet 
wurde und verdampft ist. 

Überprüfen Sie den Kraftstoffstand und tanken Sie nötigenfalls nach: 
 Nehmen Sie den Verschluss des Kraftstofftanks (2) ab. 
 Füllen Sie den Kraftstofftank (1) mithilfe eines Trichters und achten Sie dabei darauf, dass kein Kraftstoff daneben läuft. 
 Drehen Sie den Verschluss des Kraftstofftanks wieder fest. 

 
3.3. Erdung des Stromerzeugers 
Zum Erden des Stromerzeugers ein Kupferkabel mit 10 mm2 Querschnitt zwischen dem Erdungsanschluss und einem verzinkten Erdungsstab, der 1 
Meter tief in die Erde getrieben wurde, anschließen. Diese Erdung leitet darüber hinaus die von den elektrischen Geräten erzeugte statische 
Elektrizität ab. 
 
3.4. Aufstellungsort für den Betrieb 
Stellen Sie den Stromerzeuger auf einer ebenen, horizontalen und ausreichend befestigten Fläche ab, auf der das Aggregat nicht einsinkt (das Gerät 
sollte in beiden Richtungen nicht mit mehr als 10° Neigung abgestellt werden). 
Suchen Sie sich einen sauberen, gut belüfteten und geschützten Ort aus und sehen Sie die Versorgung mit Öl und Kraftstoff in der Nähe des 
Betriebsortes vor, wobei Sie natürlich auf ausreichenden Sicherheitsabstand achten müssen. 
 
4. Betrieb des Stromerzeugers 
4.1. Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme (Abbildung A) 

 Kippen Sie das Schall-Schutzblech (23) nach vorne.  
 Öffnen Sie den Kraftstoffhahn, indem Sie den Hebel (14) nach rechts umlegen. 
 Bringen Sie den Choke-Zug (15) wie in der Abbildung gezeigt in die geschlossene Position. 

Hinweis: Verwenden Sie den Choke nicht, wenn der Motor warm ist, oder bei hohen Umgebungstemperaturen. 
 Stellen Sie den Start/Stopp-Schalter (10) auf “I”. 
 Nehmen Sie den Griff (13) des Anlasserzugs richtig in die Hand und ziehen Sie ihn langsam heraus, bis Sie einen gewissen Widerstand spüren; 

lassen Sie ihn nun wieder langsam zurückfedern. 
 Halten Sie den Griff gut fest und ziehen Sie nun kräftig und schnell den Zug heraus (ziehen Sie ihn ganz heraus und nehmen Sie hierzu beide 

Hände, falls es nötig sein sollte). Lassen Sie den Zug nun langsam wieder zurückrollen. Wenn der Motor nicht anspringt, die Maßnahme bis 
zum Anlassen des Motors wiederholen; hierbei den Choke allmählich öffnen. 

 Ist der Motor angesprungen, öffnen Sie den Choke (15) nach und nach. 
 Klappen Sie das Schall-Schutzblech (23) in seine Ausgangsstellung zurück. 
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4.2. Betrieb (Abbildung A) 
Schieben Sie den Choke-Zug (15) mit zunehmender Erwärmung des Motors allmählich in die ganz geöffnete Stellung zurück. 
Wenn der Stromerzeuger seine Drehzahl stabilisiert hat: 

 Überprüfen Sie, ob der (oder die) Schutzschalter (22) freigeschaltet ist (sind). 
 Schließen Sie den oder die Stecker an die Steckdose(n) des Gerätes an. 

 
4.3. Abschalten (Abbildung A) 

 
Warnung 

Nach dem Abstellen des Gerätes strahlt der Motor, obwohl er nicht läuft, weiterhin Hitze aus. 
Eine ausreichende Belüftung des Stromerzeugers ist nach dem Abschalten zu gewährleisten. 
Für eine Notabschaltung des Stromerzeugers den Start/Stopp-Schalter auf "O" stellen. 

 Ziehen Sie die Stecker heraus und lassen Sie den Motor 1 oder 2 Minuten lang ohne Last laufen. 
 Kippen Sie das Schall-Schutzblech (23) nach vorne. 
 Stellen Sie den Start/Stopp-Schalter (10) auf "O", das Gerät bleibt stehen. 
 Schließen Sie den Kraftstoffhahn (14). 
 Klappen Sie das Schall-Schutzblech (23) in seine Ausgangsstellung zurück. 

 
5. Schutzeinrichtungen (falls vorhanden; siehe Tabelle der Technischen Daten) 
5.1. Sicherheitsschaltung bei Ölmangel 
Diese Sicherheitsschaltung wurde vorgesehen, um jeglichen Beschädigungen des Motors zuvor zu kommen, die durch fehlendes Öl in der Ölwanne 
verursacht werden. Sie schaltet den Motor automatisch ab. Wenn sich der Motor abschaltet und nicht wieder zu starten ist, sollten Sie zunächst den 
Motorölstand kontrollieren, bevor Sie die Suche nach einer anderen Störungsursache aufnehmen. 
 
5.2. Schutzschalter 
Die elektrische Anlage des Stromerzeugers ist über mehrere Differenzial-Leistungsschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung geschützt. 
Eventuelle Überlastzustände und/oder Kurzschlüsse unterbrechen die elektrische Energieverteilung. 
 
6. Wartungsplan 
6.1. Hinweis auf die Nützlichkeit 
Die Wartungsintervalle und die durchzuführenden Arbeiten sind im Wartungsprogramm festgeschrieben. 
Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Umgebungsbedingungen, unter denen der Stromerzeuger betrieben wird, dieses Programm bestimmen. Daher 
müssen die Intervalle zwischen den Wartungsarbeiten verkürzt werden, wenn das Aggregat unter schweren Einsatzbedingungen betrieben wird. 
Die angegebenen Wartungsintervalle sind nur dann gültig, wenn die Stromerzeuger mit Kraftstoff und Öl betrieben werden, die den in diesem 
Dokument angegebenen Spezifikationen entsprechen.  
 
6.2. Wartungsplan 

Wartungsarbeiten beim ersten des 
eingetretenen Falls 

durchführen 
 
Kontrolle von 

bei jeder 
Verwendung 

innerhalb des 
ersten Monats 

oder nach Ablauf 
der ersten 20 

Betriebsstunden 

alle 3 Monate 
oder alle 50 

Betriebsstunden 

alle 6 Monate 
oder alle 100 

Betriebsstunden 

alle 12 Monate 
oder alle 300 

Betriebsstunden 

Füllstand kontrollieren •     Motoröl 
Ölwechsel  •  •  
Überprüfen •     Luftfilter 
Reinigen   • (1)   

Absetzbehälter Reinigen    •  
Zündkerze Überprüfen – reinigen    •  
Funkenfänger Reinigen    •  
Ventilspiel Überprüfen - einstellen     • (*) 
Sieb und Kraftstofftank Reinigen     • (*) 

Reinigung des Stromerzeugers    •  
Kraftstoffleitung Überprüfen 

(austauschen, falls 
erforderlich) 

Alle 2 Jahre (*) 

Hinweis: * Diese Arbeiten sind von einem unserer Mitarbeiter durchführen zu lassen. 
(1): Den Luftfilter bei Verwendung in staubiger Umgebung häufiger warten. 
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7. Wartungsarbeiten 
7.1. Reinigen des Luftfilters (Abbildung C) 

 
Gefahr 

Zum Reinigen des Luftfiltereinsatzes niemals Benzin oder Lösemittel mit niedrigem Flammpunkt verwenden, da dies zu 
einem Brand oder einer Explosion führen kann. 

 Drehen Sie die Flügelmutter (1) des Luftfilterdeckels (2) heraus und nehmen Sie den Deckel ab. 
 Nehmen Sie das Schaumstoffelement (3) zusammen mit dem Papiereinsatz (4) heraus und trennen Sie sie voneinander. 
 Überprüfen Sie sorgfältig, ob keines der beiden Elemente zerrissen oder löchrig ist. Tauschen Sie beschädigte Teile aus. 
 Schaumstoffelement (3):  

A) Waschen Sie es mit warmem Wasser und einem Haushaltsreiniger und spülen Sie es dann gründlich aus; Sie können es auch mit einem 
nicht entflammbaren oder einem Lösungsmittel mit hohem Flammpunkt auswaschen. Lassen Sie das Element vollkommen trocknen. 

B) Tauchen Sie das Filterelement in sauberes Motoröl und wringen Sie es aus, damit überschüssiges Öl herausläuft. Der Motor wird beim 
ersten Start rauchen, wenn zu viel Öl im Schaumstoffelement verblieben ist. 

 Papiereinsatz (4): 
Klopfen Sie den Einsatz mehrmals auf einer harten Unterlage auf, damit der Schmutz herausfällt oder blasen Sie den Einsatz mit Druckluft von 
innen nach außen aus. Niemals versuchen, den Schmutz mithilfe einer Bürste zu entfernen. Wechseln Sie den Papiereinsatz, wenn er zu stark 
verschmutzt ist. 

 Bauen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder ein. 
 
7.2. Reinigen des Absetzbehälters (Abbildungen A, D und E) 

 Kippen Sie das Schall-Schutzblech (Nr. 23, Abb. A) nach vorne. 
 Schließen Sie den Kraftstoffhahn (Nr. 14, Abb. A). 
 Drehen Sie die Verschlussschraube (Nr. 1, Abb. D) heraus, damit der Kraftstoff ausläuft. 
 Drehen Sie die Verschlussschraube (Nr. 1, Abb. D) wieder ein und ziehen Sie sie fest. 
 Bauen Sie den Absetzbehälter (Nr. 1, Abb. E) und die Dichtung (Nr. 2, Abb. E) aus. 
 Waschen Sie den Absetzbehälter (Nr. 1, Abb. E) mit einem nicht entflammbaren oder einem Lösungsmittel mit niedrigem Flammpunkt aus. 

Lassen Sie ihn vollständig trocknen. 
 Bauen Sie die Dichtung und den Absetzbehälter wieder ein. 
 Ziehen Sie den Absetzbehälter fest. 
 Öffnen Sie den Kraftstoffhahn (Nr. 14, Abb. A) und überprüfen Sie, ob keine Undichtigkeiten vorliegen. 
 Klappen Sie das Schall-Schutzblech (Nr. 23, Abb. A) in seine Ausgangsstellung zurück. 

 
7.3. Motorölwechsel (Abbildung B) 
Lassen Sie das Öl ab, solange der Motor warm ist, damit es zügig und vollständig ausläuft. 

 Nehmen Sie den Verschluss (1) der Öleinfüllöffnung ab, drehen Sie die Ölablassschraube (3) heraus und fangen Sie das Öl in einem geeigneten 
Behälter auf. 

 Ist alles Öl herausgelaufen, so drehen Sie die Ölablassschraube (3) wieder ein und ziehen Sie sie fest. 
 Füllen Sie das vorgeschriebene Öl ein und überprüfen Sie den Ölstand. 
 Ziehen Sie den Verschluss (1) der Öleinfüllöffnung wieder fest an. 
 Überprüfen Sie nach dem Auffüllen, ob keine Undichtigkeiten vorliegen. 
 Wischen Sie daneben gelaufenes Öl mit einem sauberen Lappen ab. 

 
7.4. Reinigung des Funkenfängers (Abbildung F) 

 Drehen Sie die zwei Muttern (1) mit Schlüsselweite 12 mm heraus und nehmen Sie den Schalldämpfer (2) vom Zylinder ab. 
 Drehen Sie die fünf  5-mm-Befestigungsschrauben (3) und (4) des Schalldämpferschutzes (5) heraus und nehmen Sie anschließend den 

Schalldämpferschutz ab. 
 Drehen Sie die 4-mm-Befestigungsschraube (6) des Funkenfängers (7) heraus und ziehen Sie den Funkenfänger aus dem Schalldämpfer. 
 Entfernen Sie die Kohleablagerungen auf dem Funkenfänger mithilfe einer Metallbürste. 

Hinweis: Der Funkenfänger darf weder löchrig noch gerissen sein. Wechseln Sie ihn nötigenfalls aus. 
 Bauen Sie den Funkenfänger (7), den Schutz (5) und den Schalldämpfer (2) in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder ein. 
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7.5. Kontrolle der Zündkerze (Abbildung G) 

 Ziehen Sie den Zündkerzenstecker ab und drehen Sie die Kerze mit einem Zündkerzenschlüssel heraus. 
 Begutachten Sie die Zündkerze nach ihrem Aussehen und entsorgen Sie sie, wenn die Elektroden verschlissen oder der Isolator gerissen oder 

abgeplatzt ist. Wird die Kerze wieder verwendet, reinigen Sie sie mit einer Metallbürste.  
 Kontrollieren Sie den Elektrodenabstand mit einer Zündkerzenlehre. Der Abstand muss zwischen 0,70 und 0,80 mm liegen. Überprüfen Sie den 

Dichtring der Zündkerze auf ordnungsgemäßen Zustand und drehen Sie die Zündkerze von Hand an, um eine Beschädigung des Gewindes zu 
vermeiden. 

 Ziehen Sie die Kerze, nachdem Sie sie von Hand angedreht haben, mit Hilfe eines Zündkerzenschlüssels fest, damit der Dichtring 
zusammengedrückt wird. 
Hinweis: Bei einer neuen Zündkerze ist diese nach dem Festziehen von Hand mit dem Schlüssel um 1/2 Umdrehung weiter zu drehen, damit 
der Dichtring ausreichend komprimiert wird. Bei Wiederverwendung einer gebrauchten Zündkerze ist diese nach dem Festziehen von Hand mit 
dem Schlüssel um 1/8 bis 1/4 Umdrehung weiter zu drehen, damit der Dichtring ausreichend komprimiert wird. 

 
7.6. Kontrolle von Schrauben und Muttern 
Eine tägliche Kontrolle aller Verschraubungen ist notwendig, um Störungen und Pannen vorzubeugen.  

 Überprüfen Sie alle Teile des Stromerzeugers sowohl vor jeder Inbetriebnahme als auch nach jeder Verwendung.  
 Ziehen Sie alle Schrauben, die sich gelöst haben, nach. 

Hinweis: Das Nachziehen der Zylinderkopfschrauben ist von einem Fachmann durchzuführen. Suchen Sie diesbezüglich Ihren Händler vor Ort 
auf. 

 
7.7. Reinigung des Geräts 

 Entfernen Sie um die Auspuffanlage herum allen Staub sowie alle Rückstände und reinigen Sie das Gerät mit Hilfe eines Tuchs und einer 
Bürste (das Waschen mittels Wasserstrahl ist nicht zu empfehlen, und die Reinigung mittels Hochdruckreiniger ist untersagt). 

 Reinigen Sie die Luftein- und -auslässe des Motors und des Generators mit besonderer Aufmerksamkeit. 
 Überprüfen Sie den allgemeinen Zustand des Gerätes und tauschen Sie defekte Teile nötigenfalls aus. 

 
8. Einlagerung des Stromerzeugers 
Stromerzeuger, die für längere Zeit nicht verwendet werden sollen, sind zu ihrer richtigen Konservierung einer besonderen Behandlung zu 
unterziehen. Stellen Sie sicher, dass die Einlagerungsumgebung nicht staubig oder feucht ist. Reinigen Sie den Stromerzeuger äußerlich und 
behandeln Sie ihn mit einem Rostschutzmittel. 

 Schließen Sie den Kraftstoffhahn (Position OFF), nehmen Sie den Absetzbehälter heraus und entleeren Sie ihn. 
 Öffnen Sie den Kraftstoffhahn (Position ON) und lassen Sie den Kraftstoff aus dem Tank in ein geeignetes Gefäß laufen. 
 Setzen Sie den Absetzbehälter wieder ein und ziehen Sie ihn fest.  
 Öffnen Sie die Ablassschraube des Vergasers und lassen Sie diesen leer laufen. Fangen Sie den Kraftstoff in einem geeigneten Behälter auf. 
 Wechseln Sie das Motoröl. 
 Bauen Sie die Zündkerze aus, gießen Sie etwa 15 ml Motoröl in den Zylinder und bauen Sie die Kerzen dann wieder ein. 
 Lassen Sie den Motor kurz laufen, damit das Öl im Zylinder verteilt wird. 
 Reinigen Sie das Gerät und decken Sie den Motor ab, um ihn gegen Staub zu schützen. 
 Bewahren Sie den Stromerzeuger an einem sauberen und trockenen Ort auf. 

 
9. Behandlung kleinerer Störungen 

Mögliche Ursachen Maßnahmen zu Behebung 
Stromerzeuger bereits vor dem Starten unter Last Last abklemmen 
Kraftstoffstand nicht ausreichend Volltanken 
Kraftstoffhahn geschlossen Kraftstoffhahn öffnen 
Kraftstoffzufuhr verstopft oder undicht Betriebsbereiten Zustand des Systems herstellen 
Luftfilter verstopft Luftfilter reinigen 
Start/Stopp-Schalter auf "О" Schalter in Position "I" bringen 

Der Motor startet 
nicht 

Zündkerze defekt Zündkerze austauschen 
Mögliche Ursachen Maßnahmen zu Behebung 

Luftzufuhröffnungen verstopft Die Schutzgitter der Ansaug- und Abfuhrkanäle reinigen Der Motor schaltet 
sich ab 

Mögliche Überlast Last kontrollieren 
Mögliche Ursachen Maßnahmen zu Behebung 

Schutzschalter ausgelöst Schutzschalter zurücksetzen 
Schutzschalter defekt Überprüfen, reparieren oder austauschen lassen 
Steckdose defekt Überprüfen, reparieren oder austauschen lassen 
Versorgungsleitung der Geräte defekt Leitung austauschen 

kein elektrischer 
Strom 

Generator defekt Überprüfen, reparieren oder austauschen lassen 
Mögliche Ursachen Maßnahmen zu Behebung Schutzschalter 

ausgelöst Ausrüstung oder Kabel defekt Überprüfen, reparieren oder austauschen lassen 
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10. Technische Daten 
Modell HX6000-2 
Typ des Motors Honda GX 390 
Leistung (Watt) maximal 6000 
Gleichstrom X 
Strom  26 A 
Steckdosentyp 1 x 10/16A SCHUCCO – 2P+T 1 x 32A CEE 17 - 2P+T 
Schutzschalter ● ● 
Sicherheitsschaltung bei Ölmangel ● 
Batterie X 
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung 84 dB(A) 
Gewicht in kg (ohne Kraftstoff) 79 
Abmessungen L x B x H in cm 77.5 x 56 x 59 
Empfohlenes Öl SAE 10W30 
Füllmenge an Motoröl in Liter 1.1 
Empfohlener Kraftstoff Bleifreies Benzin 
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks in Liter 6.5 
Zündkerze NGK: BPR6ES oder DENSO: W20 EPR-U 
● : Serienmäßig   ○ : Option  X : nicht möglich  
 
11. Querschnitt der Stromkabel 

Länge der Leitungen Durchgeleitete 
Stromstärke (A) 0 – 50 Meter 51 – 100 Meter 101 – 150 Meter 

6 1.5 mmP

2
P 1.5 mmP

2
P 2.5 mmP

2
P 

8 1.5 mmP

2
P 2.5 mmP

2
P 4.0 mmP

2
P 

10 2.5 mmP

2
P 4.0 mmP

2
P 6.0 mmP

2
P 

12 2.5 mmP

2
P 6.0 mmP

2
P 10.0 mmP

2
P 

16 2.5 mmP

2
P 10.0 mmP

2
P 10.0 mmP

2
P 

18 4.0 mmP

2
P 10.0 mmP

2
P 10.0 mmP

2
P 

24 4.0 mmP

2
P 10.0 mmP

2
P 16.0 mmP

2
P 

26 6.0 mmP

2
P 16.0 mmP

2
P 16.0 mmP

2
P 

28 6.0 mmP

2
P 16.0 mmP

2
P 16.0 mmP

2
P 

 
12. CE-Konformitätserklärung 
Name und Adresse des Herstellers 
SDMO, 12 bis rue de la Villeneuve, CS 92848, 29228 BREST CEDEX 2 
Beschreibung der Ausrüstung 
Erzeugnis Stromerzeuger 
Marke SDMO 
Typ HX 6000-2 
Bemessungsleistung: 4800 W 
G. Le Gall, befugter Vertreter des Herstellers, erklärt hiermit, dass das Erzeugnis mit folgenden EU-Richtlinien übereinstimmt: 
98/37/EG / Maschinenrichtlinie. 
73/23/EG / Niederspannungsrichtlinie (geändert durch die Richtlinie 93/68/EG) 
89/336/EG / EMV-Richtlinie (geändert durch die Richtlinien 92/3/EG1 und 93/68/EG) 
2000/14/EG / Richtlinie über umweltbelastende Geräuschemissionen von im Freien betriebenen Geräten 
Bezüglich Richtlinie 2000/14/EG 
- Benannte Stelle:  
CETIM SERVICE DIFFUSION 
BP 67         F60304 - SENLIS  
- Konformitätsbewertungsverfahren: Anlage VI  
- Garantierter Schalldruckpegel (Lwa): 97 dBA 
Nummern der angewandten harmonisierten Normen 

12/2004 
G. Le Gall  

o EN12601/EN1679-1/EN 60204-1 RAMIR
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1. Eessõna 
1.1. Soovitused 
Täname teid, et ostsite ühe meie elektrigeneraatoritest. Soovitame teil seda juhist tähelepanelikult lugeda ja täita hoolikalt teie 
eletrigeneraatori turvalisuse, kasutuse ja hoolduse nõudeid. 
Käesolevas juhises sisalduv informatsioon lähtub trükkimise hetkel meie käsutuses olevatest tehnilistest andmetest. Kuna tegeleme 
pidevalt oma toodete paremaks muutmisega, on võimalik, et need andmed muutuvad ilma eelneva teavitamiseta. 
 
1.2. Piktogrammid ja sildid, mis asuvad generaatori küljes, koos oma tähendustega 

 
Oht 

 

 
Ettevaatust, elektrilöögi oht 

 

 
Maa 

 
Ettevaatust, põletuse oht 

 

Tähelepanu, elektrigeneraator 
toimetatakse kätte  ilma õlita. 
Kontrollige õlitaset iga kord enne 
generaatori käivitamist. 
 

 
 1 2 3  

1 - Tähelepanu, lähtuda elektrigeneraatoriga kaasas olnud dokumentidest 
2 - Tähelepanu, mürgise heitgaasi tekkimine. Mitte kasutada suletud või halvasti õhutatud ruumis 

3 - Seisata mootor enne kütteaine lisamist 
A = Generaatori mudel 
B = Generaatori võimsus 
C = Voolupinge 
D = Voolutugevus 
E = Voolusagedus 
F = Võimsustegur 

 
Märgistussildi näide 

G = Kaitsenivoo 
H = Generaatori akustiline  

võimsus 
I = Generaatori mass 
J = Viitenorm 
K = Seerianumber 

 
1.3. Turvalisuse ettekirjutused ja reeglid 

 
Oht 

Ärge kunagi pange elektrigeneraatorit tööle, enne kui olete kaitsekatted tagasi kinnitanud ja sulgenud kõik 
ligipääsuavad. 
Ärge kunagi eemaldage kaitsekatteid ega tehke lahti ligipääsuavasid, kui elektrigeneraator töötab. 

 
1.3.1 Hoiatused 
Selles käsiraamatus esinevad ilmselt mitmed hoiatusmärgid. 

 
Oht 

See sümbol annab märku otsesest ohust juuresolevate inimeste elule ja tervisele. Selle tähise eiramine võib endaga 
kaasa tuua tõsiseid tagajärgi juuresolevate inimeste elule ja tervisele. 

 

 
Hoiatus 

See sümbol juhib tähelepanu riskidele seoses juuresolevate isikute elu ja tervisega. Vastava tähise eiramine võib 
endaga kaasa tuua tõsiseid tagajärgi juuresolevate isikute elule ja tervisele. 
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Tähelepanu 

See sümbol tähistab ohtlikku olukorda vastaval juhul. 
Vastava tähise eiramisel on risk, et juuresolevad isikud saavad kergeid haavu ja kõik lähedalasuvad esemed 
rikutakse. 

 
1.3.2 Üldised nõuanded 
Üks esmaseid turvafaktoreid on kinnipidamine korrapärase hoolduse nõudest (vt. hoolduse tabelit). Muide, ärge püüdke kunagi seadet 
remontida või hooldada, kui teil ei ole vajalikke oskusi ja/või tööriistu. 
Oma elektrigeneraatori kättesaamisel kontrollige, kas seade on korras ja kas kõik teie poolt tellitud osad on olemas. Generaatori 
käsitlemine toimub ilma jõudu kasutamata ja ilma tööseisakuteta, kui olete hoolikalt ette valmistanud tema paigutuse hoidmise või 
kasutamise ajal. 

 
Hoiatus 

Enne kasutamist on vajalik teada, kuidas generaatorit silmapilkselt välja lülitada, samuti tunda kõiki käsklusi ja 
võtteid. 

Ärge kunagi laske teistel isikutel elektrigeneraatorit kasutada, ilma et oleksite neile eelnevalt vajalikud juhtnöörid andnud. 
Ärge kunagi laske lapsel elektrigeneraatorit puutuda, isegi siis, kui see ei tööta. Vältige elektrigeneraatori käivitamist loomade 
juuresolekul (ärritumine, hirm jne.). 
Ärge kunagi käivitage mootorit ilma õhufiltri või ilma väljalasketa. 
Ärge kunagi vahetage omavahel ära akude positiivset ja negatiivset klemmi (kui seade on nendega varustatud), kui te neid seadistate. 
Äravahetamine võib kaasa tuua suuri kahjustusi elektriseadmetele. 
Ärge kunagi katke elektrigeneraatorit töötamise ajal või vahetult pärast seiskamist ükskõik millise materjaliga (oodake kuni mootor 
on jahtunud). 
Ärge kunagi katke elektrigeneraatorit õliga, eesmärgil seda korrosiooni eest kaitsta. Mõned säilitusõlid on kergestisüttivad. Lisaks on 
mõnesid neist ohtlik sisse hingata. 
Järgige kõigil juhtudel kohalikke kehtivaid seadusi seoses elektrigeneraatorite kasutamisega. 
 
1.3.3 Ettevaatusabinõud surmava elektrilöögi vastu 

 
Oht 

Elektrigeneraatorid annavad kasutuse käigus elektrienergiat. 
Ühendage elektrigeneraator iga kasutuskorra ajaks maaga, vältimaks surmava elektrilöögi saamist. 

Ärge kunagi puutuge katmata kaableid või kaitselahutatud ühendusi. Ärge kunagi käsitlege elektrigeneraatorit, kui teie käed või jalad 
on märjad. Ärge kunagi jätke seadet vedeliku ulatusse või niiske ilmastiku kätte, samuti ärge asetage teda märjale pinnale. Hoidke 
elektrijuhtmeid ja ühendusi alati heas korras. Ärge kasutade seadet, mis on korrast ära, sest see võib põhjustada elektrilööke või 
kahjustusi aparaadile. Kasutage elektrigeneraatori ja aparaatide vahel diferentsiaalkaitse seadet, kui kasutatavate kaablite pikkus on 
suurem kui 1 meeter. Kasutage painduvaid ja vastupidavaid, kummist kestaga kaableid, mis vastavad normile IEC 60245-4 või sellega 
samaväärseid kaableid. 
Ärge ühendage elektrigeneraatorit teiste jõuallikatega, nagu näiteks avalik elektrivõrk. Erilistel juhtudel, kus on ette nähtud 
reservühendus olemaseolevate elektrivõrkudega, peab see olema teostatud kvalifitseeritud elektriku poolt, kes peab arvestama 
seadmete töö erinevusi, vastavalt sellele, kas kasutatakse avalikku elektrivõrku või elektrigeneraatorit. 
Elektrilöökide vastu kaitsevad elektrigeneraatori jaoks spetsiaalselt ettenähtud katkestid. Kui viimased on vaja välja vahetada, tuleb 
nad asendada katkestitega, millel on sama nominaalväärtus ja omadused. 
 
1.3.4 Ettevaatusabinõud tulekahju vastu 

 
Oht 

Generaatori töötamise ajaks eemaldage kõik kergestisüttivad või plahvatusohtlikud esemed (bensiin, õli, kaltsud 
jne.). 
Mootor ei tohi töötada keskkonnas, kus asub plahvatusohtlikke aineid, sest kui kõik elektrilised ja mehhaanilised 
koostisosad ei ole kaitsekihiga kaetud, on oht, et tekib sädemeid. 

 
1.3.5 Ettevaatusabinõud heitgaasi vastu 

 
Oht 

Heitegaasid sisaldavad väga mürgist ainet: süsinikoksiidi. See aine võib põhjustada surma, kui tema 
kontsentratsioon sissehingatavas õhus on liiga suur. 
Sel põhjusel kasutage oma elektrigeneraatorit alati hästi õhutatud ruumis, kus gaasid ei saa koguneda. 

Selleks, et teie elektrigeneraator hästi töötaks, on vajalik hea ventilatsioon. Ilma selleta töötaks mootor väga kiiresti liiga kuuma 
temperatuuri juures, mis võib endaga kaasa tuua seadme või ümbritsevate esemete kahjustumist. Kuid kui on vaja, et seade töötaks 
siseruumides, tuleb tagada vastav õhuvahetus, nii et see ei mõjutaks läheduses viibivaid inimesi ega loomi. On vältimatult vajalik 
juhtida heitegaas ruumist välja. 
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1.3.6 Kütteainega täitmine 

 
Oht 

Kütteaine on väga kergestisüttiv ja tema aurud on plahvatusohtlikud.  
Mahuti täitmise ajal on keelatud suitsetada, kasutada lahtist tuld või tekitada sädemeid. 
Mahutit tohib täita ainult siis, kui mootor on seisatud. Pühkige kõik kütteaine plekid puhta lapiga ära. 

Asetage elektrigeneraator alati tasasele, lamedale ja horisontaalsele pinnale, vältimaks kütteaine valgumist mahutist mootorisse. 
Naftatoodete ladustamine ja käsitlemine peab toimuma vastavalt seadusele. Sulgege kütteaine kraan (kui seade on sellega varustatud) 
iga kord pärast täitmis. Täitke mahuti lehtri abil, jälgides, et te kütteainet sellest mööda ei kallaks, ning kui olete täitmise lõpetanud, 
keerake kütteaine mahuti kork uuesti kinni. Ärge kunagi lisage kütteainet kui elektrigeneraator töötab või on kuum. 
 
1.3.7 Ettevaatusabinõud põletuse vastu 

 
Hoiatus 

Ärge kunagi puudutage elektrigeneraatori töötamise ajal või vahetult pärast seiskumist ei mootorit ega summutit. 

Kuum õli tekitab põletusi, seega tuleb vältida selle sattumist nahale. Enne igasugust sekkumist tehke kindlaks, et süsteem ei oleks 
enam rõhu all. Ärge kunagi käivitage mootorit ega laske sellel töötada, kui õli sissevalamise ava kork on maha keeratud, sest 
eksisteerib õli väljapritsimise oht. 
 
1.3.8 Ettevaatusabinõud akude kasutamisel 

 
Oht 

Ärge kunagi asetage akut leegi või lahtise tule lähedale 
Kasutage ainult isoleeritud tööriistu 
Ärge kunagi kasutage väävelhapet, et elektrolüüdi taset muuta. 

 
1.3.9 Keskkonnakaitse 
Ärge kunagi valage mootoriõli maapinnale, vaid selleks otstarbeks ettenähtud mahutisse. Võimaluse korral vältige helide 
vastukajamist seintelt või muudelt konstruktsioonidelt, sest selle tagajärjel heli võimendub. Kui teie elektrigeneraatori summuti ei ole 
varustatud sädemekaitsega ja teda on vaja kasutada metsasel või võsasel pinnal või ülesharimata rohumaal, olge väga tähelepanelik ja 
valvake, et sädemetest ei süttiks tulekahju (seal, kuhu kavatsete oma elektrigeneraatori paigutada, vabastage võsast piisavalt suur ala). 
 
1.3.10 Oht liikuvate osade puhul 

 
Hoiatus 

Ärge kunagi lähenege töötamise ajal liikuvatele osadele lotendavate riiete või pikkade juustega, ilma juuksevõrku 
kandamata. Ärge püüdke töötavat liikuvat osa peatada, aeglustada või blokeerida. 

 
1.3.11 Elektrigeneraatori suutlikkus (ülekoormus) 
Ärge kunagi ületage elektrigeneraatori nominaalvõimsust (amprites või vattides) pidevkoormusega töötamise ajal. 
Enne elektrigeneraatori ühendamist ja töölepanemist arvutage välja elektriseadmete poolt nõutav elektrivõimsus (mis väljendub 
vattides). Elektrivõimsus on tavaliselt tootja poolt märgitud elektripirnide, elektriseadmete, mootorite jne. siltidele. Kõigi kasutatavate 
seadmete võimsuste summa ei tohi ületada generaatori nominaalvõimsust. 
 
1.3.12 Kasutustingimused 
Elektrigeneraatorite mainitud töötulemused on saavutatud tingimustel, mis vastavad ISO 3046-1-le:  
+27° C, 100 m merepinnast, suhteline niiskus vastav 60 %-le, või 
+20° C, 300 m merepinnast, suhteline niiskus vastav 60 %-le.  
Elektrigeneraatorite töötulemused kahanevad umbes 4% iga kord, kui temperatuur tõuseb vahemikus 10% ja/või kui kõrgus suureneb 
100 m võrra. 
 
2. Üldine kirjeldus 
2.1. Generaatori kirjeldus (joonis A) 
Kütteaine paak (tähis 1) Mootor (tähis 7) Käivitushoob (tähis 13) 
Kütteaine paagi kork (tähis 2) Summuti (tähis 8) Kütusekraan (tähis 14) 
Õlimahuti täitmise korgid (tähis 3) Õhufilter (tähis 9) Starter (tähis 15) 
Õli tühjenduskork (tähis 4) Mootorilüliti (tähis 10) Kaitselüliti (tähis 22) 
Maanduspesa (tähis 5) Starteri pool (tähis 11) Müravastane deflektor (tähis 23) 
Vahelduvvoolugeneraator (tähis 6) Pistikupesad (tähis 12)  
Kärukomplekt (valikuline) koos rataste 30PSI/2Bar (16), telje (17), jala (18), käepideme (19), kaitserõngaste (20) ja pistikuga (21) 
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3. Ettevalmistus enne töölepanemist 
3.1. Õlitaseme kontroll  (joonised A ja B) 

 
Kontrollige enne käivitamist mootori õlitaset 

Õli kontrollimine, nagu ka lisamine, toimub nii, et generaator on asetatud horisontaalsele pinnale. 
 Eemaldage halli värvi kork-mõõdik (Tähis 1, joonis B), mis asub paagipoolses küljes, keerates selle lahti, ning pühkige mõõdik 

puhtaks. 
 Pistke mõõdik täitekaela (Tähis 2, joonis B), ilma seda keeramata. 
Märkus: Vajaduse korral on mootori teises otsas kättesaadav ka teine, musta värvi kork (Tähis 3, joonis A) (aga ilma mõõdikuta). 
 Kontrollige silma järgi taset ja vajaduse korral lisage. 
 Täitke õlikarter lehtri abil kuni servani. 
 Keerake täitetoru kork lõpuni kinni. 
 Kontrollige lekete puudumist. 
 Pühkige üleliigne õli puhta lapiga ära. 

 
3.2. Kütusetaseme kontroll (joonis A) 

 
Oht 

Seisake mootor enne kütteainega täitmist ja teostage täitmine õhutatud kohas. 
Ärge suitsetage ega kasutage lahtist tuld ei täitmise ega kütteaine säilitamise koha lähedal. 
Kasutage ainult puhast kütust, ilma et selle hulka võiks sattuda vett. 
Ärge pange mahutit liiga täis (täitekaelas ei tohi kütust olla). 
Pärast täitmist kontrollige, et paagi kork oleks korralikult kinni. 
Olge ettevaatlik ja ärge valage kütteainet paagi täitmise ajal maha. 
Kui kütteainet läks maha, tehke enne elektrigeneraatori käivitamist kindlaks, et kütteaine on ära kuivanud ja 
aurud on lahustunud. 

Kontrollige kütteaine taset ja lisage seda, kui vaja: 
 Keerake kütusepaagi kork (2) maha. 
 Täitke paak (1) lehtri abil, vältides bensiini mahavalamist. 
 Keerake kütteaine paagi kork uuesti kinni. 

 
3.3. Generaatori maandamine 
Selleks, et generaatorit maandada, kasutage 10 mm2 vasktraati, mis on kinnitatud generaatori maanduskontakti, ja galvaanitud terasest 
vaia, mis on paigaldatud 1 meetri sügavuselt maapinda. See maandamine hajutab ka staatilise elektri, mida elektriseadmed tekitavad. 
 
3.4. Kasutamise koht 
Asetage elektrigeneraator lamedale ja horisontaalsele pinnale, mis on piisavalt vastupidav, et generaator ei vajks sellest läbi 
(generaatori kalle ei tohi üheski suunas olla suurem kui 10%). 
Valige sobiv, õhutatud ja sademete eest varjul olev koht ning korraldage õli ja kütteaine paigutamine generaatori lähedusse, 
arvestades samas vahemaa turvalisust. 
 
4. Generaatori kasutamine 
4.1. Töölepaneku käik (joonis A) 

 Kallutage müravastast deflektorit (23) ettepoole.  
 Avage kütteaine kraan, pöörates vänta (14) paremale. 
 Tõmmake starteri hoob (15) suletud asendisse, nagu pildil on näidatud. 

Märkus: ärge kasutage starterit, kui mootor on soe või kui ümbritsev temperatuur on kõrge. 
 Asetage mootori lüliti (10) asendisse "I". 
 Võtke käivitamise hoovast (13) korrektselt kinni ja tõmmake seda aeglaselt, kuni tunnete teatud tõrget, siis laske tal aeglaselt 

tagasi tulla. 
 Võtke uuesti käivitamise hoovast korrektselt kinni, tõmmake jõuliselt ja kiiresti nöörist (tõmmake lõpuni välja ja vajaduse korral 

kasutage mõlemat kätt). Laske hooval käes aeglaselt tagasi tulla. Kui mootor ei käivitunud, korrata seda operatsiooni starterit 
järk-järgult avades, kuni mootor on käivitunud. 

 Kui mootor käivitus, avage vähehaaval starter (15). 
 Asetage müravastane deflektor (23) tagasi oma algsesse asendisse. 
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4.2. Töötamine (joonis A) 
Kui mootor hakkab üles soojenema, viige starteri hoob (15) vähehaaval avatud positsiooni. 
Kui generaator on saavutanud stabiilse kiiruse: 

 Kontrollige, et kaitselüliti(d) (22) oleks(id) välja lülitatud. 
 Torgake pistik või pistikud generaatori stepslisse. 

 
4.3. Peatamine (joonis A) 

 
Hoiatus 

Pärast generaatori peatumist levitab ka seisatud mootor endiselt soojust 
Pärast generaatori seiskamist tuleb tagada tema adekvaatne õhutamine. 
Selleks, et elektrigeneraatorit kiiresti välja lülitada, asetage mootori lüliti peatumisasendisse "O". 

 Lülitage pistikud lahti, et lasta mootoril 1 kuni 2 min. tühjalt joosta. 
 Kallutage müravastast deflektorit (23) ettepoole. 
 Asetage mootori lüliti (10) asendisse "O" ja generaator peatub. 
 Sulgege kütusekraan (14). 
 Asetage müravastane deflektor (23) tagasi oma algsesse asendisse. 

 
5. Kaitsed (kui kuuluvad varustusse, vt karakteristikute tabelit) 
5.1. Õliandur 
See turvaseade loodi selleks, et hoida ära mootori kahjustumist õli puudumise tõttu mootori karteris. Ta seiskab mootori automaatselt. 
Kui mootor seiskub ja enam ei käivitu, kontollige mootori õlitaset enne, kui hakkate otsima järgmist rikkepõhjust. 
 
5.2. Kaitselüliti 
Generaatori elektirvõrku kaitsevad üks või mitmed termomagnetilised, diferentsiaal- või termokatkestid. Võimalikud ülekoormused 
või lühised katkestavad elektrienergia tootmise. 
 
6. Hooldusprogramm 
6.1. Märkused seoses kasuteguriga 
Hoolduse sagedust ja teostatavaid töid on kirjeldatud hooldusprogrammis. 
Kuid tasub täpsustamist, et selle programmi määrab keskkond, milles elektrigeneraator töötab. Kui elektrigeneraatorit kasutatakse 
karmides tingimustes, tuleks hooldustööde vaheajad muuta lühemaks. 
Käesolevad hooldusperioodid on kohaldatavad ainult neile generaatoritele, mis töötavad käesolevas brošüüris kirjeldatud tingimustele 
vastava kütteaine ja õliga. 
 
6.2. Hooldustabel 

Teostada hooldustöid iga elemendi puhul siis, 
kui esimene tähtaeg

on möödas

 
element 

Iga kasutuskorra 
ajal 

esimesel 
kuul või 
pärast 

esimest 20 
töötundi 

3 kuud või 
50 tundi 

6 kuud või 
100 tundi 

12 kuud või 
300 tundi 

Kontrollida taset •     Mootoriõli 
Vahetada  •  •  

Kontrollida •     Õhufilter 
Puhastada   • (1)   

Jääkidekoguja Puhastada    •  
Süüteküünal Kontrollida-puhastada    •  
Sädemekaitse Puhastada    •  
Ventiilide komplekt Kontrollida-reguleerida     • (*) 
Õlifilter ja bensiinipaak Puhastada     • (*) 

Elektrigeneraatori puhastamine    •  
Bensiinitoru Kontrollida (vajaduse korral 

välja vahetada) 
Iga 2 aasta tagant (*) 

Märkus: * See operatsioon tuleb usaldada meie esindajate hoolde 
(1): Hooldada õhufiltrit sagedamini, kui kasutate seadet tolmuses keskkonnas. 
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7. Hooldusmeetod 
7.1. Õhufiltri puhastamine (joonis C) 

 
Oht 

Ärge kasutage kunagi õhufiltri elemendi puhastamiseks bensiini või madala süttimistemperatuuriga lahustit, kuna 
selle tagajärjel võib süttida tulekahju või toimuda plahvatus. 

 Eemaldada tiibmutter (1) ja õhufiltri kaas (2). 
 Võtke välja vatielement (3) ja paberelement (4) ning lahutage nad teineteisest. 
 Kontrollige tähelepanelikult, ega kumbki element ei ole rebenenud või auguline. Kui nad on kahjustatud, vahetage nad välja. 
 Vatielement (3): 

A) Peske element koduse puhastusvahendi ja sooja veega puhtaks ning loputage põhjalikult, või kasutage pesemiseks tulekindlat 
või kõrge süttimistemperatuuriga lahustit. Laske elemendil täielikult kuivada. 

B) Kastke element sobivasse mootoriõlisse ja siis eemaldage üleliigne õli. Kui vati sisse jääb liiga palju õli, hakkab mootor 
esimesel käivitusel suitsema. 

 Paberelement (4): 
Koputage elementi mitu korda vastu kõva pinda, et liigset mustust eemaldada, või lasta suvrveõhku filtrist läbi, seest väljapoole. 
Ärge kunagi proovige mustust harjaga eemaldada. Kui paberelement on väga must, vahetage ta välja. 

 Monteerige kõik lahtivõtmisele vastupidises järjekorras tagasi. 
 
7.2. Settekambri kontrollimine (joonised A, D ja E) 

 Kallutage müravastast deflektorit (Tähis 23, Joonis A) ettepoole. 
 Sulgege kütteaine kraan (Tähis 14, joonis A). 
 Keerake kütteaine väljalaskmiseks kork maha (Tähis 1, joonis D). 
 Keerake kork tagasi ja suruge kinni (Tähis 1, joonis D). 
 Eemaldage jääkainete koguja (Tähis 1, Joonis E) ja liigend (Tähis 2, joonis E). 
 Peske jääkainete koguja (Tähis 1, joonis E) tulekindla või kõrgel temperatuuril süttiva lahustiga puhtaks. Kuivatage täielikult ära. 
 Monteerige liigend ja jääkidekoguja tagasi. 
 Suruge jääkainete koguja kinni. 
 Avage kütteaine kraan (Tähis 14, joonis A) ja kontrollige, et ei oleks lekkeid. 
 Asetage müravastane deflektor (Tähis 23, Joonis A) tagasi oma algsesse asendisse. 

 
7.3. Mootoriõli vahetus (joonis B) 
Tagamaks kiiret ja täielikku tühjendamist, laske õli välja siis, kui mootor on alles soe. 

 Eemaldage mahuti täitmise kork-mõõdik (1) ja tühjenduskork (3) ning kallake õli sobivasse mahutisse. 
 Lõpuks keerake tühjenduskork (3) tagasi ja suruge kinni. 
 Täitke mootori õlikarter soovitatud õliga. 
 Pange täitekork-mõõdik paika ja kinnitage see (1). 
 Pärast täitmist kontrollige, ega kuskilt ei leki. 
 Pühkige kõik õlijäljed puhta lapiga ära. 

 
7.4. Sädemekaitse puhastamine (joonis F) 

 Keerake lahti kaks 12 mm kruvi (1) ja eemaldage summuti (2) silindrist. 
 Keerake lahti viis 5 mm kruvi (3) ja (4), mis summuti kaitseseadet (5) paigal hoiavad ja eemaldage kaitseseade. 
 Eemaldage 4 mm kruvi (6), mis hoiab kinni sädemekaitset (7) ja eemaldage sädemekaitse. 
 Puhastage metallharjaga sädemekaitse plaat süsinikujääkidest. 

Märkus: Sädemekaitses ei tohi olla auke ega mõrasid. Vajaduse korral vahetage see välja. 
 Paigaldage sädemekaitse (7), kaitseseade (5) ja summuti (2) lahtimonteerimisele vastupidises järjekorras tagasi. 
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7.5. Süüteküünla kontrollimine (joonis G) 
 Eemaldage süüteküünla kork ja kasutage küünlavõtit, et süüteküünal välja võtta. 
 Vaadake süüteküünal üle ja visake see minema, kui elektroodid on kulunud või kui isolatsioon on katki või pragunenud. 

Taaskasutamise puhul puhastada küünal metallharjaga.  
 Mõõta paksusmõõdiku abil silmaga elektroodide vahet. Vahe peab olema 0,70-0,80 mm. Kontrollige, kas süüteküünla 

kaitserõngas on terve ja kruvige küünal käega tagasi, et vältida keermete kahjustamist. 
 Olles küünla paika pannud, pingutage teda küünlavõtmega, et kaitserõngas kinni vajutada. 

Märkus: uue küünla paigaldamisel keerake seda pärast sissepanekut 1/2 ringi, et kaitserõngas kinni vajutada. Vana süüteküünla 
tagasipaigaldamiseks keerake pärast küünla sissepanekut peale 1/8-1/4 ringi, et kaitserõngas kinni vajutada. 

 
7.6. Poltide, mutrite ja kruvide kontrollimine 
Kõigi kruvide igapäevane ja hoolikas kontrollimine on vajalik vahejuhtumite ja rikete ärahoidmiseks.  

 Vaadake kogu elektrigeneraator üle enne iga käivitamist ja pärast iga kasutust.  
 Keerake uuesti kinni kõik kruvid, mis on logisema hakanud. 

Märkus: Plokikaane poltide kinnikeeramine laske teostada spetsialistil. Konsulteerige kohaliku müügiagendiga. 
 
7.7. Generaatori puhastamine 

 Eemaldage summuti ümbert kogu tolm ja praht ja puhastage generaatorit lapi ja harjaga (veejoaga pesemine ei ole soovitatav ja 
survepesuseadmega puhastamine on keelatud). 

 Puhastage hoolikalt mootori ja alternaatori õhu sissetõmbe ja väljalaske avad. 
 Kontrollige generaatori üldist olukorda ja vahetage defektsed osad vajaduse korral välja. 

 
8. Generaatori säilitamine 
Elektrigeneraatoritega, mida pika aja jooksul ei kasutata, tuleb teostada spetsiaalseid toiminguid, et nad hästi säiliksid. Tehke 
kindlaks, et hoiukoht ei oleks tolmune ega niiske. Tehke elektrigeneraator väljastpoolt puhtaks ja kasutage roostetamisvastast 
vahendit. 

 Sulgege kütusekraan (asend OFF), eemaldage jääkidekoguja ja tühjendage see. 
 Avage kütteaine kraan (asend ON) ja laske bensiin paagist vastavasse anumasse. 
 Paigutage jääkainete koguja oma kohale ja suruge lõpuni paika.  
 Tühjendage karburaator, keerates tühjenduskruvi. Koguge bensiin sobivasse anumasse. 
 Vahetage välja mootoriõli. 
 Võtke süüteküünal välja ja valage umbes 15 ml õli silindrisse, siis paigaldage süüteküünal tagasi. 
 Laske mootoril mõned hetked töötada, et õli jõuaks silindrisse. 
 Puhastage elektrigeneraator ära ja katke mootor kinni, et seda tolmu eest kaitsta. 
 Paigutage elektrigeneraator puhtasse ja kuiva kohta. 

 
9. Väikeste rikete otsimine 

Tõenäolised põhjused Parandusmenetlused 
Generaator on käivitamise ajal pinge all Eemaldada pinge 
Bensiinitase on ebapiisav Täita bensiiniga 
Kütusekraan on kinni Avada kütusekraan 
Kütteainega varustamine on ummistunud või esineb leke Lasta süsteem töökorda seada 
Õhufilter on ummistunud Puhastada õhufilter ära 
Juhthoob on asendis "O" Panna juhthoob asendisse "I" 

Mootor ei käivitu 

Küünal on defektiga Vahetada küünal välja 
Tõenäolised põhjused Parandusmenetlused 

Ventilatsiooniavad on ummistunud Puhastage sissetõmbe ja väljalaske avad Mootor seiskub 
Tõenäoline ülekoormus Kontrollida koormust 

Tõenäolised põhjused Parandusmenetlused 
Kaitselüliti on väljas Panna kaitselüliti tööle 
Kaitselüliti on defektiga Kontrollida, parandada või välja vahetada 
Pistikupesa on defektiga Kontrollida, parandada või välja vahetada 
Seadmete toitejuhe on defektiga Vahetada juhe välja 

Elektrivoolu ei ole 

Vahelduvvoolugeneraator on defektiga Kontrollida, parandada või välja vahetada 
Tõenäolised põhjused Parandusmenetlused Kaitselüliti 

väljalülitumine Seadmed või juhe on defektiga Kontrollida, parandada või välja vahetada 
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10. Omadused 
Mudel HX6000-2 
Mootori tüüp HONDA GX 390 
Võimsus (vattides) 6000 max 
Alalisvool X 
Vool  26 A 
Pistikupesade tüüp 1 x 10/16A SCHUCCO - 2P+T 1 x 32 A CEE 17 2P + T 
Võimsuslüliti ● ● 
Õliandur ● 
Aku X 
Helirõhu tase 1 m 84 dB (A) 
Kaal kilogrammides (ilma kütteaineta) 79 
Mõõtmed pikkus/laius/kõrgus sentimeetrites 77.5 x 56 x 59 
Soovitatav õli SAE 10W30 
Õlikarteri mahutavus liitrites 1.1 
Soovitatav kütteaine Pliivaba bensiin 
Kütteaine paagi mahutavus liitrites 6.5 
Süüteküünal NGK: BPR6ES või DENSO: W20 EPR-U 
● : seeria  ○ : valikuline  X : võimatu  
 
11. Kaablite läbilõige 

Kaablite pikkus Toitepinge (A) 
0 – 50 meetrit 51 – 100 meetrit 101 – 150 meetrit 

6 1.5 mmP

2
P 1.5 mmP

2
P 2.5 mmP

2
P 

8 1.5 mmP

2
P 2.5 mmP

2
P 4.0 mmP

2
P 

10 2.5 mmP

2
P 4.0 mmP

2
P 6.0 mmP

2
P 

12 2.5 mmP

2
P 6.0 mmP

2
P 10.0 mmP

2
P 

16 2.5 mmP

2
P 10.0 mmP

2
P 10.0 mmP

2
P 

18 4.0 mmP

2
P 10.0 mmP

2
P 10.0 mmP

2
P 

24 4.0 mmP

2
P 10.0 mmP

2
P 16.0 mmP

2
P 

26 6.0 mmP

2
P 16.0 mmP

2
P 16.0 mmP

2
P 

28 6.0 mmP

2
P 16.0 mmP

2
P 16.0 mmP

2
P 

 
12. EÜ vastavuse kinnitus 
TTootja nimi ja aadress  
TSDMO, 12 bis rue de la Villeneuve, CS 92848, 29228 BREST CEDEX 2 
TSeadme kirjeldus TT 

Toode  Elektrigeneraator  
Mark  SDMO 
Tüüp HX 6000-2 
Nimivõimsus: 4800 W 
G. Le Gall, tootja volitatud esindaja, kinnitab, et toode vastab järgmistele Euroopa direktiividele: 
98/37/EÜ / Masinate direktiiv. 
73/23/EMÜ / Madalpingeseadmete direktiiv (muudetud direktiiviga  93/68/EMÜ) 
89/336/EMÜ / Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv (muudetud direktiividega  92/31/EMÜ ja 93/68/EMÜ) 
2000/14/EÜ / Direktiiv välitingimustes kasutatavate seadmete mürataseme piirväärtuste kohta 
Direktiivi 2000/14/EÜ osas  
- Pädev asutus:  
CETIM SERVICE DIFFUSION 
BP 67         F60304 - SENLIS  

12/2004 
G. Le Gall  

- Vastavusse viimise menetlus: VI lisa  
- Garanteeritud helivõimsuse tase (Lwa) : 97 dBA 
Kasutatud ühtlustatud normide viited 

o EN12601/EN1679-1/EN 60204-1 
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