
Резервные 

Генераторы 

Инструкции по 

установке 



• РЕЗЕРВНЫЙ  Временная замена основной сети 



• НЕ ДЛЯ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Генератор включается в работу с задержкой времени, что 

может быть критично для систем жизнеобеспечения.  

•   РЕЗЕРВНЫЙ Временная замена основной сети. 



•  Резервный  

• Не для жизнеобеспечения 

• МОЩНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВЫСОТЫ 

И ТЕМПЕРАТУРЫ 

Плотность воздуха уменьшается с высотой. 

3.5% уменьшение мощности на каждые 300 

м подъёма и 1% уменьшение мощности на 

каждые 5 градусов повышения 

температуры.  
 



• МОЩНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВЫСОТЫ 

Пример: 10 кВт генератор установлен на 

высоте 1500 метров выше уровня моря.  

Что станет с мощностью генератора?  

10000 Вт – (3.5% x 5) = ? 

8250 Вт  10000 Вт – 17.5% = 



Компенсация Высоты Установки  
• НЕ требуется перестановка жиклёра 

•Газ и воздух расширяются в одной 

пропорции 
•Необходимо учесть снижение 

мощности генератора на высоте 



Выбор Мощности Генератора! 

• Полностью Дом или 
отдельные потребители? 

• Важность 
кондиционера? 

• Отключение сети для 
сервиса? 

• Система Управления 
Мощностью? 

 

 



Автоматический переключатель B&S с модулем контроля 
мощности № 071060 (100 А)  



Переключатель 100 A NEMA 3R (071060 B&S)  

с модулем контроля мощности  

• Показан модуль контроля 
мощности (ACCM) 

• АССМ контролирует нагрузку и 
подключит дополнительные 
потребители, если мощности 
генератора достаточно 

• Два комплекта Нормально 
Закрытых Контактов отключают 
потребители большой мощности  

 

 

 



Выбор места установки  



•На уровне земли 

•Вдали от воды ( крыша, сточные воды и т.д.) 

Выбор места установки генератора 

•Учитывать направление ветра 

•Устанавливайте генератор ТОЛЬКО на 

открытом пространстве 

•Под генератором не должно быть 

коммуникаций  



•Не устанавливайте генератор на траву 

Надо сделать бетонную подушку или 

подушку из гравия 

•Дистанция до распределительного щита 

Выбор места установки 

•Дистанция до газовой магистрали 

•Ограничения по шуму 

•Выполнить требования органов надзора 



• Выход отработавших газов не менее 

1,5 метра от окон, дверей 

Выбор места установки 

Пространство вокруг генератора 

• Не должно быть ограничений вокруг 

(снег, листья, деревья и т.д.) 

• Без возможности сбора газов 



Выброс Отработавших Газов 

• Направление 
выпуска 

• Направление ветра 

• Листья и мусор 

• НЕ под крышей! 

• Не в сарае! 



• Выпуск газов не менее 1,5 м от окон 

дверей 

Выбор места установки 

• Минимум 1,5 м от горючих материалов 

Пространство вокруг     

• Снег, листья, слив с крыши 

• Нет сбора газов 



Зазор по 

горизонтали

1,5 м для 

генератора  

12-20 kВт, 

негорючие 

материалы 

вокруг 



Зазор по 

горизонтали  

1,5 м для 

генератора  

12-20 kВт,  

негорючие 

материалы 

вокруг 



Новые Вертикальные Генераторы 

Могут быть размещены на расстоянии 50 см от 

негорючей стены! (Сопротивление возгоранию 1 час.) 

Имейте ввиду возможность доступа для ТО.  



Окись Углерода 

• В доме детектор 
CO  

• Источник CO 
вдали от дверей, 
окон 



Протокол установки  

• Получить 
Разрешение на 
установку 

• Источник газа? 

• Протокол установки 
генератора 

 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

ГАЗОВОЙ МАГИСТРАЛИ 

ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  МАСТЕР,  

ИМЕЮЩИЙ ЛИЦЕНЗИЮ  

НА РАБОТУ  

С ГАЗОВОЙ МАГИСТРАЛЬЮ !!! 



Газовая Система Питания 

•Отсечной кран для генератора 

•Генератор подключается после 

отсечного крана 

•Гибкая труба, возможность 

подключения манометра 

•Правильное закрепление газовой 

линии (Защита от землетрясения) 



А – вход газа в генератор 

 ¾ дюйма (NPT) 

B – гибкий топливопровод 

C – муфта  

D – штуцер для манометра 

 № 191495 B&S 

E – запорный вентиль 

F - отстойник 



    Газовая система 

•Отсечной кран (1,8 м 

от генератора) 

•Гибкая труба 

•Не допускается 

контакт гибкой трубы 

с землёй 

•Подключение 

манометра 

•Подключение генер.  



Газовая Система 

•Первичный регулятор должен 

соответствовать виду топлива NG или LP 

Натуральный газ (NG) 130…180 мм Вод.ст. 

Жидкий Пропан (LP)    280…360 мм Вод.ст.   

ДАВЛЕНИЕ ГАЗА ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ 

ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ! 

Газовая магистраль должна быть 

проверена на утечки! 



XXXX MAOP 5 PSI 

XXXX XXXX 250 CFM @ ½” WC DIFF  

A Meter Company 

XXXX MAOP 10 PSI 

XXXX XXXX 425 CFM @ ½” WC DIFF  

A Meter Company 

XXXX MAOP 25 PSI 

XXXX XXXX 630 CFM @ ½” WC DIFF 

A Meter Company 

Газовый счётчик нужного размера 



Перевод Газовой Системы NG или LP 

Электро Клапан T-Клапан Замена Жиклёра 

8 кВт 11-13 кВт 6 кВт 



Расход топлива 

Мод. Натур. Газ Жидкий Пропан 

½ нагр. Полн.нагр ½ нагр. Полн.нагр. 

040494 2,7 м3/ч 3,4 м3/ч 1,1 м3/ч  1,6 м3/ч 

040495 3,1 м3/ч 4,8 м3/ч 1,2 м3/ч 1,9 м3/ч 

 

 

Проверьте давление в магистрали!  

Таблица представлена в Руководстве по установке! 



Диафрагма 

Рычаг 

Пружина 

Клапан 

Атмосферное 

давление 



Диффузор 

создаёт 

Вакуум 

Впуск воздуха ДВС 

Связь с 

Атмосферой 

Атмосфера (Ра)  

Давл. Газа (Рг) 

Рг меньше Ра  

Давление 

впуска 



Канал связи с 

Атмосферой 

Мусор? 

Вторичный 

Регулятор 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

ГАЗОВОЙ МАГИСТРАЛИ 

ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  МАСТЕР,  

ИМЕЮЩИЙ ЛИЦЕНЗИЮ  

НА РАБОТУ  

С ГАЗОВОЙ МАГИСТРАЛЬЮ !!! 



ПОДЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА  

К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИК, 

ИМЕЮЩИЙ ЛИЦЕНЗИЮ НА РАБОТУ 

С СЕТЬЮ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ !!! 





# 071060 (50 Гц) Переключатель (100 A) 

Proprietary to Briggs and Stratton 







•Надёжное крепление на стене 

•Защита NEMA 3R (ток пробоя 25 000 А) 

Установка Переключателя (ATS) 

•Прокладка между стеной и 

переключателем (неровная стена) 

•Вдали от коррозии, грязи, влаги и т.д.  



Электропроводка и Подключение 

•Проводка большого напряжения 

отдельно от низкого напряжения 

•Отдельно проводка нейтрали и 

заземления  

•Возможность удалённой диагностики   




