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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКЕ 

1.1. Дата изготовления 

_________ год. 

1.2. Данные о фирме-изготовителе 

KOHLER CO.  
444 Highland Drive, 
Mail Stop 072, 
Kohler, Wisconsin 53044, 
США 
Тел.: +1 920 5653381 
Факс: +1 920 4591646 
Web-страница: http://www.kohler.com 
 
1.3. Назначение  
 
Генераторная установка (электростанция) предназначена для питания электроэнерги-
ей потребителей переменного тока.  

 
1.4. Состав установки 

 
- Генератор.  
- Двигатель.  
- Контроллер Decision-Maker® 3000. 

http://www.kohler.com/


4 
 

 

2. ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ  

 

 

1. Впускное отверстие  
2. Крепежный фланец воздуховода   
3. Выпускной воздуховод   
4. Опоры  
5. Гибкая секция с фланцем воздуховода радиатора   
6. Вытяжной вентилятор  
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Диапазон номинальной мощности 
    60 Гц 50 Гц 

Резервная: кВт 
кВ·А 

33 – 40 
33 – 50 

24 – 34 
26 – 40 

 
Стандартные характеристики 
Kohler Co. обеспечивает единую гарантию на генераторную установку и аксессуары. 
Генераторная установка и ее компоненты испытаны, собраны фабричным способом и проверены 
в процессе производства. 
Гарантия на 1 год покрывает все системы и их компоненты. Также доступна 2-х и 5-летняя гаран-
тия.  
Характеристики генератора переменного тока: 
Уникальная система возбуждения Fast-Response_ II обеспечивает отличную чувствительность по 
напряжению and характеристику короткого замыкания, используя генератор переменного тока, 
возбуждаемый постоянным магнитом. 
Бесщеточный генератор с вращающимся полем имеет широкие возможности подключения. 

 
Характеристики генераторной установки 

 

Природный газ 
Сжиженный нефтя-

ной газ (пары) 

130°C  
Резервная мощ-

ность 

130°C 
Резервная мощ-

ность 

Генератор Напряжение Фазы Гц кВт/кВ·А А кВт/кВ·А А 

4P5 
 

120/208 3 60 39/49 135 39/49 135 

127/220 3 60 39/49 128 40/50 131 

120/240 3 60 39/49 117 39/49 117 

139/240 1 60 33/33 138 33/33 138 

220/380 3 60 39/49 117 40/50 120 

240/416 3 60 35/44 66 35/44 66 

277/480 3 60 39/49 58 40/50 60 

347/600 3 60 39/49 47 40/50 48 

110/190 3 50 31/39 119 32/40 122 

115/200 3 50 28/35 101 28/35 101 

120/208 3 50 24/30 83 24/30 83 

110/220 1 50 26/26 118 26/26 118 

110/220 3 50 31/39 102 32/40 105 

220/380 3 50 31/39 59 32/40 61 

230/400 3 50 28/35 51 28/35 51 

240/416 3 50 24/30 42 24/30 42 

4Q5 
120/240 1 60 38/38 158 38/38 158 

110/220 1 50 30/30 136 32/32 145 

4Q7 
120/240 1 60 40/40 167 40/40 167 

110/220 1 50 32/32 145 34/34 155 
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Характеристики генератора переменного тока 

Характеристика Генератор  

 Соответствие стандартам NEMA 
MG1, IEEE, и ANSI для перегрева и 
пуска мотора. 

 

 Ток установившегося короткого 
замыкания до  300% от номиналь-
ного тока до 10 сек.  

 

 Ток установившегося короткого 
замыкания позволяет разъедини-
телям срабатывать не нарушая 
поле генератора переменного то-
ка. 

 

 Самовентилирующаяся и брызго-
защищённая  конструкция. 

 

 Вакуумная обмотка, покрытая 
эпоксидным лаком, стойким к об-
разованию плесени и грибков для 
увеличения надежности и срока 
службы. 

 

 Fast-Response_ II бесщеточный ге-
нератор переменного тока с бес-
щеточным возбудителем для пре-
восходной нагрузочной характе-
ристики. 

Тип 4-полюсный, с вращающимся по-
лем  

Тип возбудителя Бесщеточный, постоянный магнит 

Выводы: количество,  тип 
4P5 

 
12, переключаемые 

4Q5, 4Q7 4, 110-120/220-240  

Регулятор напряжения Твёрдотельный, Вольт/Гц 

Изоляция: NEMA MG1 

Класс материала H 

Температура перегрева 130°C, Резервная мощность 

Подшипник: 
количество,  тип 

 
1, герметизированный 

Соединение Подвижный диск 

Успокоительная обмотка Полная 
 

Регулировка напряжения,  
(холостой ход – полная на-

грузка) 
Генератор на постоянном 

магните 
550 контроллер (с 0.5% откло-
нением в зависимости от раз-

ницы температуры) 

 
 
 

±2% среднее 
 

3-фазное распознавание,  
0.25% 

Полная проводимость нагруз-
ки 

100% мощности 
 

Несбалансированная нагрузка 100% тока холостого хода 

480 В, 380 В; 4P5 
240 В, 220 В; 4Q5 

 240 В, 220 В; 4Q7 

140 (60 Гц), 98 (50 Гц) 
95 (60 Гц), 78 (50 Гц) 

104 (60 Гц), 91 (50 Гц) 
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Характеристики установки 
Двигатель 

Данные двигателя 60 Гц 50 Гц 

Изготовитель General Motors 

Модель двигателя  Industrial Powertrain 
Vortec 4.3 L, 4-Cycle 

Тип двигателя 4.3 л, 4-тактовый, без наддува 

Расположение цилиндров V-6 

Рабочий объём, л 4.3 

Диаметр цилиндра x  ход поршня, мм  101.6 x 88.4 

Cтепень сжатия 9.05:1 

Скорость поршня, м/мин 318  265 

Основной подшипник: количество, тип 4, баббит 

Номинальная частота, об/мин 1800 1500 

Макс. мощность на номинальной частоте, кВт 56  44.8 

Материал головки цилиндров Чугун 

Поршень: тип, материал Высокоуглеродистый алюминий 

Материал коленчатого вала Чугун с шаровидным графитом 

Материал клапанов — 

регулятор: тип, модель Электронный 

Регулировка частоты, холостой ход – полная нагрузка Изохронный (равновременной) 

Регулировка частоты, установившийся режим ±0.5% 

Частота Постоянная 

Тип воздухоочистителя, все модели Сухой 

Выхлопная система 

Выхлопная система 60 Hz 50 Hz 

Выпускной коллектор, тип Сухой 

Выхлопной поток при номинальной мощности, кг/ч 8.8 7.4 

Температура выхлопа при номинальной мощности, сухой 
выхлоп, °C 

649 

Максимально допустимое обратное давление, кПа 10.2 

Электрика 

Электрическая система двигателя 60 Hz 50 Hz 

Зарядный генератор аккумулятора: 

Земля (отрицательная/положительная) Отрицательная 

Напряжение (DC), В 12 

Ток, А 70 

Напряжение стартера мотора (DC) 12 

Аккумулятор, ток холодного проворачивания вала : 

Количество, ток каждой (А) 1, 630 

Напряжение аккумулятора (DC) 12 

Топливо 

Топливная система 60 Гц 50 Гц 

Тип топлива Сжиженный газ, природный газ или 2 вида 
топлива  

Ввод топлива 1 NPTF 

Давление подачи топлива, кПа 1.74--2.74 (7.0--11.0) 

Пределы хим.состава топлива * Nat. Gas  LP Gas 

Метан, % по объему 90 мин. — 

Этан, % по объему 4.0 макс. — 
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Пропан, % по объему 1.0 макс. 85 мин. 

Пропилен, % по объему 0.1 макс. 5.0 макс. 

C4 и выше, % по объему 0.3 макс. 2.5 макс 

Сера, миллионная доля массы 25 макс. 

Нижнее значение нагрева, 
кДж/м3, минимум. 

26.6 67.5 

* Топливо с другим составом может быть приемлемо. Если Ваше топливо вне указанной спецификации, 
свяжитесь с Вашим местным дистрибьютором за рекомендациями. 

Расход топлива 60 Гц  50 Гц 

Природный газ, м3/час при % нагрузке Резервная мощность 

100% 16.5 13.5 

75% 13.8 10.4 

50% 10.2 8.0 

25% 7.7 5.8 

Сжиженный газ, м3/час при % нагрузке Резервная мощность 

100% 6.9 5.4 

75% 5.4 4.2 

50% 4.0 3.1 

25% 2.9 2.3 

Смазка   

Система смазки 60 Гц  50 Гц 

Тип Полное давление 

Объем поддона картера, л 4.3 

Объем поддона картера с фильтром, л 5.7 

Масляный фильтр: количество, тип 1, картридж 

Охлаждение 

Система охлаждения 60 Гц  50 Гц 

Окружающая температура, °C 50 

Объем воды в капоте двигателя, л 6.8 

Объем системы охлаждения, включая двигатель, л 19.7 

Скорость потока воды в капоте двигателя, л/мин 106 87.1 

Теплоотвод водного охладителя при номинальной мощ-
ности, сухой выхлоп, кВт 

39.2 34.6 

Тип водяного насоса Центробежный 

Диаметр вентилятора, включая лопасти, мм 533 

Вентилятор, кВт 3.0 1.7 

Требования к работе 

Требования к воздуху 60 Гц  50 Гц 

Охлаждаемый воздух, м3/мин 142 113 

Потребление воздуха, кг/ч 2.61 2.20 

Теплоотвод в окружающих воздух: 

Двигатель, кВт 16.0 15.4 

Генератор, кВт 6.3 6.2 
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Контроллер 
 

 
 
Decision-Maker®3000 Controller 
 
Аудиовизуальное оповещение с  NFPA 110 Level 1 функцией. 
Программируемый логический микропроцессор и цифровой дисплей. 
Защита контура генератора переменного тока.  
12- или 24-вольтовая электрическая система двигателя. 
Опции удаленного пуска, удаленного оповещения и удаленного управления. 
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Размеры и вес 
 

 
 
Общий размер (широкое размещение), L x W x H, макс., мм: 2200 x 1040 x 1172 
Общий размер (узкое размещение), L x W x H, макс., мм: 2200 x 864 x 1172 
Вес (вместе с радиатором), с маслом и топливом, макс., кг: 556 
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Заводская табличка 
 
 

 
KOHLER CO. KOHLER WI, USA 

1-800-544-2444 
MODEL: 40REZG  SERIAL:  
SPEC:    MFG DATE:  
SERVICE DUTY:  
HZ: RPM:   FUEL NAT GAS 
BATT:  

PHASE kW kVA P.F. 

 .00 .00  

VOLTAGE AMPS 

/ .00 

KW VARIES WITH BTU CONTENT OF FUEL 

ALTERNATOR MODEL:  
INSULATION: NEMA CLASS H 

 

Bar code 

S/N: *XXXXXXX* 
 

Bar code 
 

MATL: *40REZG* 
 

 
 

 

Stationary Engine Generator Assembly 
UL 2200 Requirements are met at 25°C 
Ambient (per UL Standard Test) 
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

Наименование Количество Примечание 

1 3 4 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Генератор переменного тока  (альтернатор) 1 шт  

Крышка маслозаливной  1 шт  

Двигатель  1 шт  

Сильфон для подключения к газопроводу с пере-
ходными муфтами 

1 комплект  

Фильтр газовый 1 шт  

Масляный фильтр   1 шт  

Воздушный фильтр  1 шт  

Свеча зажигания  1 комплект 

Контролер ADC (блок управления)  1 шт  

Всепогодный шумоизоляционный кожух 1шт  

пробка маслоналивной горловины 1 шт Наворачиваемый штуцер 
1/2" 

Шланг слива масла  1 шт  

Реле  1 шт  

Мультитопливный блок  1 шт  

Регулятор давления  1 шт  

Соленоид подачи  1 шт  

Стартер двигателя  1 шт  

выхлопная труба  с глушителем  1 шт  

Маслосливной кран  1 шт  

Размыкатель цепи нагрузки  1 шт  

Кабели аккумуляторной батареи*  1 набор  

Потребительские розетки  1 набор  

Масломерный щуп  1 набор  

Предохранитель  1 набор  

Переключатели  1 набор  

Подогрев охлаждающей жидкости  1 шт  

Подогрев АКБ 1 шт  

Подогрев карбюратора 1 шт  

Подогрев альтернатора 1 шт  

АКБ 12v 1 шт  
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4. РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
  
6.1 Срок хранения генераторной установки (электростанции) и комплектующих – 12 месяцев.  
6.2 Гарантийный срок службы генераторной установки составляет 12 месяцев.  
6.3 Установленный срок эксплуатации (службы) составляет не менее 5 лет, при условии обеспече-
ния текущих ремонтов и своевременной замене быстроизнашивающихся деталей установки, в 
соответствии с эксплуатационной документацией.  
6.4 Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем 
требований действующей эксплуатационной документации. 
 
 

5. КОНСЕРВАЦИЯ  
 

5.1.  Сведения о консервации:  
 
Генераторная установка (электростанция), 

модель 
 

//// 
 
, зав. №  

 
//// 

 
,  

и комплектующие законсервированы согласно требованиям, предусмотренными в  
технической документации.  
 
Консервацию произ-
вел  

 

  
 

      

(должность)  (личная подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 
 

(год, месяц, число)  

 
5.2. Консервация генераторной установки и комплектующих в соответствии с ГОСТ 

9.014-78. 

 
5.3. Срок действия консервации генераторной установки – 12 месяцев. 
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6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 
Генераторная установка (электростанция), 

модель 
 

//// 
 
, зав. №  

 
//// 

 
,  

упакована согласно требованиям, предусмотренными в технической документации. 
  

 
      

(должность)  (личная подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 
 

(год, месяц, число)  

 

 
 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Генераторная установка (электростанция), 

модель 
 

//// 
 
, зав. №  

 
//// 

 
,  

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями действующих российских 
государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для 

эксплуатации. 
 
 

Принял 
 
 
 
 

 

 
 

    

 
МП 

(личная подпись)  (расшифровка подписи) 

   
 

  

  (год, месяц, число)   
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8. ДВИЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 
 
 

Дата уста-

новки 

Где уста-

новлено 

Дата сня-

тия 

Наработка 

Причина 

снятия 

Подпись лица, 

проводившего 

установку (сня-

тие) 

С начала 
эксплуатации 

После по-
следнего 
ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 
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Дата уста-

новки 

Где уста-

новлено 

Дата сня-

тия 

Наработка 

Причина 

снятия 

Подпись лица, 

проводившего 

установку (сня-

тие) 

С начала 
эксплуатации 

После по-
следнего 
ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 
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Дата уста-

новки 

Где уста-

новлено 

Дата сня-

тия 

Наработка 

Причина 

снятия 

Подпись лица, 

проводившего 

установку (сня-

тие) 

С начала 
эксплуатации 

После по-
следнего 
ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 
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9. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
 

9.1.  Общие указания по эксплуатации и технике безопасности 
 

Правила техники безопасности и эксплуатации должны быть доведены до сведения пер-
сонала, выполняющего эксплуатацию установки. Эти правила должны регулярно обновляться.  
Необходимо внимательно прочесть и изучить инструкции, прилагаемые к генераторной установ-
ке. Инструкции изготовителей должны находиться в распоряжении технического персонала, по 
возможности, рядом с установкой.  

Эксплуатация должна выполняться под контролем (прямым или косвенным) лица, назна-
ченного ответственным за эксплуатацию и знакомого с управлением установкой, а также с опас-
ностями и ограничениями, связанными с веществами, используемыми или присутствующими в 
установке.  

Не носить свободную одежду и не приближаться к работающим агрегатам. Иметь в виду, 
что при работающем двигателе вентиляторы слабо видимы.  

Предупредить персонал о необходимости держаться на удалении от работающей машины.  
Не включать в работу генераторную установку, не установив предварительно защитные 

кожухи и не закрыв все дверцы доступа.  
Ни в коем случае не разрешать детям прикасаться даже к неработающей генераторной ус-

тановке.  
Избегать работы генераторной установки, когда поблизости находятся животные (это мо-

жет вызвать беспокойное поведение животных, испуг и т.п.). Никогда не запускать двигатель без 
воздушного фильтра или выпускного трубопровода.  
 
Двигатель с турбокомпрессором: ни в коем случае не запускать двигатель без установки воз-
душного фильтра. Вращающийся маховик турбокомпрессора может причинить тяжелые ранения. 
Присутствие посторонних тел во впускном тракте может привести к механическим повреждениям.  
 
Двигатель с предварительным подогревом воздуха (элементы системы запуска): ни в коем 
случае не использовать в качестве вспомогательного средства для запуска аэрозоли или другие 
подобные составы. При контакте с воздуха с составом для запуска во впускном коллекторе может 
произойти взрыв, приводящий к телесным повреждениям.   
 

9.2. Обслуживание генераторной установки 
 

Соблюдать таблицу обслуживания и данные в ней предписания.  
Использовать только исправные и соответствующие выполняемой работе инструменты.  

Убедится в правильном понимании принципа использования инструмента перед выполнением 
любых работ.  

Выполняя техническое обслуживание, оператор должен надеть защитные очки и снять ча-
сы, браслеты и т. п.  

Устанавливать только оригинальные запасные части.  
Во избежание случайного запуска двигателя, перед любыми ремонтными операциями от-

ключать аккумуляторную батарею и пневматический стартер (если он установлен). На органах 
управления закрепить табличку, запрещающую любые попытки запуска.  

При вращении коленчатого вала вручную, строго следовать установленным правилам. Не 
пытаться провернуть коленчатый вал, поворачивая вентилятор рукой или рычагом. При этом есть 
риск получить тяжелые ранения, вызвать поломку или повреждение одной или нескольких лопа-
стей вентилятора, что приведет к его преждевременному выходу из строя.  

Убирать чистой ветошью все следы масла, топлива или охлаждающей жидкости.  
Не использовать мыльную воду, содержащую хлор или аммиак, так как эти два вещества 

препятствуют образованию пузырьков.  



19 
 

Ни в коем случае не использовать бензин или другие воспламеняющиеся вещества для очистки 
деталей. Использовать только одобренные очищающие растворители.  
Не использовать для очистки двигателя и оборудования аппараты для очистки под высоким дав-
лением. Этим можно повредить радиатор, шланги, электрические устройства и т. д.  
Избегать случайного соприкосновения с нагревающимися частями установки (коллектор и трубы 
системы выпуска отработавших газов).  
 

9.3. Ингредиенты 
 

Перед использованием генераторной установки выполните требования действующих 
нормативных актов, касающихся использования горючего.  

Ни в коем случае не заливать в систему охлаждения морскую воду, другие электролитиче-
ские или коррозийные растворы. 

  
9.4. Окружающая среда 

 
Пользователь должен принимать необходимые меры в отношении внешнего вида места 

использования установки.  
Рабочая площадка должна содержаться в чистоте. Помещения должны содержаться в чис-

тоте и регулярно убираться, чтобы предотвратить скопление опасных или загрязняющих веществ и 
пыли, которая может воспламениться или взорваться. Оборудование для уборки должно быть 
приспособлено к работе с опасными веществами и пылью. Наличие опасных или горючих веществ 
внутри помещений, где установлены тепловые двигатели, должно быть ограничено потребностя-
ми эксплуатации.  

Установки должны эксплуатироваться при непрерывном контроле со стороны квалифици-
рованного персонала. Этот персонал регулярно проверяет нормальную работу систем безопасно-
сти и нормальную подачу топлива к системам сгорания.  

Снаружи тепловых двигателей запрещается наличие огня в любой форме. Соответствую-
щая запрещающая надпись должна быть хорошо заметна.  

Запрещается сброс воды из отстойников, а также грязи и иных отходов.  
Применяемое топливо должно соответствовать указанному в документации и иметь ха-

рактеристики, приведенные изготовителем теплового двигателя.  
Под топливом понимается топливо, находящееся в том физическом состоянии, в котором 

оно попадает в камеру сгорания.  
Запрещается сжигание отходов на открытом воздухе.  
Для обнаружения утечек необходимо всегда защищать руки. Жидкости под давлением мо-

гут проникнуть под кожу и вызвать тяжелые поражения. Существует риск заражения крови.  
При сливе моторного масла необходимо отправлять его в предусмотренные для этого места сбора 
(поставщики топлива могут рекуперировать использованное масло).  

Если отсутствует специальное соглашение, закрытый вентиль газового контура должен от-
крываться только поставщиком газа. Тем не менее, при определенных условиях пользователь 
может иметь к нему доступ. В каждом случае это следует уточнить.  

 
9.5. Хранение 

 
Если генераторная установка не будет использоваться свыше трех месяцев, поставить ее на 

хранение, выполнив действия, указанные в Руководстве по монтажу, эксплуатации и обслужи-
ванию генераторной установки. При первой возможности запускайте генераторную установку не 
менее одного раза в месяц.  
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10. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 
  

Сертифицирована Системой сертификации ГОСТ Р Федерального Агентства по Техническо-
му  Регулированию Российской Федерации и имеет Сертификат соответствия ГОСТ Р от 06.12.2010 
г. № РОСС US.MT20.B11945, выданный Органом по сертификации продукции НО «Фонд поддерж-
ки потребителей» – ОС «МАДИ-ФОНД», г. Москва.  

Изготовитель – KOHLER CO - Kohler Power Systems, 444, HIGHLAND DRIVE, KOHLER, WISCON-
SIN 53044, США.  

Сертификат выдан SDMO Industries, 12 bis, rue de la Villeneuve CS 92848-29228, Brest, Cedex 
2, Франция.  

Электростанция соответствует требованиям следующих нормативных документов: ГОСТ Р 
53174-2008 (п.п. 6.3.2, 6.3.10-6.3.15, 6.6.1, 7.1-7.9, разд. 11), ГОСТ Р ИСО 8528-8-2005 (р. 6), ГОСТ Р 
51318.12-99, ГОСТ 12.1.003-83 (р. 2), ГОСТ 12.1.005-88 (п. 2.4).  

Сертификат выдан на основании протокола испытаний № 10/1158/Г от 22.11.2010 испыта-
тельной лаборатории "СМ-TЕСТ" (рег. № РОСС RU.0001.21МР23); акта проверки производства № 
805-Г от 18.11.2010; сертификата ISO 9001 № US95/0189 от 17.11.2009, выданного SGS.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Изм. Номер листов Всего лис-

тов (стра-
ниц) в до-
кументе 

№ до-
кумен-
та 

Входящий 
№ сопро-
водитель-
ного до-
кумента и 
дата 

Подпись Дата 

Изме-
ненных 

Заме-
ненных 

Но-
вых 

Анну-
лиро-
ванных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


