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AIKEN 
 
ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ 

 
МОДЕЛЬ: MG 950С 

 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
                                                                              АИ46 

 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Прежде чем приступить к работе, внимательно изучите руководство. 

Соблюдайте правила техники безопасности. 
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  ВВЕДЕНИЕ 
Благодарим Вас за приобретение электрогенератора бензинового 
мобильного нашей фирмы.  
Руководство по эксплуатации и технический паспорт (в дальнейшем 
«Руководство») является неотъемлемой частью электрогенератора. 
Вся информация основана на данных завода-изготовителя, действующих на 
момент издания настоящего Руководства по эксплуатации. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
без дополнительного уведомления. 
Пожалуйста, обратите особое внимание на параграфы, отмеченные 
следующими словами: 

ВНИМАНИЕ :: 
Невыполнение этих требований может 
повлечь за собой гибель или серьезные 
травмы обслуживающего персонала. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Невыполнение этих требований может 
повлечь за собой травмы обслуживающего 
персонала и выход из строя  подсоединенного 
оборудования.

 
ВНИМАНИЕ: 
А. Пожарная опасность: 
Не заправляйте электрогенератор при работающем двигателе. 
Тщательно вытирайте следы пролитого топлива. Не храните 
легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества рядом с 
работающим двигателем. 
Для предотвращения пожара и для обеспечения лучшей вентиляции не 
запускайте двигатель на расстоянии меньше чем 1 метр от стен зданий и 
сооружений. 
Работающий электрогенератор должен находиться в горизонтальном 
положении. 
Не убирайте электрогенератор в помещение, пока тот не остыл после 
работы. 
Б. Опасность отравления выхлопными газами: 
Выхлопные газы двигателя содержат окись углерода (СО - угарный газ), 
вдыхание которого может привести к отравлению. Не используйте 
электрогенератор в помещении или при плохой вентиляции. Если 
необходимо эксплуатировать электрогенератор в помещении, 
обязательно обеспечьте надлежащую вентиляцию. 
В. Опасность получения ожогов: 
При длительной работе электрогенератора выхлопной коллектор и кожух 
двигателя сильно нагреваются. Не дотрагивайтесь до двигателя во время 
его работы и сразу после его остановки. 
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Г. Опасность электрошока и короткого замыкания: 
Не дотрагивайтесь до работающего электрогенератора мокрыми руками 
во избежание получения поражения электрическим током. Электрическая 
часть генератора не имеет защиты от брызг, поэтому не эксплуатируйте 
генератор  под снегом, дождем и в условиях высокой влажности. 
Попадание воды на электрические части генератора может привести к 
возникновению короткого замыкания. 
Для предотвращения поражения людей и выхода из строя оборудования 
обязательно заземлите генератор. Заземление должно производится 
кабелем достаточного сечения. 
Подключайте оборудование только к работающему электрогенератору. 
При пуске двигателя оборудование, подключенное к нему может 
неожиданно прийти в движение и нанести травмы обслуживающему 
персоналу. Никогда не подключайте нагрузку к подключенному 
оборудованию до его пуска. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
У некоторых электрогенераторов значение пусковой мощности может 
значительно превосходить значение мощности номинальной, которое 
приведено в руководстве. 
Не превышайте предельное значение нагрузки. 
Не подключайте  электрогенератор  к сети электроснабжения дома. Это 
может  вывести из строя электрогенератор, так и повредить 
электропроводку и подключенное оборудование. 

 
  1. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА И ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
Генератор – это электротехническая машина, разработанная для генерации 
(выработки) электрической энергии, для ручных механизированных машин, 
средств домашнего обихода, предназначен для использования  в 
мастерских, гаражах, на приусадебных участках, а также для комфортного 
отдыха и путешествий (рис. 1). Генератор комплектуются синхронным 
источником энергии, допускающий кратковременную трехкратную 
перегрузку, при индуктивных потребителях перекрывают пусковые токи. 
Класс  защиты IP23. Не требует технического обслуживания. Устойчивая 
работа генератора при уклонах до 30°. 
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Рис. 1. Общее устройство генератора MG 950C 

 
      ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ТАБЛИЦА 1. 

№ ПОКАЗАТЕЛИ ЕД. 
ИЗМ.

МОДЕЛЬ 
MG 950C 

1 Мощность номинальная кВА 0,65 
2 Мощность максимальная кВА 0,70 
4 Источник напряжения В/В 220/12 
5 Тип двигателя 2х тактный 
6 Номинальные обороты мин⁻¹ 3000 
7 Ток номинальный А 3,0 
8 Время непрерывной работы ч 5,9 
9 Мощность двигателя(n-4000 мин⁻¹) кВт(л.с) 1,3(1,8) 
10 Вид топливо смесь АИ-92 и масла (50:1) 
11 Рабочий объем двигателя см³ 63 
12 Система зажигания конденсаторное 
9 Емкость бака л 4,2 
10 Стартер Ручной 
11 Габариты мм 365х320х305 
12 Масса  кг 21,0 
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   2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
Для снятия упаковочной тары не требуется особой оснастки. Необходимо 
надеть защитные перчатки, разрезать ножницами или кусачками 
упаковочную ленту, закрепляющие картон. Вытащить металлические скобки, 
если они присутствуют. Открыть верхнюю часть коробки, осторожно поднять 
генератор. 
Рекомендуется сохранить упаковочную тару в надлежащем месте на случай 
возможной транспортировки генератора в другое место, по крайней мере - 
на время гарантийного срока. 
Установка и эксплуатация  генератора производится на горизонтальной 
плоскости  в сухих,  утепленных и хорошо проветриваемых помещениях при 
температуре от -6°С до +45°С, в летнее время на открытом воздухе, где 
предусмотрено достаточно места для  управления и его технического 
обслуживания. Перед началом эксплуатации  генератора, необходимо  
обязательно  удостоверится, что это оборудование имеет заземление.  
Проверьте топливо 
Каждый раз прежде, чем Вы начнете использовать ваш генератор, 
необходимо удостоверяется, что в баке  достаточное количество топлива. 
Заправку топливом производить  при выключенном  и остывшем  генераторе.  
Используйте смесь неэтилированного бензина  АИ-92 и минерального масла 
для 2х тактных двигателей в соотношении 50:1.  Всегда используйте бензин 
в течение 30 дней после заправки.   Заполняйте топливный бак до уровня, 
обозначенной на топливном фильтре. Все электрические нагрузки должны 
быть разъединены. 
Для измерения масла используйте колпачок бензобака. Нужно тщательно 
перемешать смесь бензина и машинного масла.  
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    4. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА 
Основным элементом генератора является 
вращающийся ротор и неподвижный статор 
при вращении вала генератора между 
ротором и статором наводится  
электромагнитная индуктивность, т.е 
электрический однофазный или трехфазный 
ток переменного напряжения 220В с 
частотой 50Гц,  синхронного и асинхронного 
исполнения с традиционной схемой или  
цифровой схемой. Вращение вала 
генератора осуществляется от двигателя 
внутреннего сгорания, бензинового 
исполнения. Генератор и двигатель 
внутреннего сгорания установлены на 
единой  платформе через амортизаторы и 
представляют единый блок с аппаратурой 
управления, в котором размещены 
различные разъемы на 220В. Над 
двигателем установлен топливный бак с 
запорным краником, дополнительно 
поставляется капот, система дистанционного 
управления и система автозапуска, шасси и 
запасные части. 
Параметрами,  которые определяют 
генератор, является номинальная и 

максимальная мощность, которую выдает  машина в зависимости от 
собственных размеров. 

Чтобы определить какую номинальную и 
максимальную мощность должен иметь 
генератор, нужно определить суммарную 
мощность всех потребителей электрической 
энергии, которые могут или будут 
одновременно включены. 
Всех потребителей нужно условно поделить 
на три группы, 1 группа – омические 
потребители, для которых расчет можно 
проводить путем простого суммирования 
мощности отдельных потребителей, 2 группа 
индуктивные малонагруженные потребители, 
для которых расчет мощности можно 
проводить умножением суммарной мощности 
всех потребителей  на коэффициент К=2-3  и 

3 группа индуктивные нагруженные потребители, для которых расчет 

2 

3 
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мощности можно проводить, умножением  
суммарной мощности на коэффициент К=3-
8. 
Генератор оснащен предохранителем цепи          
электрического тока, если сработает защита, 
проверьте, в чем может быть проблема, 
отключите электроприборы и нажмите на 
кнопку, чтобы возобновить защиту см. рис. 2. 
Запуск двигателя 
1)  Перед запуском генератора отключите 
все электроприборы, подключенные к нему.  
2)  Поверните кран бензопровода в 

положение ON (рис. 3).  
3)  Поверните заслонку дросселя в положение 1 (рис. 3).  
4). Переключите выключатель в положение ON (рис. 3). 
5). Потяните за ручку стартера сначала легко, а почувствовав 
сопротивление дерните с силой (рис. 5). 

6). Верните заслонку дросселя в исходное 
положение (рис. 3). 
6.  Выключение генератора 
1)  Выключите все электроприборы и 
отключите вилку от генератора. 
2)  Переключите выключатель в положение 
«STOP» ( рис. 3). 
3) Поверните кран бензопровода в 
положение OFF          (рис. 4) 
Необходимо содержать   генератор всегда 
чистым и сухим. Не храните или работайте в 

помещениях, в которых может быть высокая  влажность, пыль или 
коррозийные пары. Запрещается очищать  генератор с  использованием 
моек высокого  давления. Вода может попасть в охлаждающиеся воздушные 
щели, затем попасть на статор и ротор  генератора  и вывести их строя.   
 
8. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
Своевременное проведение работ по техническому обслуживанию 
электрогенератора  поможет содержать агрегат в рабочем состояние в 
течение долгого времени. 
 
 
 
 
 
 
 

9 

10 

4 

5 
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ОПЕРАЦИИ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Каждый 
запуск 

Первый 
месяц 
или 20
часов.  

Каждые 
3 меc.
или 100
часов. 

Каждые 
6 мес.
или 500
часов. 

 Каждый 
год или
1000 
часов. 

Проверка уровня 
топливо 

○ (При 
необходим

ости 
долить) 

    

Проверка уровня 
электролита 

○ (При 
необходим

ости 
долить) 

    

Слив топлива  ○    

Проверка уровня масла 

○ (При 
необходим

ости 
долить) 

    

Осмотр агрегата на 
предмет отсутствия 
подтеков масла и 
топлива 

○     

Проверка и протяжка 
соединений 

○   ●  

Замена масла 
 ○ (Первый 

раз) 
○ (Второй и
последующ

ие) 

  

Замена фильтрующего 
элемента воздушного 
фильтра 

При работе в запыленной 
атмосфере периоды между 
заменами следует сократить 

○  

Очистка топливного 
фильтра 

   ○ ● 
(Замена) 

Проверка работы 
топливного 
карбюратора 

   ●  

Замена поршневых 
колец 

    ● 

Проверка щетки и 
токосъемника 

   ●  

Проверка 
сопротивления 
изоляции 

Если электрогенератор не запускался более 10-ти дней 

Примечание: ● означает, что данная операция требует специальных 
приспособлений и запасных частей, и для ее проведения необходимо 
обратиться в сервисный центр. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не запускайте двигатель при поврежденном или отсутствующем
фильтрующем элементе воздушного фильтра. 
Промойте фильтр в чистом дизельном топливе. Ослабьте гайку и разберите 
фильтр, для удаления отложений на дисках. 
8.1. Подтяжка болта головки цилиндра: 
Эта операция требует специального инструмента. Для ее проведения 
обратитесь к сервисный центр. 
8.2. Проверка работы и регулировка карбюратора: 
Эта операция требует специального инструмента. Для ее проведения 
обратитесь в сервисный центр. 
ВНИМАНИЕ: 
Не проверяйте работу карбюратора вблизи открытого огня, так как пары 
топлива легко воспламеняются. 
Не допускайте попадания топлива на открытые участки кожи. Не 
помещайте руки или другие части тела напротив форсунки во время ее 
проверки. 

8.3. Проверка щеток и токосъемника: 
Периодически проверяйте состояние щеток и токосъемника. При 
необходимости замените. 
8.4. Свеча зажигания:  
(После того, как каждые 3 месяца или 100 часов работы)  

Через каждые 3 месяца или 100 часов 
работы генератора, следует 
проверить свеча зажигания. 
Электроды свечи зажигания  должны  
иметь  коричневый цвет. Необходимо 
удалять нагар с электродов свечи, 
используя медную   щетку.  Зазор 
между электродами свечи зажигания 

должен быть   – 0,7-0,8мм,  и  если требуется нужно отрегулировать зазор 
см. рис. 6. 
 

9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА  
Если Вы не собираетесь эксплуатировать электрогенератор в течение 
длительного времени, то выполните следующие операции. 
Запустите электрогенератор и дайте ему поработать в течение трех минут. 
Заглушите двигатель. Если генератор не будет использоваться более 6 
месяцев, то слейте масло и снимите масляный фильтр. Замените масло и 
фильтр на новые, когда генератор будет использоваться вновь. 
Выверните свечи и залейте небольшое количество чистого масла в 
цилиндры через отверстия для свечей. 

 

0,7-0,8мм 

6 
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Проверните мотор вручную, чтобы масло распределилось по стенкам 
цилиндров. 
Очистите электрогенератор от пыли и следов масла и установите на 
хранение в сухое место.  
ВНИМАНИЕ: 
Перед тем, как транспортировать генератор, необходимо убедиться в том, 
что мотор выключен (рычажок на позиции "STOP"). 
Перед транспортировкой слейте топливо из бака. 
Не храните электрогенератор в пыльных или влажных помещениях. 
Поле проделанных работ Ваш генератор будет готов к старту в любое 
время. 8. УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
10. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ: 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

1. Двигатель не 
запускается; 

1. Не достаточно 
топлива; 1. Долейте топливо. 

2. Закрыт топливный 
кран; 

2. Откройте топливный 
кран. 

3. Топливо не поступает 
или поступает в 
недостаточном 
количестве.

3.Произведите 
регулировку карбюратора. 

4. Ручка регулятора 
скорости не находится в 
положении "РАБОТА" 
("RUN"); 

4. Переведите ручку 
регулятора в положение 
"РАБОТА" ("RUN"). 

5. Шнур стартера 
вытягивался с 
недостаточной силой и 
скоростью; 

5. Запустите двигатель 
согласно рекомендациям 
паспорта. 

2. Нет напряжения 
на выходе;  

1. Электрогенератор 
отключен; 

1. Переведите ручку 
выключения генератора в 
положение "ВКЛ" ("ON"). 

2. Повреждены щетки 
электрогенератора; 2. Замените щетки. 

3. Контакты розеток 
повреждены; 3. Замените розетки. 

4. Частота вращения 
вала двигателя не 
соответствует 
требованию; 

4. Отрегулируйте частоту 
вращения вала. 

5. Неисправен AVR; 5. Замените AVR. 
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11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 
Изготовитель гарантирует работоспособность аппарата в течение 12 
месяцев с момента продажи. Несоблюдение приведенных в настоящем 
руководстве инструкций служит основанием для отклонения претензий со 
стороны потребителя. Все расходы, связанные с транспортировкой 
электрогенератора, несет потребитель. Срок службы электрогенератора –  
не менее 5 лет. 
Гарантийные обязательства выполняются только в случае соблюдения 
установленной продолжительности ежедневной непрерывной работы 
электрогенератора, при соблюдении приведенных в настоящем руководстве 
условий эксплуатации. 
Для гарантийного ремонта предъявите гарантийный талон с отметкой о дате 
продажи, подписью продавца и штампом предприятия торговли; оригинал 
кассового чека или товарный чек. При отсутствии одного из этих документов 
гарантия не будет иметь силы. Все условия гарантии соответствуют 
действующему законодательству РФ. Вместе с тем, завод-изготовитель или 
его полномочные представители, оставляют за собой право отказа от 
бесплатного гарантийного ремонта в случае, если: 
Нарушены правила эксплуатации, описанные в настоящем руководстве. 
Применялись насадки, не предназначенные для данного изделия. 
Имело место обслуживания вне гарантийной мастерской, попытка 
самостоятельно устранить дефект или монтаж не предназначенных 
деталей. 
Изделие, предназначенное для работ в бытовых условиях, использовалось 
в производственных или профессиональных целях. 
Изделие подключалось к сети с напряжением выше допустимого уровня. 
Дефект является результатом естественного износа. 
Неисправность возникла в результате механического повреждения или 
небрежной эксплуатации, которые повлекли за собой нарушение 
работоспособности. 
Повреждены принадлежности и насадки, являющиеся неотъемлемой частью 
изделия, а также сетевой кабель. На расходные комплектующие в процессе 
эксплуатации станции заводская гарантия не распространяется.  
При отказе 2-х или более функциональных узлов, влияющих на работу друг 
друга. 
Пользователем была нарушена целостность изделия в течение 
гарантийного срока: вскрыты пломбы, нарушена сохранность состава 
специальной краски в месте крепежа, имеются следы применения 
механических средств на винтах, надрезаны наклейки или защитные 
голограммы. 
Срок выполнения гарантийного ремонта до 30 дней со дня сдачи изделия в 
сервисный  центр. 
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12. СВЕДЕНИЯ  О СООТВЕТСТВИИ: 
Генератор бензиновый мобильный  MG 950С  соответствует требованиям  
ТЗ 120201.07, ГОСТ Р 1029-2-1-95, ГОСТ 10280-83, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 
12.2.007.10-87, ГОСТ 12.2.013.0-91(МЭК 745-1-82), ГОСТ 12.2.030-2000, 
ГОСТ Р 50614-93 (МЭК745-2-84), ГОСТ17770-86, ГОСТ Р 51317.6.3-99, ГОСТ 
Р 51318.14.1-99, ГОСТ  21671-82,  нормам EN60335, EN50366, EN55014, 
EN61029, EN61000, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья 
потребителей охрану окружающей среды и признан годным к эксплуатации 
 
13.  РЕКВИЗИТЫ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:  

Meritlink Limited (Меритлинк Лимитед), 
Palladium House, 1-4 Argyll Street London, 
W1F LD, Great Britain (Великобритания), 
E-mail: info@meritlink.co.uk. 
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14. ОСОБЫЕ  ОТМЕТКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ГЕНЕРАТОРА MG 950C 

 
ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ. ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ. 

1 Ротор 1 11 Конденсатор 10мкф 1 
2 Диод 1 12 Выключатель зажигания 1 
3 АС катушка 1 13 Катушка нагрузки 1 
4 DC катушка 1 14 Катушка импульсная 1 
5 Дополнительная катушка 1 15 CDI 1 
6 АС выключатель 1 16 Катушка зажигания 1 
7 Вольтметр 1 17 Свеча зажигания 1 
8 АС розетка 1 18 Сопротивление 1 
9 Преобразователь 1 19 Сопротивление 1 
10 DС выключатель 1 20 Конденсатор 0,22мкф 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СХЕМА УСТРОЙСТВА И СБОРКИ ГЕНЕРАТОРА MG 950C 

ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ. ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ. 
1 Панель 1 21 Диод 1 
2 Кожух воздушного фильтра 1 22 Крыльчатка 1 
3 Винт М6х16 4 23 Подшипник 1 
4 Элемент 1 24 Болт М8х154 4 
5 Винт М6х20 4 25 Микровыключатель 1 
6 Двигатель 2х тактный 1 26 Провод монтажный 1 
7 Винт ST 3,9x10 2 27 Фланец опорный 1 
8 Защита от перегрузки 1 28 Розетка DC 1 
9 Выключатель 1 29 Винт М4х12 2 

10 Конденсатор 1 30 Бак топливный 1 
11 Винт ST 4,2x20 2 31 Болт М6х12 4 
12 Защита 1 32 Кран топливный 1 
13 Розетка AC 1 33 Хомут 2 
14 Шайба 2 34 Топливопровод 1 
15 Пластина защитная 1 35 Корпус фильтра 1 
16 Винт ST 3,9x10 2 36 Фильтр 1 
17 Болт М6х80 4 37 Крышка бака 1 
18 Статор 1 38 Ручка 1 
19 Виброопоры 4 39 Шайба плоская Ф6 2 
20 Ротор 1 40 Шайба пружинная Ф6 2 

   41 Винт М6х35 2 

6
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