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ENGLISH (Original instructions)
Explanation of general view

WARNING:
Exhaust from this product contains poisonous 
carbon monoxide gas that can build up to dangerous 
levels in closed areas.
Inhaling carbon monoxide can cause 
unconsciousness or death.
Never run the generator in a closed or partially closed 
area where people may be present.

WARNING:
The generator is a potential source of electrical shock 
if misused. Do not expose the generator to moisture, 
rain or snow. Do not let the generator get wet, and do 
not operate it with wet hands.
Keep this instruction manual handy for future reference.
This instruction manual is considered a permanent part of 
the generator and should remain with the generator if 
resold.
All information and specifications included in this 
publication were based on the latest production 
information at the time of approval for printing. Makita 
Corporation reserves the right, however, to discontinue or 
change specifications or design at any time without notice 
and without incurring any obligation whatsoever. No part 
of this publication may be reproduced without written 
permission.

ABOUT SAFETY
The safety of the operator and others are extremely 
important and using this generator safely is an important 
responsibility.
In order to make informed decisions about safety, 
operating procedures and other information are provided 
in this manual and on the labels on the generator. This 
information alerts the operator to potential hazards that 
may hurt the operator or others.
As it is not practical or possible to warn you about all the 
hazards associated with operating or maintaining a 
generator, always use your own good judgment.
Important safety information can be found in the following 
forms:
• Safety Labels — on the generator.
• Safety Messages — preceded by a safety symbol and 

one of three signal words (DANGER, WARNING, or 
CAUTION).

These signal words mean:

DANGER:
Indicates that loss of life, severe personal injury or 
substantial equipment damage will result if instructions 
are not followed. 

WARNING:
Indicates that personal injury or equipment damage can 
result if instructions are not followed.

CAUTION:
Indicates that personal injury can result if instructions are 
not followed.
• Safety Headings — such as IMPORTANT SAFETY 

INFORMATION.
• Safety Section — such as GENERATOR SAFETY
• Instructions — how to use this generator correctly and 

safely.
Important safety information is provided throughout this 
manual. Read it carefully.

1. CONTROL PANEL
2. FUEL GAUGE
3. FUEL TANK CAP
4. ENGINE SWITCH
5. CHOKE LEVER
6. AIR CLEANER
7. FUEL VALVE LEVER
8. STARTER GRIP
9. ENGINE SERIAL NUMBER
10. OIL FILLER CAP/DIPSTICK
11. AC CIRCUIT PROTECTORS
12. AC CIRCUIT BREAKER
13. DC CIRCUIT PROTECTOR
14. DC OUTPUT TERMINAL
15. 230V AC RECEPTACLE (Shape 

of socket varies by country)
16. GROUND TERMINAL

17. MUFFLER
18. WHEEL
19. STAND
20. TRANSPORT HANDLE
21. SPARK PLUG CAP
22. I (ON)
23. O (OFF)
24. S (START)
25. ON
26. OFF
27. RECOIL STARTER
28. OPEN
29. CLOSED
30. NEGATIVE TERMINAL (BLACK)
31. POSITIVE TERMINAL (RED)
32. OIL FILLER HOLE
33. OIL LEVEL

34. UPPER LIMIT MARK
35. SEALING WASHER
36. OIL DRAIN PLUG
37. AIR CLEANER COVER
38. KNOB
39. ELEMENT
40. Properly hooked
41. Improperly hooked
42. SPARK PLUG WRENCH
43. Pipe Clamp
44. Spark arrest screen
45. Drain screw
46. Pilot lamp
47. Oil level warning lamp
48. Voltage meter
49. Current meter



7

GENERATOR SAFETY
SYMBOLS and MEANINGS
In accordance with the European requirements (eec Directives), the specified symbols as shown in the following table are 
used for the products and this instruction manual.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Makita generators are designed to give safe and 
dependable service if operated according to instructions. 
Read and understand this instruction manual before 
operating the generator. To prevent accidents, be familiar 
with the generator’s controls and observe safe operating 
procedures.

Responsibilities of the Operator
• The operator must know how to quickly stop the 

generator in case of an emergency.
• The operator must have knowledge of the use of all 

generator controls, output receptacles, and 
connections.

• The operator must make sure that anyone who 
operates the generator receives proper instruction. Do 
not let children operate the generator without parental 
supervision.

Carbon Monoxide Hazards
• Exhaust from this generator poisonous carbon 

monoxide, a colorless and odorless gas. Inhaling 
carbon monoxide can cause loss of consciousness and 
may lead to death.

• If the generator is operated in a closed or partially 
closed area, the air may contain a dangerous amount 
of exhaust gas.

• Never run the generator inside a garage, house, or 
near open windows or doors.

Electric Shock Hazards
• The generator produces enough electric power to 

cause a serious electrical shock or electrocution if 
misused.

• Do not use the generator or an electrical appliance in 
wet conditions, such as rain or snow, or near a pool or 
sprinkler system, or with wet hands. Such action may 
result in electrocution. Keep the generator dry.

• If the generator is stored outdoors and is unprotected 
from the weather, check all of the electrical 
components on the control panel before each use. 
Moisture or ice can cause a malfunction or short circuit 
in the electrical components which may result in 
electrocution.

• Do not connect the generator to a building’s electrical 
system unless an isolation switch has been installed by 
a qualified electrician.

Fire and Burn Hazards
• The exhaust system can become hot enough to ignite 

flammable materials.
- Keep the generator at least 3 feet (1 meter) away 

from structures or buildings and other equipment 
during use.

- Do not enclose the generator in any structure.
- Keep flammable materials away from the 

generator.
• The muffler becomes very hot during operation and 

remains hot for a while after the engine is stopped. Be 
careful not to touch the muffler while it is hot. When 
storing the generator indoors, allow the engine cool 
before it is stored.

• Gasoline is extremely flammable and is explosive 
under certain conditions. Do not smoke while refueling 
the generator or near where gasoline is stored. Keep 
flames/sparks away from where the generator is 
refueled or where gasoline is stored. Refuel in a well-
ventilated area with the engine stopped.

• Fuel vapors are extremely flammable and may ignite 
after the engine is started. If fuel is spilled, wipe it up 
and let dry before starting the generator.

Other Safety Information:
• Personal protective equipment is required for any 

operation and maintenance.

Read the operator’s instruction 
manual.

Stay clear of the hot surface.

Exhaust gas is poisonous.
Do not operate in an unventilated 
room.

Stop the engine before refueling.

Caution, risk of electric shock.

Fire, open light and smoking 
prohibited.

Do not connect the generator to 
the commercial power lines.

Gasoline

Call for maintenance.

Keep dry.
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• The load must be kept within the rating stated on 
generator rating plate. Overloading the generator will 
damage the unit or shorten its life.

• The generator must not be run at excessive speeds. 
Operation at excessive speeds will increase the 
hazards of personal injury.

• Do not modify parts which may increase or decrease 
the governed speed.

• Only use extension cords that are grounded and are a 
sufficient wire gauge for the application. When using an 
extended wire or a mobile electric net, if the wire 
diameter is 1.5 mm2, it cannot exceed the length of 60 
m. If the wire diameter is 2.5 mm2, it cannot exceed the 
length of 100 m.

• The exhaust system can become hot enough to ignite 
flammable materials. Do not operate the engine near 
flammable materials. Do not use the generator in damp 
conditions.

• Do not store fuel indoors or try to refuel a generator 
while it is running.

• Do not cover unit while it is being used.
• To prevent poisoning or fire when operating, never use 

the generator in close proximity to flammable materials.
• The unit must reach the operating speed before the 

electrical loads are connected. Disconnect the load 
before turning off the generator. Turn off all of the 
equipment powered by the generator before shutting 
down the generator. The unit should not be connected 
to other power supply outlets.

• Protection against electrical shock is dependent on the 
circuit breakers specially matched to the generating 
set. If the circuit breaker requires replacement contact 
a local retailer for replacement with a circuit breaker 
having identical rating and performance characteristics.

• Ensure that the generator does not have any damaged 
hoses, loose or missing clamps, damaged tank or cap 
before use. All defects should be corrected before use.

• The installation and major repair of the generator can 
only be conducted by specially trained people. Before 
transporting the generator, drain all fuel to prevent 
leakage.

• Store the generator in a well-ventilated area with the 
fuel tank empty.

COMPONENTS (Fig. 1)

CONTROL PANEL (Fig. 2 & Fig. 3)
*Keep a record of the engine and frame serial numbers 
and the date of purchase for your future reference. Refer 
to these serial numbers when ordering parts and when 
making technical or warranty inquiries.
Date of purchase:
Engine serial number:
Frame serial number:

CONTROLS
Engine Switch (Fig. 4)
Starts and stops the engine.

Key position:
O (OFF):  Stops the engine. Key can be removed or 
inserted.
I (ON):  Runs the engine after starting.
S (START):  Starts the engine by operating the starter 
motor.
*EG2250A and EG2850A equipped with I (ON)/O (OFF) 
switch only

Starter Grip (Fig. 5)
To start the engine, pull the starter grip slowly until 
resistance is felt and then pull swiftly.

NOTICE:
Return the starter grip back gently to prevent damage to 
the starter. Do not allow it to snap back against the 
engine.
If the generator is not equipped with a 12-volt battery to 
operate the starter motor or if the battery does not contain 
enough charge to operate the starter motor, the recoil 
starter is used to start the engine.

Fuel Valve Lever (Fig. 6)
The fuel valve is located between the fuel tank and 
carburetor. Fuel is allowed to flow from the fuel tank to the 
carburetor when the valve lever is in the “I (ON)” position. 
Return the fuel valve lever to the “O (OFF)” position after 
stopping the engine.

Choke Rod (Fig. 7)
The choke is used to provide an enriched fuel mixture 
when starting a cold engine. Operate the choke rod 
manually to open and close the choke. Pull the rod out 
toward “CLOSED” to enrich the mixture for cold starting.

Ground Terminal (Fig. 8)
The generator ground terminal is connected to the 
generator frame, the generator’s metal non-current-
carrying parts, and each receptacle’s the ground 
terminals.
Before using the ground terminal, consult a qualified 
electrician, an electrical inspector, or a local agency 
having jurisdiction for local codes or ordinances that apply 
to the intended use of the generator.

DC Terminals
The DC terminals are used only for charging 12-volt 
automotive type batteries.
The terminals are colored red and black to identify the 
positive (+) and negative (-) terminals, respectively. Make 
sure to connect the battery to the generator DC terminals 
with the correct polarity (battery positive to the generator 
red terminal and battery negative to the generator black 
terminal).

DC Circuit Protector (Fig. 9)
When the DC charging circuit is overloaded, there is a 
problem with the battery, or the connections between the 
battery and the generator are incorrect, the DC circuit 
protector automatically shuts off the DC battery charging 
circuit.



9

Oil Alert System (Fig. 14)
The engine can be damaged if there is an insufficient 
amount of oil in the crankcase. The Oil Alert system 
prevents this from happening by automatically stopping 
the engine before the oil level in the crankcase falls below 
the safe limit (the engine switch will remain in the “I (ON)”  
position). When the oil alert system works, the oil level 
warning lamp lights up in red. The oil level should always 
be checked before each use, regardless of this Oil Alert 
system.
If the engine stops and fails to restart, check the engine oil 
level before troubleshooting in other areas.

NOTICE:
When the amount of oil in the crankcase is sufficient, the 
pilot lamp lights up in green. When the amount of oil is 
insufficient, the oil level warning lamp lights up in red. Be 
sure to add oil before using the generator.

AC Circuit Breaker (Fig. 10)
The AC circuit breaker automatically turns off if there is a 
short circuit or a significant overload of the generator at 
the receptacle. If the AC circuit breaker is turns off 
automatically, make sure that the appliance is working 
correctly and does not exceed the rated load capacity of 
the circuit before turning on the AC circuit breaker again.
The AC circuit breaker may be used to turn the generator 
power on or off.

AC Circuit Protector (EG4550A, EG5550A, 
EG6050A only) (Fig. 11)
The AC circuit protectors automatically turn off if there is a 
short circuit or a significant overload of the generator at 
the 26A 230V. If an AC circuit protector turns off 
automatically, make sure that the appliance is working 
correctly and does not exceed the rated load capacity of 
the circuit before resetting the AC circuit protector on.

GENERATOR USE
Connections to a Building’s Electrical 
System
A qualified electrician must make the connections for 
standby power to a building’s electrical system. Make sure 
that the connection isolates the generator power from the 
utility power, and complies with all applicable laws and 
electrical codes. A transfer switch, which isolates 
generator power from utility power, can be purchased 
through authorized Makita generator dealers.

WARNING:
Electrical current from the generator may backfeed 
into the utility lines if connections to a building’s 
electrical system are made improperly. Such backfeed 
may electrocute utility company workers or others 
who come into contact with the lines during a power 
outage, and the generator may explode, burn, or 
cause fires when the utility power is restored. Consult 
the utility company or a qualified electrician.

Ground System
Makita portable generators are equipped with a system 
ground that connects generator frame components to the 
ground terminals in the AC output receptacles. Since the 

system ground is not connected to the AC neutral wire, if 
the generator is tested by a receptacle tester, it will show 
the same ground circuit condition as for a home 
receptacle.

AC Applications
Before connecting an appliance or power cord to the 
generator:
• Make sure that it is in good working condition. Faulty 

appliances or power cords can cause electrical shock.
• If an appliance begins to operate in an abnormal 

manner, becomes slow, or stops suddenly, turn it off 
immediately. Disconnect the appliance, and determine 
whether there is a problem with the appliance or if the 
rated load capacity of the generator has been 
exceeded.

• Make sure that the electrical rating of the tool or 
appliance does not exceed the generator’s rating. 
Never exceed the maximum power rating of the 
generator. Power levels between rated and maximum 
may be used for no more than one hour.

NOTICE:
Substantial overloading will turn off the circuit breaker. 
Exceeding the time limit for maximum power operation or 
slightly overloading the generator may not turn off the 
circuit breaker or circuit protector, but will shorten the 
service life of the generator.
Limit operation requiring maximum power to one hour. 
Maximum power is as follows:
EG2250A: 2.2 kW
EG2850A: 2.8 kW
EG4550A: 4.5 kW
EG5550A: 5.5 kW
EG6050A: 6.0 kW
For continuous operation, do not exceed the rated power. 
Rated power is as follows:
EG2250A: 2.0 kW
EG2850A: 2.6 kW
EG4550A: 4.0 kW
EG5550A: 5.0 kW
EG6050A: 5.5 kW
The total power requirements (VA) of all appliances 
connected to the generator must be considered. Rating 
information for appliances and power tools are usually 
listed near the model number or serial number.

AC Operation (Fig. 12)
1. Start the engine.
2. Turn on the AC circuit breaker.
3. Plug in the appliance.

NOTICE:
Before connecting any appliance to the generator, make 
sure they are in good working condition. If an appliance 
begins to operate in an abnormal manner, becomes slow, 
or stops suddenly, turn off the ignition switch lever 
immediately. Then disconnect the appliance and check for 
signs of malfunction.
Most motorized appliances require more than their rated 
power for startup.
Do not exceed the current limit specified for any one 
receptacle. If an overloaded circuit causes the AC circuit 
breaker or AC circuit protector to turn off, reduce the 
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electrical load on the circuit, wait a few minutes and then 
reset the AC circuit breaker or AC circuit protector. 

DC Operation
The DC terminals are used only for charging 12-volt 
automotive type batteries.

Connecting the battery charging cables:
1. Before connecting the battery charging cables to a 

battery that is installed in a vehicle, disconnect the 
vehicle ground battery cable from the negative (-) 
terminal of the battery.

WARNING:
The battery gives off explosive gases. Keep sparks, 
flames, and cigarettes away. Provide adequate 
ventilation when charging or using batteries.
WARNING: Lead and lead components are used in 
battery posts, terminals, and related accessories. Always 
wash hands after handling.
2. Connect the positive (+) battery cable to the positive 

(+) terminal of the battery.
3. Connect the other end of the positive (+) battery cable 

to the positive (+) terminal of the generator.
4. Connect the negative (-) battery cable to the negative 

(-) terminal of the battery.
5. Connect the other end of the negative (-) battery cable 

to the negative (-) terminal of the generator.
6. Start the generator.

NOTICE:
Do not start the vehicle while the battery charging cable is 
connected and the generator is running. Doing so may 
damage the vehicle or the generator.
The DC circuit protector will be tripped (the “PUSH” button 
will extend out), if the DC circuit is overloaded, excessive 
current is drawn by the battery, or a wiring problem 
occurs. If this happens, wait a few minutes before pushing 
in the circuit protector to resume operation. If the DC 
circuit protector continues to go off, discontinue charging 
and consult your authorized Makita generator dealer.

Disconnecting the battery cables:
1. Stop the engine.
2. Disconnect the negative (-) battery cable from the 

negative (-) terminal of the generator.
3. Disconnect the other end of the negative (-) battery 

cable from the negative (-) terminal of the battery.
4. Disconnect the positive (+) battery cable from the 

positive (+) terminal of the generator.
5. Disconnect the other end of the positive (+) battery 

cable from the positive (+) terminal of the battery.
6. Reconnect the vehicle ground battery cable to the 

negative (-) terminal of the battery.

High Altitude Operation
At high altitudes, the standard carburetor air-fuel mixture 
will be too rich, and will cause performance to decrease 
and fuel consumption to increase. A very rich mixture will 
also foul the spark plug and cause hard starting. 
Operation for extended periods of time at an altitude that 
differs from the altitude at which this engine was certified 
may increase emissions.
Engine horsepower decreases about 3.5% for every 
1,000-foot (300-meter) increase in altitude, even with 
carburetor modification. If no carburetor modification is 

made in the carburetor, the effect of altitude on 
horsepower will be even greater. High altitude 
performance can be improved by making specific 
modifications to the carburetor. If the generator is to 
always be operated at altitudes above 5,000 feet (1,500 
meters), have your dealer perform this carburetor 
modification. This engine, when operated at high altitudes 
with the carburetor modifications for high altitude use, will 
meet the various emission standards throughout its useful 
life.

NOTICE:
When the carburetor has been modified for high altitude 
operation, the air-fuel mixture will be too lean for use at 
low altitudes. Operation at altitudes below 5,000 feet 
(1,500 meters) with a modified carburetor may cause the 
engine to overheat and result in serious engine damage. 
For low altitude use, have your servicing dealer return the 
carburetor to the original factory specifications.

PRE-OPERATION CHECKS
Check Engine Oil (Fig. 13)
Check the oil level before each use with the engine 
stopped and the generator on a stable and level surface.
Use 4-stroke motor oil that meets or exceeds the 
requirements for API Service Category SJ or later (or 
equivalent). Always check the API SERVICE label on the 
oil container to be sure the letters SJ or later (or 
equivalent) are indicated.
1. Remove the oil filler cap/dipstick and wipe the dipstick 

clean.
2. Insert the dipstick into the filler neck and check the oil 

level. Do not screw in the filler cap.
3. If the oil level is low, fill to the upper limit of the oil filler 

neck with the recommended oil.

Check Engine Fuel (Fig. 14)
With the engine stopped, check the fuel level gauge. Refill 
the fuel tank if the fuel level is low.

WARNING:
Gasoline is highly flammable and explosive.
Burns or severe personal injury may result from 
handling fuel.
• Stop the engine and keep heat, sparks, and flames 

away.
• Refuel only outdoors.
• Wipe up spills immediately.
Refuel in a well-ventilated area with the engine stopped. 
Allow the engine to cool first if it has been running. Refuel 
carefully to avoid spilling fuel. Do not fill above the upper 
limit mark.
Never refuel the engine inside a building where gasoline 
fumes may reach flames or sparks. Keep gasoline away 
from appliance pilot lights, barbecues, electric appliances, 
power tools, etc.
Spilled fuel is a fire hazard and causes environmental 
damage. Be sure to wipe up spills immediately.

NOTICE:
Be careful not to spill fuel when filling the fuel tank as fuel 
can damage paint and plastic. Damage caused by spilled 
fuel is not covered by the warranty.
After refueling, reinstall the fuel tank cap firmly.
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Recommended Fuels
This engine is certified to operate on regular unleaded 
gasoline with a pump octane rating of 86 or higher.
Never use stale or contaminated gasoline or an oil-
gasoline mixture. Avoid getting dirt or water in the fuel 
tank.
Regular unleaded gasoline containing no more than 10% 
ethanol (E10) or 5% methanol by volume can be used. In 
addition, the methanol must contain cosolvents and 
corrosion inhibitors.
If fuels containing levels of ethanol or methanol greater 
than those shown above are used, starting and/or 
performance problems may occur. The metal, rubber, and 
plastic parts of the fuel system may also be damaged.
Engine damage or performance problems resulting from 
the use of fuel with percentages of ethanol or methanol 
greater than the values shown above are not covered by 
the warranty.

STARTING/STOPPING THE 
ENGINE
Starting the Engine
For safety reasons, do not operate the generator in an 
enclosed area such as a garage. The generator’s exhaust 
contains poisonous carbon monoxide gas that can collect 
rapidly in an enclosed area and cause illness or death.

WARNING:
Exhaust from the generator contains poisonous 
carbon monoxide gas that can build up to dangerous 
levels in closed areas.
Inhaling carbon monoxide can cause 
unconsciousness or death.
Never run the generator in a closed or partially closed 
area where people may be present.
To prevent fires, keep the generator at least 3 feet 
(1 meter) away from buildings and other structures during 
operation. Keep flammable objects away from the engine.

NOTICE:
Do not operate this generator less than 3 feet (1 meter) 
from a building or other obstruction. Doing so can cause 
overheating and/or damage the generator. In order to 
maintain proper cooling, allow at least 3 feet (1 meter) of 
empty space above and around the generator.
Refer to the “AC OPERATION” or “DC OPERATION” of 
this manual for how to connect loads to the generator.
1. Perform the PRE-OPERATION CHECKS.
2. Make sure that the AC circuit breaker is in the 

“O (OFF)” position. It may be difficult to start the 
generator if a load is connected.

3. Turn the fuel valve lever to the “I (ON)” position.
4. Turn the engine switch to the “I (ON)”  position.
5. Pull the starter grip slowly until resistance is felt, then 

pull swiftly.

NOTICE:
Return the starter grip back gently to prevent damage to 
the starter. Do not let it snap back against the engine.
With the electric starter:
1. Connect the battery cables to the generator. 
2. Turn the engine switch to the “S (START)”  position 

and hold it there for 5 seconds or until the engine 
starts.

NOTICE:
• The motor can be damaged if the starter motor is 

operated for more than 5 seconds. If the engine fails to 
start, release the switch and wait 10 seconds before 
operating the starter again.

• If the speed of the starter motor drops after a period of 
time, it is an indication that the battery should be 
recharged.

When the engine starts, allow the engine switch to return 
to the “I (ON)”  position.
If the choke was manually closed, push it to the “OPEN” 
position as the engine warms up.

Stopping the Engine
In an emergency:
To stop the engine in an emergency, move the engine 
switch to the “O (OFF)”  position.

In normal use:
1. Turn the AC circuit breaker to the “O (OFF)”  position.

Disconnect the DC battery charging cables.
2. Turn the engine switch to the “O (OFF)”  position.
3. Turn the fuel valve lever to the “O (OFF)” position.

MAINTENANCE
The Importance of Maintenance
Good maintenance is vital to the safe, economical, and 
trouble free operation of the generator. It will also help 
reduce air pollution.

WARNING:
Improper maintenance, or failure to correct a problem 
before operation, can cause a malfunction which can 
result in severe personal injury or loss of life.
Always follow the inspection and maintenance 
recommendations and schedules in this instruction 
manual.
The following pages include a maintenance schedule, 
routine inspection procedures, and simple maintenance 
procedures using basic hand tools required for properly 
caring for the generator. Other service tasks that are more 
complicated or require special tools are best handled by 
professionals and are normally performed by a Makita 
technician or other qualified mechanic.
The maintenance schedule included in this manual is 
based on normal operating conditions. If the generator is 
operated under severe conditions, such as sustained 
high-load or high-temperature operation, or it is used in 
unusually wet or dusty conditions, consult your servicing 
dealer for recommendations applicable to your specific 
needs and use.
Maintenance, replacement, or repair of the emission 
control devices and systems may be performed by 
any nonroad engine repair establishment or 
individual, using parts that are ‘‘certified’’ to EPA 
standards.

Maintenance Safety
The following are some of the most important safety 
precautions. However, we cannot cover every 
conceivable hazard that can arise in performing 
maintenance, so please remember that only you can 
decide whether or not you should perform a given task.
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WARNING:
Failure to properly follow maintenance instructions 
and precautions can cause severe personal injury or 
loss of life.
Always follow the procedures and precautions in the 
instruction manual.

Safety Precautions
• Make sure the engine is off before beginning any 

maintenance or repairs. This will eliminate several 
potential hazards:

- Carbon monoxide poisoning from engine 
exhaust.
Operate outside away from open windows or 
doors.

- Burns from hot parts.
Let the engine and exhaust system cool before 
touching.

- Injury from moving parts.
Do not run the engine unless instructed to do so.

• Read the instructions before you operate the generator, 
and make sure you understand the instructions and 
have the tools and skills required.

• To reduce the possibility of fire or explosion, be careful 
when working around gasoline. Use only a non-
flammable solvent, not gasoline, to clean parts. Keep 
cigarettes, sparks, and flames away from all fuel-
related parts.

Remember that your servicing dealer knows your 
generator best and is fully equipped to maintain and repair 
it.
To ensure the best quality and reliability, use only new, 
genuine Makita parts or their equivalents for repair or 
replacement.

Maintenance Schedule

*1: Service more frequently when using the generator in dusty, dirty or severe environments.
*2: Unless the owner has the proper tools and is mechanically proficient, this item should be serviced by an authorized 

Makita generator dealer. Refer to the Makita Shop Manual.
*3: For commercial use, hours of operation should be logged to determine proper maintenance intervals.
Failure to follow this maintenance schedule may result in non-warrantable malfunctions.

Engine Oil Change (Fig. 15)
Drain the oil while the engine is warm to assure quick and 
complete draining.
1. Place a suitable container below the engine to catch 

the oil.
2. Drain the oil by removing the oil drain plug, the sealing 

washer, and the oil filler cap/dipstick.
3. Reinstall the oil drain plug and a new sealing washer 

and firmly tighten the plug.
4. Refill with the recommended oil and check the oil 

level.
Wash your hands with soap and water after handling used 
oil.

NOTICE:
Improper disposal of used engine oil can be hazardous to 
the environment. Before changing the oil, check for a 
suitable way to dispose of the used oil. Do not discard it in 
a trash bin, pour it down a drain, or dump it on the ground. 
Your local zoning or environmental regulations will give 
you more detailed instructions on proper disposal.

Air Cleaner Service (Fig. 16 & Fig. 17)
A dirty air cleaner will restrict air flow to the carburetor. To 
prevent carburetor malfunction, clean the air cleaner 
regularly. Clean more frequently when operating the 
generator in extremely dusty areas.

REGULAR SERVICE PERIOD *3

Each use First month 
or 20 hrs.

Every 3 
months or 

50 hrs.

Every 6 
months or 
100 hrs.

Every year 
or 300 hrs.

MAINTENANCE ITEMS
Perform at every indicated month or 
operating hour interval, whichever 
comes first.
Engine oil Check level

Change
Air Cleaner Check

Clean *1

Sediment cup Clean
Spark plug Check-adjust

Replace
Spark arrester Clean *2

Idle speed Check-adjust
Valve clearance Check-adjust *2

Combustion 
chamber

Clean After every 500 hrs. *2

Fuel tank and 
filter

Clean *2

Fuel tube Check Every 2 years (Replace if necessary) *2
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NOTICE:
Operating the engine without an air filter, with a damaged 
air filter, or with an improperly installed air filter will allow 
dirt to enter the engine, causing rapid engine wear. This 
type of damage is not covered by the Distributor’s Limited 
Warranty.
1. Remove the knob, unhook the two air cleaner cover 

clips, and then remove the air cleaner cover and the 
element.

2. Wash the air cleaner element with a solution of 
household detergent and warm water, then rinse 
thoroughly, or wash with a nonflammable or high 
flashpoint solvent. Then, allow the air cleaner element 
to dry thoroughly.

3. Soak the air cleaner element in clean engine oil and 
squeeze out the excess oil. If too much oil is left in the 
air cleaner element, the engine will smoke during 
initial startup.

4. Reinstall the air cleaner element and the cover.

Fuel Sediment Cup Cleaning
The sediment cup prevents any dirt or water that may be 
in the fuel tank from entering the carburetor. Be sure to 
clean the sediment cup if the engine has not been run for 
a long period of time.
1. Turn the fuel valve lever to the “O (OFF)” position. 

Remove the sediment cup, O-ring, and filter.
2. Clean the sediment cup and filter with a nonflammable 

or high flash point solvent.
3. Reinstall the filter, new O-ring, and sediment cup.
4. Turn the fuel valve lever to the “I (ON)” position and 

check for leaks.

Spark Plug Service (Fig. 18 & Fig. 19)
A spark plug wrench (commercially available) is required 
to service the spark plug.
Recommended spark plugs: RN9YC (Champion), 
BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO)
In order for the engine to operate properly, the spark plug 
must be properly gapped and free of deposits.

NOTICE:
Using an incorrect spark plug can damage the engine.
Let the engine cool before servicing the spark plug, if the 
engine has been running.
1. Remove the spark plug cap.
2. Clean any dirt from around the spark plug base.
3. Use a spark plug wrench to remove the spark plug.
4. Visually inspect the spark plug.

Discard it if the insulator is cracked, chipped, or 
fouled.

5. Measure the spark plug electrode gap with a wire-type 
feeler gauge. If necessary, correct the gap by carefully 
bending the side electrode.
The gap should be: 0.7 - 0.8 mm

6. Check that the spark plug sealing washer is in good 
condition, and then thread the spark plug in by hand to 
prevent cross-threading.

7. After the spark plug is seated, tighten with a spark 
plug wrench to compress the washer.
- If installing a new spark plug, tighten 1/2 turn after 

the spark plug seats to compress the washer. If 
reinstalling a used spark plug, tighten 1/8 to 1/4 
turns after the spark plug seats to compress the 
washer.

NOTICE:
If the spark plug is loose, it can overheat and damage the 
engine.
If the spark plug is over tightened, it can damage the 
threads in the cylinder head.

Spark Arrester Maintenance (country 
specific) (Fig. 20)
If the generator has been running, the muffler will be very 
hot. Allow it to cool before cleaning the spark arrester.
In order to keep the spark arrester functioning as 
designed, it must be serviced every 100 hours.
Clean the spark arrester as follows:
1. Loosen the screw by the exhaust port of the muffler 

and remove the spark arrester.
2. Use a brush to remove carbon deposits from the spark 

arrester screen.
The spark arrester must be free of breaks or tears. 
Inspect it and replace it if damaged.

3. Install the spark arrester in the reverse order of 
removal.

STORAGE
Storage Preparation
Proper storage preparation is vital to keep the generator 
trouble-free and looking good. The following steps will 
help to keep rust and corrosion from impairing the 
generator’s performance and appearance, and will make 
the engine easier to start when you use the generator 
again.

Cleaning
Wipe down the generator with a moist cloth and let it dry 
completely. Touch up any damaged paint and coat other 
areas that may rust with a light film of oil.

Fuel
NOTICE:
Fuel formulations may deteriorate and oxidize rapidly, 
depending on the region where the equipment is 
operated. Fuel deterioration and oxidation can occur in as 
little as 30 days and may cause damage to the carburetor 
and/or fuel system. Check with your servicing dealer for 
local storage recommendations.
Gasoline will oxidize and deteriorate in storage. Old 
gasoline will cause hard starting, and it leaves gum 
deposits that clog the fuel system. If the gasoline in the 
generator deteriorates during storage, the carburetor and 
other fuel system components may need to be serviced or 
replaced.
The length of time that gasoline can be left in the fuel tank 
and carburetor without causing functional problems will 
vary with factors such as gasoline blend, your storage 
temperatures, and whether the fuel tank is partially or 
completely filled. The air in a partially filled fuel tank 
promotes fuel deterioration. Very warm storage 
temperatures accelerate fuel deterioration. Fuel 
deterioration problems may occur within a few months, or 
even less if the gasoline was not fresh when you filled the 
fuel tank.
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Fuel system damage or engine performance problems 
resulting from neglected storage preparation is not 
covered by the Distributor’s Limited Warranty.
Fuel storage life can be extended by adding a gasoline 
stabilizer that is formulated for that purpose. Or, drain the 

carburetor, sediment cup (if applicable) and/ or fuel tank to 
avoid fuel deterioration problems.
Service according to the table below:

Draining the Fuel Tank and Carburetor 
(Fig. 21)

WARNING:
Gasoline is highly flammable and explosive.
Burns or severe personal injury may result from 
handling fuel.
• Stop the engine and keep heat, sparks, and flames 

away.
• Handle fuel only outdoors.
• Wipe up spills immediately.
1. Loosen the drain screw and drain the carburetor. 

Drain the gasoline into a suitable container.
2. Place a suitable gasoline container below the 

sediment cup, and use a funnel to avoid spilling 
gasoline.

3. Remove the sediment cup, and then turn the fuel 
valve lever to the “I (ON)” position.

4. Allow the gasoline to drain completely, and then 
reinstall the sediment cup.

Engine Oil (Fig. 22)
1. Change the engine oil.
2. Remove the spark plug.
3. Pour a teaspoon (5 - 10 cc) of clean engine oil into the 

cylinder.
4. Pull the starter grip several times to distribute the oil in 

the cylinder.
5. Reinstall the spark plug.
6. Pull the starter grip slowly until resistance is felt. The 

piston is coming up on its compression stroke at this 
point, and both the intake and exhaust valves are 
closed. Storing the engine in this position will help to 
protect it from internal corrosion. Return the starter 
grip back gently to its original position.

Storage Precautions
If the generator is to be stored with gasoline in the fuel 
tank and carburetor, it is important to reduce the hazard of 
gasoline vapor ignition.

Select a well ventilated storage area away from furnaces, 
water heaters, or clothes dryer, or any other appliance 
that operates with a flame. Also avoid areas with a spark-
producing electric motor, or where power tools are 
operated.
Since high humidity promotes rust and corrosion, avoid 
storage areas with high humidity when possible.
Unless all of the fuel has been drained from the fuel tank, 
leave the fuel valve in the “O (OFF)” position to reduce the 
possibility of leakage.
Place the generator on a stable and level surface. Tilting 
can cause the fuel or oil to leak.
Once the engine and exhaust system are cool, cover the 
generator to keep out dust. A hot engine and exhaust 
system can ignite or melt certain materials.
Do not use sheet plastic as a dust cover. A nonporous 
cover will trap moisture around the generator, promoting 
rust and corrosion.

Removal from Storage
Check the generator as described in the “PRE-
OPERATION CHECKS” chapter of this manual.
Fill the fuel tank with fresh gasoline if the fuel was drained 
during storage preparation. If gasoline for refueling is kept 
in a container, be sure that it contains only fresh gasoline. 
Gasoline oxidizes and deteriorates over time, and using 
oxidized and/or deteriorated oil will cause hard starting.
Note that if the cylinder was coated with oil during storage 
preparation, it is normal for the engine to smoke briefly at 
startup.

TRANSPORTING (Fig. 23)
When transporting the generator, turn off the engine 
switch and the fuel valve. Keep the generator stable and 
level to prevent fuel from spilling. Fuel vapor or spilled fuel 
may ignite.

LENGTH OF STORAGE RECOMMENDED SERVICE PROCEDURES TO PREVENT HARD STARTING
Less than 1 month No preparation required.
1 to 2 months Fill with fresh gasoline and add gasoline stabilizer*.

2 months to 1 year Fill with fresh gasoline and add gasoline stabilizer*.
Drain the carburetor float bowl and the fuel sediment cup.

1 year or more

Fill with fresh gasoline and add gasoline stabilizer*.
Drain the carburetor float bowl and the fuel sediment cup.
Remove the spark plug and put a teaspoon of engine oil into the cylinder. Turn the 
engine slowly with the recoil starter to distribute the oil. Then, reinstall the spark 
plug.
Change the engine oil.
After removing the generator from storage, drain the stored gasoline into a suitable 
container, and fill with fresh gasoline before starting.

*Use gasoline stabilizers that are formulated to extend storage life.
 Follow the manufacturer’s instructions for use.
 Contact our authorized Makita generator dealer for stabilizer recommendations.
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WARNING:
Contact with a hot engine or exhaust system can 
result in serious burns or fire. Allow the engine cool 
before transporting or storing the generator.
When transporting the generator, take care not to drop or 
strike the generator. Do not place heavy objects on the 
generator.
When transporting the generator on a vehicle, secure to 
the generator frame as shown.

TROUBLESHOOTING
When the engine fails to start:

If the engine still fails to start, take the generator to an 
authorized Makita generator dealer.

When no electricity is generated at the AC 
receptacles:

TECHNICAL INFORMATION
Emission Control System Information
Source of Emissions
Carbon monoxide, oxides of nitrogen, and hydrocarbons 
are produced in the combustion process. Controlling the 
emission of hydrocarbons and oxides of nitrogen is 
extremely important because, under certain conditions, 
they react to form photochemical smog when subjected to 
sunlight. Although carbon monoxide does not react in the 
same way, it is toxic.
Makita utilizes the appropriate air-fuel ratios and other 
emissions control systems in order to reduce the 
emissions of carbon monoxide, oxides of nitrogen, and 
hydrocarbons.
Furthermore, Makita fuel systems utilize components and 
control technologies in order to reduce evaporative 
emissions.

Tampering and Altering
The level of emissions may increase beyond the legal 
limit, if the emission control system is tampered with or 
altered. Acts that constitute tampering include:
• Removal or alteration of any part of the intake, fuel, or 

exhaust systems.
• Altering or defeating the governor linkage or speed-

adjusting mechanism to cause the engine to operate 
outside its design parameters.

Problems That May Affect Emissions
If you become aware of any of the following symptoms, 
have the engine inspected and repaired by your servicing 
dealer.
• Hard starting or stalling after starting.
• Rough idle.
• Misfiring or backfiring under load.
• Afterburning (backfiring).
• Black exhaust smoke or high fuel consumption.

Replacement Parts
The emission control systems on your Makita engine were 
designed, built, and certified to conform to applicable 
emission regulations. Therefore, it is recommended that 
genuine Makita parts be used whenever you have 
maintenance done. Since these original-design 
replacement parts are manufactured to the same 
standards as the original parts, their performance is 
reliable. Using replacement parts that are not of the 
original design and quality may decrease the 
effectiveness of the emission control system.
Note that manufacturers producing aftermarket parts 
assume the responsibility that the part will not adversely 
affect emission performance. The manufacturer or 
rebuilder of the part must certify that the engine will still 
comply with emission regulations even with the use of the 
part.

Maintenance
Follow the Maintenance Schedule. Remember that this 
schedule is based on the assumption that the machine will 
be used for the purpose it is designed. The machine will 
require more frequent service for continuous high-load or 
high-temperature operation, or use in unusually wet or 
dusty conditions.

Check if fuel is in 
the tank.  If empty, refill the fuel 

tank.
Check the fuel 
level.  If low, add the 

recommended oil.

Check the 
condition of the 
spark plug.

 

If in bad condition, 
readjust the gap and dry 
the spark plug. Replace if 
necessary.

Check if fuel is 
reaching the 
carburetor.

 If not, clean the fuel 
sediment cup.

Check that the 
AC circuit 
breaker is in the 
“I (ON)”  position.

 If not, turn on the AC 
circuit breaker.

Check if the 
electrical 
appliance or 
equipment has 
any defects.

 

If there are no defects, 
take the generator to an 
authorized Makita 
generator dealer.
If there are defects:
- Replace the electrical 

appliance or 
equipment.

- Take the electrical 
appliance or equipment 
to an electrical shop to 
be repaired.
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WIRING DIAGRAM

Note: Wiring is the same for the EG2250A and EG2850A.

Electric Generator

9.6/12.5A
Overcurrent Protective Device

Class 1 
Mutual Inductor

Class 2 
Mutual Inductor

EngineEngine Oil  
Level Switch

Spark 
Plug

Ignition 
Coil

Main  
Coil

Drive  
Coil

Rotor Coil

Direct- 
current 
Winding

8A Overcurrent 
Protective Device

Stud

Panel

Oil Level

Flameout
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Note: Wiring is the same for the EG4550A, EG5550A, and EG6050A.

PanelElectric Generator

19.5/24/26A

Overcurrent Protective Device
Class 1 

Mutual Inductor

Class 2 

Mutual Inductor
16A Overcurrent 

Protective Device

8A Overcurrent 
Protective Device

16A Overcurrent 

Protective Device

Oil Level

Flameout

Fuel Cut

Charging 
Coil

Startup

EngineEngine Oil  

Level Switch

Spark 

Plug

Ignition 

Coil

Carburetor 

Oil Cut-off Valve
Charging 

Coil
Battery Starting 

Motor & Relay

Main  

Coil

Drive  

Coil

Rotor Coil

Direct- 

current 

Winding
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SPECIFICATIONS

ASSEMBLY
The Importance of Proper Assembly
Proper assembly is vital to operator safety and the 
machine reliability. Any error or oversight made by the 
person assembling or servicing a unit can easily result in 
faulty operation, damage to the machine, or injury to the 
operator.

WARNING:
Improper assembly can cause an unsafe condition 
that can lead to severe personal injury or loss of life.
Follow the procedures and precautions in the 
assembly instructions carefully.
Some of the most important safety precautions are given 
below.
However, we cannot cover every conceivable hazard that 
can arise in performing this assembly, so please 
remember that only you can decide whether or not you 
should perform a given task.

WARNING:
Failure to properly follow instructions and 
precautions can cause severe personal injury or loss 
of life.
Follow the procedures and precautions in this manual 
carefully.

Important Safety Precautions
• Have a clear understanding of all basic shop safety 

practices and wear appropriate clothing and safety 
equipment. When performing this assembly, be 
especially careful of the following:

- Before beginning work, read the instructions and 
be sure you have the tools and skills required to 
perform the tasks safely.

• Make sure the engine is off before beginning any 
maintenance or repairs. This will help eliminate several 
potential hazards:

MODEL EG2250A EG2850A EG4550A EG5550A EG6050A

Generator

Type Brush,  2-poles, single phase
Voltage regulating system AVR type
AC Output

230 - 50
Rated voltage-Frequency V-Hz
Rated current A 8.7 11.3 17.4 21.7 24
Rated output VA (W) 2,000 2,600 4,000 5,000 5,500
Maximum output VA (W) 2,200 2,800 4,500 5,500 6,000
Rated power factor 1.0
Safety device type Circuit breaker

DC Output
12

Rated voltage V
Rated current A 8.3
Safety device type Circuit breaker

Engine

Model 170F 190F
Type OHV 4-stroke single cylinder
Displacement mL 210 420
Fuel Automotive Unleaded Gasoline
Fuel tank capacity (Full) L 15 25
Fuel tank capacity
(regulated Fuel volume) L 10 20

Engine oil capacity L 0.6 1.1
Spark plug Champion RN9YC
Starting system Recoil starter Electric starter / Recoil

Dimension
Length mm 600 680
Width mm 442 550
Height mm 450 550

Noise
(according to 
2000/14/EC)

Sound pressure level dB (A) 75 (Uncertainty K=3)

Sound power level dB (A) 95 (Uncertainty K=3)

Dry weight kg 42 45 80 83 85

Gross weight
Weight according to EPTA procedure 01/2003

kg
49.8 52.8 95.5 98.5 100.5
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- Carbon monoxide poisoning from engine 
exhaust.
Operate outside away from open windows or 
doors.

- Burns from hot parts.
Let the engine and exhaust system cool before 
touching.

- Injury from moving parts.
Do not run the engine unless the instruction tells 
you to do so.

Even then, keep your hands, fingers, and clothing away. 
When any protective guard or shield has been removed, 
do not run the engine.

• To reduce the possibility of a fire or explosion, be 
careful when working around gasoline or batteries. Use 
only a non-flammable solvent, not gasoline, to clean 
parts. Keep all cigarettes, sparks, and flames away 
from all fuel-related parts.

Unpacking
1. Take out the generator and the loose parts box from 

the carton.
2. Check the loose parts against the contents list below.
Tools required: 12-mm wrench (2), pliers

Loose Parts (Wheel Kit and Handle) and Front Support (Only for model EG4550A, 
EG5550A, EG6050A)
Check all loose parts against the following list. Contact your dealer if any of the loose parts shown below are not included 
with the generator.

No. Name Quantity
1 10-Inch Roller 2
2 Wheel Axle 2
3 Transport Handle Shaft 2
4 M8 x 100 Bolt 2
5 Transport Handle 2
6 Front Stand 2
7 Rubber Base 2
8 M8 Flange Nut 6
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Handle Installation (Fig. 24)
1. Remove the two lugs in the pushrod inserted into the 

rack, and line up the hole on the pushrod with the hole 
on the rack. Next, insert the pushrod into the rack from 
the outside and then screw in the M8 flange bolt on 
the inside and tighten down the bolt.

TORQUE: 17 - 22 lbf•ft (24 - 29 N•m, 2.4 - 3.0 kgf•m)

Wheel Kit Installation (Fig. 25)
1. Line up the hole on the roller with the hole on the rack, 

insert the roller shaft into the rack from the outside, 
and then screw in the M8 flange bolt on the inside and 
tighten down the bolt.

TORQUE: 17 - 22 lbf•ft (24 - 29 N•m, 2.4 - 3.0 kgf•m)

Fit the front stand (Fig. 26)
1. Insert an M8×100 bolt into the holes on the rubber 

blanket, front stand, and rack mounting plate.
2. Screw the M8 flange bolt onto the M8×100 bolt from 

the mounting plate and then tighten down the bolt. 

Stopping the engine with remote control
1. Press the stop button.
2. Turn the engine switch on the generator to the 

“O (OFF)”  position.
3. Turn the fuel valve lever on the generator to the 

“O (OFF)” position.

Battery Tray (Fig. 27)
NOTE:
Battery is not included. Use a battery (rating: 12V-10Ah, 
L x W x H: maximum 160 mm x 90 mm x 160 mm) 
available in the market.
1. Connect the black power line (ground electrode) on 

the electric generator to the negative electrode on the 
battery and the red power line to the positive electrode 
on the battery.

2. Place the battery connected to the power lines into the 
battery box on the rack.

3. Hang each of the two card buckles on the rubber belt 
onto one of the two hangers on the battery box.  

WARNING:
Lead and lead compounds are used in battery posts, 
terminals, and related accessories. Always wash 
hands after handling.

Engine Oil (Fig. 13)
The generator is shipped WITHOUT OIL in the engine.
Place the generator on a stable and level surface. Add 
enough of the recommended oil to bring the oil level to the 
top of the oil filler neck.
Use a 4-stroke motor oil that satisfies the requirements for 
API service category SJ or later (or equivalent).
Do not overfill the engine with oil. If the engine is 
overfilled, the excess oil may get transferred to the air 
cleaner housing and air filter.

WARRANTY SERVICE 
INFORMATION
CUSTOMER SERVICE INFORMATION
The personnel at the servicing dealership are trained 
professionals. They should be able to answer most 

questions you may have. If there is a problem that your 
dealer does not solve to your satisfaction, please discuss 
it with the Service Manager or General Manager of the 
dealership. Almost all problems are solved in this way.
If you are dissatisfied with the decision made by the 
dealership’s management, contact the Makita 
Corporation.
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РУССКИЙ (оригинальная инструкция)
Описание общего вида

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выхлопные газы данного изделия содержат 
ядовитый угарный газ, концентрация которого в 
замкнутых пространствах может вырасти до 
опасного уровня.
Вдыхание угарного газа может привести к потере 
сознания или смерти.
Не запускайте генератор в закрытых или частично 
закрытых пространствах, в которых могут 
находиться люди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При неправильном использовании генератор 
может стать потенциальным источником 
поражения электрическим током. Не подвергайте 
генератор воздействию влаги, дождя или снега. Не 
допускайте попадания влаги на генератор и не 
прикасайтесь к нему влажными руками.
Храните настоящее руководство по эксплуатации для 
дальнейшего использования.
Данное руководство по эксплуатации считается 
неотъемлемой частью генератора и при продаже 
должно передаваться вместе с генератором.
Вся информация и технические характеристики, 
приведенные в данном документе, основаны на 
последней производственной информации, доступной 
на момент утверждения документа для печати. Тем не 
менее, компания Makita Corporation оставляет за 
собой право исключать или изменять технические 
характеристики или конструкцию в любое время без 
предварительного уведомления и без каких-либо 

обязательств. Запрещается воспроизведение данного 
документа или его части без письменного 
разрешения.

О БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность оператора и других людей очень важна, 
и безопасное использование данного генератора 
является важной обязанностью.
Чтобы обеспечить возможность принятия 
обоснованных решений с точки зрения безопасности, 
в данном руководстве и на этикетках на генераторе 
приведены процедуры эксплуатации и другая 
применимая информация. Эта информация 
предупреждает оператора о потенциальных 
опасностях, которые могут нанести вред оператору 
или другим людям.
Поскольку привести предупреждения обо всех 
возможных опасностях, связанных с эксплуатацией и 
техническим обслуживанием генератора, не 
представляется возможным, следует всегда 
руководствоваться здравым смыслом.
Важная информация о безопасности представлена в 
следующих формах:
• Предупреждающие этикетки — на генераторе.
• Сообщения, касающиеся безопасности — 

приведены после условных обозначений опасности 
или трех сигнальных слов (ОПАСНО, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ).

Эти сигнальные слова имеют следующие значения:

1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
2. УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 

ТОПЛИВА
3. КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА
4. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
5. РЫЧАГ ВОЗДУШНОЙ 

ЗАСЛОНКИ
6. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
7. РЫЧАГ ТОПЛИВНОГО КРАНА
8. РУЧКА СТАРТЕРА
9. СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

ДВИГАТЕЛЯ
10. КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ 

ГОРЛОВИНЫ / ЩУП ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ

11. ПРЕРЫВАТЕЛИ ЦЕПЕЙ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

12. АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПИ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

13. ПРЕРЫВАТЕЛИ ЦЕПИ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА

14. ВЫХОДНАЯ КЛЕММА 
ПОСТОЯННОГО ТОКА

15. РОЗЕТКА 230 В 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (форма 
гнезда варьируется в 
зависимости от страны)

16. КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

17. ГЛУШИТЕЛЬ
18. КОЛЕСО
19. ОПОРА
20. РУЧКА ДЛЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ
21. КОЛПАЧОК СВЕЧИ 

ЗАЖИГАНИЯ
22. I (ВКЛ.)
23. O (ВЫКЛ.)
24. S (ПУСК)
25. ВКЛ.
26. ВЫКЛ.
27. РУЧНОЙ СТАРТЕР
28. ОТКРЫТО
29. ЗАКРЫТО
30. ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КЛЕММА 

(ЧЕРНАЯ)
31. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА 

(КРАСНАЯ)
32. ОТВЕРСТИЕ 

МАСЛОЗАЛИВНОЙ 
ГОРЛОВИНЫ

33. УРОВЕНЬ МАСЛА
34. МЕТКА ВЕРХНЕГО УРОВНЯ
35. УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА
36. ПРОБКА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА
37. КРЫШКА ВОЗДУШНОГО 

ФИЛЬТРА
38. РУЧКА

39. ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
40. Правильная установка
41. Неправильная установка
42. СВЕЧНОЙ КЛЮЧ
43. Трубный зажим
44. Экран искрогасителя
45. Пробка сливного отверстия
46. Контрольная лампа
47. Сигнальная лампа уровня 

масла
48. Вольтметр
49. Амперметр
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ОПАСНО:
Указывает, что несоблюдение указаний приведет к 
гибели людей, тяжелым травмам или существенному 
повреждению оборудования. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Указывает, что несоблюдение указаний может 
привести травмам или повреждению оборудования.

ВНИМАНИЕ:
Указывает, что несоблюдение указаний может 
привести травме.

• Заголовки информации о безопасности — 
например, «ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
БЕЗОПАСНОСТИ».

• Разделы по безопасности — например, 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА».

• Инструкции — информация о правильном и 
безопасном использовании данного генератора.

Важная информация о безопасности приведена во 
многих разделах данного руководства по 
эксплуатации. Внимательно прочитайте эту 
информацию.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ и их ЗНАЧЕНИЕ
В соответствии с требованиями европейских нормативных документов (Директив EEC) на изделии и в настоящем 
руководстве по эксплуатации используются условные обозначения, приведенные в таблице ниже.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
БЕЗОПАСНОСТИ
При правильной эксплуатации генераторы 
производства компании Makita обеспечивают 
безопасную и надежную работу. Перед эксплуатацией 
генератора внимательно изучите данное руководство 
по эксплуатации. Для предотвращения несчастных 
случаев ознакомьтесь с органами управления 
генератора и соблюдайте правила техники 
безопасности.

Обязанности оператора
• Оператор должен знать процедуру быстрой 

остановки генератора в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации.

• Оператор должен знать назначение всех органов 
управления генератора, выходных разъемов и 
соединений.

• Оператор должен убедиться, что весь персонал, 
осуществляющий управление генератором, 
получает надлежащие указания. Не позволяйте 
детям управлять генератором без наблюдения 
взрослых.

Опасности, связанные с угарным газом
• Выхлопные газы данного генератора содержат 

ядовитый угарный газ — газ без цвета и запаха. 
Вдыхание угарного газа может привести к потере 
сознания и даже к смерти.

• Если генератор эксплуатируется в закрытом или 
частично закрытом пространстве, в воздухе может 
содержаться угарный газ в опасной концентрации.

• Не используйте генератор в гараже, в доме и 
вблизи открытых окон или дверей.

Опасности поражения электрическим током
• Генератор производит электрическую энергию, 

которой при неправильном обращении будет 
достаточно для тяжелого поражения электрическим 
током или смерти от электрического удара.

• Не используйте генератор и электрическое 
оборудование в условиях высокой влажности, 
например, под дождем, в снегопад, вблизи 
бассейна или спринклерной системы, и не 
прикасайтесь к ним влажными руками. 
Несоблюдение этого указания может привести к 
смерти от электрического удара. Поддерживайте 
генератор сухим.

Прочитайте руководство по 
эксплуатации.

Держитесь на безопасном 
расстоянии от горячей 
поверхности.

Выхлопные газы токсичны.
Не используйте генератор в 
непроветриваемом 
помещении.

Перед дозаправкой остановите 
двигатель.

Внимание, опасность 
поражения электрическим 
током.

Запрещается использование 
открытого огня, открытого 
пламени и курение.

Не подключайте генератор к 
коммерческим линиям 
электропередач.

Бензин

Не проводите техническое 
обслуживание самостоятельно.

Не допускайте попадания 
влаги.
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• Если генератор хранится вне помещения и не 
защищен от непогоды, перед каждым 
использованием проверьте все электрические 
компоненты на панели управления. Влага и лед 
могут привести к неисправности или короткому 
замыканию в электрических компонентах, что в 
свою очередь может привести к смерти от 
электрического удара.

• Подключайте генератор к электрической системе 
здания, только если квалифицированный электрик 
установил в системе электрический разъединитель.

Опасность пожара и ожога
• Выхлопная система может нагреваться до 

температуры, достаточной для возгорания 
легковоспламеняющихся материалов.

- Во время использования устанавливайте 
генератор на расстоянии не менее 1 метра от 
строений, зданий и другого оборудования.

- Не заключайте генератор в какие бы то ни было 
сооружения.

- Держите легковоспламеняющиеся материалы 
на безопасном расстоянии от генератора.

• Во время работы двигателя глушитель нагревается 
до высокой температуры и остается горячим в 
течение некоторого времени после остановки 
двигателя. Будьте осторожны, не прикасайтесь к 
горячему глушителю. При хранении генератора в 
помещении перед хранением дайте двигателю 
остыть.

• Бензин очень легко воспламеняется и при 
определенных условиях взрывоопасен. Не курите 
при дозаправке генератора или вблизи места 
хранения бензина. Не допускайте попадания 
пламени и искр в места дозаправки генератора и 
хранения бензина. Производите дозаправку в 
хорошо проветриваемом месте при остановленном 
двигателе.

• Пары топлива очень легко воспламеняются и могут 
загореться после запуска двигателя. В случае 
пролива топлива перед запуском генератора 
вытрите место пролива и дайте ему просохнуть.

Другая информация о безопасности:
• Для эксплуатации и технического обслуживания 

требуются средства индивидуальной защиты.
• Параметры нагрузки не должны превышать 

показателей, приведенных на паспортной табличке 
генератора. Перегрузка генератора может привести 
к его повреждению или сокращению срока службы.

• Запрещается эксплуатация генератора с 
чрезмерными скоростями. Эксплуатация с 
чрезмерными скоростями повысит опасность 
получения травмы.

• Не модифицируйте детали, которые могут 
увеличить или уменьшить установленную скорость.

• Используйте только удлинительные шнуры с 
заземлением, имеющие достаточное сечение для 
предполагаемого применения. В случае 
использования длинных кабелей и непостоянной 
электрической проводки с сечением проволоки 
1,5 мм2 длина проводки не должна превышать 60 м. 
Для сечения 2,5 мм2 длина проводки не должна 
превышать 100 м.

• Выхлопная система может нагреваться до 
температуры, достаточной для возгорания 
легковоспламеняющихся материалов. Не 
запускайте двигатель вблизи 
легковоспламеняющихся материалов. Не 
используйте генератор в условиях высокой 
влажности.

• Не храните топливо в помещении и не 
дозаправляйте генератор во время его работы.

• Не накрывайте генератор во время его работы.
• Для предотвращения отравления или возгорания во 

время работы не используйте генератор вблизи 
легковоспламеняющихся материалов.

• Перед подключением электрической нагрузки 
генератор должен выйти на рабочую скорость. 
Отключайте нагрузку перед остановкой генератора. 
Перед остановкой генератора выключите все 
питаемое им оборудование. Генератор не должен 
быть подключен к розеткам других источников 
питания.

• Защита от поражения электрическим током зависит 
от автоматических выключателей, специально 
подобранных для генераторной установки. В случае 
необходимости замены автоматического 
выключателя приобретите заменный 
автоматический выключатель с идентичными 
характеристиками в местном предприятии 
розничной торговли.

• Перед использованием убедитесь, что на 
генераторе не повреждены шланги, нет 
ослабленных или отсутствующих зажимов, бак и 
крышка не повреждены. Перед использованием все 
замеченные недостатки необходимо устранить.

• Установка и капитальный ремонт генератора 
должны проводиться только специально 
обученными людьми. Перед транспортировкой 
генератора слейте всё топливо во избежание 
утечки.

• Храните генератор в хорошо проветриваемом 
месте с пустым топливным баком.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ (рис. 1)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (рис. 2 и 
рис. 3)
*Запишите серийные номера двигателя и рамы и дату 
покупки для дальнейшего использования. Указывайте 
эти серийные номера при заказе запасных частей, в 
запросах технической информации и в обращениях по 
вопросах гарантийного обслуживания.
Дата покупки:
Серийный номер двигателя:
Серийный номер рамы:

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Выключатель двигателя (рис. 4)
Предназначен для запуска и остановки двигателя.
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Положение ключа:
O (ВЫКЛ.):  Остановка двигателя. Ключ можно 
извлечь или вставить.
I (ВКЛ.):  Работа двигателя после запуска.
S (ПУСК):  Запуск двигателя с помощью стартера.
*В моделях EG2250A и EG2850A установлен 
переключатель только с положениями I (ВКЛ.) и O 
(ВЫКЛ.)

Ручка стартера (рис. 5)
Чтобы запустить двигатель, медленно потяните ручку 
стартера, пока не почувствуете сопротивление, а 
затем резко дерните.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Осторожно возвращайте ручку стартера в исходное 
положение, чтобы предотвратить повреждение 
стартера. Не позволяйте ей ударяться о двигатель.
Если двигатель не оборудован 12-вольтной 
аккумуляторной батареей для работы стартера, а 
также в случае низкого заряда аккумуляторной 
батареи, недостаточного для работы стартера, для 
запуска двигателя используется ручной стартер.

Рычаг топливного крана (рис. 6)
Топливный кран находится между топливным баком и 
карбюратором. Топливо поступает из топливного бака 
в карбюратор, если рычаг крана установлен в 
положение «I (ВКЛ.)». После остановки двигателя 
верните рычаг топливного крана в положение 
«O (ВЫКЛ.)».

Тяга воздушной заслонки (рис. 7)
Воздушная заслонка используется для обогащения 
топливной смеси при запуске холодного двигателя. 
Для открытия или закрытия воздушной заслонки 
перемещайте тягу воздушной заслонки рукой. 
Переместите тягу к положению «ЗАКРЫТО», чтобы 
обогатить смесь при запуске холодного двигателя.

Клемма заземления (рис. 8)
Клемма заземления генератора соединена с рамой 
генератора, металлическими не токоведущими 
деталями генератора и контактом заземления каждой 
розетки.
Перед использованием клеммы заземления 
обратитесь к квалифицированному электрику, 
контролеру электроаппаратуры или в местный орган, 
специализирующийся на местных нормах и 
распоряжениях, применимых к предполагаемому 
использованию генератора.

Клеммы постоянного тока
Клеммы постоянного тока предназначены только для 
зарядки автомобильных 12-вольтных аккумуляторных 
батарей.
Клеммы помечены красным и черным цветом для 
идентификации положительной (+) и отрицательной 
(–) клеммы соответственно. При подключении 
аккумуляторной батареи к клеммам постоянного тока 
генератора обязательно соблюдайте полярность 
(положительная клемма батареи к красной клемме 
генератора, а отрицательная клемма батареи — к 
черной клемме генератора).

Прерыватели цепи постоянного тока 
(рис. 9)
В случае перегрузки цепи зарядки постоянного тока, 
неисправности аккумуляторной батареи или 
неправильного подключения аккумуляторной батареи 
к генератору прерыватель цепи постоянного тока 
автоматически отключает цепь зарядки постоянного 
тока.

Система индикации низкого уровня 
масла (рис. 14)
При недостаточном количестве масла в картере 
двигателя двигатель может получить повреждения. 
Система индикации низкого уровня масла 
предотвращает возникновение таких ситуаций путем 
автоматической остановки двигателя до понижения 
уровня масла в картере двигателя до опасного уровня 
(выключатель двигателя остается в положении 
«I (ВКЛ.)»). При срабатывании система индикации 
низкого уровня масла сигнальная лампа уровня масла 
горит красным цветом. Перед каждым 
использованием генератора необходимо проверять 
уровень масла, несмотря на наличие системы 
индикации низкого уровня масла.
Если двигатель останавливается или не запускается 
после остановки, перед проведением других проверок 
проверьте уровень масла в двигателе.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если в картере двигателя находится достаточное 
количество масла контрольная лампа горит зеленым 
цветом. При недостаточном количестве масла 
сигнальная лампа уровня масла горит красным 
цветом. Перед использованием генератора долейте 
масло.

Автоматический выключатель цепи 
переменного тока (рис. 10)
Автоматический выключатель цепи переменного тока 
автоматически разрывает цепь при коротком 
замыкании или значительной перегрузке генератора 
на розетке. В случае автоматического срабатывания 
автоматического выключателя цепи переменного тока 
перед его включением убедитесь, что подключенное 
оборудование функционирует нормально и не 
превышает номинальную мощность нагрузки для 
генератора.
Автоматический выключатель цепи переменного тока 
можно использовать для включения и выключения 
выходной цепи генератора.

Прерыватель цепи переменного тока 
(только EG4550A, EG5550A, EG6050A) 
(рис. 11)
Прерыватели цепи переменного тока автоматически 
разрывают цепь при коротком замыкании или 
значительной перегрузке генератора по выходу 26 А 
230 В. В случае автоматического срабатывания 
прерывателя цепи переменного тока перед его 
включением убедитесь, что подключенное 
оборудование функционирует нормально и не 
превышает номинальную мощность нагрузки для 
генератора.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА
Подключение к электрической системе 
здания
Подключение генератора к электрической системе 
здания в качестве резервного источника питания 
должен осуществлять квалифицированный электрик. 
Убедитесь, что подключение предусматривает 
развязывание цепей генератора и электрической 
системы и соответствует всем применимым законам и 
электротехническим правилам и нормам. 
Передаточный ключ, развязывающий цепи генератора 
и электрической системы, можно приобрести у 
авторизованных дилеров генераторов Makita.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При неправильном подключении к электрической 
системе здания ток генератора может поступать в 
линии электрической системы. Это может 
привести к смерти от электрического удара 
сотрудников энергоснабжающей компании и 
других людей, прикоснувшихся к линии 
электрической системы во время отключения 
питания, а при восстановлении питания генератор 
может взорваться, загореться или вызвать пожар. 
Проконсультируйтесь со специалистами 
энергоснабжающей компании или 
квалифицированным электриком.

Система заземления
Переносные генераторы производства Makita 
оборудованы системой заземления, которая 
соединяет компоненты рамы генератора с клеммами 
заземления в выходных розетках переменного тока. 
Поскольку система заземления не имеет соединения с 
нулевым проводом цепи переменного тока, при 
проверке генератора с помощью тестера розеток 
тестер покажет то же состояние цепи заземления, что 
и для розетки бытовой электрической сети.

Использование в качестве источника 
питания переменного тока
Перед подключением электрического оборудования 
или шнура питания к генератору:
• Убедитесь, что оборудование или шнур находится в 

рабочем состоянии. Неисправное оборудование 
или шнуры питания могут привести к поражению 
электрическим током.

• Если оборудование начинает работать в 
ненормальном режиме, снижает скорость или 
внезапно останавливается, немедленно отключите 
его. Отсоедините оборудование и определите, 
является ли причиной неисправность оборудования 
или превышение номинальной выходной мощность 
генератора.

• Убедитесь, что номинальные электрические 
параметры инструмента или оборудования не 
превышают номинальные параметры генератора. 
Не превышайте максимальную выходную мощность 
генератора. Уровни мощности между номинальной 
и максимальной выходной мощностью допускается 
использовать в течение не более одного часа.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Значительная перегрузка приведет к срабатыванию 
автоматического выключателя. Превышение времени 
работы с максимальной мощностью или 
незначительная перегрузка генератора может не 
вызвать срабатывание автоматического выключателя 
или прерывателя, но приведет к сокращению срока 
службы генератора.
Ограничьте время работы с максимальной мощностью 
одним часом. Максимальная выходная мощность 
равна:
EG2250A: 2,2 кВт
EG2850A: 2,8 кВт
EG4550A: 4,5 кВт
EG5550A: 5,5 кВт
EG6050A: 6,0 кВт
При продолжительной работе не превышайте 
номинальную выходную мощность. Номинальная 
выходная мощность равна:
EG2250A: 2,0 кВт
EG2850A: 2,6 кВт
EG4550A: 4,0 кВт
EG5550A: 5,0 кВт
EG6050A: 5,5 кВт
Следует учитывать общую потребляемую мощность 
(ВА) всего подключенного к генератору оборудования. 
Информация о номинальных характеристиках 
оборудования и электрических инструментов, как 
правило, указана возле номера модели или серийного 
номера.

Порядок действий при использовании 
в качестве источника питания 
переменного тока (рис. 12)
1. Запустите двигатель.
2. Включите автоматический выключатель цепи 

переменного тока.
3. Вставьте вилку оборудования в розетку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед подключением оборудования к генератору 
убедитесь, что оно находится в рабочем состоянии. 
Если оборудование начинает работать в 
ненормальном режиме, снижает скорость или 
внезапно останавливается, немедленно переведите 
ключ выключателя зажигания в выключенное 
положение. После этого отсоедините оборудование от 
генератора и проверьте на наличие признаков 
неисправности.
Большая часть электрического оборудования при 
запуске потребляют более высокую мощность.
Не превышайте предельный уровень тока, 
установленный для каждой розетки. Если перегрузка 
приводит к срабатыванию автоматического 
выключателя цепи переменного тока или прерывателя 
цепи переменного тока, снизьте электрическую 
нагрузку на цепь, подождите несколько минут, а затем 
включите автоматический выключатель цепи 
переменного тока или прерыватель цепи переменного 
тока. 
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Порядок действий при использовании 
в качестве источника питания 
постоянного тока
Клеммы постоянного тока предназначены только для 
зарядки автомобильных 12-вольтных аккумуляторных 
батарей.

Подключение кабелей для зарядки 
аккумуляторной батареи:
1. Перед подключением кабелей для зарядки 

аккумуляторной батареи к аккумуляторной 
батарее, установленной в транспортном средстве, 
отсоедините кабель массы транспортного 
средства от отрицательной (–) клеммы 
аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Аккумуляторная батарея выделяет 
взрывоопасные газы. Держите ее на безопасном 
расстоянии от искр, пламени и сигарет. При 
зарядке и использовании аккумуляторных батарей 
обеспечивайте достаточный уровень вентиляции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В полюсных штырях 
аккумуляторной батареи, клеммах и связанных 
принадлежностях, используется свинец и материалы, 
содержащие свинец. Обязательно мойте руки после 
обращения с такими деталями и 
принадлежностями.
2. Подключите положительный (+) кабель 

аккумуляторной батареи к положительной (+) 
клемме аккумуляторной батареи.

3. Подключите другой конец положительного (+) 
кабеля аккумуляторной батареи к положительной 
(+) клемме генератора.

4. Подключите отрицательный (–) кабель 
аккумуляторной батареи к отрицательной (–) 
клемме аккумуляторной батареи.

5. Подключите другой конец отрицательного (–) 
кабеля аккумуляторной батареи к отрицательной 
(–) клемме генератора.

6. Запустите генератор.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не запускайте транспортное средство при 
подключенном кабеле для зарядки аккумуляторной 
батареи и работающем генераторе. Это может 
привести к повреждению транспортного средства или 
генератора.
При перегрузке цепи постоянного тока, потреблении 
чрезмерного тока аккумуляторной батареей и 
неисправности проводки сработает прерыватель цепи 
постоянного тока (кнопка «PUSH» («НАЖАТЬ») 
выдвинется). В этом случае перед нажатием кнопки 
прерывателя цепи постоянного тока для 
возобновления работы подождите несколько минут. 
Если прерыватель цепи постоянного тока продолжает 
срабатывать, прервите зарядку и обратитесь за 
консультацией к авторизованному дилеру генераторов 
Makita.

Отсоедините кабели аккумуляторной батареи:
1. Остановите двигатель.
2. Отсоедините отрицательный (–) кабель 

аккумуляторной батареи от отрицательной (–) 
клеммы генератора.

3. Отсоедините другой конец отрицательного (–) 
кабеля аккумуляторной батареи от отрицательной 
(–) клеммы аккумуляторной батареи.

4. Отсоедините положительный (+) кабель 
аккумуляторной батареи от положительной (+) 
клеммы генератора.

5. Отсоедините другой конец положительного (+) 
кабеля аккумуляторной батареи от положительной 
(+) клеммы аккумуляторной батареи.

6. Подключите кабель массы транспортного средства 
к отрицательной (–) клемме аккумуляторной 
батареи.

Эксплуатация на больших высотах над 
уровнем моря
На больших высотах стандартная топливовоздушная 
смесь, производимая карбюратором, будет слишком 
обогащенной, что приводит к снижению выходной 
мощности и повышению расхода топлива. Кроме того, 
чрезмерно обогащенная топливовоздушная смесь 
приведет к заливанию свечи зажигания и затруднению 
запуска двигателя. Продолжительная эксплуатация на 
большой высоте, отличной от высоты, для которой 
данный двигатель был сертифицирован, может 
привести к увеличению уровня выбросов.
Мощность двигателя снижается примерно на 3,5 % на 
каждых 300 метрах увеличения высоты даже в случае 
модификации карбюратора. Без модификации 
карбюратора влияние высоты на мощность будет еще 
выше. Мощность на больших высотах можно 
повысить путем внесения определенных изменений в 
карбюратор. Если генератор будет эксплуатироваться 
только на высотах более 1500 метров над уровнем 
моря, попросите дилера модифицировать 
карбюратор. Данный двигатель при его эксплуатации 
на больших высотах с карбюратором, 
модифицированным для работы на больших высотах, 
будет соответствовать требованиям различных норм 
выбросов в течение всего срока его службы.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После модификации карбюратора для работы на 
больших высотах топливовоздушная смесь будет 
слишком обедненной для малых высот. Эксплуатация 
на высотах ниже 1500 метров над уровнем моря с 
модифицированным карбюратором может привести к 
перегреву и в конечном счете к тяжелым 
повреждениям двигателя. При необходимости 
эксплуатации на малых высотах попросите дилера 
восстановить заводские характеристики карбюратора.

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПРОВЕРКИ
Проверка уровня масла (рис. 13)
Проверяйте уровень масла перед каждым запуском 
при остановленном двигателе и генераторе, 
установленном на твердой горизонтальной 
поверхности.
Используйте масло для четырехтактных двигателей, 
соответствующее требованиям API категории SJ или 
более поздней (или эквивалентной ей) или 
превышающие их. Обязательно проверяйте этикетку 
API SERVICE на емкости с маслом, чтобы убедиться, 
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что на ней указаны буквы SJ или более поздние (или 
эквивалентные).
1. Снимите крышку маслозаливной горловины / щуп 

для измерения уровня и протрите щуп.
2. Вставьте щуп в маслозаливную горловину и 

проверьте уровень масла. Не завинчивайте 
крышку маслозаливной горловины.

3. В случае низкого уровня масла долейте 
рекомендуемое масло до верхнего уровня 
маслозаливной горловины.

Проверка уровня топлива (рис. 14)
Проверьте уровень топлива по указателю уровня при 
остановленном двигателе. В случае низкого уровня 
долейте топливо в бак.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Бензин является легковоспламеняющимся и 
взрывоопасным веществом.
Неосторожное обращение с бензином может 
привести к ожогам и тяжелым травмам.
• Остановите двигатель и не допускайте нагрева, 

попадания искр или пламени.
• Производите дозаправку только вне 

помещений.
• Немедленно вытрите пролитое топливо.
Производите дозаправку в хорошо проветриваемом 
месте при остановленном двигателе. Если двигатель 
работал, предварительно дайте ему остыть. 
Производите дозаправку осторожно, чтобы избежать 
пролива топлива. Не заливайте топливо выше метки 
верхнего уровня.
Не производите дозаправку двигателя в здании, в 
котором пары бензина могут достичь пламени или 
искр. Держите бензин на безопасном расстоянии от 
контрольных ламп оборудования, барбекю, 
электрических приборов, электрических инструментов 
и другого оборудования.
Пролитое топливо представляет опасность возгорания 
и наносит ущерб окружающей среде. Немедленно 
вытрите пролитое топливо.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Будьте осторожны, не проливайте топливо при 
дозаправке топливного бака, поскольку топливо может 
повредить краску и пластик. Повреждения, вызванные 
пролитым топливом, не покрываются гарантией.
После дозаправки прочно завинтите крышку 
топливного бака.

Рекомендуемое топливо
Данный двигатель сертифицирован для работы на 
обычном неэтилированном бензине с октановым 
числом 86 и выше.
Не используйте застоявшийся или загрязненный 
бензин или смесь бензина с маслом. Не допускайте 
попадания пыли и воды в топливный бак.
Допускается использовать обычный неэтилированный 
бензин с содержанием не более 10 % этанола (E10) 
или 5 % метанола по объему. Кроме того, метанол 
должен содержать сорастворители и ингибиторы 
коррозии.
При использовании топлива, содержащего этанол или 
метанол в количествах, выше указанных, запуск может 
быть затруднен и/или могут возникать проблемы в 

работе. Такое топливо также может вызывать 
повреждения металлических, резиновых и 
пластиковых деталей топливной системы.
Повреждения двигателя или снижение его мощности, 
вызванные использованием топлива с чрезмерным 
содержанием этанола или метанола, не покрываются 
гарантией.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА 
ДВИГАТЕЛЯ
Запуск двигателя
Из соображений безопасности запрещается 
эксплуатировать генератор в закрытом пространстве, 
например в гараже. Выхлопные газы генератора 
содержат ядовитый угарный газ, который быстро 
аккумулируется в закрытых пространствах и приводит 
к болезни или смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выхлопные газы генератора содержат ядовитый 
угарный газ, концентрация которого в замкнутых 
пространствах может вырасти до опасного 
уровня.
Вдыхание угарного газа может привести к потере 
сознания или смерти.
Не запускайте генератор в закрытых или частично 
закрытых пространствах, в которых могут 
находиться люди.
Для предотвращения пожара во время использования 
устанавливайте генератор на расстоянии не менее 1 
метра от зданий и других строений. Держите 
легковоспламеняющиеся материалы на безопасном 
расстоянии от двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не запускайте генератор на расстоянии менее 1 метра 
от зданий и других препятствий. Это может привести к 
перегреву и/или повреждению генератора. Для 
обеспечения надлежащего охлаждения вокруг 
генератора и над ним должно оставаться свободное 
пространство не менее 1 метра.
Информация о подключении нагрузки к генератору 
приведена в разделах «Порядок действий при 
использовании в качестве источника питания 
переменного тока» и «Порядок действий при 
использовании в качестве источника питания 
постоянного тока».
1. Выполните ПРЕДПУСКОВЫЕ ПРОВЕРКИ.
2. Убедитесь, что автоматический выключатель цепи 

переменного тока находится 
в положении «O (ВЫКЛ.)». При подключенной 
нагрузке запуск генератора может быть затруднен.

3. Поверните рычаг топливного крана в положение 
«I (ВКЛ.)».

4. Поверните переключатель двигателя в положение 
«I (ВКЛ.)».

5. Медленно потяните ручку стартера, пока не 
почувствуете сопротивление, а затем резко 
дерните.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Осторожно возвращайте ручку стартера в исходное 
положение, чтобы предотвратить повреждение 
стартера. Не позволяйте ей ударяться о двигатель.
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Для электрического стартера:
1. Подключите кабели аккумуляторной батареи к 

генератору. 
2. Поверните переключатель двигателя в положение 

«S (ПУСК)» и удерживайте его в этом положение в 
течение 5 секунд или до запуска двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Двигатель стартера может получить повреждения, 

если он включен более 5 секунд. Если двигатель 
генератора не запустился, отпустите 
переключатель и перед повторным включением 
стартера подождите 10 секунд.

• Если спустя некоторое время скорость вращения 
стартера падает, это указывает на необходимость 
зарядки аккумуляторной батареи.

После запуска двигателя дайте переключателю 
двигателя вернуться в положение «I (ВКЛ.)».
Если воздушная заслонка была закрыта вручную, по 
мере прогрева двигателя переведите ее в положение 
«ОТКРЫТО».

Остановка двигателя
В случае чрезвычайной ситуации:
Для остановки двигателя в чрезвычайной ситуации 
переведите переключатель двигателя в положение 
«O (ВЫКЛ)».

При обычных условиях:
1. Переведите автоматический выключатель цепи 

переменного тока в положение «O (ВЫКЛ)».
Отсоедините кабели постоянного тока для зарядки 
аккумуляторной батареи.

2. Поверните переключатель двигателя в положение 
«O (ВЫКЛ.)».

3. Поверните рычаг топливного крана в положение 
«O (ВЫКЛ.)».

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Важность технического обслуживания
Надлежащее техническое обслуживание крайне 
необходимо для безопасной, экономичной и 
бесперебойной работы генератора. Кроме того, оно 
способствует снижению загрязнения воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Неправильное техническое обслуживание или 
использование генератора с неустраненными 
неисправностями может привести к 
неисправности, которая может вызвать тяжелые 
травмы или смерть.
Обязательно соблюдайте рекомендации и 
графики проверок и технического обслуживания, 
приведенные в настоящем руководстве по 
эксплуатации.
На последующих страницах приведен график 
технического обслуживания, описаны порядок 
выполнения проверок и простой порядок выполнения 
технического обслуживания с использованием ручного 
инструмента, необходимые для правильного ухода за 
генератором. Другие более сложные или требующие 
использования специальных инструментов задачи 

обслуживания должны проводиться специалистами и 
обычно проводятся техником компании Makita или 
квалифицированным механиком.
График технического обслуживания, приведенный в 
настоящем руководстве, разработан для нормальных 
условий эксплуатации. Если генератор используется в 
тяжелых условиях, например под постоянными 
высокими нагрузками, в условиях высокой 
температуры, в условиях высокой влажности или 
запыленности, обратитесь к дилеру по обслуживанию 
для получения рекомендаций, соответствующих 
имеющимся потребностям и условиям эксплуатации.
Техническое обслуживание, замена и ремонт 
устройств и систем понижения токсичности 
выхлопных газов может проводиться мастерской 
по ремонту двигателей внедорожной техники или 
частным специалистом с использованием 
запасных частей «сертифицированных» на 
соответствие стандартам Управления по охране 
окружающей среды.

Безопасность при техническом 
обслуживании
Ниже приведены некоторые из наиболее важных 
правил техники безопасности. Однако мы не можем 
покрыть все возможные опасности, которые могут 
возникнуть при выполнении технического 
обслуживания, поэтому помните, что только вы 
можете принять решение о том, будете ли вы лично 
выполнять каждую конкретную операцию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Несоблюдение указаний по техническому 
обслуживанию и правил техники безопасности 
может привести к тяжелым травмам или смерти.
Всегда следуйте процедурам и правилам техники 
безопасности, приведенным в настоящем 
руководстве по эксплуатации.

Правила техники безопасности
• Перед началом технического обслуживания или 

ремонта убедитесь, что двигатель выключен. Это 
устранит несколько возможных опасностей:

- Отравление угарным газом, содержащимся 
в выхлопных газах.
Проводите работы вне помещения вдали от 
открытых окон и дверей.

- Ожоги от горячих деталей.
Перед работой с двигателем и выхлопной 
системой дайте им остыть.

- Травма от движущихся частей.
Не запускайте двигатель без соответствующего 
на то указания.

• Перед выполнением работ с генератором 
прочитайте указания и убедитесь, что вы их 
понимаете и имеете необходимые инструменты и 
навыки.

• Для снижения вероятности возгорания и взрыва 
будьте особенно осторожны при выполнении работ 
вблизи бензина. Для очистки деталей используйте 
только невоспламеняющиеся растворители. Не 
используйте бензин. Не курите и не допускайте 
попадания искр и огня на любые детали, связанные 
с топливом.
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Помните, что ваш дилер по обслуживанию обладает 
подробной информацией о генераторе и имеет всё 
необходимое оборудование для проведения 
технического обслуживания и ремонта.

Для обеспечения высокого качества и надежности при 
необходимости ремонта или замены и используйте 
только новые оригинальные запасные части Makita 
или их эквиваленты.

График технического обслуживания

*1: При использовании генератора в условиях высокой запыленности, загрязненности или в тяжелых условиях 
выполняйте обслуживание с меньшим интервалом.

*2: Если владелец не имеет необходимых инструментов или не обладает необходимым опытом в проведении 
механических работ, эти работы должен проводить авторизованный дилер генераторов Makita. См. заводскую 
инструкцию Makita.

*3: При коммерческом использовании для определения правильной периодичности технического обслуживания 
должен вестись учет времени наработки.

Несоблюдение графика технического обслуживания может привести к неисправностям, которые не покрываются 
гарантией.

Замена моторного масла (рис. 15)
Для обеспечения быстрого и полного слива сливайте 
масло пока двигатель не остыл.
1. Для сбора масла установите под двигателем 

подходящую емкость.
2. Слейте масло путем отвинчивания пробки для 

слива масла, снятия уплотнительной шайбы и 
отвинчивания крышки маслозаливной горловины / 
щупа для измерения уровня.

3. Установите пробку для слива масла и новую 
уплотнительную шайбу на место и прочно затяните 
пробку.

4. Залейте рекомендуемое масло и проверьте 
уровень масла.

После обращения с отработанным маслом вымойте 
руки водой с мылом.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Неправильная утилизация отработанного моторного 
масла может представлять опасность для 
окружающей среды. Перед заменой масла уточните 
процедуру утилизации отработанного масла. Не 
выбрасывайте масло в контейнер для отходов, не 
выливайте в канализацию или на землю. Более 
подробные указания по правильной утилизации 
можно найти в правилах зонирования или указаниях 
по охране окружающей среды.

Обслуживание воздушного фильтра 
(рис. 16 и рис. 17)
Загрязненный воздушный фильтр будет ограничивать 
поток воздуха к карбюратору. Для предотвращения 
нарушения работы карбюратора регулярно очищайте 
воздушный фильтр. При эксплуатации генератора в 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ *3

Каждое 
использов

ание

Первый 
месяц или 
20 часов

Каждые 3 
месяца 
или 50 
часов

Каждые 6 
месяцев 
или 100 
часов

Каждый 
год или 

300 часов

РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ
Выполняются в каждый указанный 
месяц или после указанного 
времени работы в зависимости от 
того, что наступит раньше.
Моторное масло Проверка уровня

Замена
Воздушный 
фильтр

Проверка
Очистка *1

Отстойник Очистка
Свеча зажигания Проверка и 

регулировка
Замена

Искрогаситель Очистка *2

Скорость 
холостого хода

Проверка и 
регулировка

Клапанный зазор Проверка и 
регулировка

*2

Камера сгорания Очистка После 500 часов *2

Топливный бак и 
фильтр

Очистка *2

Топливопровод Проверка Каждые 2 года (заменить при необходимости) *2
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условиях высокой запыленности выполняйте очистку 
фильтра с меньшим интервалом.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Использование двигателя без воздушного фильтра, с 
поврежденным или с неправильно установленным 
воздушным фильтром приведет к попаданию пыли в 
двигатель, что вызовет его быстрый износ. Такой тип 
повреждения не покрывается ограниченной гарантией 
дистрибьютора.
1. Снимите ручку, освободите два зажима крышки 

воздушного фильтра, а затем снимите крышку и 
фильтрующий элемент воздушного фильтра.

2. Вымойте фильтрующий элемент раствором 
бытового моющего средства и теплой воды, а 
затем тщательно промойте водой, 
невоспламеняющимся растворителем или 
растворителем с высокой температурой вспышки. 
После этого дайте фильтрующему элементу 
воздушного фильтра полностью просохнуть.

3. Смочите фильтрующий элемент воздушного 
фильтра чистым моторным маслом и выжмите 
излишки масла. Если в фильтрующем элементе 
воздушного фильтра останется слишком много 
масла, при первом запуске двигателя в выхлопных 
газах будет содержаться много дыма.

4. Установите фильтрующий элемент воздушного 
фильтра и крышку на место.

Очистка отстойника топлива
Отстойник предотвращает попадание грязи и воды, 
которые могут находиться в топливном баке, в 
карбюратор. Обязательно очищайте отстойник, если 
двигатель не использовался в течение 
продолжительного времени.
1. Поверните рычаг топливного крана в положение 

«O (ВЫКЛ.)». Снимите отстойник, уплотнительное 
кольцо и фильтр.

2. Очистите отстойник и фильтр 
невоспламеняющимся растворителем или 
растворителем с высокой температурой вспышки.

3. Установите фильтр, уплотнительное кольцо и 
отстойник на место.

4. Поверните рычаг топливного крана в положение 
«I (ВКЛ.)» и убедитесь в отсутствии течей.

Обслуживание свечи зажигания 
(рис. 18 и рис. 19)
Для обслуживания свечи зажигания требуется свечной 
ключ (имеется в продаже).
Рекомендуемые свечи зажигания: RN9YC 
(Champion), BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO)
Для правильной работы двигателя свеча зажигания 
должна иметь правильный зазор и не должна иметь 
отложений.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Использование неподходящей свечи зажигания может 
привести к повреждению двигателя.
Если двигатель работал, перед обслуживанием свечи 
зажигания дайте ему остыть.
1. Снимите колпачок свечи зажигания.
2. Удалите грязь вокруг основания свечи зажигания.
3. Отверните свечу зажигания с помощью свечного 

ключа.

4. Осмотрите свечу зажигания.
Выбросите изолятор, если на нем имеются 
трещины, сколы или загрязнения.

5. Измерьте зазор свечи зажигания с помощью 
цилиндрического щупа. При необходимости 
отрегулируйте зазор путем подгибания электрода.
Величина зазора должна составлять 0,7–0,8 мм.

6. Убедитесь, что уплотнительная шайба свечи 
зажигания находится в хорошем состоянии, а 
затем заверните свечу от руки для 
предотвращения срыва резьбы.

7. После завинчивания до упора затяните свечу 
зажигания с помощью свечного ключа, чтобы сжать 
шайбу.
- При установке новой свечи зажигания после 

завинчивания до упора затяните свечу с 
помощью свечного ключа на 1/2 оборота, чтобы 
сжать шайбу. При установке ранее 
использовавшейся свечи зажигания после 
завинчивания до упора затяните свечу с 
помощью свечного ключа на 1/8–1/4 оборота, 
чтобы сжать шайбу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если свеча зажигания недостаточно затянута, она 
может перегреться и повредить двигатель.
При затягивании с чрезмерным усилием свеча 
зажигания может повредить резьбу в головке 
двигателя.

Техническое обслуживание 
искрогасителя (зависит от страны) 
(рис. 20)
Если генератор работал, глушитель будет очень 
горячим. Перед очисткой искрогасителя дайте ему 
остыть.
Для поддержания искрогасителя в нормальном 
рабочем состоянии его следует обслуживать каждые 
100 часов.
Очистите искрогаситель следующим образом:
1. Ослабьте винт возле выхлопного отверстия 

глушителя и снимите искрогаситель.
2. Для удаления нагара с экрана искрогасителя 

используйте щетку.
На искрогасителе не должно быть трещин и 
разрывов. Осмотрите и при обнаружении 
повреждений замените.

3. Установите искрогаситель в порядке, обратном 
снятию.

ХРАНЕНИЕ
Подготовка к хранению
Правильная подготовка к хранению очень важна для 
поддержания генератора в нормальном рабочем 
состоянии и сохранения его внешнего вида. 
Описанные ниже шаги помогут предотвратить влияние 
ржавчины и коррозии на технические характеристики и 
внешний вид генератора и облегчат запуск генератора 
при повторном использовании.

Очистка
Протрите генератор влажной тканью и дайте ему 
полностью просохнуть. Устраните повреждения краски 
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и покройте детали, на которых может образоваться 
ржавчина, тонким слоем масла.

Топливо
ПРИМЕЧАНИЕ:
Топливо может утрачивать свои свойства и быстро 
окисляться в зависимости от места эксплуатации 
оборудования. Потеря свойств и окисление топлива, 
которые могут привести к повреждению карбюратора 
и/или топливной системы, могут возникать уже после 
30 дней. Для получения рекомендаций по хранению 
обратитесь к дилеру по обслуживанию.
Бензин окисляется и теряет свои свойства при 
хранении. Долго хранившийся бензин вызовет 
затруднения запуска и образование смолистых 
отложений, которые засоряют топливную систему. 
Если бензин в генераторе потеряет свои свойства во 
время хранения, возможно, потребуется 
обслуживание или ремонт карбюратора и других 
компонентов топливной системы.
Период времени, на который бензин можно оставить в 
топливном баке и карбюраторе без возникновения 

проблем с работой генератора, будет зависеть от 
таких факторов, как марка бензина, температура 
хранения и уровень заполнения топливного бака. 
Воздух в неполностью заполненном топливном баке 
способствует потере свойств топливом. Потеря 
свойств ускоряется в случае хранения при высоких 
температурах. Потеря свойств топливом может 
произойти в течение нескольких месяцев или даже 
раньше, если залитый в бак бензин до этого некоторое 
время хранился.
Повреждения топливной системы и снижение 
технических характеристик двигателя, вызванные 
пренебрежением подготовкой к хранению, не 
покрывается ограниченной гарантией дистрибьютора.
Допустимую продолжительность хранения топлива 
можно увеличить путем добавления стабилизатора 
бензина, специально предназначенного для этой 
цели. Кроме того, чтобы избежать проблем, связанных 
с ухудшением свойств топлива, можно слить топливо 
с карбюратора, отстойника (при его наличии) и/или 
топливного бака.
Выполняйте обслуживание в соответствии с таблицей 
ниже:

Слив топлива из топливного бака и 
карбюратора (рис. 21)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Бензин является легковоспламеняющимся и 
взрывоопасным веществом.
Неосторожное обращение с бензином может 
привести к ожогам и тяжелым травмам.
• Остановите двигатель и не допускайте нагрева, 

попадания искр или пламени.
• Обращайтесь с топливом только вне 

помещения.
• Немедленно вытрите пролитое топливо.
1. Ослабьте пробку сливного отверстия и слейте 

топливо из карбюратора. Слейте топливо в 
подходящую емкость.

2. Установите подходящею емкость для бензина под 
отстойником и используйте воронку, чтобы 
избежать пролива.

3. Снимите отстойник, а затем поверните рычаг 
топливного крана в положение «I (ВКЛ.)».

4. Подождите полного слива бензина, после чего 
установите отстойник на место.

Моторное масло (рис. 22)
1. Замените моторное масло.
2. Снимите свечу зажигания.
3. Налейте чайную ложку (5–10 куб. см) чистого 

моторного масла в цилиндр.
4. Потяните ручку стартера несколько раз для 

распределения масла по цилиндру.
5. Установите свечу зажигания на место.
6. Медленно потяните ручку стартера, пока не 

почувствуете сопротивление. В этой точке 
поршень поднимается на такте сжатия и впускной 
и выпускной клапаны закрыты. Хранение 
двигателя в таком состоянии способствует его 
защите от внутренней коррозии. Осторожно 
верните ручку стартера в ее исходное положение.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ХРАНЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАТРУДНЕНИЙ ЗАПУСКА

Менее 1 месяца Подготовка не требуется.
От 1 до 2 месяцев Залейте свежий бензин и добавьте стабилизатор бензина*.

От 2 месяцев до 1 года Залейте свежий бензин и добавьте стабилизатор бензина*.
Слейте бензин из поплавковой камеры карбюратора и отстойника топлива.

Более 1 года

Залейте свежий бензин и добавьте стабилизатор бензина*.
Слейте бензин из поплавковой камеры карбюратора и отстойника топлива.
Отверните свечу зажигания и залейте чайную ложку моторного масла в 
цилиндр. Медленно проверните двигатель с помощью ручного стартера, 
чтобы распределить масло. После этого установите свечу зажигания на 
место.
Замените моторное масло.
После снятия генератора с хранения перед запуском слейте содержащийся в 
нем бензин в подходящую емкость и залейте свежий бензин.

*Используйте стабилизаторы бензина, предназначенные для продления срока хранения.
 Следуйте указаниям руководства по применению, предоставляемого производителем.
 Информацию о рекомендуемых стабилизаторах можно получить у авторизованного дилера генераторов Makita.
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Меры предосторожности при хранении
Если генератор будет храниться с бензином в 
топливном баке и карбюраторе, важно снизить 
вероятность воспламенения паров бензина.
Для хранения выберите хорошо проветриваемое 
место, находящееся на безопасном расстоянии от 
печей, водонагревателей, сушилок для белья и 
другого оборудования, в котором используется пламя. 
Избегайте хранения в местах, где установлены 
электрические двигатели, в которых образуются 
искры, и используются электрические инструменты.
Поскольку высокая влажность способствует 
образованию ржавчины и коррозии, по возможности 
избегайте хранения в местах с высокой влажностью.
Если из топливного бака было слито не всё топливо, 
оставьте топливный кран в положении «O (ВЫКЛ.)», 
чтобы снизить вероятность утечки.
Установите генератор на твердую горизонтальную 
поверхность. Установка под наклоном может привести 
к утечке топлива или масла.
После остывания двигателя и выхлопной системы 
накройте генератор, чтобы не допустить попадание на 
него пыли. Горячий двигатель и выхлопная система 
могут вызвать воспламенение или плавление 
некоторых материалов.
Не используйте листовой пластик в качестве 
пылезащитного кожуха. Непористый кожух будет 
скапливать влагу вокруг генератора и способствовать 
образованию ржавчины и коррозии.

Снятие с хранения
Проверьте генератор в соответствии с указаниями 
главы «ПРЕДПУСКОВЫЕ ПРОВЕРКИ» данного 
руководства.
Залейте в топливный бак свежий бензин, если 
топливо было слито в процессе подготовки к 
хранению. Если бензин для дозаправки хранится в 
емкости, убедитесь, что она содержит только свежий 
бензин. С течением времени бензин теряет свои 
свойства и окисляется, а использование окисленного 
бензина и/или бензина с ухудшенными свойствами 
вызовет затруднение запуска.
Обратите внимание, что если в процессе подготовки к 
хранению цилиндр был покрыт маслом, при запуске 
двигателя в выхлопных газах в течение короткого 
времени может содержаться дым.

ТРАНСПОРТИРОВКА (рис. 23)
При транспортировке генератора установите 
выключатель двигателя в выключенное положение и 
закройте топливный кран. Не допускайте резких 
перемещений и поддерживайте генератор в 
горизонтальном положении, чтобы предотвратить 
проливы топлива. Пары и пролитое топливо могут 
возгораться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Контакт с горячим двигателем или выхлопной 
системой может привести к серьезным ожогам или 
пожару. Перед транспортировкой или хранением 
генератора дайте двигателю остыть.

При транспортировке старайтесь не ронять и не 
ударять генератор. Не помещайте на генератор 
тяжелые предметы.
При транспортировке генератора в транспортном 
средстве закрепите раму генератора, как показано на 
рисунке.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если двигатель не запускается:

Если двигатель всё еще не запускается, передайте 
генератор авторизованному дилеру генераторов 
Makita.

Если в розетках переменного тока нет напряжения:

Убедитесь, что в 
топливном баке 
есть топливо.

 Если бак пустой, 
залейте топливо.

Проверьте 
уровень 
топлива.

 
При низком уровне 
долейте рекомендуемое 
топливо.

Проверьте 
состояние свечи 
зажигания.

 

Если свеча зажигания 
находится в плохом 
состоянии, 
отрегулируйте зазор и 
просушите свечу. При 
необходимости 
замените.

Убедитесь, что 
топливо 
поступает в 
карбюратор.

 
Если топливо не 
поступает, очистите 
отстойник.

Убедитесь, что 
автоматический 
выключатель 
цепи 
переменного 
тока находится в 
положении «I 
(ВКЛ.)».

 

В противном случае 
включите 
автоматический 
выключатель цепи 
переменного тока.

Убедитесь, что 
подключенное 
электрическое 
устройство или 
оборудование 
исправно.

 

Если оборудование 
исправно, передайте 
генератор 
авторизованному 
дилеру генераторов 
Makita.
В случае обнаружения 
неисправностей:
- Замените 

электрическое 
устройство или 
оборудование.

- Передайте 
электрическое 
устройство или 
оборудование на 
ремонт в 
электротехническую 
мастерскую.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о системе понижения 
токсичности выхлопных газов
Источник загрязнения
В процессе сгорания выделяются угарный газ, оксиды 
азота и углеводороды. Снижение выбросов 
углеводородов и оксидов азота имеет чрезвычайную 
важность, поскольку в определенных условиях они 
вступают в химические реакции и под воздействием 
солнечного света образуют фотохимический смог. 
Несмотря на то, что угарный газ не вступает в такие 
реакции, он токсичен.
Компания Makita использует определенное 
соотношение компонентов топливовоздушной смеси и 
другие методы понижения токсичности выхлопных 
газов с целью сокращения выбросов угарного газа, 
оксидов азота и углеводородов.
Более того, в топливных системах производства 
Makita используются компоненты и технологии 
управления, позволяющие снизить выбросы в виде 
испарений.

Изменения и модификации
В случае внесения изменений или модификаций в 
систему понижения токсичности выхлопных газов 
уровень выбросов может превысить допустимое 
нормами значение. Изменениями считаются:
• снятие или модификация любой детали впускной, 

топливной или выхлопной систем;
• модификация или устранение рычажного механизм 

регулятора оборотов или механизма регулирования 
частоты вращения для обеспечения работы вне 
проектных параметров.

Проблемы, которые могут оказывать влияние на 
уровень выбросов
При обнаружении любого из следующих симптомов 
обратитесь к дилеру по обслуживанию для проверки и 
ремонта двигателя:
• затруднения запуска или остановка после запуска;
• неровный холостой ход;
• пропуски зажигания или обратные вспышки под 

нагрузкой;
• последующее сгорание (обратные вспышки);
• черный дым выхлопа или высокий расход топлива.

Запасные части
Системы понижения токсичности выхлопных газов на 
двигателе Makita были разработаны, изготовлены и 
сертифицированы на соответствие применимым 
нормам выбросов. Поэтому при выполнении 
технического обслуживания рекомендуется 
использовать оригинальные запасные части Makita. 
Поскольку запасные части оригинальной конструкции 
изготовлены в соответствии с теми же стандартами, 
что и оригинальные детали, их работоспособности 
можно доверять. Использование запасных частей 
неоригинальной конструкции и качества может 
привести к снижению эффективности работы системы 
понижения токсичности выхлопных газов.
Обратите внимание, что производители деталей для 
вторичного рынка берут на себя ответственность за 
то, что изготовленная или деталь не окажет 
негативного влияния на уровень выбросов. 

Производитель детали или предприятие, 
занимающееся модернизацией детали, должны 
подтвердить, что при использовании такой детали 
двигатель не перестает соответствовать нормам 
выбросов.

Техническое обслуживание
Соблюдайте график технического обслуживания. 
Помните, что график основан на предположении, что 
изделие будет использоваться по назначению. 
Изделие потребует более частого обслуживания при 
работе под постоянными высокими нагрузками, в 
условиях высокой температуры, в условиях 
аномально высокой влажности или запыленности.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Примечание: Модели EG2250A и EG2850A имеют одинаковую электрическую схему.

Electric Generator

9.6/12.5A
Overcurrent Protective Device

Class 1 
Mutual Inductor

Class 2 
Mutual Inductor

EngineEngine Oil  
Level Switch

Spark 
Plug

Ignition 
Coil

Main  
Coil

Drive  
Coil

Rotor Coil

Direct- 
current 
Winding

8A Overcurrent 
Protective Device

Stud

Panel

Oil Level

Flameout
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Примечание: Модели EG4550A, EG5550A и EG6050A имеют одинаковую электрическую схему.

PanelElectric Generator

19.5/24/26A

Overcurrent Protective Device
Class 1 

Mutual Inductor

Class 2 

Mutual Inductor
16A Overcurrent 

Protective Device

8A Overcurrent 
Protective Device

16A Overcurrent 

Protective Device

Oil Level

Flameout

Fuel Cut

Charging 
Coil

Startup

EngineEngine Oil  

Level Switch

Spark 

Plug

Ignition 

Coil

Carburetor 

Oil Cut-off Valve
Charging 

Coil
Battery Starting 

Motor & Relay

Main  

Coil

Drive  

Coil

Rotor Coil

Direct- 

current 

Winding
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ EG2250A EG2850A EG4550A EG5550A EG6050A

Генератор

Тип Щеточный, двухполюсный, однофазный
Система регулирования напряжения Автоматический регулятор напряжения
Выход переменного тока

230 - 50Номинальное напряжение и 
частота В, Гц

Номинальный ток А 8,7 11,3 17,4 21,7 24

Номинальная мощность ВА 
(Вт) 2,000 2,600 4,000 5,000 5,500

Максимальная мощность ВА 
(Вт) 2,200 2,800 4,500 5,500 6,000

Номинальный коэффициент 
мощности 1,0

Тип защитного устройства Автоматический выключатель
Выход постоянного тока

12
Номинальное напряжение В
Номинальный ток А 8,3
Тип защитного устройства Автоматический выключатель

Двигатель

Модель 170F 190F

Тип 4-тактный одноцилиндровый с верхним 
расположением клапанов

Рабочий объем куб. 
см 210 420

Топливо Автомобильный неэтилированный бензин
Емкость топливного бака 
(полная) л 15 25

Емкость топливного бака 
(регулируемый объем 
топлива)

л 10 20

Емкость картера двигателя л 0,6 1,1
Свеча зажигания Champion RN9YC
Система пуска Ручной стартер Электрический/ручной стартер

Габаритные 
размеры

Длина мм 600 680
Ширина мм 442 550
Высота мм 450 550

Уровень шума
(согласно 2000/
14/EC)

Уровень звукового давления дБA 75 (погрешность K=3)

Уровень звуковой мощности дБA 95 (погрешность K=3)

Сухая масса кг 42 45 80 83 85
Общая масса
Масса в соответствии с процедурой 
EPTA 01/2003

кг
49.8 52.8 95.5 98.5 100.5
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СБОРКА
Важность правильной сборки
Правильная сборка чрезвычайно важна для 
обеспечения безопасности оператора и надежности 
изделия. Любая ошибка или недосмотр, допущенный 
при сборке или обслуживании, может легко привести к 
неправильной работе, повреждению изделия или 
травме оператора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Неправильная сборка может привести к опасному 
состоянию, которое может вызвать тяжелую 
травму или смерть.
Строго следуйте процедурам и правилам техники 
безопасности, приведенным в указаниях по 
сборке.
Ниже приведены некоторые из наиболее важных 
правил техники безопасности.
Однако мы не можем описать все возможные 
опасности, которые могут возникнуть в процессе 
сборки, поэтому помните, что только вы можете 
принять решение о том, будете ли вы лично 
выполнять каждую конкретную операцию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Несоблюдение указаний и правил техники 
безопасности может привести к тяжелым травмам 
или смерти.
Строго следуйте процедурам и правилам техники 
безопасности, приведенным в настоящем 
руководстве.

Важные правила техники безопасности
• Тщательно изучите все основные аспекты техники 

безопасности при выполнении работ и носите 
соответствующую одежду и средства 
индивидуальной защиты. При выполнении сборки 
уделяйте особое внимание следующему:

- перед выполнением работ прочитайте указания 
и убедитесь, что у вас есть все необходимые 
инструменты и навыки для безопасного 
выполнения работ.

• Перед началом технического обслуживания или 
ремонта убедитесь, что двигатель выключен. Это 
поможет устранить несколько возможных 
опасностей:

- Отравление угарным газом, содержащимся 
в выхлопных газах.
Проводите работы вне помещения вдали от 
открытых окон и дверей.

- Ожоги от горячих деталей.
Перед работой с двигателем и выхлопной 
системой дайте им остыть.

- Травма от движущихся частей.
Не запускайте двигатель без соответствующего 
на то указания.

И даже в этом случае держите руки, пальцы и одежду 
на безопасном расстоянии. Не запускайте двигатель 
при снятом защитном кожухе или экране.
• Для снижения вероятности возгорания и взрыва 

будьте особенно осторожны при выполнении работ 
вблизи бензина или аккумуляторных батарей. Для 
очистки деталей используйте только 
невоспламеняющиеся растворители. Не 

используйте бензин. Не курите и не допускайте 
попадания искр и огня на любые детали, связанные 
с топливом.

Распаковка
1. Извлеките генератор и ящик с незакрепленными 

деталями из картонной коробки.
2. Проверьте комплектность незакрепленных 

деталей по приведенному ниже перечню.
Требуемые инструменты: гаечный ключ на 12 мм (2), 
плоскогубцы
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Незакрепленные детали (комплект колес и ручка) и передняя опора (только для 
модели EG4550A, EG5550A, EG6050A)
Проверьте комплектность незакрепленных деталей по следующему перечню. Если в комплекте поставки 
генератора отсутствуют некоторые незакрепленные детали, обратитесь к дилеру.

Установка ручек (рис. 24)
1. Снимите две оси с проушины ручки, вставьте ручку 

в раму и совместите отверстие в ручке с 
отверстием в раме. Далее вставьте ось с наружной 
стороны рамы и затяните болт М8 с буртиком с 
внутренней стороны рамы.

УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ: 24–29 Н•м, 2,4–3,0 кгс•м

Установка комплекта колес (рис. 25)
1. Совместите отверстие в колесе с отверстием в 

раме, вставьте ось колеса в раму с наружной 
стороны рамы и затяните болт М8 с буртиком с 
внутренней стороны рамы.

УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ: 24–29 Н•м, 2,4–3,0 кгс•м

Установка передней опоры (рис. 26)
1. Вставьте болт М8×100 в отверстия на резиновом 

основании, в передней опоре и монтажной плите 
рамы.

2. Вставьте болт М8 с буртиком в болт М8×100 со 
стороны монтажной плиты и затяните. 

Остановка двигателя пультом дистанционного 
управления
1. Нажмите кнопку остановки.
2. Поверните переключатель двигателя на 

генераторе 
в положение «O (ВЫКЛ.)».

3. Поверните рычаг топливного крана на генераторе 
в положение «O (ВЫКЛ.)».

Поз. Наименование Количество
1 Колесо диаметром 10 дюймов 2
2 Ось колеса 2
3 Ось ручки для транспортировки 2
4 Болт М8×100 2
5 Ручка для транспортировки 2
6 Передняя опора 2
7 Резиновое основание 2
8 Гайка M8 с буртиком 6
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Полка для аккумуляторной батареи 
(рис. 27)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Аккумуляторная батарея не входит в комплект 
поставки. Используйте имеющуюся в продаже 
аккумуляторную батарею (номинал: 12 В 10 Ач, Д x Ш 
x В: не более 160 мм x 90 мм x 160 мм).
1. Подключите линию питания черного цвета 

(заземляющий электрод) на электрическом 
генераторе к отрицательному полюсу 
аккумуляторной батареи, а линию питания 
красного цвета — к положительному полюсу 
аккумуляторной батареи.

2. Установите аккумуляторную батарею, 
подключенную к линиям питания, в 
аккумуляторный ящик на раме.

3. Наденьте каждую пряжку резинового ремня на 
один из двух крюков на аккумуляторном ящике.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В полюсных штырях аккумуляторной батареи, 
клеммах и связанных принадлежностях, 
используется свинец и материалы, содержащие 
свинец. Обязательно мойте руки после обращения 
с такими деталями и принадлежностями.

Моторное масло (рис. 13)
Генератор поставляется БЕЗ масла в двигателе.
Установите генератор на твердую горизонтальную 
поверхность. Залейте рекомендуемое масло до 
верхнего уровня маслозаливной горловины.
Используйте масло для 4-тактных двигателей, 
соответствующее требованиям 
API категории SJ или более поздней (или 
эквивалентной ей).
Не заливайте в двигатель чрезмерное количество 
масла. При заливке в двигатель чрезмерного 
количества масла излишки масла могут попасть в 
корпус воздушного фильтра и воздушный фильтр.

ИНФОРМАЦИЯ О 
ГАРАНТИЙНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ
ИНФОРМАЦИЯ О СЛУЖБЕ РАБОТЫ С 
ПОКУПАТЕЛЯМИ
Персонал дилера по обслуживанию состоит из 
обученных специалистов. Они могут ответить на 
большинство возникающих у вас вопросов. В случае 
наличия проблемы, которую дилер не может 
разрешить, обсудите ее с менеджером по 
обслуживанию или генеральным менеджером дилера. 
Таким образом можно разрешить практически все 
проблемы.
Если вы не удовлетворены решением, принятым 
руководством дилера, обратитесь в компанию Makita 
Corporation.
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