
бензинового генератора моделей 

BR950-AL / BR1500-AL / BR2500-AL / BR2500-CU

BR3600-AL / BR3800-AL / BR3800-AL(E)

BR3800-CU / BR3800-CU(E)

BR5500-CU / BR5500-CU(E)

BR6500-CU / BR6500-CU(E) / BR6500-CU(E)M 

BR7500-CU / BR7500-CU(E) / BR7500-CU(E)M

BR9000-CU(E)



Уважаемый покупатель!

®Благодарим за покупку продукции BRAIT . В данном руководстве приведены прави-
®ла эксплуатации генератора BRAIT . 

Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте генера-
тор в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руково-
дствуясь здравым смыслом. 

Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней. 
®Линейка продукции BRAIT  постоянно расширяется новыми моделями. 

®Продукция BRAIT  отличается эргономичным дизайном, обеспечивающей удо-
бство ее использования, продуманной конструкцией, высокой мощностью и произво-
дительностью. 

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства 
может не полностью соответствовать приобретенному генератору. Производитель 
оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей без 
предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая руководство по эксплуата-
ции.

Дата изготовления может быть определена цифрами серийного номера, 
размещённого на изделии, и (или) может быть указана на упаковке 
изделия.



СОДЕРЖАНИЕ



Внешний вид генератора может незначительно отличаться от приведенного на рисун-
ках. Это вызвано техническими усовершенствованиями моделей. Изготовитель остав-
ляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию генератора без 
предварительного уведомления пользователя.

ВНИМАНИЕ!

BR7500-CU
BR7500-CU(E)
BR7500-CU(E)M

BR1500-AL
BR2500-CU

BR3800-CU
BR3800-CU(E)

7000 Вт

7500 Вт6500 Вт

15 л.с.

2900900 Вт 2900 Вт2500 Вт

1200 Вт

6 л

3200 Вт2800 Вт

3 л.с.

3200

алюмин.
медная

BR9000-CU(E)

8500 Вт

9000 Вт

17 л.с.



2. ОПИСАНИЕ

1. Бензобак
2. Рама
3. Воздушный фильтр
4. Стартер
5. Выключатель генератора
6. Датчик уровня масла

7. Датчик уровня топлива
8. Выключатель сети
9. Розетки
10. Вольтметр
11. Альтернатор
12. Маслозаливная горловина
13. Разъём 12 V

       На моделях с электростартером генератор комплектуется аккумулятором.
Модели BR5500-CU(E)М, BR6500-CU(E)М и BR7500-CU(E)M дополнительно 

комплектуется ручками и колёсами для удобной транспортировки.

ВНИМАНИЕ!
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Перед началом эксплуатации обязательно залейте масло в картер двигателя!

ВНИМАНИЕ!

устранить все поломки.

Примечание:



использования



храните бензин в дали от детей.

92.



92.

ручка стартера не ударялась о мотор, медленно опус-

кайте её из руки, что бы не повредить поверхность, и ручку стартера.

потребляют

(от указанной в технических характеристиках)

автоматически отключает
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Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи розничной 
сетью. Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд 
эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии 
составляет один месяц со дня продажи.

 

      
В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатное 
устранение дефектов, возникших по вине завода-изготовителя и при предъявлении 
правильно оформленного гарантийного талона. Упаковку сохранять до конца гарантии.

 
      

Гарантия не распространяются на имеющиеся дефекты, вызванные 
эксплуатацией изделия с нарушением требований данного руководства, а также:

 

- при отсутствии гарантийного талона, при наличии исправлений в гарантийном 
талоне;
- если не разборчив или изменен заводской номер инструмента, номер инструмента 
не соответствует номеру, указанному в гарантийном талоне; при истечении срока 
гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта инструмента вне 
гарантийного сервисного центра;

 

- при использовании инструмента с нарушением инструкции по эксплуатации или не 
по назначению;
- при использовании не оригинальных, некачественных или неисправных расходных 
материалов;
- при механических повреждениях корпуса,  попадании инородных предметов внутрь 
инструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного 
хранения (коррозия металлических частей), небрежном и плохом уходе;  
- при естественном износе изделия и его комплектующих;  
- при задире поршня и цилиндра, что свидетельствует:  

- о перегреве инструмента; 
- о не правильном приготовлении топливной смеси.

Гарантия не распространяется на расходные части изделия: фрезы, воздушный фильтр, 
элементы крепления инструмента и прочие винтовые соединения(шпильки, винты, гайки, 
болты и т.д.), детали механизма стартера, свечи зажигания, ремни, сальники, фрикцион-
ные кольца, тросики управления, фильтры, крышки бачков, муфта и барабан сцепления. 
Во время эксплуатации агрегата по причине открутившихся болтов, гаек, шпилек и других 
резьбовых соединений, что привело к поломке агрегата (двигателя, редуктора, коробки 
передач) или иных навесных частей - гарантия не распространяется. 

Инструкции,
 

указанные
 

в
 

данном
 
руководстве,

 
не

 
относятся

 
к

 
абсолютно

 всем
 

ситуациям,
 

которые
 

могут
 
возникнуть.

 
Оператор

 
должен

 
осознавать,

 
что 

контроль
 

над
 

практической
 

эксплуатацией
 
и

 
соблюдение

 
всех 

предосторожностей входит в его непосредственные  обязанности.  
С условиями гарантии

 
ознакомлен.

 Претензий

 
к

 
комплектации и

 
внешнему виду не

 
имею.

 
Покупатель

 
Телефон

 

центрального сервисного

 

центра: +7 (342) 214-52-12 www.fdbrait.ru







Производитель: TAIZHOU MENGHUA MACHINERY CO., LTD.
Адрес: 218# WEIGUO INDUSTRIAL PARK, SANJIA, JIAOJIANG, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG, CHINA
Tel:86-0576-88121919
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