
 

 

 

 

 

 

 

Адаптация электрогенератора с двигателем 

Honda GX390  и его клонов под автозапуск  

с функцией контроля температуры картера двигателя 

  



 

Подготовка жгута управления двигателем 

Схема жгута управления двигателем GX390 блоком АВР серии БУГ 

производства ООО ”Независимые энергетические системы” показана на 

рис.1. Жгут состоит из восьми (8) проводов шести цветов различной длины, 

уложенных в гофру ПВХ черного цвета. На концах проводов установлены 

обжимные клеммы в соответствии со схемой. Список используемых 

обжимных клемм дан в таблице 1. 

 

Наконечник обжимной переходной  (красный) 

изолированный  

(на стартер двигателя) 

 

Наконечник обжимной на провод типа "МАМА" 

плоский  (красный) полностью изолированный 

(на управления топливным клапаном) 

 
Наконечник обжимной на провод типа "ПАПА" 

круглый (синий)  изолированный 

(останов магнето) 
 

Наконечник обжимной на провод типа "МАМА" 

круглый (синий)  изолированный 

(останов магнето и управление актуатором Д/С)  

 

Наконечник обжимной на провод типа "кольцо" 

(синий) изолированный 

(+ и – АКБ)  

Наконечник обжимной на провод типа ПАПА 

открытый плоский 

(для соединения с автомобильным реле)  

Наконечник обжимной на провод типа "ПАПА" 

круглый (синий)  изолированный 

(соединение с клеммной коробкой)  
Табл. 1 Используемые наконечники для обжима проводов в жгуте  

управления 



Рис. 1 Схема жгута управления двигателем GX390 и его клонов(LXXX – длина 

проводов в сантиметрах) 

 



 

 Для установки автомобильного 5-контактного реле в жгут управления 

необходимо: 

- Вынуть все провода вместе с обжимными клеммами из колодки. 

- Обжать соответствующие провода (по схеме) наконечником обжимным 

типа ПАПА открытым плоским. 

- Вставить клеммы в соответствующие разъемы реле ( по схеме) до щелчка. 

 

Готовую связку из проводов соедините в нескольких местах изолентой и 

уложите в гофру ПВХ соответствующего диаметра (7 проводов, идущих до 

реле в крупную гофру) 

Установка кронштейна актуатора и топливного 

электромагнитного клапана 

Для установки кронштейна актуатора (рис.2) необходимо отвернуть 2 

верхних крепежных болта крышки кожуха ручного стартера двигателя (рис.3) 

и ослабить нижний болт. 

 

 Рис. 2 Кронштейн актуатора                                                  Рис. 3  



Установите кронштейн между крышкой и кожухом. Соедините крышку и 

кронштейн болтом с потайной головкой через самое верхнее отверстие в 

крышке таким образом, чтобы головка болта оказалась между кронштейном 

и кожухом. Затените все болты крышки стартера. 

 

Установка кронштейна дроссельной заслонки 

Кронштейн дроссельной заслонки закрепите на рычаге заслонки двумя 

хомутами (рис. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4 

 

 

 



Установка актуатора дроссельной заслонки 

Перед установкой актуатора необходимо отрегулировать длину тяги 

привода. Для этого необходимо: 

1. Временно установить актуатор с тягой  на кронштейне, используя 

винты и гайки  М4. 

2. Установить положение актуатора в положение «максимально сжат», а 

рычаг заслонки в положение, показанное на рис. 5 

   

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 

3. Отмерить необходимую длину тяги  

4. Снять актуатор и согнуть тягу таким образом, чтобы можно было 

соединить тягу и кронштейн заслонки с минимальным люфтом.(рис. 6) 

5. Отрезать выступающую часть тяги. 

6. Соединить тягу и кронштейн заслонки. 

7. Установить актуатор на кронштейн. 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 



Установка топливного клапана на кронштейн 

Закрепите топливный клапан на кронштейн, используя две заклепки 

соответствующего диаметра. (рис. 7) 

ВАЖНО! Положение клапана необходимо выбрать такое, при котором 

стрелка на корпусе клапана указывает направление движение топлива от 

бака к карбюратору. 

Соедините топливным шлангом карбюратор и клапан используя хомут как 

показано на рис. 7 

Рис. 7 

  



Установка жгута управления двигателем 

Разместите жгут под бензогенератором таким образом, чтобы конец с 5-ти 

контактным реле выходил к ключу зажигания, а противоположный конец 

жгута выходил к месту установки клеммной коробки.   

Соедините соответствующие клеммы привода воздушной заслонки и 

топливного клапана. 

Отверните болт зажима проводов двигателя (указан на рис. 8) и установите 

клемму провода массы и реле жгута управления на это место. Закрепите 

зажим проводов в исходное место.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 



Разъедините клеммы провода управления магнето двигателя от замка 

зажигания (желтый провод клеммы находится в пучке возле замка) и 

соедините их с желтым проводом из жгута управления (он имеет два конца 

«мама» и «папа»).  

Отсоедините клемму управления стартером от замка зажигания (Рис. 9). 

Подсоедините  к стартеру соответствующую двойную клемму жгута 

управления, а к ней обратно присоедините клемму управления стартером от 

замка зажигания.  

Клемму красного провода жгута управления соедините, как показано на рис. 

9, с положительным проводом от АКБ на стартере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 

Провода, идущие к актуатору и топливному клапану, уложите в гофру 

меньшего диаметра. Место соединения гофр разного сечения соедините 

черной изолентой. 

  



Установка клеммной колодки и коробки 

Клеммную коробку 

необходимо установить на 

соответствующее место на 

раме бензогенератора с 

помощью 2-х саморезов. 

 

 

 

 

                                                                                          Рис. 10 

Клеммную колодку для 14 контактов получаем из двух колодкок с 6 и 8 

контактами. Для этого необходимо склеить при помощи клеевого пистолета 

эти колодки таким образом, чтобы общая колодка получилась 

соответствующего вида, показанного на схеме 1 и рис. 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 

Установите клеммную колодку в короб на раме. 



Заведите в короб жгут с проводами таким образом, чтобы внутри оказался 

небольшой участок гофры. Закрепите внутри короба гофру стяжкой, чтобы 

исключить ее выпадение при работе генератора. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Рис. 12 

 

Установка датчика температуры картера двигателя 

Датчик температуры картера устанавливается на картер двигателя со 

стороны карбюратора. Монтаж датчика осуществляется с помощью 

двухкомпонентного эпоксидного компаунда. Перед установкой необходимо 

обезжирить поверхность картера двигателя и пальцами размять 

двухкомпонентный компаунд до однородной массы. Как только компаунд 

начнет прилипать к пальцам, облепить со всех сторон датчик температуры и 

вставить датчик между ребрами охлаждения картера двигателя. См. рис. 

12(стрелкой указан датчик температуры картера). Компаунд отвердевает в 

течении 20минут. После чего демонтаж датчика температуры будет 

невозможен. Выводы датчика не имеют полярности. Один из проводов 

подключается к –Акб(массе электрогенератора), второй  к клемме 

“Термодатчик” блока АВР. Для двигателя GX390 необходимо установить 

следующие параметры блока АВР посредством ПО ”Конфигуратор V3_5”: 

максимальное время закрытой заслонки – 20 секунд, температура 

закрытия заслонки - -10 градусов C, температура открытия заслонки - +15 

градусов C. 



  

  

 

 

 

 

 

Подключение к блоку АВР серии БУГ 

Для проверки правильности адаптации бензогенератора под автозапуск 

необходимо соединить при помощи 7-и проводов управления и силового 

провода блок АВР с клеммной колодкой на раме и розеткой на 

альтернаторе. На рисунке 13 показано, каким образом подсоединять 

однофазный альтернатор. 



Рис. 13 

Как показано на рисунке 13, провода управления соединяют клеммную 

колодку на раме бензогенератора с точно такой же клеммной колодкой в 

блоке АВР. Каждому цвету провода соответствует цвет на наклейке. 

ВАЖНО!! У привода воздушной заслонки провода одинакового синего 

цвета, поэтому при первом пуске необходимо проверить их полярность и 

при некорректной работе заслонки поменять их местами. Перед каждой 

попыткой запуска актуатор ВСЕГДА должен закрывать воздушную 

заслонку, а потом открывать. 

Силовой провод от розетки альтернатора необходимо соединить с атоматом 

ГУ(либо с контактором ГУ) и синей колодкой нейтрали. 

При проверке работы трехфазного альтернатора необходимо использовать   

4-х жильный силовой провод и соединить соответственно 3 фазы с 

автоматом ГУ(либо с контактором ГУ), а провод нейтрали с синей 

колодкой. 
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