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1. Регистрация приложения и логина 

1.1 Загрузите приложение Gen-mate и установите его. 

1.2 Нажмите "Free register"- "Бесплатная регистрация" для 

регистрации пользователя согласно соответствующим подсказкам.  

    

Please input your account name-Пожалуйста, введите имя 

вашей учетной записи 

Please input your login passw.-Пожалуйста, введите ваш логин 

и пароль. 

QUICK LOGIN-БЫСТРЫЙ ЛОГИН 
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Free register-Бесплатная регистрация 

Forget password?-Забыли пароль? 

Please input your account name-Пожалуйста, введите имя 

вашей учетной записи 

Please input your emailbox-Пожалуйста, введите ваш 

электронный адрес 

Please input verification code-Пожалуйста, введите код 

верификации  

Send code-отправьте код 

Please set the login password-Пожалуйста, введите логин и 

пароль 

Please confirm login password-Пожалуйста, подтвердите логин 

и пароль 

Quick register-Быстрая регистрация. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ      

При установке данного приложения, пожалуйста, выберите 

“TRUST this APP”, когда появится подсказка.  
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1.3 Войдите в систему при помощи зарегистрированного имени 

пользователя и пароля. 

 

2. Добавление генератора в приложение 

2.1 Откройте WLAN на телефоне, чтобы выбрать сигнал Wi-Fi, 

отправленный с монитора генератора, и подключитесь. Сигналы Wi-Fi 

именуются согласно номеру модели генераторов. Например, один 

сигнал Wi-Fi от модели SE2000i –это «SE2000i 01000108». 01000108 - 

это серийный номер в Gen-mate. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Данное приложение может быть подключено только к 

генераторам с (монитором) Gen-mate, установленным внутри. 

 

Enhanced Internet experience-усовершенствованный интернет опыт 

AVAILABLE NETWORKS-ДОСТУПНЫЕ СЕТИ 

Сonnected-подключено 

Saved, encrypted-сохранено, зашифровано 

Encrypted (WPS available)-зашифровано (доступен WPS) 

Encrypted-зашифровано   
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2.2 Нажмите на значок gen-mate на экране телефона, чтобы войти в 

приложение gen-mate. Нажмите «Management»-«Управление» в 

нижней части экрана приложения, а затем войдите на страницу 

«Management»-«Управление». 

 

Management-Управление 

Add device-добавьте устройство 

Empty device-пустое устройство 

Home-дом 

Monitoring-мониторинг 

Me-я 
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2.3 Нажмите "Add device"-«Добавить устройство», выберите сигнал 

WIFI, который соответствует модели вашего генератора на странице 

"Devices detected"-«Устройства обнаружены», нажмите "Quick Add" 

-«Быстрое добавление» справа от сигнала. 

    

Devices detected-Устройства обнаружены   Signal: strong- 

Select network-выберите сеть              сильный сигнал             

Signal: Weak-слабый сигнал               New devices- 

Quick add-быстрое добавление            новые устройства  

Signal: Very strong Connected-сигнал: очень сильный, подключено 

Please input device name-пожалуйста, введите название устройства  

Please input device IP-пожалуйста, введите IP устройства      

Please input device port-пожалуйста, введите порт устройства      
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2.4 Прежде чем нажать на «ОК» на странице "New devices" -«Новые 

устройства» необходимо отключить WLAN, но держать страницу 

открытой (ON). Затем откройте мобильную сеть, чтобы убедиться, что 

мобильный телефон подключен к мобильной сети, а затем нажмите 

«ОК» на экране "New devices" -«Новые устройства». Вы можете 

увидеть подсказку "add success"- «добавлено успешно», генератор 

добавлен в приложение. 

     

Management-управление       Add device-добавить устройство 

Maintenance-техобслуживание Rated power, W-номинальная мощность, Вт 

Rated voltage, V-номинальное напряжение, В 

Rated frequency, Hz-номинальная частота, Гц 
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ПРИМЕЧАНИЕ      

Когда генератор добавляется в «management»-«управление», он 

будет храниться в нем, если вы не удалите его самостоятельно.  

 

3. Подключение приложения и мониторинг генератора. 

3.1 Включите WLAN на телефоне и снова подключите Wi-Fi от 

генератора. 

 

AVAILABLE NETWORKS-ДОСТУПНЫЕ СЕТИ 

Сonnected-подключено 

Saved, encrypted-сохранено, зашифровано 

Encrypted (WPS available)-зашифровано (доступен WPS) 

Encrypted-зашифровано   
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3.2 Нажмите "monitor" - «мониторить» в разделе "Management"- 

«Управление», вы можете выполнять мониторинг на странице 

"monitoring". Вы можете мониторить следующие показатели: мощность, 

ток, напряжение, частота, оставшееся топливо, время работы, общее 

время работы, расход топлива, общий расход топлива, общая 

выходная мощность. 

 

 

Management-управление       Add device-добавить устройство 

Maintenance-техобслуживание Rated power, W-номинальная мощность, Вт 

Rated voltage, V-номинальное напряжение, В 

Rated frequency, Hz-номинальная частота, Гц 

Home-дом, Monitoring-мониторинг, Management-управление, Me-я   
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Monitoring-мониторинг 

Rated power, 1600 W-номинальная мощность, 1600 Вт 

Rated voltage, 230 V-номинальное напряжение, 230 В 

Rated frequency, 50 Hz-номинальная частота, 50 Гц 

Power, 0 W-мощность, 0 Вт 

Current, 0.00 А-ток, 0.00 А 

Voltage, 224 V-напряжение, 224 В 

Frequency, 50 Hz –частота, 50 Гц 

Remaining fuel, 3.34L-оставшееся топливо, 3.34 л 

 

Home-дом, Monitoring-мониторинг, Management-управление, Me-я   
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Monitoring-мониторинг 

Rated power, 1600 W-номинальная мощность, 1600 Вт 

Rated voltage, 230 V-номинальное напряжение, 230 В 

Rated frequency, 50 Hz-номинальная частота, 50 Гц 

Running time 8h12m44s-время работы 8 часов 12 мин. 44 сек. 

Total running time 8h20m-общее время работы 8 часов 20 мин. 

Total fuel consumption 0.08L-общий расход топлива 0.08 л 

Fuel consumption rate 0.10L/h-уровень расхода топлива 0.10 л/час 

Total power output 0.10 kW h-общая выходная мощность 0.10 кВт/час 

 

Attention-внимание 

Please check fuel level of the tank?-пожалуйста, проверьте уровень топлива 

в баке  

Fuel tank filled-топливный бак заполнен 

Fuel tank not filled-топливный бак незаполнен 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Если вы хотите выполнить точный мониторинг "remaining 

fuel"-«оставшегося топлива», вам нужно нажать "Click to 

calculate after filling fuel tank"-«Нажмите, чтобы сделать 

расчет после заполнения топливного бака» при условии, что 

вы полностью заполните топливный бак. В противном случае, 

вы не сможете мониторить данные правильно. 

 Когда количество оставшегося топлива слишком мало, значок 

"remaining fuel"- «оставшееся топливо» будет мигать, чтобы 

напомнить вам о заправке. 
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4. Направление картинки в приложение 

4.1 Когда вы мониторите генератор, номинальные параметры 

генератора будут направляться в приложение. Далее вы можете 

отключить WLAN и включить мобильную сеть. Когда вы снова зайдете 

в приложение, изображение генератора будет успешно загружено. 

 

    

Management-управление       Add device-добавить устройство 

Rated power, 1600 W-номинальная мощность, 1600 Вт 

Rated voltage, 230 V-номинальное напряжение, 230 В 

Rated frequency, 50 Hz-номинальная частота, 50 Гц 
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Monitoring-мониторинг 

Power 0 W-мощность 0 Вт 

Current 0.00 A-ток 0.00 А 

Voltage 225 V-напряжение 225 В 

Frequency 50 Hz-частота 50 Гц 

Remaining fuel 3.29L-оставшееся топливо 3.29 л 

 

4.2 Когда вы подключаетесь к генератору и выполняете мониторинг, 

изображение генератора и серийный номер в Gen-mate будут 

показаны внизу "Home" page-«Главной» страницы. 

 

 

Total power output 0.10 kW h-общая выходная мощность 0.10 кВт/час 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

-Изображение генератора и номинальные параметры будут 

сохранены приложением после того, как вы направляете их в 

первый раз. Вам не нужно делать это снова, если вы не 

удалите этот генератор. 

-Пожалуйста, держите телефон подключенным к Wi-Fi от 

генератора во время мониторинга генератора. 

-В течение всего процесса использования, только когда вы 

применяете прибор в первый раз, вам нужно недолго 

использовать мобильную сеть (когда вы добавляете 

устройство и направляете изображение в приложение). После 

этого вам больше не нужна мобильная сеть; вы можете 

использовать её бесплатно, потому что приложение 

подключается к генератору с помощью Wi-Fi от монитора 

генератора. 

 

5. Устранение неисправностей при помощи приложения 

Если у вас возникли проблемы с генератором, вы можете нажать на 

"trouble shooting”-«устранение неисправностей» и выполнить 

устранение неисправностей с помощью пошагового руководства. 

 

Trouble shooting-устранение неисправностей 

When the engine can not be started-когда двигатель не запускается 

Engine starts, then shuts down-двигатель запускается, затем 

останавливается 

Engine starts, then runs rough-двигатель запускается, затем работает с 

перебоями 

No AC output-нет выхода переменного тока 

No DC output-нет выхода постоянного тока 

Fuel leaks from drain hoses-утечка топлива из сливных шлангов 
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6. Напоминание о техническом обслуживании 

Значок "Maintenance"- «Техобслуживании» будет мигать, чтобы 

напомнить пользователю о необходимости обслуживать генератор в 

соответствии с графиком технического обслуживания. 
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Maintenance-техобслуживание 

Maintenance history-история техобслуживания 

28.06.2017 22:41:07 оборудование применялось впервые и работало в 

течение 10 часов. Пожалуйста, поменяйте масло. 
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Maintenance Schedule-Схема техобслуживания  

 

Период техобслуживания (5) 

Позиция 

Каждое 

применение 

Каждые 

полгода 

или 50 

часов  

Каждый 

год или 

100 часов 

Каждые 2 

года или 

300 часов 

Моторное масло  
Проверка 
уровня 

●    
Замена 

 ●(1)   

Воздухоочиститель 
Очистка 

  ●(2)  

Свеча зажигания 
Проверка – 
наладка   ●  
Замена 

   ● 

Искрогаситель 
Очистка 

  ●  

Зазор клапана  
 

Проверка – 
наладка    ●(3) 

Камера зажигания Очистка 
   ●(3) 

Топливный бак и 
фильтр 

Очистка 
  ●  

Топливопровод Проверка  
   ●(4) 

ПРИМЕЧАНИЕ 

(1) Замените моторное масло после первых 10 часов работы.  

(2) При работе в пыльных условиях обслуживайте чаще. 

(3) Все эти позиции должны обслуживаться нашими авторизованными 

дистрибьюторами, за исключением того, что у вас есть надлежащие 

инструменты и возможности для технического обслуживания. 

(4)  Меняйте топлипровод, если необходимо, каждые 2 года. 

(5) Для коммерческого применения, длительного времени эксплуатации 

необходимо определить правильные интервалы техобслуживания. 

Несоблюдение этого графика приводит к негарантированным 

повреждениям.   
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7. Отключение генератора при помощи приложения 

Чтобы убедиться, что ваш смартфон подключен к Wi-Fi от генератора, 

вы можете отключить генератор, нажав на значок "shut 

down"-«отключить» в разделе "Management"-«Управление». 

 

    

 

Attention-внимание 

Do you really want to shutting down the generator?-Вы действительно 

хотите отключить генератор? 

Да    Нет 
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Attention-внимание 

Please TURN OFF all electrical loads connected to the generator before 

shutting down.-Перед отключением генератора, пожалуйста, 

ОТКЛЮЧИТЕ все электроприборы, подключенные к генератору. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

-Перед отключением генератора, пожалуйста, ОТКЛЮЧИТЕ все 

электроприборы, подключенные к генератору. 

-Окружающая среда может влиять на максимальное расстояние 

мониторинга между генератором и приложением в смартфоне. 

Если генератор размещен в открытой зоне, максимальное 

расстояние мониторинга превышает 100 метров. 

 

 

 

 

 

 




