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Благодарим Вас за приобретение генератора Robin.
В настоящем руководстве содержится действительная на момент издания информация об эксплуатации и
обслуживании оборудования.
Особое внимание следует уделять следующим сообщениям:
Потенциально опасная ситуация, которая может стать причиной серьезной травмы или смертельного исхода в
случае несоблюдения инструкций.

Несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме, смертельному исходу или повреждению
оборудования.
ВНИМАНИЕ
Несоблюдение инструкций может привести к травме или повреждению оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ
Полезная информация.

При возникновении проблем или каких-либо вопросов обращайтесь к официальному дилеру или в
официальный сервисный центр.

Генератор надежен и безопасен при условии соблюдения инструкций.
Обязательно ознакомьтесь и уясните правила и требования
руководства по эксплуатации перед началом выполнения работ.
Несоблюдение инструкций способно привести к травме, смерти
или выходу оборудования из строя.
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1. УСЛО
ОВНЫЕ ОБОЗНА
О
АЧЕНИЯ
Я
На оборудовани
о
ии и в руковводстве по эксплуатаци
э
ии использую
ются следую
ющие условвные обознач
чения,
сооттветствующ
щие стандарттам ISO.
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2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается эксплуатировать генератор рядом с емкостями с горючим во избежание пожара
или взрыва.

Запрещается выполнять заправку, пока двигатель работает. Не курите и избегайте
наличия открытого пламени рядом с топливным баком. Не допускайте проливания
горючего. В случае проливания протрите следы топлива и дождитесь его испарения.
Держите генератор на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов (топлива,
промасленной ветоши, сухого мусора, спичек и т.п.).
Запрещается использовать генератор в закрытом помещении, где отсутствует необходимая вентиляция.
В противном случае генератор может перегреться, а высокая концентрация
выхлопных газов способна привести к отравлению. Устанавливайте генератор на
расстоянии не менее 1 м от препятствий. При работе в закрытом помещении
обеспечьте достаточную вентиляцию.

Не накрывайте генератор и не помещайте в контейнер во время эксплуатации, чтобы избежать его
перегревания.
Устанавливайте генератор на ровной поверхности. Наклон или перемещение оборудования может
привести к проливанию топлива или опрокидыванию генератора. При эксплуатации на наклонной
поверхности невозможно обеспечить достаточную смазку деталей генератора.
Следите за состоянием и расположением электропроводки. Провод может получить
повреждения, если он расположен под генератором или касается вибрирующих деталей,
что в свою очередь приведет к пожару, повреждению оборудования или поражению
электричеством. Поврежденная проводка полежит немедленной замене.
Запрещается использовать генератор под дождем и в условиях высокой влажности, чтобы избежать
поражения электрическим током.

Если на генератор попала вода, протрите его и дождитесь полного высыхания перед
запуском. Промывать генератор водой категорически запрещено.
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Во избежание несчастного случая обеспечьте необходимое заземление оборудования.
Не подсоединяйте генератор к промышленной сети электроснабжения, чтобы не допустить
короткого замыкания, выхода оборудования из строя и поражения электричеством.
Используйте безобрывный переключатель для подключения к бытовой сети. Подключение к
промышленной сети должно выполняться квалифицированными специалистами с учетом
технических требований.

Не курите при работе с аккумуляторной батареей. Батарея выделяет легковоспламеняющийся
газ. Обеспечьте достаточную вентиляцию.

Во время работы двигатель разогревается до высокой температуры и остывает
некоторое время после выключения. Не допускайте наличия поблизости
легковоспламеняющихся материалов. Не дотрагивайтесь до нагретой поверхности.

Держите посторонних лиц, а особенно детей, на безопасном удалении от рабочего места.
Обязательно изучите руководство по эксплуатации генератора и оборудования, с
которым он используется. Уясните все требования и ограничения. Следуйте
указаниям на технике. Сохраните инструкции и техническую документацию для
обращения в будущем.
Используйте только разрешенные удлинители, соответствующие нормам CEI 245-4. Для эксплуатации
на открытом воздухе используйте удлинители, предназначенные для наружного применения. Храните
удлинитель в сухом месте с достаточной вентиляцией.
Отключайте прерыватель цепи генератора и отсоединяйте устройства перед постановкой на хранение,
обслуживанием и подсоединением дополнительного оборудования.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

ГЕНЕТРАТОР

EXPLORER EXPLORER TRISTAR 6510 TRISTAR 8510
6510 XL27
7510 XL27
MXL27 EX
MXL27 EX
СОР 230 В (cosφ=1)
5 кВт
5 кВт
СОР 400 В (cosφ=0,8)
5 Квт
5 кВт
Номинальный коэффициент мощности
1
1
0,8
0,8
Номинальная сила тока
21,7 А
21,7 А
7,2 А
7,2 А
LTP 400 В (cosφ=0,8)
5,9 кВт
7,0 кВт
5,8 кВт
7,2 кВт
Максимальная наружная температура
40 °С
Максимальная высота
1000 м
Номинальное напряжение
230 В (одна фаза)
400 В (три фазы)
Тип
Бесщеточный (2 полюса)
Щеточный (2 полюса)
Регулятор напряжения
Конденсаторный
Комбинированный
Частота
50 Гц
Один разъем 230 В IP44-10/16 А
1
1
1
1
Один разъем 230 В – 16 А (СЕЕ)
1
1
Три разъема 400 В – 3P+T+N
1
1
16А
Защита
Прерыватель цепи
Модель
ЕХ 35
ЕХ 40
ЕХ 35
ЕХ 40
Тип
Четырехтактный, бензиновый, ОНС
Система охлаждения
Воздушная
Максимальная выходная
12 л.с.
14 л.с.
12 л.с.
14 л.с.
мощность
3600 об/мин 3600 об/мин
3600 об/мин
3600 об/мин
Рабочий объем
404 см3
Топливо
Неэтилированный бензин 95
Емкость топливного бака
27 л
Запас хода (3/4 нагрузки)
9 ч 45 м
8 ч 10 м
9 ч 45 м
8 ч 10 м
Система пуска
Инерционного типа
Электронный датчик масла
Серийный
Рама
Сталь
Размеры (Д х Ш х В) (мм)
870 х 570 х 610
Сухой вес
81,5 кг
83,5 кг
90,0 кг
94,0 кг
Полный вес
83,5 кг
85,5 кг
92,0 кг
96,0 кг
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4. ПРЕД
ДЭКСПЛУАТАЦИ
ИОННАЯ
Я ПРОВЕ
ЕРКА
4.1 ПРОВЕРКА
П
А УРОВНЯ
Я МАШИНН
НОГО МАС
СЛА
ред проверкоой или заливванием масл
ла поставьтее генератор на устойчив
вую ровную
ю поверхноссть и выключ
чите
Пер
двиггатель.


Снимитте крышку маслоналивн
м
ной горловиины и провер
рьте уровень масла.



Если урровень маслаа находитсяя ниже предеела (с), долеейте подходящее маслоо (см. таблиц
цу) до верхн
него
пределаа (b). Не завоорачивайте крышку горрловины во время провеерки уровняя масла.



Выполн
ните замену загрязненно
ого масла.

РЕК
КОМЕНДУ
УЕМОЕ МА
АШИННОЕ
Е МАСЛО:
Исп
пользуйте маасло класса SE (API) ил
ли лучшего ккачества в соответствии
с
и с таблицейй, показанной ниже. Длля
общ
щего (всепоггодного) исп
пользованияя рекомендууется масло SAE 10W-30 или 10W-440. Выбирай
йте масло с
вязккостью, сооттветствующ
щей средней температурре в вашем регионе.
р
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4.2 ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОПЛИВА

Не открывайте крышку топливного бака, пока двигатель работает.
Не курите и избегайте наличия источников открытого огня рядом с оборудованием.

Для проверки используйте указатель уровня топлива. При необходимости
долейте автомобильный неэтилированный бензин. Убедитесь, что на фильтре
установлена сетка.

Емкость топливного бака: 27 литров.








Соблюдайте правила техники безопасности.
Не осуществляйте заправку, пока двигатель работает или не остыл.
Закройте топливный кран перед выполнением заправки.
Избегайте попадания в топливо пыли, грязи, воды и других инородных веществ.
Удалите следы пролитого горючего перед запуском двигателя.
Держите оборудование на расстоянии от источников открытого пламени.

4.3 ОБЩАЯ ПРОВЕРКА
Перед запуском двигателя проверить:






Топливопровод и т.д. на предмет утечки топлива;
Затяжку креплений;
Детали на предмет повреждений или износа;
Состояние и расположение проводки;
Рабочее место на предмет отсутствия опасных вещещств.
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Соблюдайте правила техники безопасности.
Удалите все огнеопасные материалы.
Установите генератор на расстоянии не менее 1 м от препятствий.
Осуществляйте эксплуатацию в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Не загораживайте выхлопную трубу.
Держите генератор на безопасном удалении от открытого пламени. Не курите.
Поставьте генератор на ровную и устойчивую поверхность.
Не загораживайте вентиляционные отверстия генератора.

4.4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ




Заземлите генератор перед включением.
Подсоедините клемму генератора к заземленному стержню или
проводнику с заземлением.
Также клемму заземления генератора можно подсоединить к клемме
заземления подключенного устройства.

4.5 ЭЛЕКТРОСТАРТЕР (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
Аккумуляторная батарея поставляется в сухом виде, но заряженной. Перед использованием в нее необходимо
залить электролит.
1. Откройте пластиковую крышку и подсоедините шланг.
2. Залейте электролит до отмеченного уровня.
3. Подождите приблизительно ½ часа перед подключением. В случае падения уровня долейте электролит
до необходимого уровня.
4. При необходимости зарядите батарею.
5. Закройте колпачки (крышки) и удалите пролитый электролит.
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ПРОВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
1. Подсоедините положительный провод электростартера к
положительной клемме аккумулятора.
2. Подсоедините отрицательный провод от корпуса двигателя к
отрицательной клемме аккумулятора.

5.ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Проверяйте уровень машинного масла перед каждой эксплуатацией.
Не изменяйте заводские настройки регулятора оборотов.

5.1 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ


Откройте топливный кран.



Закройте воздушную заслонку при пуске холодного двигателя.



Поверните выключатель в положение пуска (модели с электростартером).



После запуска двигателя постепенно переведите воздушную заслонку в
открытое положение.
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РУЧНОЙ СТАРТЕР



Плавно потяните за рукоятку стартера. Пока не почувствуете
сопротивление (компрессия).
Верните рукоятку в исходное положение и резко дерните за нее.

Если двигатель не запускается через несколько попыток, повторите
вышеуказанные действия с открытой воздушной заслонкой.



Не вытягивайте шнур стартера полностью.
После запуска верните рукоятку в прежнее положение, не выпуская ее
из руки.

После запуска постепенно верните воздушную заслонку в открытое положение.
Прогрейте двигатель на холостом ходу в течение нескольких минут.

ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
1. Вставьте ключ в замок и поверните его в положение «I». Затем поверните его
вправо для запуска двигателя.

2. После запуска постепенно откройте воздушную заслонку. Не открывайте ее
резко в холодную погоду, чтобы двигатель не остановился. Подождите, пока
он прогреется на холостом ходу в течение нескольких минут.





Время пуска с помощью электростартера не должно превышать 5 секунд, даже если двигатель не
работает.
Если двигатель не запустился, подождите приблизительно 10 секунд и повторите попытку.
Не поворачивайте ключ в положение пуска, когда двигатель работает.
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5.2 ПОДКЛЮЧ
П
ЧЕНИЕ ОБ
БОРУДОВА
АНИЯ
Дан
нный генераттор прошел испытания и имеет завводские насттройки. Если генераторр не выдает необходимо
н
ое
напр
ряжение, оббратитесь к официально
о
ому дилеру C
Caiman.

Откключите элекктрооборудование переед подсоедиинением к геенератору.
Встаавьте штепссель(и) приб
бора в разъеем генераторра.

бходимое зааземление об
борудования
я и генератоора,
Обесспечьте необ
чтобы
ы избежать поражения электрическким током.




Проверььте ток на разъеме, убед
дитесь, что он не превы
ышает разреешенное знаачение.
Удостовверьтесь, чтто общая мощность всехх электропр
риборов не превышает
п
нноминальну
ую выходную
ю
мощноссть генератоора.

м посторонни
ие предметы
ы.
Не вставляйте в штепсель ный разъем

ПРИ
ИМЕЧАНИ
ИЕ
Откключение пррерывателя (предохрани
(
ителя) происсходит в слу
учае перегру
узки или нееисправности
обор
рудования. Н
Немедленноо остановите генераторр, проверьте его и/или подключенно
п
ое оборудоввание, и
обраатитесь к ди
илеру Robin или сервисный центр.
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6. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА
1. Отключите электроприбор и отсоедините его от генератора (извлеките
штепсель из разъема).
2. Дождитесь остывания двигателя (≈3 мин.) перед его отключением.

3. Поверните ключ в положение «О» (ВЫКЛ.).

4. Закройте топливный кран.

7. ДАТЧИК МАСЛА




Датчик предназначен для автоматической остановки двигателя в случае падения уровня масла ниже
установленного предела.
После такой остановки двигателя отключите прерыватель генератора и проверьте уровень масла.
Долейте необходимое количество масла.
Если двигатель не запускается, обратитесь к официальному дилеру Robin или в сервисный центр.

Не снимайте щуп датчика во время доливания масла. Отверните
крышку наливной горловины, расположенной на противоположной
стороне карбюратора.
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8. МОЩ
ЩНОСТЬ
Ь
Неккоторые при
иборы требую
ют дополни
ительной моощности дляя запуска. Т.е. значение электроэнергии
необ
бходимое длля запуска превышает
п
значение,
з
трребуемое для поддержан
ния оборудоования в раб
ботающем
состтоянии. Обы
ычно на приборах имееттся табличкаа с указаниеем напряжен
ния, частоты
ы, силы токаа и мощностти,
необ
бходимых ддля эксплуаттации. Прок
консультирууйтесь с офи
ициальным дилером
д
по вопросу доп
полнительной
мощ
щности для п
пуска конкрретного приб
бора.







Электрооприборы, такие
т
как лам
мпы накалиивания и элеектроплиты, не требуютт дополнитеельной энерггии
для начаала работы.
Для зап
пуска флуореесцентных ламп
л
требуеется в 1,2 - 2 раза больш
ше мощностии для начала работы.
Ртутныее лампы треебуют мощн
ность, превы
ышающую указанную
у
в 2 – 3 раза.
Для элеектродвигатеелей необхо
одим большоой пусковой
й ток, значен
ние которогго зависит от типа
двигателя и услови
ий эксплуатаации. Послее пуска двигателя прибо
ор потребляеет от 30 до 50%
5
мощности.
Многиее приборы под нагрузко
ой потребляю
ют энергию
ю в 1,2 – 3 рааза превосхоодящую указзанную
мощноссть. Наприм
мер, генерато
ор мощностьью 5 кВт сп
пособен питаать электропприбор мощ
щностью 1,8 – 4
кВт.
к погружн
ной насос и воздушный
й компрессор
р, требуют м
много энерггии для пускка (3
Такие уустройства, как
– 5 раз ббольше указзанной мощности). Наппример, 5 кВ
Вт генератор
р способен ппитать насосс мощностью 1
– 1,7 кВ
Вт.

ИМЕЧАНИ
ИЕ
ПРИ
Табл
лица, показаанная ниже,, содержит общую
о
инфоормацию. Каждый
К
приб
бор имеет сввои особенн
ности. Чтобы
ы
найтти мощностть, необходи
имую для рааботы прибоора, следует умножить значение
з
наапряжения на
н значение
силы
ы тока, указзанные на прриборе.
XPLORER
EX
6510 XL27
Лам
мпа/галогеноовая/нагреваатель 5900
0 Вт
Нео
оновая лампаа
3000
0 Вт
Инсструменты ббез регулятоора
3700
0 Вт
Ком
мпрессор
2000
0 Вт
Электродвигатеель без нагррузки 5,3 л.с.
л (3950 Втт)
Свар
рочный апп
парат
110 Аmaxi

LORER
EXPL
7510 XL27
7000 Вт
3500 Вт
4400 Вт
2300 Вт
6,3 л.с. (4700
(
Вт)
110 Аmaxxi

TRISTAR 6510
EX
MXL27 E
1950 Вт/фазза
1700 Вт/фазза
1200 Вт/фазза
600
6 Вт/ фазаа
5,2 л.с. (39000 Вт)
120 Аmaxi

RISTAR 85110
TR
MXL27
M
EX
240
00 Вт/фаза
200
00 Вт/фаза
150
00 Вт/фаза
800
0 Вт/фаза
6,4 л.с. (4800 Вт)
В
130
0 Аmaxi

ДЕНИЕ НА
АПРЯЖЕНИЕ В УДЛИ
ИНИТЕЛЯ
ЯХ
ПАД
При
и использоваании провод
да большой длины, соеддиняющего прибор с геенератором, имеет местто падение
напр
ряжения.
В тааблице нижее показаны значения
з
по
отери (паденния напряжеения) для пр
ровода длинной приблизи
ительно 1000
метр
ров.
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9. ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ежедневно (8
ч)
50 ч






100 ч
200 ч

300 ч
500 ч

1000 ч (24
мес.)
















Выполнить проверку оборудования (см. «Предэксплуатационная проверка»).
Проверить и долить бензин и масло.
Промыть пенополиуретановый элемент воздушного фильтра (более часто при
эксплуатации в условиях сильной запыленности).
Проверить состояние бумажного элемента фильтра. Не использовать воду для его
очистки.
Заменить масло (более часто при эксплуатации в сложных условиях).
Проверить свечу зажигания и выполнить очистку при необходимости.
Заменить воздушный фильтр.
Очистить топливный фильтр.
Очистить и отрегулировать свечу зажигания.
Заменить масло (более часто при эксплуатации в сложных условиях).
Проверить и отрегулировать клапанный зазор.
Удалить нагар с головки цилиндра и его верхней части.
Очистить и отрегулировать карбюратор.
Заменить амортизатор опоры двигателя.
Осмотреть элементы контрольной панели.
Проверить ротор и статор.
Заменить амортизатор опоры двигателя.
Заменить топливопровод.

ПРИМЕЧАНИЕ




Техническое обслуживание требует опыта и квалификации.
Выше указаны сроки, предназначенные для эксплуатации в обычных условиях. В сложных условиях
обслуживание следует выполнять более часто.
Первую замену масла необходимо осуществить через 20 часов эксплуатации. Затем масло меняется
каждые 100 часов. Направьте отработавшее масло на утилизацию согласно местным законам.
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10. ТЕХН
НИЧЕСК
КОЕ ОБС
СЛУЖИВ
ВАНИЕ
10.1
1 ЗАМЕНА МАШИНН
НОГО МАС
СЛА


Выполн
няйте заменуу масла каж
ждые 100 чассов эксплуаттации. Перв
вую замену ввыполнить через
ч
20 чассов
после начала экспллуатации.

1. Снимитте пробку, оттверните кр
рышку наливвной горловвины и слейте масло,
пока дви
игатель не остыл.
о
2. Поставььте сливную
ю пробку на место, залеййте свежее масло
м
до вер
рхнего
уровня и завернитее крышку горловины.



Эксплуатаци
ия с
Залейтее свежее массло высокого качества ддо указанного уровня (ссм. стр. 9). Э
недостааточным колличеством масла
м
или с м
маслом плох
хого качеств
ва может прривести к вы
ыводу двигаателя
из строяя.

10.2
2 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛ
ЛЬТР
ильтр в рабоочем состояянии. Грязь, проникающ
щая через по
оврежденны
ый
Очеень важно соохранять возздушный фи
или неправильн
но установленный филььтр способнаа сократить срок служб
бы двигателяя. Содержитте фильтр в
чисттоте.
ПЕН
НОПОЛИУ
УРЕТАНОВ
ВЫЙ ДВОЙ
ЙНОЙ ФИЛ
ЛЬТРУЮЩ
ЩИЙ ЭЛЕМ
МЕНТ



Очиститть элемент с помощью моющего срредства. Вы
ысушить. Каж
ждые 50 чассов эксплуаттации.
Стряхнууть пыль и грязь
г
со второго фильтррующего эл
лемента. Не использоватть масло. Оч
чищать каждые
50 часовв, выполнятть замену фи
ильтра кажддые 200 часо
ов.

Вып
полнять очи
истку и замену фильтра при эксплуаатации в сло
ожных усло
овиях.

18

ОЧИ
ИСТКА ПО
ОЛИУРЕТА
АНОВОГО ЭЛЕМЕНТ
ТА: извлечьь элемент и промыть в ккеросине. Намочить
Н
в
расттворе (3 долли керосина на 1 долю машинного
м
м
масла), отжать и постав
вить на своее место.

полнять очи
истку и замену фильтра при эксплуаатации в сло
ожных усло
овиях.
Вып
ОПАСНО
О
Береечь от огня!
10.3
3 ОЧИСТКА
А И РЕГУЛ
ЛИРОВКА СВЕЧИ ЗА
АЖИГАНИ
ИЯ
1. При скооплении наггара извлеки
ите свечу, и выполните очистку с помощью
специалльного инстррумента или
и проволочнной щетки.
2. Отрегуллируйте зазоор между эл
лектродами (0,6 – 0,7 мм
м).

10.4
4 ОЧИСТКА
А ТОПЛИВ
ВНОГО ФИ
ИЛЬТРА
Фил
льтр служитт для предоттвращения попадания
п
вооды и грязи
и в топливо.
1. Снимитте чашку фи
ильтра.
2. Промой
йте сетку и чашку
ч
в бензине.
3. Плотно заверните чашку,
ч
чтоб
бы избежать утечки горю
ючего.
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11. ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ
Перед постановкой оборудования на хранение сроком на 6 месяцев и дольше необходимо выполнить
следующие подготовительные действия:






Слить горючее из бака, осторожно отсоединив топливопровод. Бензин, оставшийся в баке, теряет свои
качества, что может привести к трудностям при пуске двигателя.
Снять поплавковую камеру и слить топливо из карбюратора.
Выполнить замену машинного масла.
Проверить затяжку крепежей.
Очистить генератор с помощью промасленной ветоши. Нанести защитный состав по возможности.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГЕНЕРАТОРА ЗАПРЕЩЕНО!




Потяните за рукоятку шнурового стартера, пока не почувствуете сопротивление. Оставьте рукоятку в
этом положении.
Поставьте генератор на хранение в сухое помещение с достаточной вентиляцией.
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12. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
12.1 ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
Проверить положение ручки воздушной
заслонки.
Проверить положение топливного крана.
Проверить уровень топлива.
Проверить положение ключа зажигания.
Убедиться, что генератор не подключен к
устройству.
Проверить крышку свечи зажигания.
Проверить состояние свечи зажигания.

Поставить заслонку в закрытое положение.
Открыть топливный кран.
Долить необходимое количество. Не переполнять бак.
Поставить ключ в необходимое положение.
Если к генератору подключено устройство, выключить его и
отсоединить от генератора.
Поставить крышку на место.
Извлечь свечу и очистить электрод.

12.2 ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Убедиться, что контактный
предохранитель (прерыватель)
находится в положении «I».
Проверить контакт соединения.
Возможно, была совершена
попытка запуска генератора с
подключенной нагрузкой.

Убедиться, что общая мощность подключаемого прибора соответствует
техническим требованиям генератора, и прибор не имеет дефектов.
Поставить предохранитель в положение «I». Если предохранитель
отключается, обратиться в сервисный центр.
Исправить соединение.
Если к генератору подключено устройство, выключить его и отсоединить
от генератора. Подключить после запуска.

При возникновении проблем, которые Вы не способны устранить, обращайтесь к ближайшему дилеру Robin.
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