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GENERAC

'��������������������������������������������������������������������)������)�
��)����������������������������)-��������������������������)�������,�.��)���)��������
���������������������������������������������������������������,

"�)���/�,���!01���2� ����&3 4������������5�����6��"������/�,��0�!� .�7������2 -�-8�6
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%*9'3:/;��*������)��������������������������)��������������������������������������������
������7�������)��������������������������������������������)<�����������������������������
�������������������,

� ������������������������������������������
������ �����!�"���� ������������#��$�������� 
��� ��$$������� ��������������#� ���� �����
������������������� �%��� ����!�&'������ ����
�(��'�������)*���������'�������+������ �(����
%����)����������%��)��)�!

� ����)�����������)*�,��--�.����� �����%�'���
�����/��&�0�!��������'���������1���#��'��
$)����#� �'��1�� ��� ����� ��� ���� %������*�+��)�
��� )��������)���!��%�� ��'�))��������)������������
������!��))�+������������)�$���������������$���
��$��)���!�2��')*�+�����))�)�+������)�������������
�� ���� )�����$�����)���!

� 3��� �����'��������+������ ����������+�*� $���
���������)���������)�#� ���������)�� $�������
 ���!

� "��������'���������(��'�������� ������ ������
��� �+�������������������4� �'�������)*!�$�*��
����������(��'�����+����'���������� ���������')*
+�������������'���$��������#�����������������
�))����1���� �)����)�����!

� ������������)����� ������������*��������$�)
�$� ����)� ���� ������� #�����������%����������#
$�����������'��������!

� ��������))�+�2���5�6�����'����������'�������
+�����������*�����!

� &'���������������)*������%���� ��'�� !�5������
���������������������%���'�� �� ���������� ���
��4�� ��$� '������)� ��7��*!�������� ���'���+���
'�����+�������*� ������������  �������� ���
��%���� ��'�� !

� �������+����)������)������#�7�+�)�*������*�����
�������*�������������������������������������������
'����!

� .�$���� ��������� ����'��������+������ ��� ��) 
+������#�����1��))�'������$������(��'������� ���
�����������������$���� ������!

� 3�����+���� ���1��������������'����#� ���+������
'�������%���������������%��������) �6�0�5���
�'����� !

� "�����$$)����� ������)�������������������))� ��� 
������ ���� ��������$�����'������������'�������
+�����!�"��������'���������������'��1����������
�$���������������1$����!

� 2���1� ���� $��)� �*����� $��� )��1����� �������$
 ������������� �������� ���$� ���� �'���*�����#
)�����������������)��'����� ����� ����1������'!
2��������))� �$�������$�����'������������'�������
+�����!

� ��������'��*�$)�����)��)�(�� �!
� 6�%������������������'��')�#������)�����')����!
� "��������'�������� ��������$�+����� ����� ����
�(��'����� '�� ����� ����'������ �1��� �� � ���
�� ��)*�����������#�)�� �����������������7��*!

� �����'�������� �'��*� ����������'����� ���'����
������'�����)������������������������ �$)*��������
�'�� �!

'����������=������������������)���
������������������������������&����
���%�����������������������������
)����������������������)���7������,

55**..//33//>>;;

3��������?�@�&������.�����@�3��������?
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� �)+�*��+�����*��'����������+����*�����������
�(��'��������+����*��������������%������*�+����
�����(��'��������������!

� 6�%�����%���������������*�'�))���������������
'������������!�3���������� )��'��%� � �������
��'��$���������!

� �)+�*������������� �����'��*����#���44)����� 
�����������������������)*�������� !

� 6�%����������'��*�����+����� ����������%���
��������)��1���������������� ����')������ ����+��1���
�� ��!

� 3����� ���'�������������1�+����%��� ������ ����
������� ����� %�'������*���� ����)� !�5�� ��))
�������������+�����������1����*�����������������
+�))� '��%� �� ������������*� '���������� �������
����)��������$�)�%�'���!

� �����'���������'��*���*� ������$����)�������
���)� �����)���!��������'������'��*���������)���
+����������������'���������'��*��� �!

� 9��'� ����������������� � ������������� � ���
�'��*� ����+��)�� ���� �*����� ��� '�������4� !
�������������� ���� ����� +��)�� ���� ����� ��
'�������4� ���� ��������!

� ��) ������'��*�����$���)*����*������� ����$���
*�����������������!�,��)������� ��������) �����)����
�����7��*�$������+��''�����'��*����!��������)��%�
�����'��*������������ � �+��)����������������
�������!

� "����)����������������) ���%��� �(������)�'��
�� � ������������� ��������'������)��*��$���$�))� ��
����)�''��*����$����!

� 9��'�+������'��*��+�*�$�����)�������+���������$���)
�)�����������1���*�����)�!

� ���������������������������������'�)):���1�;�'��<
'�������!

� ��������*:'������*���$��*� �%�������������������!
� "�����$$)����� ��������������'� �������'�������
�� ���������������� ����)*��$���������������� �+�!
�%�� ���������+������������$$)����������������*��
���) ������%���)*������ !

� &'�������� ��������������������������)�����$���!
� 6�%��� �))�+���*� '���� �$� ������ *� ��� ����� ��
��������+��������$)�� �������!��&�6&"��������
��������+������$)�� �������������� ��*���)��1���
���������'������������!

� �����'����������������� �%�)�'�)��1��$����+���#
1��1���#������#����!��������'��*����$������)��1
�����'��)���$���7��������������)�������1��! ��'���
�����������������$������������!�2���1��))������
$�������#�)��1�#����������������)������$���%��#���
 �����������%������ �$� ���')����!� $� ��*��$
��������� ������������#���')������������� ����)*!
6�%�����'���������'������������!�5�')�������+���
��������������������������������'��������������
�$�*����'��������+�����!

3��������?�@�&������.�����@�3��������?
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%:/>.*'9A*'3:/& ���*����'���������$���
��6�5�2������'��������+�����!�����������
 ������ #���������� ��� �����$������ ������%��*��
���������'�����)�� �'�� ���)��*��� �'��$�������!

����) �*�����'����������*�'���)���*���������
����)*����� *#�')�������������*�����������
��6�5�2��������4� ����%����$���)��*#������))�����>:
?

��������)���� ��������$������$�����������)!���
��%�����'�����#�+�)):������ ��������������� ����
'��'������)��������%���������'�������������!

�)�������� ��� ������������������)!�"���������������
+�))�����)��*������������)���� ����������*��������
'��������+������'��'��)*!

%9&':"B.�
.B&�:/&3�3A3'3B&
� 5�� ��� ������%��������$��*���)��!

� ,�))�+�����)������� �)����������������#��������$��
�� �������*���������'��������+�����!

� ,�))�+�������������������� ���@2�������
5��'������)�����A��� �@�������A�����������$�����
&+���B��-����)!

�.:+9%'
&�B%3#3%*'3:/&

���������5������&����������
:�������������� �!�!�!�! �	

�'��

#����.��� �!�!�!�!�!�!�!�!�! �!C���))����'����������;�'�<

+���������"=�!�!�!�!�!�! 3����� �)��� � ��������
�''��%� �$���'��������
+������

5�����&�������!�!�!�!�!�! 6����������� �>=
D,
'����������

*��������%���� �!�!�!�! ��))��*�)��+����+����
+����&����� ��������>=
D:>=CD,

B����������������
B�����"�)�� �!�!�!�!�!�! �6:��


.���)�4����������!�! 	!?

+���������� �!�!�!�!�!�! ��
��

&���������
'��� �!�!�!�!�!�!�!�! 52:>��2

&���>���'�; �!�! 
!
8
������;
!	E��<

>�������%������ �!�! =!��3!�!�(�����

:���,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�, ����8


�������������$�2�)�$���������'��1���������������(���� 
�*�)�+�;��������===���$�����2�)�$���������)��
5���������2� �<!�&��������������*���%������)��
)�+�!�,� ���)�)�+���'')*����$� ���)�)�� �!

/:'B; "����'��1��������������������������� ���
�$$����%��+��1������ ����*������+���F�'������!

���������� �������')���������'��1�����������������
*�����������4� ������������%����$���)��*!�����������
&+���G��-����)�$���'����������!

"�)���/����� ��!0��

&�����/�����

+���������������

"����� �)��� ������)���������+�))����$��� �����
 ���)�������� ��������'��������+�����!������ �����
�����)���������� � �����$�'���������� �1��'�����
��$��')����$���$��������$������!



C/:5�D:9.��.B&&9.B�5*&4B.
.��)����������E�����������)������������������������������������������������������,
2��'���������))�����������+����*���������'��������+���������$���)����4��*�����)$�+��������)����������$�%�������
������)���� �� 7��������!����%������������)�$���$��������$������!
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�����H���%�)�'�������'�������!
&�����>�� H�2�����)�������'')���������$�+������� 
�������)�������)����������$����+������������ �%���!
��)� �����$��*�)����!
%�������F��7��4��)�� H�"������ )���))�+��*�����
��)�������������'���������'��*���������������)��'��*
;)����� ��������+�� <!
+����B�������*��%������ H�3������ �*��*'��$�)���
�)�������� �$����'��:�)���������)�����������������$
 ������ � ���������������������������!

5�����3���� H�2����������$������ �������!
+����A���� H�-��������������� ���������'��*����!
4������������4��� H�2������������� ����+����
'��'��� ������������� �����'��*�+�� !
4������������:����� H�2����������$��������'�������
����!

&�����*��������"������ H�����������$$)���)�+���
��������������� �����(��''� �+�������'��1���������
������#���3������� ����$������������������������)
$��������� �'��1�!

>������ H��)+�*�������������)��� �����)�����������
�*��'����������+������������*����'��������+�����!
*��������%����+����&����� H�2*�)���+����
��������'��'�+����+�������������>=
D:>=CD,!�5���
����������)����������������������������������,
'�������������7������������������)�����,
>���'����H�,�))�+��������)�����)�� � �����)���!
%�������%������������C��� H�� 7�������������:
������$��������)�����!
���������%�������C��� H�� 7����'�����������'��
����!
���������� H�3�� �$����������������) �������!

&�����>��

%�������F��7��4��)��

4������������4���

>������

+����B������
*��%������

>���'���

5�����3����

���� �(��''� �+���
*��������%����+����&�����

4������������:�����

���������%������
C���

&�����*�������
"������

����������

+����A����

%������
%������������C���
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5�� ���������+���G�������)���$����*��������'����
������)������'������*������+�'��������+�����!
�������+�'��������+���������������������)� ���
����$�����*�+������������'������$�������'�����)�$�
��������)� �$������''����'��'����!

.B":FB��.B&&9.B
5*&4B.�#.:"�%*.':/
� 5���%��'������������)� � �+����'��������+�����!

� �)�����+���������������� ����� )���� ��$�������
$������'������������������'���)��������$�) � � �+�
$)��#����������%���))�'��1�����������)!

� 5�))�'��������+�����������$�������!

%*.':/�%:/'B/'&
����������������������)� �I

� -����3���

� -����)�.��

� &+���G��-����)

� �������&+���G��-����)

� 6�44)��2)�������9��

� &J5����-�����������9��

� ������.���;+��������)� �������$�))�+���<I

� 0� ��

� ����$���

� ����)��

� �'��*����

� ���)������

� �������������������

� ��� )�

� ��� )��������.���;+��������)� �������$�))�+���<I

� �������������)��

� ��1����

$���*��$��������%��'�������������������� ����� #���))
����'��������+��������)')��������1���1� �1�!��,

�.B�*.3/>�'4B
�.B&&9.B�5*&4B.�
#:.�9&B
$�*�����%����*�'���)����+��������������)*��$�*���
'��������+����������$�'�������������������� ����� #
��))�����������������������)')�������������� ���!��,

"��'��'����*����'��������+������$����'��������*��
+�))���� ����'��$�������������1�I

� �������������� )���� ������������+����$��������
��) �������'��������������� ��'��*����!

� 2������������'���������������������'��*������� 
����'��'��� ���������+�������'')*��������'��'!

� �  ���)���������������1����!

� �  �$��)����$��)����1!

*����������4��)��
� �)����������� )������������������������� )�
��''������)��� *��������� �����������������!�-�1�
�����������)������������� )���)����+����������)�����
������� )����''�����;,������><!

/���; ����*������������*������%��������� )�
��''�����$������ ������� ������� �������)����������� )�
������+�))��)� ���%���������� )����''����!

Figure 1 — Attach the top of the handle to the
bottom of the handle.

"��������
�����������
�������)��
��������
���������)
�������
�����������
���)��,

4��)��

4��)��
&�������
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� ���������������������)���$������������� ���������
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)�+������)!
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+*/>B.? /�7������������������)����,
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Figure 3 — Fit wire form on handle.

Figure 4 — Add oil to engine crankcase. Do not
attempt to start engine without
adding oil.

Figure 2 — Insert the carriage bolts and attach
the knobs.
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�����+������������� � ��� ��������������$������'��*
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������ ���'�������!��(���4������)������� *�������
�''����!

Figure 7 — Connect high pressure hose to
pump.

Figure 6 — Connect high pressure hose 
to spray gun.

Figure 8 — Connect the garden hose to water
inlet and turn ON the water.

Figure 5 — Add gasoline to fuel tank.
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%4B%CA3&'��B#:.B�
&'*.'3/>�B/>3/B
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+�����!
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� .������������� �@��$��*�5�)��A��� �@&'�������A
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Figure 9 — Connect nozzle extension to spray
gun.
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��� �������������� � !
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�������� ���������'��*������� ��������'��'!����
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� 2�������������� �����������+�������)���������
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�))�����+�*!
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���+���������'���

/���; ,�����+����������#� ������'����!

� �(���4����������������������'��*����������)��%�����
'������������� ��*����������������+����!��������+�))
�'�+�����������������������������!��2�������������) 
������������)�*�����%�������� *���������$�+������� 
��������������!"����+�))���1���������������'�))������
����������!�5�)����������������!

� �'')*�������$��*�)�������������'��*������������
;,������>><!

� ����'���'����� )���� �'�))��)�+)*�����)�*���$��)
���������������!�"����'�))���� ���'� )*���
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$��$����8�'�))�������������$��)����������#� ������������
�'��*�������$��*�)����#��(���4�������������������)��%�
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4������&����D������������
5�����

� -�%������5��F���'��+��������H&���I,
� ���')*�����������$$������������+�))�������)����
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Figure 11 — Safety Latch.
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���$���!

� $�*��������'��*���44)�������)���#���'����))*������
�����'�������#�*�����*� �����������)������
���$���!

� ������������)����������E��������+�����)������
��������)�������!

*�������+��������
3"�:.'*/'; 9���������)�����)���������������
����������������, �������) � �������������) 
 ����������'��'!

'��������)���������������������������;
� ���'�������� �����������)�����������(���� ��*����
7��!

� ��������� �����������)���������@KA����1��$����
+���$�������������� )�!

� �)�������))�$�)������ ��$������������)���7�����������
��������� �������������������;,������>8<!

%*9'3:/;��C����������������<����������
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� � 7�����������)���������������1����$��� ����� 
�������)��������������!

� &'��������������)�%�)%����� )��$�))*��������)����
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3"�:.'*/'; ���������������������'')�� �+������
����+����������������� ���!

Figure 12 — Pressure control knob.

Figure 13 — Insert the small filter into container
of cleaning solution.

Figure 14 — Chemical valve handle.
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Figure 15 — Removing and cleaning nozzle.
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Figure 16 — Backflushing the nozzle.
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