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DKG-509 АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 
КОНТРОЛЯ СБОЕВ ЭЛЕКТРОСЕТИ 

 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Автоматическое отключение от электросети 
Управление двигателем 
Защита генератора 
Встроенные аварийные и предупредительные 
сигналы 
Резервный режим работы спаренного генератора 
Сброс нагрузки, имитация нагрузки 
Возможность применения двигателя внутреннего 
сгорания 
Управление холостым ходом двигателя 
3 входа для фазного напряжения сети 
3 входа для фазного напряжения генераторной 
установки 
3 входа для фазного напряжения 
трансформаторов тока 
Измерение давления масла в двигателе 
Измерение температуры охлаждающей жидкости в 
двигателе 
Измерение уровня топлива 
Измерение активной мощности генераторной 
установки 
Измерение коэффициента мощности 
генераторной установки 
Отображение значения частоты вращения 
двигателя 
Индикатор запроса на плановое техническое 
обслуживание 
Ежедневное / еженедельное / ежемесячное 
тестирование 
Счетчик часов работы двигателя 
Регистрация событий с отметкой даты и 
времени и указанием всех данных измерений 
Хранение информации о 100 последних событиях 
Счетчики статистических показателей 

Часы реального времени с аварийным питанием от 
аккумуляторной батареи 
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Программы недельного графика работы 
Защита паролями трех уровней 
Программируемые параметры 
Все параметры устанавливаются изготовителем 
Возможность возврата к заводским настройкам 
Порт с последовательным вводом данных RS-232 
Загрузка программного обеспечения через порт с 
последовательным вводом данных 
Бесплатный дистанционный мониторинг ПО MS 
Windows: 
- локальное соединение и соединение через модем 
- мониторинг, загрузка параметров 
- передача данных по сети через модем 
Модем поддерживает сети GSM и PSTN 
Отправка SMS-сообщений по сети GSM в случае 
аварийной ситуации 
Звонки через модем в случае аварийной ситуации 
Связь по протоколу MODBUS 

Графический ЖК-дисплей, 128x64 
Поддержка трех языков 
Возможность отображения логотипа заказчика 
Конфигурируемые аналоговые входы: 3 
Конфигурируемые цифровые входы: 7 
Конфигурируемые цифровые выходы: 2 
Общее количество цифровых выходов: 6 
Возможность увеличения количества выходов 
Возможность использования режима 
дистанционного запуска 
Вход имитации сети 
Управление холостым ходом двигателя 
Сохранение работоспособности при прекращении 
запуска 
Герметичная передняя панель 
Система штекерных соединений для легкости 
замены 
Размеры (190x135x48мм) 
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1. УСТАНОВКА 
1.1 Введение к панели управления 

 
Данное устройство представляет собой панель управления и защиты и используется в генераторных 

установках. На дисплее панели отображаются результаты измерений. Данная панель предназначена для 
обеспечения удобства использования, как для установщика, так и для пользователя. 
Программирование обычно не требуется, так как настройки, установленные изготовителем, тщательно 
подобраны и подходят для большинства приложений. Несмотря на это программируемые параметры позволяют 
обеспечить абсолютный контроль генераторной установки.  
Программируемые параметры сохраняются в энергонезависимом запоминающем устройстве, которое 
обеспечивает сохранность всей информации даже в случае полной потери энергоснабжения. 

 

Следующие параметры могут быть измерены: 

 

Напряжение сети фаза L1 - нейтраль 

Напряжение сети фаза L2 - нейтраль 

Напряжение сети фаза L3 - нейтраль 

Напряжение сети фаза L1-L2 

Напряжение сети фаза L2-L3 

Напряжение сети фаза L3-L1 

Напряжение генератора фаза L1 - нейтраль 

Напряжение генератора фаза L2 - нейтраль 

Напряжение генератора фаза L3 - нейтраль 

Напряжение генератора фаза L1-L2 

Напряжение генератора фаза L2-L3 

Напряжение генератора фаза L3-L1 

Ток генератора фаза L1 

Ток генератора фаза L2 

Ток генератора фаза L3 

Генераторная частота 

Частота вращения двигателя (об/мин) 

Мощность генератора, КВт, фаза L1 

Мощность генератора, КВт, фаза L2 

Мощность генератора, КВт, фаза L3 

Общая мощность генератора, КВт 

КПД генератора фаза L1 

КПД генератора фаза L2 

КПД генератора фаза L3 

Общий КПД генераторов 

Напряжение аккумулятора, 

Температура охлаждающей жидкости 

Давление масла 

Уровень топлива 

Генераторная частота 

Частота сети 
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1.2 Установка устройства 
 

Данное устройство предназначено для крепления на панели. Пользователь должен получать доступ к 
частям устройства только со стороны передней панели. 

Необходимо установить устройство на плоской вертикальной поверхности. Перед установкой 
необходимо отсоединить от устройства установочные кронштейны, после чего вставить устройство в 
монтажное отверстие. Устройство должно удерживаться в нужном положении пружиной установочного 
кронштейна. 

 

 

Для надлежащего функционирования устройства корпус 
двигателя должен быть заземлен, в противном случае в 
результате измерений могут быть получены неверные 
значения напряжения и частоты. 

 
Сила тока на выходе трансформаторов должна составлять 5 А. Можно выбрать необходимое значение 

номинального тока на входе трансформаторов тока (между 10/5 и 9000/5 А). К выходам каждого 
трансформатора тока подсоединено по два кабеля, второй конец каждого кабеля подсоединяется к 
соответствующему входу. Запрещается использовать клеммы общего провода или заземление. 
Номинальная мощность трансформатора не должна быть ниже 5 ВА. Рекомендуется использовать 
трансформаторы, мощность которых отличается от номинального значения не более чем на 1%. 

В случае подключения к устройству аналоговых датчиков (например, датчиков температуры, давления 
масла или уровня топлива) запрещается использовать вспомогательные индикаторы, так как это может 
привести к повреждению устройства. Если индикаторы температуры, давления масла или уровня топлива 
уже имеются на приборной панели генератора, не рекомендуется подключать датчики к устройству. 
Устройство запрограммировано при изготовлении на использование датчиков типа VDO. Несмотря на это 
при помощи меню программирования можно выбрать другие типы датчиков. Смотрите раздел 
«Программирование». 

Программируемые цифровые входы совместимы как с нормально разомкнутыми, так и с нормально 
замкнутыми контактами, при этом возможно переключение к BAT- или BAT+. 

Вывод заряда генератора обеспечивает также возникновение тока возбуждения, поэтому не требуется 
использования внешнего индикатора заряда. 

 

1.3 Монтаж проводов устройства 
 

 

ВНИМАНИЕ: УСТРОЙСТВО НЕ СНАБЖЕНО ПЛАВКИМИ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ. 
Используйте внешние плавкие предохранители для фаз 
сети: L1,L2,L3, 
Фаза генератора: L1,L2,L3, Клемма аккумулятора с 
положительным зарядом: BAT(+). 
Установите плавкие предохранители максимально 
близко к устройству в легкодоступном для 
пользователя месте. 
Номинал предохранителя должен составлять 6 А. 

 

 

ВНИМАНИЕ: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 
Подключение проводов устройства должно ВСЕГДА 

осуществляться при ОТКЛЮЧЕННОМ питании. 
1)  Во время монтажа проводов с использованием отвертки разъем ВСЕГДА 

должен быть отсоединен. 
2)  Во время выполнения установки НЕОБХОДИМО обеспечить наличие 

подходящего и легкодоступного комплекта устройств отключения 
(например, автоматических плавких предохранителей). 

3)  Электропитание здания от сети ДОЛЖНО включать в себя 
соответствующую резервную защиту от короткого замыкания (например, 
плавкий предохранитель или автоматический выключатель) с высокой 
отключающей способностью (отключающая способность не менее 1500А). 

4)  Необходимо использовать провода с подходящей нагрузочной способностью 
по току (не менее 0,75 мм

2
) и подходящим интервалом температур. 
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2. ВХОДЫ И ВЫХОДЫ 

 
ПОРТ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ВВОДОМ ДАННЫХ RS-232: Данный разъем используется в качестве 

входа и выхода последовательных данных для различных целей, например, дистанционного мониторинга 
или дистанционного программирования. 

РАЗЪЕМ РАСШИРЕНИЯ: Данный разъем предназначен для подсоединения к выходным блокам 
расширения.Дополнительный релейный модуль расширения имеет 8 программируемых выходные зажимов 
реле на 16 А. Данное устройство позволяет использовать до 2 модулей расширения входа-выхода. 
 

Номер Функция Технические данные Описание 

1 GENERATOR 
CONTACTOR 

Выход реле, 16 А 
перем. тока 

Данный выход подает энергию на контактор генератора. 
Если значения напряжения или частоты фаз генератора 
не соответствуют допустимым значениям, питание на 
контактор генератора подаваться не будет. Чтобы 
обеспечить дополнительную безопасность, к данному 
выходу необходимо подключить нормально замкнутый 
контакт контактора сети. 

2 GEN-L1 

Входы фазы 
генератора, 0 - 300 В 
перем. тока 

Необходимо подсоединить фазы генератора к данным 
входам. Нижний и верхний пределы напряжения фаз 
генератора могут быть запрограммированы. 

3 GEN-L2 Необходимо подсоединить фазы генератора к данным 
входам. Нижний и верхний пределы напряжения фаз 
генератора могут быть запрограммированы. 

4 GEN-L3 Необходимо подсоединить фазы генератора к данным 
входам. 
Нижний и верхний пределы напряжения фаз генератора 
могут быть запрограммированы. 

5 GENERATOR 
NEUTRAL 

Вход, 0 - 300 В перем. 
тока 

Вывод нейтрали для фаз генератора. 

6 MAINS 
NEUTRAL 

Вход, 0 - 300 В перем. 
тока 

Вывод нейтрали для фаз сети. 

7 MAINS-L3 Входы фазы сети, 0 - 
300 В перем. тока 

Необходимо подсоединить фазы сети к данным входам. 
Нижний и верхний пределы напряжения фаз сети могут 
быть запрограммированы. 

8 MAINS-L2   

9 MAINS-L1 

10 MAINS 
CONTACTOR 

Выход реле, 16 А 
перем. тока 

Данный выход подает энергию на контактор сети. Если 
значения напряжения или частоты фаз сети не 
соответствуют допустимым значениям, питание на 
контактор сети подаваться не будет. Чтобы обеспечить 
дополнительную безопасность, к данному выходу 
необходимо подключить нормально замкнутый контакт 
контактора генератора. 

11 GROUND 0 В пост. тока Соединение отрицательного питания энергией. 

12 BATTERY 
POSITIVE 

+12 или 24 В пост. 
тока 

Положительная клемма питания постоянного тока 
должна быть подсоединена к данной клемме. Устройство 
работает от батарейной установки на 12 или 24 В пост. 
тока. 

13 FUEL LEVEL 
SENDER 

Вход, 0—5 000 Ом Подсоединения к данной клемме не требуется. 

14 OIL 
PRESSURE 
SENDER 

Вход, 0—5 000 Ом Соединение аналогового датчика давления масла. 
Запрещается подсоединять датчик к другим 
устройствам. Характеристики входа могут быть 
запрограммированы, к данному входу могут быть 
подсоединены датчики любого типа. 

15 COOLANT 
TEMP. 
SENDER 

Вход, 0—5 000 Ом Соединение аналогового датчика высокой температуры. 
Запрещается подсоединять датчик к другим 
устройствам. Характеристики входа могут быть 
запрограммированы, к данному входу могут быть 
подсоединены датчики любого типа. 

 



Руководство пользователя TJ509A    

- 7 - 

 
Номер  Функция Технические данные Описание 

16 CHARGE Вход и выход Необходимо подсоединить клемму зарядного 
генератора D+ к данной клемме. Данная клемма 
обеспечит подачу тока возбуждения и измерит 
напряжение зарядного генератора. 

17 RELAY-2 
(РЕЛЕ 
ЗВУКОВОГО 
СИГНАЛА) 

Выход 10 A/28 В пост. 
тока 

Данное реле имеет программируемую функцию, которая 
может быть выбрана из списка. 

18 RELAY-1 
(РЕЛЕ 
ОСТАНОВА) 

Выход 10 A/28 В пост. 
тока 

Данное реле имеет программируемую функцию, которая 
может быть выбрана из списка. 

19 START 
RELAY 

Выход 10 A/28 В пост. 
тока 

Данное реле контролирует запуск двигателя. 

20 FUEL RELAY Выход 10 A/28 В пост. 
тока 

Данное реле контролирует топливный соленоид. 

21 EMERGENCY 
STOP 

Цифровые входы Данные входы имеют программируемые характеристики, 
которые могут быть выбраны в меню программы. 
Каждый вход может быть включен «нормально 
замкнутым» или «нормально разомкнутым» контактом 
путем переключения от клеммы аккумуляторной 
батареи с положительным или отрицательным зарядом. 
Действие данного переключения также может быть 
выбрано из списка. Более подробная информация 
представлена в разделе ПРОГРАММИРОВАНИЕ. 

22 SPARE-2 

23 PROGRAM 
LOCK 

24 SPARE-1 

25 COOLANT 
LEVEL 

26 HIGH TEMP 

27 LOW OIL 
PRESSURE 

28 RECTIFIER 
FAIL 

29 CURR_1+ 

 
Входы 
трансформаторов 
тока, 5 А перем. тока 

Необходимо подсоединить клеммы трансформатора 
тока генератора к данным входам. Запрещается 
подсоединять один и тот же трансформатор тока к 
другим инструментам, поскольку это может привести к 
повреждению устройства. Необходимо подсоединить 
каждую клемму трансформатора к соответствующей 
клемме устройства. Запрещается использовать клеммы 
общего провода. Не рекомендуется использовать 
заземление. Крайне важно при подсоединении 
соблюдать правильную полярность. Если показатели 
измеренной мощности будут отрицательной, 
необходимо изменить полярность все трех 
трансформаторов тока. Номинальные характеристики 
трансформаторов для каждых 3 фаз должны быть 
одинаковыми. Вторичная обмотка должна быть 
рассчитана на 5 А. (Например, 200/5 А). 

30 CURR_1- 

 

31 CURR_2+ 

 

32 CURR_2- 

 

33 CURR_3+ 

 

34 CURR_3- 
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3. ИНДИКАТОРЫ 

3.1 Светодиодные индикаторы 

 
В устройстве имеется 12 светодиодов, которые поделены на 3 группы: 
- Группа_1: Режим работы: Данная группа указывает функцию, выполняемую генераторной 

установкой. 
- Группа_2: Мнемоническая схема: Данная группа означает текущий статус напряжения сети и 

генераторной установки, а также контакторов. 
- Группа_3: Предупредительная и аварийная сигнализация: Данная группа указывает наличие 

ненормальных условий эксплуатации, определенных во время эксплуатации. 
 

Функция Цвет Описание 

MAINS ON Зеленый Светодиод загорится, когда все 3 значения фазного напряжения сети 
находится в установленных пределах. 

MAINS OFF Красный Светодиод загорится, когда хотя бы одно значение фазного напряжения 
сети выходит за установленные пределы. 

LOAD MAINS Зеленый Загорается при включении контактора сети. 

LOAD 
GENERATOR 

Желтый Загорается при включении контактора генератора. 

GENERATOR Желтый Светодиод будет мигать во время работы двигателя. Светодиод будет 
гореть постоянно, когда все 3 значения фазного напряжения генератора 
находятся в установленных пределах. 

LOAD TEST Желтый Загорается при выборе соответствующего режима работы. Один из 
светодиодов будет всегда гореть и указывать, какой режим работы 
выбран. Если генераторная установка отключена согласно недельному 
графику работы, начнет мигать светодиод AUTO. 

TEST Желтый 

OFF Желтый 

AUTO Зеленый 

ALARM Красный В случае возникновения состояния неисправности, которое приводит к 
отключению двигателя, светодиод аварийного состояния будет гореть 
постоянно. При возникновении состояния, требующего снятия нагрузки, 
данный светодиод будет мигать. Работа аварийных сигналов основана 
на принципе приоритетности первого сигнала. При возникновении одной 
неисправности другие сигналы о неисправности той же или меньшей 
приоритетности включаться не будут. 

WARNING Красный При возникновении состояния предупреждения данный светодиод будет 
гореть постоянно. Работа предупредительных сигналов основана на 
принципе приоритетности первого сигнала. В случае включения одного 
предупредительного сигнала, другие предупредительные сигналы 
включаться не будут, но аварийные сигнал о неисправности устройства 
с его автоматическим выключением и о снятии нагрузки включаться 
могут. 

SERVICE 
REQUEST 

Красный Индикатор запроса проведения планового технического обслуживания 
двигателя. Включается по истечении предварительно установленного 
количества часов работы двигателя или времени с момента последнего 
технического обслуживания. 
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3.2 Выбор языка 

 
Информация на данном устройстве может отображаться на 3 языках. Выбор языка осуществляется 

при помощи параметра программы КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА > ВЫБОР ЯЗЫКА. Ниже 
представлены варианты выбора: 

0: Английский язык 
1: Турецкий язык 
2: Китайский язык 
3: выбор языка при включении электропитания 
При выборе языка №3 при включении устройства экран будет выглядеть, как показано ниже: 
 

 
 
Кнопки со стрелками Влево / вверх / вниз могут быть использованы для выбора языка. Выбор языка 

будет запрашиваться при каждом включении электропитания. 
 
При выборе языка 0, 1 или 2 экран, изображенный выше, отображаться не будет, а будет 

использоваться выбранный язык. 
 

3.3 Цифровой индикатор 
 
Устройство имеет графический ЖК-дисплей на 128x64 пикселей. На дисплее отображается следующая 

информация: 
- Измеренные параметры, 
- Логотип компании, 
- Список аварийных сигналов, 
- Версия программного обеспечения и информация о дате и времени, 
- Статистические показатели, 
- Записи событий, 
- Параметры программы. 
Переход от одного экрана к другому осуществляется при помощи кнопок ◄MENU и MENU►. При 

каждом нажатии кнопки MENU► осуществляется переход к следующему изображению на экране. При 
каждом нажатии кнопки ◄MENU осуществляется переход к предыдущему изображению на экране. 

Во время работы устройство автоматически переходит к различным изображениям, при этом всегда 
отображаются наиболее важные параметры для текущего режима работы. 

В случае включения аварийного или предупредительного сигнала во время работы в любом режиме, 
кроме режима программирования, экран автоматически переключится в положение ALARM LIST (список 
аварийных сигналов). Кнопки ◄MENU и MENU► не активны. 

Для возобновления возможности перехода к другим изображениям на экране и отключения 
внутреннего устройства звуковой сигнализации необходимо сначала нажать кнопку ALARM MUTE 

(отключить звук сигнала). При срабатывании более одного аварийного сигнала следующий сигнал 
отображается путем нажатия кнопки ▼. Таким образом можно просмотреть все имеющиеся аварийные 
сигналы. При достижении конца списка аварийных сигналов на экране отобразится надпись ‗END OF 
ALARM LIST‘ (конец списка аварийных сигналов).  

Дисплей имеет фоновую подсветку. Фоновая подсветка включается при нажатии любой кнопки или 

при работе генераторной установки. Она отключается через 4 часа, что обеспечивает экономию энергии. 
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Экран Описание Содержание 

1 Параметры сети 
(фаза-нейтраль) 

Состояние генераторной установки 
Напряжение сети L1, частота сети 
Напряжение сети L2, напряжение аккумуляторной батареи 
Напряжение сети L3, температура охлаждающей жидкости 

2 Параметры сети 
(межфазные) 

Состояние генераторной установки 
Напряжение сети L1-L2, частота сети 
Напряжение сети L2-L3, напряжение аккумуляторной батареи 
Напряжение сети L3-L1, температура охлаждающей жидкости 

3 Параметры 
генераторной 
установки 
(фаза-нейтраль) 

Состояние генераторной установки 
Ток генераторной установки L1, частота генераторной установки 
Ток генераторной установки L2, активная мощность генераторной установки 
(КВт) 
Ток генераторной установки L3, напряжение генераторной установки L1 

4 Параметры 
генераторной 
установки 
(межфазные) 

Состояние генераторной установки 
Ток генераторной установки L1, частота генераторной установки 
Ток генераторной установки L2, активная мощность генераторной установки 
(КВт) 
Ток генераторной установки L3, напряжение генераторной установки L1-L2 

5 Параметры 
двигателя 

Состояние генераторной установки 
Давление масла, частота вращения двигателя 
Температура охлаждающей жидкости, напряжение аккумуляторной батареи 
Уровень топлива, 

6 Все параметры 
генераторной 
установки 
(фаза-нейтраль) 

Состояние генераторной установки 
Напряжение генераторной установки L1, напряжение генераторной установки 
L2, напряжение генераторной установки L3. 
Ток генераторной установки L1, ток генераторной установки L2, ток 
генераторной установки L3. 
Частота генераторной установки, давление масла 
Активная мощность генераторной установки (КВт), температура охлаждения 
Коэффициент мощности генераторной установки, уровень топлива 
Частота вращения двигателя (об/мин), напряжение аккумуляторной батареи 

7 Все параметры 
генераторной 
установки 
(межфазные) 

Состояние генераторной установки 
Напряжение генераторной установки L1-L2, напряжение генераторной 
установки L2-L3, напряжение генераторной установки L3-L1. 
Ток генераторной установки L1, ток генераторной установки L2, ток 
генераторной установки L3 
Частота генераторной установки, давление масла 
Активная мощность генераторной установки (КВт), температура охлаждения 
Коэффициент мощности генераторной установки, уровень топлива 
Частота вращения двигателя (об/мин), напряжение аккумуляторной батареи 

8 Графические 
параметры 
генераторной 
установки 
(фаза-нейтраль) 

Состояние генераторной установки 
Ток генераторной установки L1 
Напряжение генераторной установки L1 
Активная мощность генераторной установки (%), частота генераторной 
установки 
Давление масла 
Температура охлаждающей жидкости 
Уровень топлива 

9 Графические 
параметры 
генераторной 
установки 
(межфазные) 

Состояние генераторной установки 
Ток генераторной установки L1 
Напряжение генераторной установки L1-L2 
Активная мощность генераторной установки (%), частота генераторной 
установки 
Давление масла 
Температура охлаждающей жидкости 
Уровень топлива 

10 Параметры 
мощности фазы 
генераторной 
установки 

Состояние генераторной установки 
Фаза генераторной установки L1: Активная мощность (КВт) / коэффициент 
мощности 
Фаза генераторной установки L2: Активная мощность (КВт) / коэффициент 
мощности 
Фаза генераторной установки L3: Активная мощность (КВт) / коэффициент 
мощности 
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Экран Описание Содержание 

11 Логотип компании  

12 Список аварийных 
сигналов 

При отсутствии аварийных сигналов на экране отображается надпись «END OF 
ALARM LIST» (конец списка аварийных сигналов). 
Существующие аварийные и предупредительные сигналы, а также сигналы о 
снятии нагрузки отображаются на одном экране для каждого элемента. 
Переход к следующему элементу осуществляется при помощи кнопки _. 

13 Дата-время, 
Версия 
программного 
обеспечения 

Дата и время. 
Версия используемого ПО. 

14 Статистические 
показатели 1 / 3 

Часы работы двигателя 
Общая активная мощность генераторной установки (КВт-ч) 

15 Статистические 
показатели 2 / 3 

Количество часов работы двигателя до технического обслуживания 
Время до технического обслуживания 

16 Статистические 
показатели 3 / 3 

Общее количество запусков 
Общее количество включения 

17 Записи событий Устройство сохраняет информацию о последних 100 событиях, первым всегда 
отображается самое недавнее событие. 
Более подробная информация о регистрации событий содержится в разделе 10. 

 

4. АВАРИЙНЫЕ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ 

 

Аварийные сигналы указывают на наличие ненормальной ситуации в генераторной установке. Данные 
сигналы поделены на 3 уровня приоритетности: 

1- АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ: Данные сигналы являются самыми важными и приводят к следующим 

изменениям: 

 Светодиод ALARM будет постоянно гореть, 

 Контактор генераторной установки будет немедленно разомкнут, 

 Двигатель будет незамедлительно остановлен, 

 Сработают цифровые выходы Horn (гудок), Alarm (Аварийный сигнал), Alarm+Load_dump 
(Аварийный сигнал+Снятие нагрузки) и Alarm+Load_dump+Warning (Аварийный 

сигнал+Снятие нагрузки+Предупредительный сигнал) (при выборе через меню 
программирования). 

2- СНЯТИЕ_НАГРУЗКИ: Данные сигналы приведут к следующим изменениям: 

 Светодиод ALARM начнет мигать, 

 Контактор генераторной установки будет немедленно разомкнут, 

 Двигатель будет остановлен после завершения периода остывания, 

 Сработают цифровые выходы Horn (Гудок), Alarm+Load_dump (Аварийный сигнал+Снятие 
нагрузки), Alarm+Load_dump+Warning (Аварийный сигнал+Снятие 

нагрузки+Предупредительный сигнал) (при выборе через меню программирования). 

3- ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ: Данные сигналы приведут к следующим изменениям: 

 Светодиод WARNING будет постоянно гореть, 

 Сработают цифровые выходы Horn (Гудок) и Alarm+Load_dump+Warning (Аварийный 

сигнал+Снятие нагрузки+Предупредительный сигнал) (при выборе через меню 
программирования). 

При нажатии кнопки ALARM MUTE гудок будет отключен. Но это не отключит имеющиеся 
аварийные сигналы, и работа генераторной установки будет невозможна. 

Работа аварийных сигналов основана на принципе приоритетности первого сигнала: 

 При срабатывании аварийного сигнала другие сигналы (аварийные сигналы, сигналы о снятии 
нагрузки и предупредительные сигналы) выполняться не будут,  

 При срабатывании сигнала о снятии нагрузки другие сигналы (сигналы о снятии нагрузки и 
предупредительные сигналы) выполняться не будут, 

 При срабатывании предупредительного сигнала другие предупредительные сигналы 
выполняться не будут. 

Посредством программирования можно установить сигналы с ФИКСАЦИЕЙ. При установке сигналов с 
фиксацией даже после устранения условий срабатывания сигнализации, сигналы отключаться не будут, и 
работа генераторной установки будет невозможна. Имеющиеся аварийные сигналы могут быть отменены 
после нажатия одной из кнопок режима работы (LOAD TEST / TEST / OFF / AUTO). 

Большинство сигналов имеет программируемые уровни отключения. Информация о регулируемых 
пределах аварийных сигналов содержится в разделе «Программирование». 
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LOW OIL PRESSURE (НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА): Загорается при обнаружении сигнала на входе 

сигнализатора низкого давления масла или если значение давления масла, полученное от датчика, ниже 
запрограммированного предела. Пределы предупредительных и аварийных сигналов для входа датчика 
давления масла программируются отдельно. Неисправность будет управляться при помощи датчика 
времени задержки после включения двигателя. Кроме того, если реле давления масла в начале попытки 
запуска двигателя открыт, то двигатель не включится и на экране отобразится информация «Oil Pressure 
Exists!» (Давление масла есть). После закрытия реле давления масла восстанавливаются нормальные 

условия эксплуатации. 
HIGH TEMPERATURE (ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА): Загорается при обнаружении сигнала на входе 

сигнализатора высокой температуры или если значение температуры охлаждающей жидкости, полученное 
от датчика, выше запрограммированного предела. Пределы предупредительных и аварийных сигналов для 
входа датчика температуры программируются отдельно. 

LOW TEMPERATURE (НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) (предупредительный сигнал): Загорается, если 
значение температуры охлаждающей жидкости, полученное от датчика, ниже предела температуры 
нагрева двигателя. 

LOW FUEL (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА): Загорается при обнаружении сигнала на входе 

сигнализатора низкого уровня топлива или если значение уровня топлива, полученное от датчика, ниже 
запрограммированного предела. Пределы предупредительных и аварийных сигналов для входа датчика 
уровня топлива программируются отдельно. 

RECTIFIER FAIL (ОТКАЗ ВЫПРЯМИТЕЛЯ): Включается при обнаружении сигнала на входе отказа 

выпрямителя. Данный вход контролируется только при наличии напряжения сети. 
EMERGENCY STOP (АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ): Включается при обнаружении сигнала на входе 

аварийного останова. 
SPARE-1 / SPARE-2 (РЕЗЕРВ-1 / РЕЗЕРВ-2): Включается при получении сигнала от соответствующего 

резервного входа останова. 
LOW SPEED / HIGH SPEED (НИЗКАЯ СКОРОСТЬ / ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ): Включается, если 

генераторная частота выходит за запрограммированные пределы. Данные неисправности будут 
управляться при помощи датчика времени задержки после включения двигателя. Верхние и нижние 

пределы предупредительных и аварийных сигналов программируются по отдельности. Также имеется 
другой верхний предел частоты, приводящий к останову, который на 12% выше первого верхнего предела. 
Данный предел всегда контролируется, и при достижении данного значения двигатель отключается. 

START FAIL (СБОЙ ПРИ ЗАПУСКЕ) (аварийный сигнал): Включается, если двигатель не запускается 

после запрограммированного количества попыток его запуска. 
STOP FAIL (СБОЙ ПРИ ОСТАНОВЕ) (предупредительный сигнал): Включается, если двигатель не был 

установлен после истечения времени останова. 
OVERLOAD (ПЕРЕГРУЗКА) (снятие нагрузки): Включается, если хотя бы в одном случае значение тока 

фазы генераторной установки превышает предел перегрузки по току, установленный для датчика 
времени перегрузки. Если значение тока опускается до истечения времени, установленного на датчике, 

аварийный сигнал не включается. 
EXCESS POWER (ИЗБЫТОЧНАЯ МОЩНОСТЬ) (снятие нагрузки): Включается, если мощность 

генераторной установки (КВт) превышает предел избыточной мощности, установленный для датчика 
времени перегрузки. Если значение мощности опускается до истечения времени, установленного на 

датчике, аварийный сигнал не включается. 
GENSET LOW VOLTAGE (НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ): Включается, если 

напряжение фазы генераторной установки выходит за запрограммированные пределы, установленные для 
датчика времени перегрузки. Неисправность будет управляться при помощи датчика времени задержки 

после включения двигателя. 
GENSET HIGH VOLTAGE (ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ): Включается, 

если фазное напряжение генераторной установки выходит за запрограммированные пределы, 
установленные для датчика времени перегрузки. Неисправность будет управляться при помощи датчика 
времени задержки после включения двигателя. 

LOW BATTERY VOLTAGE (НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА) (предупредительный сигнал): 

Включается, если значение напряжения аккумулятора ниже запрограммированного предела. 
Данная неисправность не контролируется во время запуска двигателя. 
HIGH BATTERY VOLTAGE (ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА): Включается, если значение 

напряжения аккумулятора выше запрограммированных пределов. Уровни напряжения, при которых 
срабатывают предупредительные и аварийные сигналы каждого аккумулятора могут быть 
запрограммированы. 

CHARGE (ЗАРЯД): Включается при сбое во время заряда генератора (или при разрыве ремней). 

Данное состояние неисправности может привести к срабатыванию предупредительного или аварийного 
сигнала, согласно программированию. 

MAINS PHASE ORDER FAIL (СБОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАЗ СЕТИ) (предупредительный 

сигнал): Включается при включенной проверке последовательности фаз сети, наличии фаз сети в случае 
обратной последовательности фаз сети. При возникновении данной неисправности контактора сети не 
может быть замкнут. 
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5. РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

 
Режимы работы могут быть выбраны путем нажатия клавиш, расположенных на передней панели. 

Изменение режима работы при включенной генераторной установке приведет к изменению работы 
генераторной установки для соответствия новому режиму работы. Например, при выборе LOAD TEST 
(ИСПЫТАНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ), когда генераторная установка работает в режиме TEST (ИСПЫТАНИЕ), 
генераторная установка начнет выдерживать нагрузку. 

 
OFF (ВЫКЛ): В данном режиме контактор будет отключен, если фазное напряжение сети не выходит 

за запрограммированные пределы. Двигатель остановится. 
 
AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ): Данный режим используется для автоматического 

переключения генераторной установки и сети. Если хотя бы в одном случае значение фазного напряжения 
сети выходит за установленные пределы, контактор сети будет отключен. 

Дизельный двигатель включится, и будет работать в течение запрограммированного промежутка 
времени по истечении времени предварительного подогрева. После запуска двигателя реле запуска 
незамедлительно отключится. Двигатель будет работать без нагрузки в течение установленного времени 
нагрева двигателя. После этого, если значения фазного напряжения и частоты не будут выходить за 
установленные пределы, двигатель будет работать в течение действия контактора генератора, после чего 
контактор замкнется. 

Если все значения фазного напряжения сети не выходят за запрограммированные пределы, двигатель 
будет работать в течение периода ожидания, установленного для сети. По истечении данного периода 
контактор генератора отключается, и включается контактор сети. Если был запрограммирован период 
охлаждения, генератор будет работать в течение данного периода. По истечении данного периода 
топливный электромагнит будет отключен и подача топлива прекратится. Устройство будет восстановлено 
и готово выдержать следующий сбой электросети. 

Если генераторная установка отключена согласно недельному графику работы, начнет мигать 
светодиод AUTO, а состояние генераторной установки будет соответствовать режиму OFF. 

 
TEST (ИСПЫТАНИЕ): Данный режим используется для проведения испытаний генератора при 

подключенной сети электропитания или для поддержания рабочего состояния генератора в режиме 
аварийного резервирования. Состояние генератора соответствует работе в режиме AUTO, но контактор 
сети не замыкается при отсутствии подключения к сети электропитания. Если сетевое электропитание 
отключено, контактор сети отключится, а контактор генератора включится. При повторном включении 
электрической сети произойдет переключение к сети, но двигатель будет продолжать работать до тех пор, 
пока не будет выбран другой режим. Для останова двигателя необходимо выбрать режим AUTO или OFF. 

 
LOAD TEST (ИСПЫТАНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ): Данный режим используется для испытания 

генераторной установки под нагрузкой. При выборе данного режима двигатель будет работать, и нагрузка 
будет подаваться на генераторную установку. Генераторная установка должна выдержать нагрузку в 
течение неопределенного периода времени до тех пор, пока не будет выбран другой режим. 
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6. ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
6.1 Дистанционный запуск 

 
Устройство предлагает возможность работы в режиме REMOTE START (ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК). 

Любой цифровой вход может быть установлен в качестве входа дистанционного запуска путем 
использования параметров программы выбор функций входа. 

 
Сигнал REMOTE START (ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК) может использоваться для нормально 

замкнутого или для нормально разомкнутого контакта, при этом осуществляется переключение к клемме 
аккумулятора с положительным или отрицательным зарядом. Данный выбор осуществляется при помощи 
меню программирования. 

 
Кроме того, необходимо установить параметр программы ACTION (ДЕЙСТВИЕ) соответствующего 

входа на значение 3, чтобы избежать срабатывания аварийного сигнала данного входа. 
 
В данном режиме фазы сети не контролируются. При наличии сигнала REMOTE START напряжение 

сети будет отсутствовать, и наоборот, если сигнал REMOTE START отсутствует, напряжение сети должно 
присутствовать. Светодиоды сети, расположенные на мнемонической схеме передней панели, будут 
отображать статус входа REMOTE START. 

 

6.2 Выбор типа датчика 
 

Данное устройство может быть приспособлено для любого типа датчиков давления масла и 
температуры. Характеристики стандартных датчиков, используемых чаще всего, сохранены в памяти и 
могут быть выбраны из списка. 

Кроме того, нестандартные датчики могут использоваться после ввода их характеристик в графы 
таблицы. 

 
Выбор типа датчика давления масла: 

Могут быть выбраны следующие типы датчиков: 
0: Характеристики датчика определены в таблице «Характеристики датчика». 
1: VDO 0-7 бар (10-180 Ом) 
2: VDO 0-10 бар (10-180 Ом) 
3: DATCON 0-7 бар (240-33 Ом) 
4: DATCON 0-10 бар (240-33 Ом) 
5: DATCON 0-7 бар (0-90 Ом) 
6: DATCON 0-10 бар (0-90 Ом) 
7: DATCON 0-7 бар (75-10 Ом) 

 
Выбор типа датчика температуры: 

Могут быть выбраны следующие типы датчиков: 
0: Характеристики датчика определены в таблице «Характеристики датчика». 
1: VDO 
2: DATCON тип DAH 
3: DATCON тип DAL 

 
Выбор датчика уровня топлива: 
Значение параметра сопротивление датчика уровня топлива (в Ом) может быть 

запрограммировано. 
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6.3 Нагрев двигателя 
 
При использовании двигателей без нагревательного прибора корпуса или при неисправности данного 

прибора может потребоваться, чтобы генераторная установка не принимала нагрузку до тех пор, пока она 
не нагреется до подходящей температуры. Данное устройство обеспечивает 2 разных способа нагрева 
двигателя. 

 
1. Нагрев, регулируемый по времени: 
Данный режим работы выбирается при установке параметра метод нагрева двигателя на 0. В данном 

режиме двигатель будет работать в течение времени, установленного на датчике нагрева двигателя, 

после чего нагрузка будет подаваться на  генераторную установку. 
 
2. Нагрев, регулируемый по времени и температуре: 
Данный режим работы выбирается при установке параметра метод нагрева двигателя на 1. В данном 

режиме двигатель сначала будет работать в течение времени, установленного на датчике нагрева 
двигателя, затем будет работать до момента, когда значение температуры охлаждения достигнет 
предельного значения, установленного для параметра температура нагрева двигателя. После достижения 

необходимой температуры на генераторную установку будет подаваться нагрузка. 
Данный режим работы может использоваться в качестве замены нагревательного прибора корпуса 

двигателя. Если корпус двигателя нагрет, то нагрев двигателя осуществляться не будет. 

 

6.4 Работа двигателя на холостом ходу 
 

В некоторых случаях может потребоваться работа двигателя на холостом ходу в течение времени, 
запрограммированного для нагрева двигателя. Продолжительность работы на холостом ходу регулируется 
при помощи параметра Idle Speed Timer (время работы на холостом ходу). Скорость холостого хода 

устанавливается блоком управления регулятора оборотов двигателя. 
 
Любой резервный выход реле может быть определен как IDLE output (выход ХОЛОСТОГО ХОДА) при 

помощи параметра программы Relay Definition (характеристика реле). Также данная функция может быть 

установлена для реле модуля расширения. 
 
Работа на холостом ходу осуществляется как в последовательности запуска, так и охлаждения 

двигателя. Защита от напряжения и чрезмерной скорости по время работы на холостом ходу отключается. 

 

6.5 Обогреватель блока цилиндров двигателя 
 

Данное устройство может обеспечить наличие релейного выхода для включения резистора 
обогревателя блока цилиндров. Температура должна соответствовать температуре охлаждения, 
измеренной на аналоговом входе датчика.  

 
Функция реле обогревателя блока цилиндров может быть определена для резервных реле при помощи 

параметров программы Relay Definition. Также данная функция может быть установлена для реле модуля 

расширения. 
 
Пределы температуры корпуса двигателя регулируется путем использования параметра Engine 

Heating Temperature (температура нагрева двигателя). Этот же параметр используется для включения 

режима нагрева двигателя. 
 
Реле будет включаться в случае понижения температуры корпуса двигателя на 4 градуса ниже 

предельного значения температуры нагрева двигателя. Реле будет отключаться после повышения 
температуры нагрева двигателя. 
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6.6 Управление топливным насосом 

 
Данное устройство может обеспечить наличие релейного выхода для включения двигателя топливного 

насоса. Топливный насос используется для подачи топлива от главного бензобака большой емкости (при 
наличии) в расходный бак генераторной установки, который обычно соединен с шасси и имеет 
ограниченную емкость. 

 
Уровень топлива измеряется при помощи аналогового датчика уровня топлива. Когда измеренный 

уровень топлива опускается ниже значения параметра Fuel Pump Low Limit (нижний предел уровня 

топлива), включается релейный выход топливного насоса. Когда уровень топлива поднимается до значения 
параметра Fuel Pump Limit (верхний предел уровня топлива), реле отключается. Таким образом, уровень 
топлива в баке шасси всегда поддерживается между нижним и верхним пределами уровня топлива. 

 
Функция реле топливного насоса может быть определена для резервных реле при помощи параметров 

программы Relay Definition. Также данная функция может быть установлена для реле модуля расширения. 

 

6.7 Имитация электрической сети (отключение запуска) 
 

Данное устройство предлагает дополнительный вход сигнала SIMULATE MAINS (ИМИТАЦИЯ СЕТИ). 
Любой цифровой вход может быть установлен в качестве Simulate Mains (имитация сети) путем 
использования параметров программы Input Function Select (выбор функций входа). 

 
Кроме того, необходимо установить параметр программы ACTION соответствующего входа на 

значение 3, чтобы избежать срабатывания аварийного сигнала данного входа. 

 
Сигнал SIMULATE MAINS может использоваться для нормально замкнутого или для нормально 

разомкнутого контакта, при это осуществляется переключение к клемме аккумулятора с положительным или 
отрицательным зарядом. Данный выбор осуществляется при помощи меню программирования. 

 
Если определен вход Simulate Mains, а сигнал на воде активен, фазы сети не контролируются и 

предполагается, что они не выходят за установленные пределы. Это помогает избежать запуска 
генераторной установки даже в случае сбоя электросети. Если во время подачи сигнала генераторная 
установка работает, то обычно циклы ожидания и охлаждения, установленные для сети, будут 
осуществлены перед остановом двигателя. При наличии сигнала SIMULATE MAINS светодиоды сети, 
расположенные на мнемонической схеме передней панели будут отображать напряжение сети на данный 
момент. 

 
При отсутствии сигнала устройство возвращается в нормальный режим эксплуатации и контролирует 

состояние напряжения сети. 
 

 

 

Режим REMOTE START отключает режимы SIMULATE MAINS 
(имитация сети) и FORCE TO START (УСКОРЕННЫЙ ЗАПУСК). 
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6.8 Отложенная имитация сети, зарядка аккумуляторной батареи 
 
Характеристика отложенной имитации сети используется в системах электросвязи с питанием от 

аккумуляторных батарей, в которых аккумуляторные батареи могут подавать нагрузку в течение 
продолжительного периода времени. При этом команда о включении генераторной установки подается 
только в тех случаях, когда напряжение аккумулятора опускается ниже критического уровня. После 
включения двигателя выпрямитель начинает заряжать аккумуляторные батареи, и напряжение 
аккумулятора сразу же повышается. Таким образом, двигатель может продолжать работать в течение 
запрограммированного периода времени для эффективной зарядки. Критический уровень аккумуляторной 
батареи будет определен внешним устройством, которое передает цифровой сигнал Simulate Mains 
(имитация сети) на устройство управления генераторной установки. 

 
Устройство имеет дополнительный вход сигнала SIMULATE MAINS. Любой цифровой вод может быть 

определен как Simulate Mains при помощи параметров программы Input Function Select (выбор функции 

входа). 
 
Также необходимо установить параметр программы ACTION соответствующего входа на значение 3, 

чтобы предотвратить срабатывание аварийных сигналов, поступающих от данного входа. 
 
Сигнал SIMULATE MAINS может использоваться для нормально замкнутого или для нормально 

разомкнутого контакта, при этом осуществляется переключение к клемме аккумулятора с положительным 
или отрицательным зарядом. Данный выбор осуществляется при помощи меню программирования. 

 
Если параметр программы Delayed Simulate Mains (отложенная имитация сети) установлен на 

значение 1, а входной сигнал включен при отсутствии нагрузки на генераторную установку, фазы сети не 
контролируются и предполагается, что они не выходят за установленные пределы. Это обеспечит защиту 
генераторной установки от включения при наличии сигнала имитации сети (аккумуляторные батареи 
заряжены). Генераторная установка будет включаться в случае выхода значения напряжения сети за 
пределы и при отсутствии сигнала имитации сети.  

 
Если при подаче сигнала генераторная установка работает, то ИМИТАЦИЯ СЕТИ не начнется до 

истечения времени, установленного при помощи параметра программы Flashing Relay Timer (датчик 

времени проблескового реле). После истечения данного периода времени перед остановом двигателя 
будут осуществлены циклы ожидания и охлаждения, установленные для сети. При наличии сигнала 
SIMULATE MAINS светодиоды сети, расположенные на мнемонической схеме передней панели будут 
отображать напряжение сети на данный момент.  

 
При отсутствии сигнала устройство возвращается в нормальный режим эксплуатации и контролирует 

состояние напряжения сети. 

 

 

Режим REMOTE START (дистанционный запуск) отключает 
режим DELAYED SIMULATE MAINS (отложенная имитация сети). 
При установке обоих параметров «Remote Start Operation» 
(режим дистанционного запуска) и «Delayed Simulate Mains» 
(отложенная имитация сети), включается режим REMOTE 
START (дистанционный запуск). 
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6.9 Резервный режим работы спаренного генератора 

 
Переменный режим работы спаренного генератора включает в себя регулярное переключение от 

одной генераторной установки к другой.Две генераторные установки могут использоваться вместо одной 
либо из соображения безопасности в случае сбоя генераторной установки, либо в целях обеспечения 
непрерывности эксплуатации при осуществлении остановок для технического обслуживания. 

Продолжительность работы каждой генераторной установки регулируется при помощи параметра 
программы Flashing Relay Timer (датчик времени проблескового реле). Если время установлено на 0 часов, 

фактически данной время будет составлять 2 минуты, что обеспечит ускорение в целях испытания. 
При помощи параметра Flashing Relay Timer обеспечивается возможность использования функции 

выхода проблескового реле.После каждого истечения периода времени, запрограммировано при помощи 
параметра Flashing Relay Timer, выход реле будет менять положение. 

Функция проблескового реле может быть определена для резервных реле при помощи параметров 
программы Relay Definition (характеристика реле). Также данная функция может быть установлена для 

реле модуля расширения. 
В переменном режиме спаренного генератора также может быть использована функция Mains 

Simulation (имитация сети). Подробное описание данной характеристики представлено в разделе 6.7. 

 
Приоритетность при резервном режиме работы спаренного генератора: 
В некоторых случаях может потребоваться, чтобы после каждого сбоя электросети включалась одна и 

та же генераторная установка спаренного генератора. 
Данное условие может быть соблюдено при использовании входа PRIORITY (приоритетность). 
 
Любой цифровой вход может быть установлен в качестве Priority (приоритетность) путем 

использования параметров программы Input Function Select (выбор функций входа). 

 
Кроме того, необходимо установить параметр программы ACTION (действие) соответствующего входа 

на значение 3, чтобы избежать срабатывания аварийного сигнала данного входа. 

 
Сигнал Priority может использоваться для нормально замкнутого или для нормально разомкнутого 

контакта, при этом осуществляется переключение к клемме аккумулятора с положительным или 
отрицательным зарядом. Данный выбор осуществляется при помощи меню программирования. 

 
При определении входа Priority, система начнет работать в режиме приоритета. При получении 

сигнала приоритетности генераторная установка становится главной при каждом сбое электросети. При 
отсутствии сигнала приоритетности генераторная установка становится вспомогательной и включается 
другая генераторная установка. 

 

 

Для получения полного руководства по применению обратитесь в 
компанию DATAKOM. 
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6.10 Индикатор запроса на обслуживание 

 

Данный светодиод предназначен для обеспечения систематического проведения планового 
технического обслуживания генераторной установки. 

Обычно плановое техническое обслуживание выполняется через определенное количество часов 
работы двигателя (например, через 200 часов), но даже в случае если данное количество часов не было 
наработано двигателем, плановое техническое обслуживание должно выполняться по истечении 
установленного времени (например, каждые 12 месяцев). 

 

 

Светодиод SERVICE REQUEST (запрос на обслуживание) не 
влияет на эксплуатацию генераторной установки. 

 
Данное устройство имеет запрограммированное количество часов работы двигателя, а также время 

интервалов между проведением технического обслуживания. Количество часов работы двигателя 
устанавливается на значение, кратное 50-ти, интервал технического обслуживания устанавливается с 
изменением периодичности в один месяц. Установка любого из данных программируемых значений на 0 
означает, что данный параметр использоваться не будет. Например, период технического обслуживания 0 
месяцев означает, что запрос установки на техническое обслуживание будет осуществляться только на 
основании часов работы двигателя. Если количество часов работы двигателя также будет установлено на 0, 
это означает, что индикатор SERVICE REQUEST будет отключен. 

 
При превышении количества часов работы двигателя ИЛИ истечении установленного времени, 

светодиод SERVICE REQUEST (красного цвета) начнет мигать и включится функция реле запроса на 

техническое обслуживание.  
Функция реле запроса на обслуживание может быть определена для резервных реле при помощи 

параметров программы Relay Definition. Также данная функция может быть установлена для реле модуля 

расширения. 
 

 

Для отключения светодиода SERVICE REQUEST необходимо 
сбросить значение периода технического обслуживания и 
нажать клавиши ALARM MUTE (отключить звук сигнала) и LAMP 
TEST (испытание лампы), удерживая их в течение 5 секунд. 

 
Данные об оставшемся количестве часов работы двигателя или оставшемся время эксплуатации 

сохраняются в энергонезависимом запоминающем устройстве и не изменяются в случае отказа в системе 
питания. 

 
Оставшееся время и количество часов работы двигателя отображаются в меню STATISTICAL 

COUNTERS (статистические показатели) 
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6.11 Счетчик часов работы двигателя 

 
Устройство имеет счетчик часов работы двигателя с постепенным увеличением количества часов с 

нестираемой памятью. Информация счетчика часов работы двигателя хранится в энергонезависимом 
запоминающем устройстве и не изменяются в случае отказа в системе питания. 

 
Часы работы двигателя могут отображаться в меню STATISTICAL COUNTERS (статистические 

показатели). 

 

6.12 Отображение даты и времени на экране 
 

Время и дата отображаются на экране. 

 

6.13 Отображение версии программного обеспечения на экране 
 

Некоторые дополнительные характеристики программного обеспечения добавляются к программе с 
каждым выпуском новой версии. Чтобы быть уверенным в пригодности состояния устройства необходимо 
знать версию программного обеспечения. 

Версия программного обеспечения устройства отображается на экране вместе с информацией о дате 
и времени. 

Версия программного обеспечения включает в себя 2 числа. Первое число означает версию 
системного программного обеспечения устройства. 

 

6.14 Соединение через модем 
 

В случае срабатывания аварийной сигнализации устройство может произвести звонки через модем, а 
также может отвечать на звонки через модем, поступающие из удаленного пункта. Допускается 
использование модемов GSM и классических сетевых модемов (PSTN). 

При подключении модема к устройству параметр программы Modem Enable (включить модем) должен 

быть установлен на значение 1, в противном случае данное действие может привести к сбою в работе. 
Для исходящих звонков через модем может быть установлено не более 2 телефонных номеров. В 

случае срабатывания аварийной сигнализации устройство будет пытаться связаться с центрами 
управления по каждому из данных номеров. В случае сбоя соединения с модемом звонок будет повторяться 
до 30 раз с интервалом в 2 минуты. 

При выполнении звонка в верхнем правом углу экрана появится значок телефона ( ). 

 

 

Если параметры Modem Enable или SMS Enable или MODBUS 
Address установлены не на 0, локальное соединение с ПК работать 
не будет. 

 
Рекомендуется использовать модемы DATAKOM, питание которых осуществляется от аккумуляторных 

батарей, которые обеспечивают напряжение для устройства. Также могут быть использованы другие 
модемы для настольной системы со стандартными АТ-командами, однако в таком случае пользователь 
несет ответственность за обеспечение бесперебойной подачи питания переменным током к модему. 
Компания DATAKOM поставит необходимый кабель для подключения модема. 

 
Звонки через модем всегда завершаются центральным программным обеспечением RAINBOW. 

Несмотря на это, устройство не позволяет осуществлять подключение в течение времени, превышающего 2 
минуты, и прерывает попытку соединения с модемом по истечении данного времени. 

 
Программа ПК, используемая для дистанционного контроля и программирования, - это то же 

программное обеспечение RAINBOW, применяемое для соединения RS-232. 
 
Важно заметить, что работа модема также совместима со связью MODBUS. 

Таким образом, устройство может осуществлять звонки на главную станцию MODBUS и получать их от 
данной станции. Более подробная информация о связи со станцией MODBUS представлена в разделе 8. 
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6.15 Отправление SMS-сообщений 

 
Отправление SMS-сообщений по сети GSM включается путем установления параметра программы 

SMS Enable (включить отправку SMS-сообщений) на значение 1. 

 

 

Если параметры Modem Enable или SMS Enable или MODBUS 
Address установлены не на 0, локальное соединение с ПК работать 
не будет. 

 
При возникновении состояния неисправности устройство создаст SMS-сообщение и отправит его по 6-

ти телефонным номерам. При включенном модеме для отправки SMS-сообщений могут использоваться 
только 4 телефонных номера. 

 
Данное устройство также может отсылать SMS-сообщения в условиях, описанных далее, без создания 

визуального аварийного или предупредительного сигнала: 
Mains Fail (сбой электросети), Mains Restored (восстановление электропитания) (включается при 

помощи параметра программы SMS on Mains Change (SMS об изменении состояния электросети) Fuel 
Theft (отсутствие топлива), Fuelling (подача топлива) (включается путем установки параметра Fuel 
Consumption / Hour (потребление топлива / часы) на значение, отличное от 0). 

При включении модема и параметра отправки SMS-сообщений, устройство сначала отправит 
сообщение, а затем начнет производить попытки подключения к модему. 

 
При отправки SMS-сообщения в верхнем правом углу экрана появится значок (SMS). 

 
Максимальное количество аварийных сигналов, передаваемых в SMS-сообщении, составляет 4 

сигнала. Данное ограничение связано с максимальной длиной SMS-сообщения, которая составляет 160 
знаков. 

 
Ниже представлен пример SMS-сообщения для сети GSM: 

 
 
DKGxxx <SITE-ID> 
STOP :LOW OIL PRESSURE SW. 
END OF ALARM LIST 

 

 
Первая линия сообщения содержит информацию о типе устройства и строку идентификации объекта. 
Данная строка предназначена для идентификации генераторной установки, отправляющей SMS-

сообщение. 
Каждая строка содержит информацию об одной неисправности. Сообщение всегда должно 

заканчиваться строкой «END OF ALARM LIST» (конец списка аварийных сигналов). 

При отправлении сообщения существующий аварийный сигнал будет скрыт, что приведет к 
отключению реле звукового аварийного сигнала и предотвратит отправление последующих SMS-сообщений 
по сети GSM. Возникновение любого нового аварийного сигнала приведет к отправлению нового SMS-
сообщения по сети GSM. В новом сообщении будут указаны все существующие аварийные сигналы, даже 
скрытые. 

 
Компания DATAKOM поставит необходимый кабель для подключения модема к сети GSM. Данный 

кабель также используется для модемов PSTN (наземная связь). 
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6.16 Дистанционный контроль и программирование 
 
Благодаря использованию стандартного порта RS-232 с последовательным вводом данных устройство 

имеет характеристику возможности дистанционного контроля и программирования. 
Программное обеспечение дистанционного контроля и программирования ПК называется RAINBOW. 

Данное ПО можно скачать на сайте www.datakom.com.tr, используя пароль для входа в систему. 

Режимы включения модема, SMS и сети Modbus не совместимы с локальным соединением с ПК. 
Перед подключением параметры программы Modem Enable, SMS Enable и MODBUS Address должны быть 

установлены на значение 0. 
 
Программа RAINBOW предоставляет возможность наглядного представления и записи всех 

измеренных параметров. 
Записанные параметры могут быть проанализированы графически и выведены на печать. 

Программное обеспечение обеспечивает возможность программирования устройства и хранения 
параметров программы в ПК или загрузки сохраненных параметров из ПК в устройство. 

 
При использовании ПК без порта с последовательным вводом данных используются шины USB для 

адаптеров последовательного ввода данных, прошедшие испытания и утвержденные: 
 

USB DIGITUS 2,0 ДЛЯ АДАПТЕРА RS-232 (КОД ИЗДЕЛИЯ: DA70146 REV 1.1) 
USB DIGITUS 1,1 ДЛЯ АДАПТЕРА RS-232 (КОД ИЗДЕЛИЯ: DA70145 REV 1.1) 
USB FLEXY 1.1 ДЛЯ АДАПТЕРА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВВОДА ДАННЫХ (КОД ИЗДЕЛИЯ BF-810) 
USB CASECOM ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВВОДА ДАННЫХ (МОДЕЛЬ: RS-01) 

 
Компания DATAKOM поставит необходимый кабель для подключения к ПК. 

 

6.17 Внешнее управление устройством 
 

Устройство обеспечивает возможность всеобщего внешнего управления при помощи 
программируемых цифровых входов. Каждый цифровой вход может быть запрограммирован для функций, 
указанных ниже: 

- Вынужденный режим OFF (ВЫКЛ) 
- Вынужденный режим AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ) 
- Вынужденный режим TEST (ИСПЫТАНИЕ) 
- Вынужденный режим LOAD TEST (ИСПЫТАНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ) 
- Отключить автоматический запуск 
- Вынужденный запуск 
- Сброс неисправностей 
- Отключение сигнализации 
- Блокировка панели 
 
Сигналы внешнего управления выбора режима являются более приоритетными, чем кнопки включения 

режимов, расположенные на устройстве. Если режим был выбран посредством внешнего сигнала, изменить 
данный режим при помощи клавиш, расположенных на передней панели, нельзя. Несмотря на это, при 
отключении сигнала внешнего управления выбора режима устройство возвращается в последний режим, 
выбранный при помощи кнопок на панели.  

 
Кроме того, можно полностью заблокировать переднюю панель от получения дистанционных команд. 
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6.18 Тестирование 
 
Устройство предлагает возможность автоматического тестирования. Тестирование может выполняться 

ежедневно, еженедельно или ежемесячно. 
 
Дата и время начала тестирования, а также его продолжительность, могут быть запрограммированы. 

Тестирование может выполняться при наличии или при отсутствии нагрузки, согласно настройкам. 
 
Параметры программы, связанные с тестированием: 

Дата и время начала тестирования 
Продолжительность тестирования 
Тестирование off_load/on_load (без нагрузки / под нагрузкой) 
Периодичность тестирования (Ежедневно / еженедельно / ежемесячно) 
 
Более подробное описание параметров, перечисленных выше, представлено в разделе 

«Программирование». 
 
При наступлении даты и времени начала тестирования устройство автоматически переключится в 

режим TEST или LOAD TEST. Двигатель будет работать, и, при выборе тестирования on_load (без 

нагрузки), нагрузка будет подаваться на генераторную установку. 
 
В случае сбоя электросети во время тестирования без нагрузки, нагрузка не будет подаваться на 

генераторную установку до тех пор, пока не будет включен режим Emergency Backup Operation (режим 

аварийного резервирования) посредством установки соответствующего параметра программы на значение 
1. Строго рекомендуется включать режим Emergency Backup при тестировании без нагрузки. 

 
По истечении времени, установленного для тестирования, устройство переключится в начальный 

режим работы. 
 
Нажатие любой из клавиш выбора режима работы во время тестирования приведет к окончанию 

тестирования. 
 
В режиме ежедневного тестирования устройство может обеспечиваться подачу нагрузки на 

генераторную установку в предварительно установленное время суток. Данный режим может 
использоваться во время высокого тарифа суток. 
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6.19. Возврат к заводским настройкам параметров 

 
Чтобы вернуться к параметрам, установленным при изготовлении, необходимо: 
- удерживать кнопки OFF, LAMP TEST и ALARM MUTE нажатыми в течение 5 секунд, 
- на экране отобразится надпись «RETURN TO FACTORY SET» (вернуться к заводским настройкам) 
- немедленно нажать кнопку ALARM MUTE и удерживать ее нажатой в течение 5 секунд 

- значения, установленные изготовителем, будут перепрограммированы и сохранены в памяти 
параметров. 

 

 

После этого настройки пользователя не восстанавливаются 

 

6.20. Управление топливным электромагнитом двигателя 
внутреннего сгорания 

 
Данное устройство имеет специальную функцию для управления топливным электромагнитом 

двигателя внутреннего сгорания. 
 
Топливный электромагнит двигателя внутреннего сгорания отличается от топливного электромагнита 

дизельного двигателя. После запуска двигателя топливный электромагнит должен открываться, а между 
циклами запуска закрываться. Время задержки между началом запуска и открытием электромагнита 
регулируется параметром программы Gas Solenoid Delay (задержка газового электромагнита). 

 
Функция реле топливного электромагнита двигателя внутреннего сгорания может быть определена для 

резервных реле при помощи параметров программы Relay Definition. Также данная функция может быть 

установлена для реле модуля расширения. 

 

6.21. Сброс нагрузки / имитация нагрузки 
 

Сброс нагрузки включает в себя отключение менее важных нагрузок при достижении мощности 
генераторной установки установленных пределов. Данные нагрузки будут подаваться повторно в случае 
понижения мощности генераторной установки ниже запрограммированного предела. Внутренняя функция 
Load Shedding (сброс нагрузки) всегда включена. В качестве выхода сброса нагрузки может быть 
использовано любое вспомогательное реле. 

Имитация нагрузки включает в себя подключение искусственной нагрузки в случае, когда нагрузка 
генераторной установки ниже установленного предела, и отключение искусственной нагрузки при 
превышении общей мощности генераторной установки верхнего предела. 

Функция имитации нагрузки является обратной функции сброса нагрузки, Поэтому для обеих целей 
может быть использован один и тот же выход. 

Параметры, используемые для функции Load Shedding, входят в группу электрических параметров: 
Нижний предел сброса нагрузки: Если выход активной мощности генераторной установки опускается 

ниже данного предела, реле сброса нагрузки отключается. 
Верхний предел сброса нагрузки: Если выход активной мощности генераторной установки 

поднимается выше данного предела, реле сброса нагрузки включается. 



Руководство пользователя TJ509A    

- 25 - 

 

6.22. Сообщения о значительном расходе топлива / подаче 
топлива 

 
Данное устройство может отправлять SMS-сообщения в условиях значительного расхода или подачи 

топлива. 
 
Данные SMS-сообщения отправляются без создания видимых условий неисправности. 
 
Данная функция включается путем установки параметра программы Engine Parameters (параметры 

двигателя) > Fuel Consumption / Hour (расход топлива / время) в значение, отличное от 0%. 

 
Параметр Fuel Consumption / Hour должен быть установлен на значение, намного превышающее 

максимальный расход топлива двигателем. 
 
Если уровень топлива на входе датчика уменьшается в течение 1 часа на значение, превышающее 

уровень, установленный данным параметром, SMS-сообщение FUEL THEFT (значительный расход топлива) 
отправляется по запрограммированным телефонным номерам. 

 
Если уровень топлива на входе датчика увеличивается в течение 1 часа на значение, превышающее 

уровень, установленный данным параметром, SMS-сообщение FUELLING (подача топлива) отправляется 
по запрограммированным телефонным номерам. 

 

6.23. Обновление встроенного программного обеспечения 
 

Данное устройство обеспечивает возможность обновления встроенного программного обеспечения в 
условиях эксплуатации. Встроенное программное обеспечение обновляется через порт последовательной 
передачи данных RS-232 при помощи программы Rainbow или специальной программы DOS. 

 
Устройство переходит в режим загрузки программного обеспечения по специальной команде от 

программы ПК. В режиме загрузки на дисплее устройства отображается надпись «DL-V1.00». 

 
Во время обновления встроенного программного обеспечения данный процесс можно наблюдать по 

полосе завершения на экране. 
 
Операция по обновлению встроенного программного обеспечения занимает около 3 минут. 
 
После завершения обновления устройство по специальной команде возвращается в нормальный 

режим эксплуатации. 

 

7. – 
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8. СОЕДИНЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛУ MODBUS 

 

Данное устройство обеспечивает возможность соединения с протоколом MODBUS через порт 
последовательной передачи данных RS232. 

Подключение к ведущему устройству MODBUS может быть выполнено 3 способами: 
1) Соединение RS232 с непосредственным использованием предоставленного порта RS232. 
2) Соединение RS422/485 с использованием внешнего преобразователя RS422/485. 
3) Соединение через модем с использованием внешнего модема. 

Режим MODBUS включается путем назначения адреса контроллера устройству при помощи параметра 
программы MODBUS Address (адрес протокола MODBUS). Диапазон возможных адресов составляет от 1 
до 144. Установка значения 0 приведет к отключению режима MODBUS и возможности соединения по 

протоколу RAINBOW. 
Свойства MODBUS устройства: 
- Режим передачи данных: RTU 
- Данные, передаваемые последовательно: 9600 байт/с, данные 8 бит, без бита четности, 1 стоп-бит 
- Поддерживаемые функции: 

- Функция 3 (считывание множества регистров) 
- Функция 6 (запись одного регистра) 

Подробное описание протокола MODBUS представлено в документе «Modicon Modbus Protocol 
Reference Guide» (Справочное руководство по протоколу Modicon Modbus). Веб-адрес: 

www.modbus.org/docs/PI_MBUS_300.pdf 
Ниже представлен краткий перечень регистров, доступных для считывания. Для получения Modbus 

Application Manual (руководства по использованию протокола Modbus), содержащего подробную 

информацию, а также более полного перечня регистров обратитесь в компанию DATAKOM. 

 
АДРЕС 
(шестнадцат
еричн.) 

Ч (чтение)/ 
З (запись) 

РАЗМЕР 
ДАННЫХ 

КОЭФФИЦИЕНТ ОПИСАНИЕ 

0000  Ч 16 бит x1 Напряжение фазы L1 сети  

0001 Ч 16 бит x1 Напряжение фазы L2 сети  

0002 Ч 16 бит x1 Напряжение фазы L3 сети  

0003 Ч 16 бит x1 Напряжение фазы L1 генераторной установки 

0004 Ч 16 бит x1 Напряжение фазы L2 генераторной установки 

0005 Ч 16 бит x1 Напряжение фазы L3 генераторной установки 

0006 Ч 16 бит x1 Ток фазы L1 генераторной установки 

0007 Ч 16 бит x1 Ток фазы L2 генераторной установки 

0008 Ч 16 бит x1 Ток фазы L3 генераторной установки 

000C Ч 16 бит x1 Напряжение фазы сети L12 

000D Ч 16 бит x1 Напряжение фазы сети L23 

000E Ч 16 бит x1 Напряжение фазы сети L31 

000F Ч 16 бит x1 Напряжение фазы L12 генераторной установки 

0010 Ч 16 бит x1 Напряжение фазы L23 генераторной установки 

0011 Ч 16 бит x1 Напряжение фазы L31 генераторной установки 

0012 Ч 16 бит x10 Частота сети 

0013 Ч 16 бит x10 Генераторная частота 

0016-0017 Ч 32 бит x256 Активная мощность генераторной установки: данный 
регистр, которому приписано значение в 24 бит, 
содержит показатель активной мощности 
генераторной установки, умноженный на 256. 
Младший значащий 16 бит содержится в регистре 
0016h. Старшие значащие 8 бит входят в младшие 
значащие биты регистра 0017h. 

0018 Ч 8 бит x100 Коэффициент мощности умножен на 100 (со знаком 
байт). Отрицательные значения означают 
коэффициент емкостной мощности. 

002A Ч 16 бит x1 Частота вращения двигателя (об/мин) 

002B Ч 16 бит x10 Давление масла в барах. 

002C Ч 16 бит x1 Температура охлаждающей жидкости в градусах C. 

002D Ч 16 бит x1 Уровень топлива в %. 

002F Ч 16 бит x10 Напряжение аккумулятора 

003D Ч 8 бит - Режим работы 
Бит_3: режим manual (ручной) 
Бит_4: режим auto (автоматический) 
Бит_5: режим off (выкл) 
Бит_6: режим test (испытание) 
Бит_7: режим load test (испытание под нагрузкой) 
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9. НЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

 
Для большинства способов применения генераторная установка должна работать только в рабочее 

время. Благодаря функции недельной настройки программы можно запретить нежелательный режим 
работы генераторной установки. 

 
Данное устройство обеспечивает возможность программирования времени включения и времени 

выключения для каждого дня недели. Данные программируемые параметры обеспечивают возможность 
автоматической работы генераторной установки только в заданное время. 

 
Недельный график работы может использоваться только в режиме AUTO. В других режимах данная 

настройка не будет влиять на работу генераторной установки. 
 
В режиме AUTO, если работа генераторной установки прекращена, согласно настройке недельного 

графика, светодиод AUTO начнет мигать (вместо того, чтобы постоянно гореть). 

 
Время включения / выключения может быть установлено на значение, кратное 10 минутам. 
 
Неиспользуемые программы должны быть установлены на 24:00. 

 
Ниже представлен пример настройки: 
 

Понедельник Включить 07:00 
Понедельник Выключить 18:00 
Вторник Включить 07:00 
Вторник Выключить 18:00 
Среда Включить 07:00 
Среда Выключить 18:00 
Четверг Включить 07:00 
Четверг Выключить 18:00 
Пятница Включить 07:00 
Пятница Выключить 18:00 
Суббота Включить 07:00 
Суббота Выключить 13:00 
Воскресенье Включить 24:00 (Для воскресенья не установлено время включения, установка 

продолжает работать в том же режиме) 
Воскресенье Выключить 24:00 (Для воскресенья не установлено время выключения, установка 

продолжает работать в том же режиме) 
 

При установке одинакового времени для включения и выключения, данное значение будет 
использоваться в качестве времени включения. 

 
Данное устройство имеет точную схему синхронизации реального времени с аварийным питанием от 

аккумуляторной батареи. Схема синхронизации продолжает работать даже в случае отказа электропитания. 
Часы реального времени точно настроены при помощи параметра программы Real Time Clock Adjust 

(настройка часов реального времени). Более подробная информация представлена в разделе 
«Программирование». 
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10. РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ 

 

Данное устройство сохраняет последние 100 событий для предоставлении информации 

обслуживающему персоналу. 

Информация о генераторной установки и все данные измерений сохраняются в памяти событий. 
События записываются с отметкой времени, которое берется из внутренней схемы синхронизации 
реального времени устройства. 

События сохраняются в циклической памяти. Это означает, что новое событие будет стирать старое 
записанное событие. Первым всегда отображается самое недавнее событие. 

События сохраняются в энергонезависимом запоминающем устройстве вне зависимости от отказа 
электропитания. 

Переход от одного экрана меню к другому осуществляется путем нажатия кнопок ◄MENU и MENU►. 

При отображении экрана EVENT RECORD (запись событий) путем нажатия кнопки ◄MENU 
производится переключение к предыдущему событию, а путем нажатия кнопки MENU► производится 

переключение к следующему событию. 

 

 

Для выхода из вкладки регистрации событий необходимо 
удерживать кнопки ◄MENU или MENU► в нажатом состоянии. 

 

Каждое событие отображается на 4 страницах. Номер страницы и события отображается в верхнем 

правом углу экрана. События пронумерованы с номера 1, при этом 1 – это самое недавнее событие. 
Страницы обозначены буквами от A до D. Переход от одной страницы к другой странице одного и того же 

события осуществляется при помощи кнопок ▼ и ▲. 

 
К источникам возникновения событий относятся: 

-Сигналы о неисправности устройства с его автоматическим выключением, сигналы о сбросе нагрузки, 
предупреждающие сигналы 

- Изменение режима работы (OFF, AUTO и т.д.) 
-Периодические записи. 
 

Содержание записи события: 

Тип события (аварийный сигнал, изменение режима, периодическая запись и т.д.) 
Дата и время 
Режим работы генераторной установки (AUTO, MANUAL,OFF,TEST, LOAD TEST) 
Состояние генераторной установки (подключение к электросети, рабочее состояние, охлаждение и т.д.) 
Фазное напряжение генераторной установки L1-L2-L3 
Ток фазы генераторной установки L1-L2-L3 
Генераторная частота 
Активная мощность генераторной установки (КВт) 
Коэффициент мощности генераторной установки 
Частота вращения двигателя (об/мин) 
Давление масла 
Температура охлаждающей жидкости 
Уровень топлива 
Напряжение аккумулятора 
Фазное напряжение сети L1-L2-L3 
Частота сети 
Статусы цифрового входа 
Статус зарядки входа 
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11. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Данное устройство имеет несколько сбрасываемых счетчиков данных с постепенным увеличением 
значений измерений, используемых для статистических целей. 

При этом подсчитываются следующие показатели: 
- общее количество часов работы двигателя 
- общая мощность генераторной установки (в КВт) 
- количество часов работы двигателя до технического обслуживания 
- время, оставшееся до обслуживания 
- общее количество запусков двигателя 
- общее количество включения генераторной установки 
 
Данные показатели сохраняются в энергонезависимом запоминающем устройстве вне зависимости от 

отказа электропитания. 

 

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ КОРПУС УСТРОЙСТВА 
В корпусе устройства не содержится обслуживаемых деталей. 

 
При необходимости протрите устройство мягкой влажной тканью. Запрещается использовать при этом 

химические вещества. 
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13. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Режим программирования используется для настройки датчиков времени, эксплуатационных пределов 
и конфигурации устройства. 

Для включения режима программирования необходимо нажать одновременно кнопки ◄MENU и 
MENU► и удерживать их нажатыми в течение 1 секунды. Режима программирования доступен только в том 
случае, если вход PROGRAM LOCK (блокировка программы) открыт. Если данный вход привязан к 
GROUND (заземление), изменение значений программы для предотвращения неразрешенного 
вмешательства. Рекомендуется поддерживать вход PROGRAM LOCK, привязанным к GROUND. 

При входе в режим программирования в нижней части экрана отображается поле для ввода пароля. 

 

Пароль, состоящий из 4 символов, вводится при помощи кнопок ▼, ▲ , MENU►и ◄MENU. 

В устройстве сохраняется 3 различных пароля. Каждый пароль используется для получения доступа к 
разным уровням параметров программы. 

Первый уровень пароля позволяет получение доступа к параметрам, настраиваемым в условиях 
эксплуатации. Второй уровень позволяет получение доступа к заводским настройкам. Третий уровень 
пароля используется только компанией Datakom и позволяет получение доступа к калибровочным 
параметрам. 

Пароль первого уровня устанавливается изготовителем на значение "1234", пароль второго уровня 
устанавливается изготовителем на значение "9876" Изменение пароля можно выполнить только при 

помощи программы Rainbow. 

Режим программирования не влияет на работу устройства. Таким образом, изменение программы 
можно выполнять в любое время, даже во время работы генераторной установки. 

Режим программирования включается 2-уровневой системой управления через меню  Верхнее меню 
включает в себя группы программ, каждая группа состоит из нескольких параметров программ. 

При входе в режим программирования на экране отображается список доступных групп. Переход от 
одной группы к другой осуществляется при помощи кнопок, ▼ и ▲. Выбранная группа отображается в виде 
негативного изображения (белый текст на синем фоне). Чтобы войти в группу, необходимо нажать кнопку 
MENU►. Чтобы выйти из группы и перейти к главному списку, необходимо нажать кнопку ◄MENU. 

Переход между параметрами группы также осуществляется при помощи кнопок ▼ и ▲. На экране при 
этом будет отображаться список доступных параметров. Выбранный параметр отображается в виде 
негативного изображения (белый текст на синем фоне). Чтобы просмотреть / изменить значение 
выбранного параметра, необходимо нажать на кнопку MENU►. Значение параметра можно увеличить или 

уменьшить при помощи кнопок ▼ и ▲. При удерживании данных кнопок в нажатом состоянии значение 
параметра программы будет увеличиваться на число, кратное 10. После изменения параметра программы 
новое значение автоматически сохраняется в памяти. При нажатии кнопки MENU► на экране отображается 
следующий параметр. При нажатии кнопки ◄MENU на экране отображается список параметров выбранной 

группы.  

Параметры программы сохраняются в энергонезависимом запоминающем устройстве и не зависят от 
отказа электропитания. 

Для выхода из режима программирования необходимо нажать на одну из кнопок выбора режима. 

Если в течение 1 минуты ни одна кнопка не будет нажата, то режим программирования будет отменен 
автоматически. 
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Программная группа: Конфигурация контроллера 

 
Определение 
параметра 
(уровень пароля) 

Ед-ца 
изм. 

Значение, 
установл
енное 
изготови-
телем 

Описание 

(1) Контраст ЖК-дисплея - 22 Данный параметр используется для настройки контрастности 
ЖК-дисплея. Настройка для лучшего угла обзора. 

(2) Язык - 0 0: Устанавливается английский язык. 
1: Устанавливается турецкий язык. Данный язык зависит от 

страны, в которой будет использоваться данное устройство. 
2: Устанавливается китайский язык. 
3: При включении устройства будет получен запрос на ручной 

выбор языка. 

(2) Межфазное 

напряжение 
- 0 0: По умолчанию отображается напряжение «фаза-

нейтраль». 
1: По умолчанию отображается межфазное напряжение. 

(1) Отображение 

параметров 
генераторной установки 
по умолчанию 

- 0 Данный параметр определяет вид экрана, который будет 
отображаться во время работы генераторной установки под 
нагрузкой. 
0: Экран 3 (или 4), электрические параметры, крупный шрифт 
1: Экран 5, параметры двигателя, крупный шрифт 
2: Экран 6 (или 7), максимум информации, мелкий шрифт 
3: Экран 8 (или 9) 

Подробная информация о каждом виде экрана представлена 
в разделе 3.2. 

(2) неисправность 

датчика времени 
задержки 

с 12 Данный параметр определяет время задержки после запуска 
двигателя и перед включением контроля неисправностей. 

(1) Датчик времени реле 

аварийной сигнализации 
с 60 Период времени, в течение которого работает реле ALARM. 

Если время установлено на 0, это означает, что данный 
период неограничен. 

(1) Реле прерывистого 

аварийного сигнала 
- 0 0: непрерывный 

1: прерывистый (включается и выключается каждую секунду) 

(2) Прекращение зарядки 

генератора 
- 0 0: На входе заряда создается предупредительный сигнал 

CHARGE FAIL (сбой заряда), двигатель не 
останавливается.1: На входе заряда создается 
предупредительный сигнал CHARGE FAIL, двигатель 

отключается. 

(1) Режим аварийного 

резервирования 
- 0 0: В режиме TEST нагрузка не будет подаваться на 

генераторную установку даже в случае сбоя электросети. 
1: В режиме TEST нагрузка будет подаваться на 

генераторную установку в случае сбоя электросети. 

(1) Время и дата 

тестирования 
- 168 Данный параметр определяет дату и время начала 

тестирования. 
Значения, превышающие или равные 168, означают, что 
тестирование отключено. 
Начало тестирования можно установить на начало любого 
часа любого дня недели. Значение параметра означает 
время (час) начала тестирования. 
Например: 
0 = тестирование начинается в понедельник в 00:00 
8 = тестирование начинается в понедельник в 08:00 
24 = тестирование начинается во вторник в 00:00 
167 = тестирование начинается в воскресенье в 23:00 
168 = тестирование отключено 
При выборе ежедневного тестирования информация о дне не 
имеет значения, и тестирование будет выполняться каждый 
день вне зависимости от выбора дня недели. 
При выборе ежемесячного тестирования тестирование будет 
выполняться в запрограммированное время в один из дней 
первых 7 дней каждого месяца. 
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Программная группа: Конфигурация контроллера (продолжение) 

 

Определение 
параметра 
(уровень пароля) 

Ед-ца 
изм. 

Значение, 
установл
енное 
изготови 
телем 

Описание 

(1) Продолжительность 

тестирования мин 10 
Данный параметр определяет продолжительность 
тестирования и может быть установлен на время, кратное 10 
минутам, до максимального значения 24 часа. 

(1) Включить / отключить 

нагрузку при 
тестировании 

- 0 

0: Тестирование производится в режиме TEST 
1: Тестирование производится в режиме LOAD TEST 

(1) Периодичность 

тестирования 

- 1 

0: Тестирование каждый день (тестирование будет 

выполняться каждый день вне зависимости от выбора 
параметра «Дата и время тестирования») 
1: Тестирование раз в неделю 
2: Тестирование раз в месяц (тестирование будет 

выполняться в запрограммированное время в один из дней 
первых 7 дней каждого месяца). 

(2) Отложенная имитация 

сети - 0 

0: Вход SPARE-2 имеет стандартную функцию 
1: Вход SPARE-2 имеет функцию отложенной имитации сети. 

Для получения более подробной информации см. раздел 6.8. 

(2) Включить модем 

- 0 

0: Соединение через модем отсутствует, порт 

последовательной передачи данных подсоединен к ПК 
1: Модем подсоединен. 

(2) Включить отправку 

SMS-сообщений 
- 0 

0: Отправка SMS-сообщений отключена 
1: Отправка SMS-сообщений включена 

(2) Включить функцию 

звонков по GPRS 
- 0 

0: Звонки через стандартный модем 
1: Звонки через модем GPRS 

(2) Адрес протокола 

MODBUS 
- 0 

0: Протокол связи RAINBOW 
1-144: Связь по протоколу MODBUS. Данный параметр 

определяет также адрес протокола MODBUS контроллера 
устройства. 

(1) Давление масла в 

фунтах/кв. дюйм 
- 0 

0: Давление масла в барах 
1: Давление масла в фунтах/кв. дюймах 

(1) Температура в °F 
- 0 

0: Температура отображается в градусах по C 
1: Температура отображается в градусах по F 

(2) Датчик времени 

проблескового реле 

часы 0 

Режим Delayed Simulate Mains (отложенная имитация 
сети): Максимальное время работы генераторной установки 

после отключения сигнала Simulate Mains (имитация сети). 
Спаренные генераторы: Датчик времени проблескового 

реле с перекидным выключателем. 
Для получения информации о резервном режиме работы 
спаренного генератора обратитесь в компанию DATAKOM. 

(1) Настройка часов 

реального времени 

- 117 

Данный параметр точно настраивает схему синхронизации 
реального времени. 
Значения от 0 до 63 увеличивают время с интервалом 0,25 
с/сутки. 
Значения от 127 до 64 уменьшают время с интервалом 0,25 
с/сутки. 
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Программная группа: Конфигурация контроллера (продолжение) 

 

Определение 
параметра 
(уровень пароля) 

Ед-ца 
изм. 

Значение, 
установл
енное 
изготови-
телем 

Описание 

(2) Напряжение 

гистерезиса 

В 8 

Данный параметр устанавливает пределы напряжения для 
сети и генераторной установки с характеристикой потерь на 
гистерезисе с целью предотвращения ошибочных решений. 
Например, при наличии электрической сети нижний предел 
сетевого напряжения будет использоваться в качестве 
запрограммированного нижнего предела. При сбое 
электросети нижний предел будет увеличен до данного 
значения. Рекомендуется установить данное значение на 8 В. 

(2) Генераторная частота 

(об/мин) 

- 1 

Данный параметр используется при преобразовании 
генераторной частоты в частоту вращения двигателя 
(об/мин). 
0: Количество об/мин от дополнительного входа 
микропроцессорного устройства  
1: Преобразование частоты в об/мин (при помощи подсчета 
зубцов при запуске двигателя) 

(2) Подсчет зубцов при 

запуске 

- 30 

Количество импульсов, создаваемых датчиков магнитных 
импульсов при каждом повороте махового колеса. 
Данный параметр также используется при преобразовании 
генераторной частоты в частоту вращения двигателя 
(об/мин). Для преобразования в об/мин необходимо умножить 
значение частоты в Гц на значение данного параметра.  

(2) Отправка SMS-

сообщение при 
изменении состояния 
сети - 0 

Данный параметр контролирует отправку SMS-сообщений 
при изменении значения сетевого напряжения. При этом не 
создается предупредительного сигнала.  
0: При сбое и восстановлении сети SMS-сообщение не 

отправляется. 
1: При сбое и восстановлении сети SMS-сообщение 

отправляется. 

(2) Нижний предел 

уровня топлива в 
топливном насосе 

% 20 
Если уровень топлива, измеренный на входе датчика, ниже 
данного значения, включается функция FUEL PUMP. 

(2) Верхний предел 

уровня топлива в 
топливном насосе 

% 80 
Если уровень топлива, измеренный на входе датчика, выше 
данного значения, выключается функция FUEL PUMP. 
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Программная группа: Электрические параметры 

 

Определение 
параметра 
(уровень пароля) 

Ед-ца 
изм. 

Значение, 
установл
енное 
изготови-
телем 

Описание 

(2) Коэффициент 

трансформации тока 
A 500 

Номинальный параметр трансформаторов тока. 
Все трансформаторы должны иметь одинаковые 
номинальные характеристики. 
Вторичная обмотка трансформатора рассчитана на 5 А. 

(2) Предел перегрузки по 

току 

A 0 

Если значение тока превышает данный предел в течение 
времени, установленное параметром Overload Timeout 
(блокировка при перегрузке в течение установленного 
времени), создается аварийный сигнал Overcurrent Load 
Dump (сброс нагрузки при перегрузке по току). 

Если данный параметр установлен на 0, проверка перегрузки 
по току отключена. 

(2) Предел избыточной 

мощности 

КВт 0 

Если значение активной мощности превышает данный 
предел в течение времени, установленное параметром 
Overload Timeout (блокировка при перегрузке в течение 
установленного времени), создается аварийный сигнал 
Excess Power Load Dump (сброс нагрузки при избыточной 

мощности). 
Если данный параметр установлен на 0, проверка 
избыточной мощности отключена. 

(2) блокировка при 

перегрузке в течение 
установленного времени 

с 5 

Промежуток времени между началом перегрузки по току или 
появлением избыточной мощности и включением аварийного 
сигнала OVERCURRENT / EXCESS POWER Load Dump 

(сброс нагрузки при перегрузке по току / избыточной 
мощности). 
Также это промежуток времени между моментов выхода 
частоты вращения за установленные пределы и включением 
аварийного сигнала OVERSPEED (завышенная частота 
вращения) или UNDERSPEED (пониженная частота 

вращения). 
Также это промежуток времени между моментом выхода 
напряжения генераторной установки за установленные 
пределы и включением аварийного сигнала HIGH VOLTAGE 
(высокое напряжение) или LOW VOLTAGE (низкое 

напряжение). 

(1) Нижний предел 

сетевого напряжения В 170 
Если одна из фаз сети опускается ниже данного предела, это 
означает, что сеть отключена, после этого генераторная 
установка переключается в режим AUTO. 

(1) Верхний предел 

сетевого напряжения В 270 
Если одна из фаз сети поднимается выше данного предела, 
это означает, что сеть отключена, после этого генераторная 
установка переключается в режим AUTO. 

(2) Нижний предел 

напряжения 
генераторной установки В 170 

Если в одном из случаев фазовое напряжение генераторной 
установки опускается ниже данного значения во время 
подачи нагрузки, включится аварийный сигнал GENSET LOW 
VOLTAGE (низкое напряжение генераторной установки), и 

двигатель остановится. 

(2) Верхний предел 

напряжения 
генераторной установки В 270 

Если в одном из случаев фазовое напряжение генераторной 
установки поднимется выше данного значения во время 
подачи нагрузки, включится аварийный сигнал GENSET HIGH 
VOLTAGE (высокое напряжение генераторной установки), и 

двигатель остановится. 
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Программная группа: Электрические параметры (продолжение) 

 

Определение 
параметра 
(уровень пароля) 

Ед-ца 
изм. 

Значение, 
установл
енное 
изготови-
телем 

Описание 

(2) Предупредительный 

сигнал о низком 
напряжении 
аккумулятора 

В 9.0 

Если напряжение аккумулятора опускается ниже 
установленного предела, включается предупредительный 
сигнал LOW BATTERY (аккумуляторная батарея разряжена). 

(2) Предупредительный 

сигнал о высоком 
напряжении 
аккумулятора 

В 31.0 

Если напряжение аккумулятора поднимается выше 
установленного предела, включается предупредительный 
сигнал HIGH BATTERY (аккумуляторная батарея чрезмерно 

заряжена). 

(2) Отключение при 

высоком напряжении 
аккумулятора 

В 33.0 

Если напряжение аккумулятора поднимается выше 
установленного предела, включается сигнал о неисправности 
аккумулятора HIGH BATTERY (аккумуляторная батарея 

чрезмерно заряжена), и двигатель отключается. 

(1) Датчик времени 

ожидания сети мин 0.5 
Время между моментом установлением сетевого напряжения в 
установленных пределах и отключением контактора 
генератора. 

(2) Датчик времени 

контактора генератора 
с 1 

Время после отключения контактора сети и до включения 
контактора генератора. 

(2) Датчик времени 

контактора сети 
с 1 

Время после отключения контактора генератора и до 
включения контактора сети. 

(2) Включение 

последовательности фаз 
сети 

- 0 

0: Проверка последовательности фаз сети отключена 
1: Если последовательность фаз сети неправильный, 

появляется предупредительный сигнал, и прекращается 
подача питания к контактору сети. 

(2) Нижний предел 

сброса давления 
КВт 0 

Если выход мощности генераторной установки опускается 
ниже нижнего предела, реле сброса нагрузки отключается. 

(2) Верхний предел 

сброса давления 
КВт 0 

Если выход мощности генераторной установки поднимается 
выше нижнего предела, реле сброса нагрузки включается. 

(2) Последовательность 

фаз генераторной 
установки, сброс 
нагрузки 

- 0 

0: Проверка последовательности фаз генераторной установки 

отключена 
1: Если последовательность фаз генераторной установки 

неправильный, производится сброс нагрузки, и генераторная 
установка отключается после охлаждения. 
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Программная группа: Параметры двигателя 

 

Определение 
параметра 
(уровень пароля) 

Ед-ца 
изм. 

Значение, 
установл
енное 
изготови-
телем 

Описание 

(2) Отключение при 

низкой частоте 
Гц 30 

Если генераторная частота опускается ниже установленного 
предела, включается аварийный сигнал GENSET LOW SPEED 

(низкая скорость вращения генераторной установки), и 
двигатель отключается. 

(1) Предупредительный 

сигнал при низкой 
частоте 

Гц 35 

Если генераторная частота опускается ниже установленного 
предела, включается предупредительный сигнал GENSET 
LOW SPEED (низкая скорость вращения генераторной 

установки). 

(1) Предупредительный 

сигнал при высокой 
частоте 

Гц 54 

Если генераторная частота поднимается выше установленного 
предела, включается предупредительный сигнал GENSET 
HIGH SPEED (высокая скорость вращения генераторной 

установки). 

(2) Отключение при 

высокой частоте 
Гц 55 

Если генераторная частота поднимается выше установленного 
предела, включается аварийный сигнал GENSET HIGH SPEED 

(высокая скорость вращения генераторной установки), и 
двигатель отключается. 

(1) Предупредительный 

сигнал при низком 
давлении масла 

бар 1.4 

Если давление масла, измеренное на аналоговом входе, ниже 
установленного предела, включается предупредительный 
сигнал LOW OIL PRESSURE SENDER (низкий уровень масла у 

датчика). 

(2) Отключение при 

низком давлении масла 
бар 1.0 

Если давление масла, измеренное на аналоговом входе, 
опускается ниже установленного предела, включается 
аварийный сигнал LOW OIL PRESSURE SENDER (низкий 

уровень масла у датчика), и двигатель отключается. 

(1) Предупредительный 

сигнал при высокой 
температуре 

°C 95 

Если температура охлаждающей жидкости, измеренная на 
аналоговом входе, поднимается выше установленного 
предела, включается предупредительный сигнал HIGH 
TEMPERATURE SENDER (высокая температура на датчике). 

(2) Отключение при 

высокой температуре 
°C 98 

Если температура охлаждающей жидкости, измеренная на 
аналоговом входе, поднимается выше установленного 
предела, включается аварийный сигнал HIGH TEMPERATURE 
SENDER (высокая температура на датчике), и двигатель 

отключается. 

(2) Тип датчика уровня 

масла 

- 1 

Данный параметр определяет тип датчика давления масла. 
0: Нестандартный датчик. Характеристики датчика 
определяются в таблице Характеристики датчика. 
1: VDO 0-7 бар (10-180 Ом) 
2: VDO 0-10 бар (10-180 Ом) 
3: DATCON 0-7 бар (240-33 Ом) 
4: DATCON 0-10 бар (240-33 Ом) 
5: DATCON 0-7 бар (0-90 Ом) 
6: DATCON 0-10 бар (0-90 Ом) 
7: DATCON 0-7 бар (75-10 Ом) 

(2) Тип датчика 

температуры 
охлаждающей 
жидкости 

- 1 

Данный параметр определяет тип датчика температуры. 
0: Характеристики датчика определяются в таблице 
Характеристики датчика. 
1: VDO 
2: DATCON тип DAH 
3: DATCON тип DAL 

(2) Температура 

нагрева двигателя 

°C 0 

Двигатель должен работать без нагрузки до тех пор, пока 
температура не поднимется до определенного значения, 
данное значение температуры определяется данным 
параметром. 
Если температура охлаждающей жидкости опускается ниже 
значения, установленного данным параметром, включается 
предупредительный сигнал Engine Low Temperature (низкая 

температура двигателя). 
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Программная группа: Параметры двигателя (продолжение) 

 

Определение 
параметра 
(уровень пароля) 

Ед-ца 
изм. 

Значение, 
установл
енное 
изготови 
телем 

Описание 

(2) Задержка пуска 

двигателя 
с 0 

Время между сбоем электросети и включением топливного 
электромагнита перед включением генераторной установки. 
Это позволяет избежать нежелательной работы генераторной 
установки с аварийным питанием от аккумуляторной батареи и 
под нагрузкой. 

(2) Датчик времени 

предварительного 
нагрева с 1 

Время после включения топливного электромагнита и до 
момента включения генераторной установки. В течение данного 
времени на выход реле PREHEAT (предварительный нагрев) 
(если назначено параметром Relay Definitions) подается 

питание. 

(2) Датчик времени 

запуска двигателя с 10 
Максимальное время запуска двигателя. Запуск двигателя 
автоматически отменяется, если генераторная установка 
включается до истечения времени на датчике. 

(2) Ожидание между 

запусками 
с 10 

Время ожидания между двумя попытками запуска двигателя. 

(1) Датчик времени 

нагрева двигателя 
с 4 

Данный параметр устанавливает время, используемое для 
нагрева двигателя. 

(1) Датчик времени 

охлаждения мин 1.0 
Период времени, в течение которого генераторная установка 
работает для охлаждения, после чего нагрузка переключается 
на сеть. 

(1) Датчик времени 

отключения 
электромагнита 

с 10 

Максимальное время для отключения двигателя. В течение 
данного времени на выход реле STOP (если назначено 
параметром Relay Definitions) подается питание. Если по 

истечении данного времени генераторная установка не 
отключилась, включится предупредительный сигнал FAIL TO 
STOP (сбой при останове). 

(2) Количество запусков - 3 Максимальное количество попыток запуска. 

(2) Датчик времени 

дросселя 
с 5 

Задержка контроля выхода CHOKE (дроссель). 
Данный выход включается вместе с выходом запуска. Данный 
выход выключается по истечении установленного времени 
задержки или при запуске двигателя (в зависимости от того, что 
случится первым). 

(2) Способ нагрева 

двигателя 

- 0 

Данный параметр определяет способ нагрева двигателя. 
Генераторная установка не будет принимать нагрузку до того, 
как будет завершен нагрев двигателя. 
0: Нагрев двигателя осуществляется в течение времени, 
установленного на датчике времени нагрева двигателя. 
1: Нагрев двигателя осуществляется до тех пор, пока 

температура охлаждающей жидкости не достигает значения 
температуры нагрева двигателя в течение времени, 
установленном на датчике времени нагрева двигателя. 

(1) Количество часов 

работы двигателя до 
технического 
обслуживания 

час 50 

Светодиодный индикатор SERVICE REQUEST (запрос на 

техническое обслуживание) загорается по истечении данного 
количества часов работы двигателя с момента последнего 
технического обслуживания. Если данное время установлено 
на 0, запрос на обслуживание создаваться не будет вне 
зависимости от количества часов работы. 

(1) Период 

технического 
обслуживания 

меся
ц 

6 

Светодиодный индикатор SERVICE REQUEST (запрос на 

техническое обслуживание) загорается по истечении данного 
времени с момента последнего технического обслуживания. 
Если данное время установлено на 0, запрос на обслуживание 
создаваться не будет вне зависимости от времени. 

(2) Датчик времени 

холостого хода с 0 
Когда двигатель работает, функция выхода реле холостого 
хода будет включена в течение времени, установленного на 
данном датчике. 

(2) Задержка газового 

электромагнита с 5 
Газовый электромагнит двигателя внутреннего сгорания 
откроется по истечении времени задержки во время запуска 
двигателя. 
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Программная группа: Параметры двигателя (продолжение) 

 

Определение 
параметра 
(уровень пароля) 

Ед-ца 
изм. 

Значение, 
установле
нное 
изготови-
телем 

Описание 

(1) Предупредительный 

сигнал при низком 
уровне топлива 

% 20 

Если измеренный уровень топлива на аналоговом входе 
опускается ниже установленного предела, включается 
предупредительный сигнал LOW FUEL LEVEL SENDER 

(низкий уровень топлива на датчике). 

(2) Отключение при 

низком уровне топлива 
% 10 

Если измеренный уровень топлива на аналоговом входе 
опускается ниже установленного предела, включается сигнал 
о неисправности LOW FUEL LEVEL SENDER (низкий уровень 

топлива на датчике), и двигатель отключается. 

(2) Потребление 

топлива в час 

% 0 

Данный параметр устанавливает порог для отправления SMS-
сообщений FUEL THEFT (значительный расход топлива) и 
FUELLING (подача топлива). Если данный параметр 
установлен на 0, SMS-сообщения FUEL THEFT и FUELLING не 
отправляются. 
При необходимости отправления SMS-сообщений данный 
параметр должен быть установлен на значение, 
превышающее значение потребления топлива генераторной 
установкой в час. 

(2) Сопротивление 

датчика уровня топлива 
(Ом) 

Ом 180 
Максимальное сопротивление датчика уровня топлива. 
Обычно используются датчики на 180 Ом и 300 Ом. 

(3) Частота 

прекращения запуска 
Гц 10.0 Когда генераторная частота достигает данного предела, 

двигатель должен работать, и выход запуска выключается. 

(2) Прекращение 

запуска при давлении 
масла 

- 0 0: Запуск не прекращается при давлении масла  
1: Запуск прекращается, когда реле давления масла открыто 

или когда измеренное давление масла выше предела 
отключения. 

(2) Прекращение 

запуска во время 
зарядки 

- 0 0: Запуск не прекращается во время зарядки  
1: Зарядка останавливается после установления стабильного 

напряжения зарядки генератора. 

(2) Отключение при 

низкой скорости 
вращения 

об/м
ин 

0 Если частота вращения двигателя опускается ниже 
установленного предела, включается аварийный сигнал 
GENSET LOW SPEED (низкая скорость вращения 

генераторной установки), и двигатель отключается. 

(2) Предупреждающий 

сигнал при низкой 
скорости вращения 

об/м
ин 

0 Если генераторная частота опускается ниже установленного 
предела, включается предупредительный сигнал GENSET 
LOW SPEED. 

(2) Предупреждающий 

сигнал при высокой 
скорости вращения 

об/м
ин 

0 Если генераторная частота поднимается выше установленного 
предела, включается предупредительный сигнал GENSET 
HIGH SPEED (высокая скорость вращения генераторной 

установки). 

(2) Отключение при 

высокой частоте 
вращения 

об/м
ин 

0 Если частота вращения двигателя поднимается выше 
установленного предела, включается аварийный сигнал 
GENSET LOW SPEED (низкая скорость вращения 

генераторной установки), и двигатель отключается. 
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Программная группа: Настройка даты и времени  
(уровень пароля – 2) 
 
 

Определение 
параметра 

Единица 
измерения 

Значение, 
установленное 
изготовителем 

Описание 

Дата - 01-31 Текущий день месяца. 
Месяц - 01-12 Текущий месяц. 
Год - 00-99 Две последние цифры текущего года. 
Часы - 00-23 Текущее время суток (час). 
Минуты - 00-59 Текущая минута часа. 
Секунды - 00-59 Текущая секунда минуты. 

 

Программная группа: Недельный график работы 
(уровень пароля – 2) 
 

Определение параметра Единица 
измерения 

Значение, 
установленное 
изготовителем 

Описание 

Понедельник включить - 24:00 

Более подробная информация о 
программировании недельного 
графика работы представлена в 
разделе 9. 

Понедельник выключить - 24:00 

Вторник включить - 24:00 

Вторник выключить - 24:00 

Среда включить - 24:00 

Среда выключить - 24:00 

Четверг включить - 24:00 

Четверг выключить - 24:00 

Пятница включить - 24:00 

Пятница выключить - 24:00 

Суббота включить - 24:00 

Суббота выключить - 24:00 

Воскресенье включить - 24:00 

Воскресенье выключить - 24:00 
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Программная группа: Характеристики датчика  
(уровень пароля – 2) 

 

Определение параметра Единица 
измерения 

Значение, 
установленное 
изготовителем 

Описание 

Датчик давления масла, Ом - 1 Ом 10 Датчик давления масла, точка 1, 
значение в Омах 

Значение давления масла - 1 бар 0.0 Датчик давления масла, точка 1, 
значение в барах 

Датчик давления масла, Ом - 2 Ом 52 Датчик давления масла, точка 2, 
значение в Омах 

Значение давления масла - 2 бар 2.0 Датчик давления масла, точка 2, 
значение в барах 

Датчик давления масла, Ом - 3 Ом 90 Датчик давления масла, точка 3, 
значение в Омах 

Значение давления масла - 3 бар 4.0 Датчик давления масла, точка 3, 
значение в барах 

Датчик давления масла, Ом - 4 Ом 140 Датчик давления масла, точка 4, 
значение в Омах 

Значение давления масла - 4 бар 7.0 Датчик давления масла, точка 4, 
значение в барах 

Датчик давления масла, Ом- 5 Ом 156 Датчик давления масла, точка 5, 
значение в Омах 

Значение давления масла - 5 бар 8.0 Датчик давления масла, точка 5, 
значение в барах 

Датчик давления масла, Ом- 6 Ом 184 Датчик давления масла, точка 6, 
значение в Омах 

Значение давления масла - 6 бар 10.0 Датчик давления масла, точка 6, 
значение в барах 

 

Программная группа: Характеристики датчика 
(уровень пароля – 2) 
 

Определение параметра Единица 
измерения 

Значение, 
установленное 
изготовителем 

Описание 

Датчик температуры, Ом - 1 Ом 38 Датчик температуры, точка 1, 
значение в Омах 

Значение температуры - 1 °C 100 Датчик температуры, точка 1, 
значение в °C 

Датчик температуры, Ом - 2 Ом 51 Датчик температуры, точка 2, 
значение в Омах 

Значение температуры - 2 °C 90 Датчик температуры, точка 2, 
значение в °C 

Датчик температуры, Ом - 3 Ом 134 Датчик температуры, точка 3, 
значение в Омах 

Значение температуры - 3 °C 60 Датчик температуры, точка 3, 
значение в °C 

Датчик температуры, Ом - 4 Ом 322 Датчик температуры, точка 4, 
значение в Омах 

Значение температуры - 4 °C 39 Датчик температуры, точка 4, 
значение в °C 

Датчик температуры, Ом - 5 Ом 650 Датчик температуры, точка 5, 
значение в Омах 

Значение температуры - 5 °C 20 Датчик температуры, точка 5, 
значение в °C 

Датчик температуры, Ом - 6 Ом 1630 Датчик температуры, точка 6, 
значение в Омах 

Значение температуры - 6 °C 02 Датчик температуры, точка 6, 
значение в °C 
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Программная группа: Конфигурация входа (реле низкого давления 
масла) (уровень пароля – 2) 
 

Определение параметра Единица 
измерения 

Значение, 
установленное 
изготовителем 

Описание 

Действие  0 0: Выключение (двигатель 

незамедлительно выключается) 
1: Сброс нагрузки (двигатель 

выключается после охлаждения) 
2: Предупредительный сигнал 

(включается реле звукового сигнала) 
3: Действие не выполняется. 

Снятие показателей  1 0: Всегда 
1: По истечении времени на датчике 

времени задержки 
2: При питании от электросети 

Блокировка  1 0: Без блокировки 
1: Блокировка 

Тип контакта  0 0: Нормально разомкнутый 
1: Нормально замкнутый 

Переключение  0 0: Клемма аккумулятора с 

отрицательным зарядом 
1: Клемма аккумулятора с 

положительным зарядом 

Задержка реагирования  0 0: Без задержки 
1: С задержкой (4 с) 

 

Программная группа: Конфигурация входа (реле высокой 
температуры) (уровень пароля – 2) 
 

Определение параметра Единица 
измерения 

Значение, 
установленное 
изготовителем 

Описание 

Действие  

0 

0: Выключение (двигатель 

незамедлительно выключается) 
1: Сброс нагрузки (двигатель 

выключается после охлаждения) 
2: Предупредительный сигнал 

(включается реле звукового сигнала) 
3: Действие не выполняется. 

Снятие показателей  

1 

0: Всегда 
1: По истечении времени на датчике 

времени задержки 
2: При питании от электросети 

Блокировка  
1 

0: Без блокировки 
1: Блокировка 

Тип контакта  
0 

0: Нормально разомкнутый 
1: Нормально замкнутый 

Переключение  

0 

0: Клемма аккумулятора с 

отрицательным зарядом 
1: Клемма аккумулятора с 

положительным зарядом 

Задержка реагирования  
0 

0: Без задержки 
1: С задержкой (4 с) 
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Программная группа: Конфигурация входа (реле уровня 
охлаждающей жидкости) (уровень пароля – 2) 
 

Определение параметра Единица 
измерения 

Значение, 
установленное 
изготовителем 

Описание 

Действие  

0 

0: Выключение (двигатель 

незамедлительно выключается) 
1: Сброс нагрузки (двигатель 

выключается после охлаждения) 
2: Предупредительный сигнал 

(включается реле звукового сигнала) 
3: Действие не выполняется. 

Снятие показателей  

0 

0: Всегда 
1: По истечении времени на датчике 

времени задержки 
2: При питании от электросети 

Блокировка  
1 

0: Без блокировки 
1: Блокировка 

Тип контакта  
0 

0: Нормально разомкнутый 
1: Нормально замкнутый 

Переключение  

0 

0: Клемма аккумулятора с 

отрицательным зарядом 
1: Клемма аккумулятора с 

положительным зарядом 

Задержка реагирования  
1 

0: Без задержки 
1: С задержкой (4 с) 

 
Программная группа: Конфигурация входа (сбой выпрямителя) 
(уровень пароля – 2) 
 

Определение параметра Единица 
измерения 

Значение, 
установленное 
изготовителем 

Описание 

Действие  

2 

0: Выключение (двигатель 

незамедлительно выключается) 
1: Сброс нагрузки (двигатель 

выключается после охлаждения) 
2: Предупредительный сигнал 

(включается реле звукового сигнала) 
3: Действие не выполняется. 

Снятие показателей  

2 

0: Всегда 
1: По истечении времени на датчике 

времени задержки 
2: При питании от электросети 

Блокировка  
1 

0: Без блокировки 
1: Блокировка 

Тип контакта  
0 

0: Нормально разомкнутый 
1: Нормально замкнутый 

Переключение  

0 

0: Клемма аккумулятора с 

отрицательным зарядом 
1: Клемма аккумулятора с 

положительным зарядом 

Задержка реагирования  
0 

0: Без задержки 
1: С задержкой (4 с) 
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Программная группа: Конфигурация входа (аварийный останов) 
(уровень пароля – 2) 
 

Определение параметра Единица 
измерения 

Значение, 
установленное 
изготовителем 

Описание 

Действие  

0 

0: Выключение (двигатель 

незамедлительно выключается) 
1: Сброс нагрузки (двигатель 

выключается после охлаждения) 
2: Предупредительный сигнал 

(включается реле звукового сигнала) 
3: Действие не выполняется. 

Снятие показателей  

0 

0: Всегда 
1: По истечении времени на датчике 

времени задержки 
2: При питании от электросети 

Блокировка  
0 

0: Без блокировки 
1: Блокировка 

Тип контакта  
0 

0: Нормально разомкнутый 
1: Нормально замкнутый 

Переключение  

0 

0: Клемма аккумулятора с 

отрицательным зарядом 
1: Клемма аккумулятора с 

положительным зарядом 

Задержка реагирования  
0 

0: Без задержки 
1: С задержкой (4 с) 

 

Программная группа: Конфигурация входа (резервный вход - 1) 
(уровень пароля – 2) 
 

Определение параметра Единица 
измерения 

Значение, 
установленное 
изготовителем 

Описание 

Действие  

2 

0: Выключение (двигатель 

незамедлительно выключается) 
1: Сброс нагрузки (двигатель 

выключается после охлаждения) 
2: Предупредительный сигнал 

(включается реле звукового сигнала) 
3: Действие не выполняется. 

Снятие показателей  

0 

0: Всегда 
1: По истечении времени на датчике 

времени задержки 
2: При питании от электросети 

Блокировка  
0 

0: Без блокировки 
1: Блокировка 

Тип контакта  
0 

0: Нормально разомкнутый 
1: Нормально замкнутый 

Переключение  

0 

0: Клемма аккумулятора с 

отрицательным зарядом 
1: Клемма аккумулятора с 

положительным зарядом 

Задержка реагирования  
0 

0: Без задержки 
1: С задержкой (4 с) 
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Программная группа: Конфигурация входа (резервный вход - 2) 
(уровень пароля – 2) 
 

Определение параметра Единица 
измерения 

Значение, 
установленное 
изготовителем 

Описание 

Действие  2 0: Выключение (двигатель 

незамедлительно выключается) 
1: Сброс нагрузки (двигатель 

выключается после охлаждения) 
2: Предупредительный сигнал 

(включается реле звукового сигнала) 
3: Действие не выполняется. 

Снятие показателей  0 0: Всегда 
1: По истечении времени на датчике 

времени задержки 
2: При питании от электросети 

Блокировка  0 0: Без блокировки 
1: Блокировка 

Тип контакта  0 0: Нормально разомкнутый 
1: Нормально замкнутый 

Переключение  0 0: Клемма аккумулятора с 

отрицательным зарядом 
1: Клемма аккумулятора с 

положительным зарядом 

Задержка реагирования  0 0: Без задержки 
1: С задержкой (4 с) 
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Параметры, указанные ниже, определяют функции релейных выходов. В устройстве имеется 6 

релейных выходов. К фиксированным функциям реле относятся функции: Fuel (топливо), Start (запуск), 
Mains Contactor (контактор сети) и Generator Contactor (контактор генератора). Функции RELAY-1 и RELAY- 2 
могут быть запрограммированы на параметры, выбранные из списка. 

 
Количество реле можно увеличить до 22 при помощи модулей расширения реле. Другие реле 

относятся к дополнительным модулям расширения. 

 

Программная группа: Характеристики реле (уровень пароля – 2) 
 

Определение параметра Единица 
измерения 

Значение, 
установленное 
изготовителем 

Описание 

Реле 01 Определение  3 RELAY-1 функция, выбранная из 
списка (клемма 29) 

Реле 02 Определение  1 RELAY-2 функция, выбранная из 
списка (клемма 28) 

Реле 03 Определение  0 RELAY-3 функция (модуль 
расширения), выбранная из списка 

Реле 04 Определение  2 RELAY-4 функция (модуль 
расширения - 1), выбранная из списка 

Реле 05 Определение  4 RELAY-5 функция (модуль 
расширения - 1), выбранная из списка 

Реле 06 Определение  5 RELAY-6 функция (модуль 
расширения - 1), выбранная из списка 

Реле 07 Определение  0 RELAY-7 функция (модуль 
расширения - 1), выбранная из списка 

Реле 08 Определение  2 RELAY-8 функция (модуль 
расширения - 1), выбранная из списка 

Реле 09 Определение  4 RELAY-9 функция (модуль 
расширения - 1), выбранная из списка 

Реле 10 Определение  5 RELAY-10 функция (модуль 
расширения - 1), выбранная из списка 

Реле 11 Определение  0 RELAY-11 функция (модуль 
расширения - 2), выбранная из списка 

Реле 12 Определение  2 RELAY-12 функция (модуль 
расширения - 2), выбранная из списка 

Реле 13 Определение  4 RELAY-13 функция (модуль 
расширения - 2), выбранная из списка 

Реле 14 Определение  5 RELAY-14 функция (модуль 
расширения - 2), выбранная из списка 

Реле 15 Определение  0 RELAY-15 функция (модуль 
расширения - 2), выбранная из списка 

Реле 16 Определение  2 RELAY-16 функция (модуль 
расширения - 2), выбранная из списка 

Реле 17 Определение  4 RELAY-17 функция (модуль 
расширения - 2), выбранная из списка 

Реле 18 Определение  5 RELAY-18 функция (модуль 
расширения - 2), выбранная из списка 
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Функция программируемого реле может быть выбрана из списка, представленного ниже. 
 

00 Топливо 
01 Аварийный сигнал 
02 Запуск 
03 Отключение 
04 контактор генератора 
05 Контактор сети 
06 Дроссель 
07 Предварительный нагрев 
08 Сигнал о неисправности 

устройства с его 
автоматическим 
выключением 

09 Сигнал о неисправности 
устройства с его 
автоматическим 
выключением или сигнал о 
снятии нагрузки 

10 Предупредительный 
сигнал о неисправности 
устройства с его 
автоматическим 
выключением или сигнал о 
снятии нагрузки 

11 Автоматическое 
включение 

12 Включение по дням 
недели 

13 Включить тестирование 
14 Аварийный сигнал о 

снятии нагрузки 
15 - 
16 Сбой электросети 
17 Обогреватель блока 

цилиндров 
18 Запрос на обслуживание 
19 - 
20 Реле сброса нагрузки 
21 Проблесковое реле 
22 Газовый электромагнит 
23 Топливный насос 
24 Сбой последовательности 

фаз сети 
25 Сбой последовательности 

фаз генераторной 
установки 

26 Скорость холостого хода 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
32 Аварийный сигнал 

масляного выключателя 
 

 
33 Аварийный сигнал реле 

температуры 
34 Аварийный сигнал 

переключателя уровня 
охлаждающей жидкости 

35 Аварийный сигнал 
выпрямителя 

36 Сигнал аварийной 
остановки 

37 Аварийный сигнал резерв-
1 

38 Аварийный сигнал резерв-
2 

39 Аварийный сигнал 
переключателя уровня 
топлива 

40 Аварийный сигнал датчика 
масла 

41 Аварийный сигнал датчика 
температуры 

42 Аварийный сигнал низкой 
скорости 

43 Аварийный сигнал высокой 
скорости 

44 Аварийный сигнал низкое 
напряжение 

45 Аварийный сигнал высокое 
напряжение 

46 Аварийный сигнал сбой 
при запуске 

47 Аварийный сигнал низкий 
уровень топлива на 
датчике 

48 - 
49 - 
50 - 
51 Аварийный сигнал 

избыточное напряжение 
аккумуляторной батареи 

52 Аварийный сигнал сбоя 
при зарядке 

53 - 
54 - 
55 - 
56 Снятие нагрузки 

масляного выключателя 
57 Снятие нагрузки реле 

температуры 
58 Снятие нагрузки 

переключателя уровня 
охлаждающей жидкости 

59 Снятие нагрузки 
выпрямителя 

60 Снятие нагрузки при 
аварийной остановке 

61 Снятие нагрузки резерв-1 
62 Снятие нагрузки резерв-2 
63 Снятие нагрузки 

переключателя уровня 
топлива 

64 - 
65 - 
66 - 
67 - 
68 - 
69 - 
70 - 
71 - 
72 Снятие нагрузки при 

перегрузке 
73 Снятие нагрузки при 

избыточной мощности: 
74 - 
 

 
75 - 
76 - 
77 - 
78 - 
79 Снятие нагрузки при сбое 

последовательности фаз 
генераторной установки 

80 Предупредительный 
сигнал переключателя 
масла 

81 Предупредительный 
сигнал реле температуры 

82 Предупредительный 
сигнал переключателя 
уровня охлаждающей 
жидкости 

83 Предупредительный 
сигнал выпрямителя 

84 Предупредительный 
сигнал об аварийном 
останове 

85 Предупредительный 
сигнал резерв-1 

86 Предупредительный 
сигнал резерв-2 

87 Предупредительный 
сигнал переключателя 
уровня топлива 

88 Предупредительный 
сигнал датчика масла 

89 Предупредительный 
сигнал датчика 
температуры 

90 Предупредительный 
сигнал о низкой скорости 

91 Предупредительный 
сигнал о высокой скорости 

92 - 
93 Предупредительный 

сигнал о низкой 
температуре 

94 Предупредительный 
сигнал о сбое при запуске 

95 Предупредительный 
сигнал о низком уровне 
топлива 

96 Предупредительный 
сигнал о запросе на 
обслуживание 

97 Сбой последовательности 
фаз сети 

98 Предупредительный 
сигнал о низком уровне 
заряда аккумулятора 

99 Предупредительный 
сигнал об избыточном 
заряде аккумулятора 

10
0 

Предупредительный 
сигнал о сбое при зарядке 

101 - 
10
2 

- 
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Параметры ниже определяют функции цифровых входов, которые могут быть выбраны из списка. 
Функции от 12 до 23 также приводят к включению соответствующей последовательности работы. 
Параметры конфигурации соответствующего выхода могут быть установлены для каждого входа, 

поэтому каждый сигнал может быть запрограммирован для нормально замкнутого или нормально 
разомкнутого контакта, переключаясь при этом на BAT+ или BAT-. 

 

Программная группа: Выбор функции входа (уровень пароля – 2) 
 
Определение 
параметра 

Значение, 
установленное 
изготовителем 

Описание 

Вход 01, выбор функции 0 Реле давления масла 

Вход 02, выбор функции 1 Датчик высокой температуры 

Вход 03, выбор функции 2 Датчик низкого уровня охлаждающей жидкости 

Вход 04, выбор функции 3 Сбой выпрямителя 

Вход 05, выбор функции 4 Аварийная остановка 

Вход 06, выбор функции 11 Резервный вход-1 

Вход 07, выбор функции 10 Резервный вход-2 

 
Список для выбора функции входа 
 
Номер Описание 

0 Реле давления масла 

1 Датчик высокой температуры 

2 Датчик низкого уровня охлаждающей жидкости 

3 Сбой выпрямителя 

4 Аварийная остановка 

5 Высокая температура генератора 

6 Открыта дверца 

7 Реле низкого уровня топлива 

8 Сейсмический датчик 

9 Резервный вход-3 

10 Резервный вход-2 

11 Резервный вход-1 

12  Вынужденный режим AUTO 

13 Вынужденный режим OFF 

14 Вынужденный режим TEST 

15 Вынужденный режим LOAD TEST  

16 Резервный вход-4 

17 Приоритетный вход 

18 Вход дистанционного запуска 

19 Отключение автоматического запуска 

20 Вынужденный запуск 

21 Сброс неисправностей 

22 Отключение сигнализации 

23 Блокировка панели 
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Программная группа: Идентификационный код объекта  
(уровень пароля - 2) 

Определение 
параметра 

Значение, установленное 
изготовителем 

Описание 

Полоса с 
идентификационн
ым кодом объекта 

DATAKOM SITE 
ID 

Первая полоса SMS-сообщения, содержащая 
идентификационный код объекта, которая используется 
для определения генераторной установки, которая 
отправила данное SMS-сообщение. Максимальная 
длина данной строки составляет 20 символов. 

 

Программная группа: Телефонный номер, модем-1/SMS-1 
(уровень пароля – 2) 
Определение 
параметра 

Значение, установленное 
изготовителем 

Описание 

Телефонный 
номер, модем-
1/SMS-1 

---------------- 

В данный буфер телефонного номера можно ввести до 
16 цифр, включая символ паузы (―,‖), чтобы включить 
функцию набора номера через АТС. 
Если включен: Данный номер используется первым при 
осуществлении звонков через модем. 
Если модем отключен: Этот номер используется 
первым при отправке SMS-сообщений. 

 

Программная группа: Телефонный номер, модем-2/SMS-2 
(уровень пароля – 2) 
Определение 
параметра 

Значение, установленное 
изготовителем 

Описание 

Телефонный 
номер, модем-
2/SMS-2 

---------------- 

В данный буфер телефонного номера можно ввести до 
16 цифр, включая символ паузы (―,‖), чтобы включить 
функцию набора номера через АТС.  
Если включен: Данный номер используется вторым при 
осуществлении звонков через модем. 
Если модем отключен: Этот номер используется 
вторым при отправке SMS-сообщений. 

 
Программная группа: Телефонный номер, SMS-3 (уровень пароля – 2) 
Определение 
параметра 

Значение, установленное 
изготовителем 

Описание 

Телефонный 
номер, SMS-3 

---------------- 
Данный телефонный номер для отправки SMS-
сообщений может содержать до 16 цифр. 

 
Программная группа: Телефонный номер, SMS-4 (уровень пароля – 2) 
Определение 
параметра 

Значение, установленное 
изготовителем 

Описание 

Телефонный 
номер, SMS-3 

---------------- 
Данный телефонный номер для отправки SMS-
сообщений может содержать до 16 цифр. 

 
Программная группа: Телефонный номер, SMS-5 (уровень пароля – 2) 
Определение 
параметра 

Значение, установленное 
изготовителем 

Описание 

Телефонный 
номер, SMS-3 

---------------- 
Данный телефонный номер для отправки SMS-
сообщений может содержать до 16 цифр. 

 

Программная группа: Телефонный номер, SMS-6 (уровень пароля – 2) 
Определение 
параметра 

Значение, установленное 
изготовителем 

Описание 

Телефонный 
номер, SMS-3 

---------------- 
Данный телефонный номер для отправки SMS-
сообщений может содержать до 16 цифр 
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14. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

  
Генераторная установка работает при нормальном состоянии сети переменного тока или 
продолжает работать при нормальном состоянии сети переменного тока: 

 
- Проверить заземление корпуса двигателя. 
- Напряжение сети переменного тока может выходить за запрограммированные пределы, проверить фазное 
напряжение. 
- Проверить показания напряжения сети переменного тока, нажав кнопку MENU. 
- Верхний и нижний пределы напряжения сети могут быть слишком жесткими. Проверить параметры Mains 
Voltage Low Limit (нижний предел напряжения сети) и Mains Voltage High Limit (верхний предел 

напряжения сети). Стандартные значения равны 170 / 270 В. 
- Напряжение по гистерезису может быть слишком высоким. Стандартное значение составляет 8 В. 
 

  
На экране отображается неправильное значение напряжения переменного тока или частоты: 

 
- При необходимости проверить заземление корпуса двигателя. 
- Допустимая погрешность устройства составляет +/- 3 В. 
- Получение неверных измерений только в случаях, когда двигатель работает, может означать 
неисправность заряжающего генератора или регулятора напряжения двигателя. Отсоединить заряжающий 
генератор двигателя и проверить, устранена ли ошибка. 
- Получение неверных измерений только в случаях работы сети может означать неисправность зарядного 
устройства аккумуляторной батареи. Отключить плавкий предохранитель выпрямителя и проверить 
повторно. 
 

  
Значение межфазного напряжения переменного тока неверно, значение напряжения «фаза-
нейтраль» верное: 

 
- Неправильная последовательность фаз. Подсоедините фазное напряжение в правильной 
последовательности. 
 

  
Показатели KW и cosΦ неверны, показатели в А верны: 

 
-Трансформаторы тока не подключены к правильным входам или некоторые трансформаторы тока 
подключены с неправильной полярностью. Определить правильные подсоединения каждого отдельного 
трансформатора тока, чтобы получить правильные показатели КВт и cosΦ для соответствующей фазы, 
после чего подсоединить все трансформаторы тока. 

 

 
Короткое замыкание на выходах неиспользуемых трансформаторов тока. 

 
 

  
После сбоя сети переменного тока устройство подает питание на топливный электромагнит, но не 
включает его, на экране отображается сообщение «OIL PRESSURE EXISTS!» (давление масла 
присутствует): 

 
На входе давления масла устройства не подается напряжение от аккумуляторной батареи (-). 
- Реле давления масла не подсоединено. 
- Подсоединение реле давления масла нарушено. 
- Неисправность реле давления масла. 
- Реле давления масла закрывается слишком поздно. Если реле давления открывается, устройство 
начинает работать. Дополнительно можно произвести замену реле давления масла. 
 

  
Двигатель не начинает работать после первой попытки запуска, после этого не включается 
устройство, на экране отображается сообщение «OIL PRESSURE EXISTS!» (давление масла 
присутствует): 

 
- Реле давления масла закрывается слишком поздно. Так как устройство получает информацию о 
присутствии давления масла, оно не включается. Когда реле давления закрывается, устройство начинает 
работать. Дополнительно можно произвести замену реле давления масла. 
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При сбое сети переменного тока двигатель начинает работать, но устройство посылает аварийный 
сигнал START FAIL (сбой при включении), после чего двигатель выключается: 

 
- Фазное напряжение генераторной установки не подведено к устройству. Измерить напряжение 
переменного тока между клеммами GEN L1-L2-L3 и Generator Neutral, расположенными на задней стороне 

устройства, во время работ двигателя. Возможно, неисправен плавкий предохранитель фаз генераторной 
установки. Возможно, соединение было выполнено неправильно. В случае, если все в порядке, отключите 
все плавкие предохранители, после чего включите их, начиная с плавкого предохранителя питания от сети 
постоянного тока. Проверьте устройство повторно. 
 

  
Устройство слишком поздно прекращает запуск двигателя: 

 
- Напряжение генераторной установки увеличивается слишком поздно. Остаточное напряжение 
генераторной установки ниже 20 В. Устройство прекращает запуск при достижении определенной 
генераторной частоты, для измерения частоты необходимо напряжение не ниже 20 В. 
Если необходимо избежать подобной ситуации, единственным решением является добавление 
вспомогательного реле. Обмотка реле должна находиться между клеммой заряжающего генератора D+ и 
BATTERY (-). Нормально замкнутый контакт реле будет подключен последовательно к выходу устройства 
START (запуск). Таким образом, запуск может быть прекращен, когда клемма D+ переходит к клемме 
аккумулятора с положительным зарядом. 
 

  
Устройство не работает: 

 
Измерить напряжение сети постоянного тока между клеммами 19 и 22 на задней стороне устройства. В 
случае если все в порядке, отключить все плавкие предохранители, после чего включить их, начиная с 
плавкого предохранителя питания от сети постоянного тока. Проверьте устройство повторно. 
 

  
Режим программирования не включается: 

 
Вход блокировки программы отключает функцию использования режима программирования. Отключите 
вход блокировки программы от клеммы аккумулятора с отрицательным зарядом перед внесением 
изменений. Важно помнить о восстановлении данного соединения с целью предотвращения внесения в 
программу изменений лицами, не имеющими разрешения. 
 

  
Некоторые параметры программы пропускаются: 

 
Данные параметры настроены изготовителем и не могут быть изменены. 
 

  
Светодиод AUTO мигает, и генераторная установка не начинает работать при сбое электросети: 

 
Устройство отключено, согласно недельному графику работы. Проверить настройки даты и времени 

устройства. Также проверить параметры программы Weekly Schedule. 
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15. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Данное устройство соответствует директивам ЕС 

 2006/95/EC (низкое напряжение) 

 2004/108/EC (об электромагнитной совместимости) 
 

Ссылки на нормативные документы: 
EN 61010 (требования техники безопасности) 
EN 61326 (требования по электромагнитной совместимости) 

 
Отметка CE означает, что данное изделие соответствует европейским требованиям по безопасности, 

охране труда, защите окружающей среды и защите интересов потребителя. 
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16. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Напряжение генератора: 0 - 300 В перем. тока «фаза-нейтраль» (0 - 520 В перем. тока, межфазное) 

Генераторная частота: 0 - 100 Гц 

Напряжение сети: 0 - 300 В перем. тока «фаза-нейтраль» (0 - 520 В перем. тока, межфазное) 

Частота сети: 0 - 100 Гц 

Напряжение постоянного тока: 9,0 В пост. тока – 30,0 В пост. тока 

Прекращение запуска: Сохраняется при 0 В на 100 мс 

Стандартное потребление тока в резервном режиме: 130 мА пост. тока 

Максимальное потребление тока: 250 мА пост. тока 

Выходы контактора генератора / сети: 16 A @ 250 В пост. тока 

Выходы постоянного тока: 10A @ 28 В пост. тока Выходы с защитой из полупроводниковых материалов. 

Ток возбуждение зарядки генератора: мин 150 мА пост. тока @ 10 - 30 В пост. тока 

Токовые входы: От трансформаторов тока, .../ 5A. Макс. Нагрузка 0,7 ВА за фазу. 

Цифровые входы: Напряжение на входе 0 - 30 В пост. тока. Внутреннее подсоединение к клемме 

аккумулятора с положительным зарядом через резистор на 4 700 Ом. 

Аналоговые входы: Вход резистора от 0 до 5 000 Ом подсоединен к клемме аккумулятора с 

отрицательным зарядом. В закрытом состоянии подается 10 мА на клемму аккумулятора с отрицательным 
зарядом. 

Категория измерений: CAT II 

Класс загрязнения воздуха: Загрязнение II уровня 

Порт связи: RS-232. 9600 бод, без бита четности, 1 стоп-бит. 

Диапазон рабочих температур: -20℃ - +70℃ (-4 ºF - +158 ºF) 

Диапазон температур хранения: -40℃ - +80℃ (-40 ºF - +176 ºF) 

Максимальная влажность: 95%, без конденсации 

Размеры: 190x135x48 мм (ШxВxД) 

Размеры контура панели: Минимум 176 x 121 мм. 

Масса: 400 г (прибл.) 

Материал корпуса: Жаропрочный, самозатухающий ABS/PC (UL94-V0) 

Степень защиты IP: IP65 с передней стороны панели, IP30 с задней стороны панели 
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15. СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 
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