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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DGV

Благодарим Вас за покупку электростанции GrantVolt. Настоящая инструкция
содержит правила эксплуатации, обслуживания и хранения электростанции.
Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию электростанции и
сведения, содержащиеся в настоящей инструкции, без предварительного
уведомления.
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1 Общая информация
Электростанции, описанные в данном руководстве, являются устройствами для
преобразования механической энергии, вырабатываемой двигателем внутреннего
сгорания, в электрическую энергию с помощью альтернатора.
Прежде чем начать эксплуатацию электростанции, необходимо изучить настоящее
руководство, а также инструкции (руководства) по эксплуатации двигателя и
альтернатора, и следовать требованиям, изложенным в этих документах.
Настоящее руководство предназначено для квалифицированного персонала,
обладающего необходимыми знаниями о действующих правилах безопасности,
монтажа, пуска и эксплуатации дизельных электростанций. В руководстве изложена
также информация относительно эксплуатации оборудования и правил проведения
сервисного обслуживания. Перед запуском электростанции рекомендуется изучить и
внимательно следовать изложенным требованиям.
Настоящее руководство поставляется в комплекте с оборудованием, его
рекомендуется аккуратно хранить в доступном для эксплуатирующего персонала
месте. Все операции с оборудованием, должны выполняться квалифицированным
персоналом. В случае передачи электростанции другому владельцу документация,
являющаяся его неотъемлемой частью, должна быть передана вместе с
оборудованием.
При ремонте убедитесь, что вы используете оригинальные запасные части. В случае
использования неоригинальных запасных частей Вы лишаетесь права на
гарантийное обслуживание оборудования.
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2 Символы и предупреждения
Символы, приведенные в настоящем разделе, указывают о возможности
возникновения опасных ситуаций при невыполнении указаний по эксплуатации и
техническому обслуживанию, изложенных в настоящем руководстве.
Данное предупреждение используется, когда существует опасность
ОПАСНО

летального исхода и возникновение ситуаций, которые могут
привести

к

тяжелым

увечьям

человека

и

значительным

повреждениям оборудования.
Данное предупреждение используется, когда существует опасность
ОСТОРОЖНО

летального исхода и возникновение ситуаций, которые могут
привести к увечьям человека и повреждениям оборудования.
Требования, обозначенные данным знаком, предназначены для того,

ВНИМАНИЕ

чтобы

избежать

неправильной

эксплуатации

и

повреждений

оборудования, а также несчастных случаев среди эксплуатирующих
лиц.

Все подключения должны выполняться квалифицированным персоналом в
соответствии с действующими нормами электробезопасности и монтажа.
Наличие заземления – обязательно!
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3 Меры безопасности
Электростанции GrantVolt безопасны в использовании при соблюдении требований
руководства по эксплуатации. Изучите настоящее руководство перед началом
эксплуатации электростанции. Вы можете предотвратить аварийные ситуации при
правильном использовании и соблюдении мер безопасности.
3.1. Обязанности оператора:
• Знать, как быстро остановить агрегат в случае возникновения аварийной ситуации.
• Знать назначение всех органов управления и соединений всех видов.
• Не допускать к работе с электростанцией лиц, не прошедших соответствующего
инструктажа по правилам эксплуатации и мерам безопасности.
• Не допускать детей к работе с электростанцией.
3.2. Выхлопные газы
Выхлопные газы содержат ядовитый угарный газ (бесцветный и без
запаха).
ОПАСНО

Вдыхание

этого

газа

человеком

может

привести

к

отравлению организма, потере сознания и, вероятно, к смерти.

Поэтому, если Вы работаете с электростанцией в закрытом помещении или в
помещении с недостаточной вентиляцией, воздух, которым вы дышите, может
содержать

опасную

дозу

угарного

газа.

Во

избежание

этого

необходимо

эксплуатировать электростанцию в открытых или хорошо вентилируемых закрытых
помещениях.
Во
ВНИМАНИЕ

избежание

ожогов

не

дотрагивайтесь

руками,

телом

до

глушителя, корпуса двигателя и корпуса генератора во время работы
электростанции, а также в течение ещё некоторого времени после

остановки двигателя, необходимо для остывания оборудования.
3.3. Опасность поражения электрическим током
Вырабатываемое
ОПАСНО

генератором

напряжение

(230/400)

В

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО для человека. При попадании человека под
напряжение

вероятность
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летального

исхода

высока.

КАТЕГОРИЧЕСКИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

дотрагиваться

до

токоведущих

частей

электроустановки, разбирать пульты управления электростанции и т.п.
НЕДОПУСТИМА эксплуатация электростанции открытого исполнения
в местах с повышенной влажностью (дождь или снег, близость
поливочных устройств при открытом размещении установки, возле
бассейнов), т.к. в этих условиях возможно замыкание электрических цепей
генератора на корпус электроустановки и поражение человека электрическим током.
Влажные руки оператора также могут стать причиной поражения электрическим
током.
При

хранении

незащищённости

электростанции
от

погодных

вне

помещения,

условий,

в

проверяйте

условиях
состояние

органов управления перед работой. Влажность или обледенение
может стать причиной аварийного режима или короткого замыкания, что в конечном
итоге может привести к смерти от поражения электрическим током.
НЕДОПУСТИМО прямое включение электростанции в параллельную
работу с электрической сетью, имеющей другие источники питания.
3.4. Пожаробезопасность
Во время работы электростанции выхлопная система двигателя разогревается до
высокой температуры, достаточной, чтобы привести к воспламенению предметов,
находящихся в непосредственной близости от неё. Располагайте электростанцию на
расстоянии как минимум 1 м от стен помещения и других предметов. Не используйте
агрегат в тесном, закрытом пространстве. Ни в коем случае не храните
легковоспламеняемые

предметы

вблизи

электростанции.

Перед

установкой

электростанции на хранение внутри помещения необходимо дождаться охлаждения
двигателя до безопасной температуры.
Дизтопливо

легко

воспламеняется!

КАТЕГОРИЧЕСКИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить и допускать попадание огня и искр в зону
непосредственной близости от электростанции или ёмкости с
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топливом.

Дозаправлять

топливом

электростанцию

следует

только

при

остановленном двигателе, остывшем до безопасной температуры и в хорошо
вентилируемом месте.
После заправки топливом, а также перед каждым пуском убедитесь в отсутствии
разлитого топлива вблизи электростанции, следов топливных и масляных подтёков.
При обнаружении необходимо вытереть их сухой ветошью до запуска двигателя
электростанции. Дизельное топливо легковоспламеняемо и может воспламениться
при запуске двигателя.
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4 Требования к месту установки электростанции
От правильного выбора места установки электростанции во многом зависит качество
и долговечность её работы, а также безопасность и комфорт для людей,
находящихся в непосредственной близости от неё.
Необходимо выделить ряд основных факторов, влияющих на выбор места установки
электростанции:
• Вентиляция помещения;
• Отвод выхлопных газов от двигателя;
• Расположение для обеспечения возможности доступа и обслуживания.
4.1. Вентиляция помещения
Для любого двигателя внутреннего сгорания необходима подача достаточного
количества холодного, чистого воздуха. Если воздух, подаваемый в двигатель,
имеет слишком высокую температуру или его слишком мало, двигатель не сможет
развивать номинальную мощность. При работе двигателя и генератора переменного
тока в помещении излучается тепло, которое повышает температуру воздуха в
помещении. Поэтому для ограничения роста температуры в помещении и подачи
чистого, холодного воздуха в двигатель желательно наличие достаточной
вентиляции в помещении.
При охлаждении двигателя с помощью радиатора вентилятор должен прогонять
большое количество воздуха через рабочую зону радиатора. Для эффективного
охлаждения охлаждающей жидкости, проходящей через радиатор и поступающей в
двигатель, необходимо наличие разницы температур между воздухом и
охлаждающей жидкостью. Достаточно охладить жидкость перед рециркуляцией в
двигатель. Температура воздуха на входе радиатора зависит от температуры
воздуха, поступающего в помещение. При обеспечении вентиляции нужно
поддерживать такую температуру в помещении, чтобы достигалась эффективная
работа при максимальной мощности, но, с другой стороны, она не должна быть
очень низкой в зимнее время, чтобы не было затруднений при запуске двигателя.
Поскольку при правильной вентиляции редко возникают проблемы, необходимо
уделить особое внимание этому вопросу.
Для обеспечения хорошей вентиляции желательно наличие соответствующего
потока воздуха, входящего и выходящего из помещения, а также его свободной
циркуляции внутри помещения. Поэтому помещение должно иметь достаточный
объем для обеспечения свободной циркуляции воздуха, такой, чтобы
распределение температуры было равномерным и не было участков с неподвижным
воздухом. Электростанция должна располагаться так, чтобы двигатель получал
воздух из самой холодной зоны помещения.
Если установлено два и более агрегата, не располагайте их так, чтобы нагретый
воздух от одного агрегата поступал на вход второго.
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4.2. Отвод выхлопных газов от двигателя
При эксплуатации электростанции в закрытом помещении необходимо обеспечить
отвод выхлопных газов от приводного двигателя. Выхлоп двигателя должен быть
направлен наружу через правильно спроектированную систему выпуска, которая не
создаст чрезмерного обратного давления для двигателя. В линию выпуска должен
быть включён соответствующий глушитель. Элементы системы выпуска должны
быть изолированы для уменьшения излучения тепла. Открытый конец выхлопной
трубы должен быть оснащён козырьком для защиты от попадания дождя или снега в
систему выпуска (или иметь срез под углом 60 к горизонтали). Если в здании
имеется система обнаружения дыма, выхлопная труба должна располагаться так,
чтобы не вызывать срабатывания этой системы. Для обеспечения экономичности
установки и эффективности работы расположение двигателя должно быть таким,
чтобы выхлопная труба имела как можно меньше изгибов и сужений. Обычно
выхлопная труба выводится наружу стены здания и поднимается к крыше. В
отверстии в стене должен быть предусмотрен рукав для поглощения вибраций, а
также компенсатор теплового расширения.
Не рекомендуется объединять выпуск двигателя с дымоходом печей или другого
оборудования, поскольку создаётся опасность появления обратного давления, при
котором нарушается функционирование остальных устройств. Подобное
использование дымохода (для нескольких устройств) допустимо только в том
случае, если не происходит ухудшения характеристик двигателя. Выхлоп может
быть направлен в специальную шахту, которая также используется для выпуска
воздуха, проходящего через радиатор, и может иметь звукоизоляцию.
Гибкая секция между патрубком и трубопроводом системы выпуска должна
использоваться для предотвращения передачи вибрации от двигателя к
трубопроводу и зданию, а также для изоляции двигателя и трубопровода от
действия сил, возникающих в результате воздействий теплового расширения,
перемещения или массы самого трубопровода.
Открытые части системы выпуска не должны находиться вблизи дерева или других
горючих материалов. Трубопровод выпуска внутри помещения должен иметь кожух
из подходящего изоляционного материала для защиты персонала и уменьшения
нагрева воздуха внутри помещения. Достаточный слой подходящего изоляционного
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материала, обёрнутый вокруг глушителя и трубопровода и закреплённый кожухом из
нержавеющей стали или алюминия, может значительно уменьшить излучение тепла
от системы выпуска.
Свободное прохождение выхлопных газов через трубу является основой для
минимизации обратного давления выпуска. Чрезмерное обратное давление выхлопа
существенно влияет на мощность двигателя, его долговечность и потребление
топлива. Сопротивление выпуску отработанных газов из цилиндра вызывает
неполное сгорание топлива и повышение рабочей температуры. Основными
конструктивными факторами, которые могут вызывать обратное давление,
являются:
• Слишком малый диаметр выхлопной трубы;
• Длина выхлопной трубы слишком велика;
• Слишком большое количество изгибов под острым углом в системе выпуска;
• Сопротивление глушителя слишком велико;
• При некоторых критических значениях длины стоячие волны могут вызвать высокое
обратное давление.
Для обеспечения правильной эксплуатации электростанции необходимо
минимизировать воздействие вышеперечисленных конструктивных факторов при
проектировании системы вентиляции.

5 Подготовка электростанции к работе
Перед
первым
запуском
электростанции
необходимо
произвести
подготовительные операции с приводным двигателем и электрическими
соединениями. Объём подготовительных мероприятий для двигателя смотрите в
руководстве по эксплуатации двигателя.
Перед началом эксплуатации необходимо заземлить корпус
электростанции соединением провода заземления к несущей раме
электростанции.

ОПАСНО

Заземление корпуса электростанции обязательно!
Невыполнение этого требования может привести к несрабатыванию
автоматов защиты и поражению персонала электрическим током.
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6 Описание и функции
6.1 Заводские характеристики
Электростанция, описываемая в настоящем руководстве, является оборудованием
для преобразования механической энергии, вырабатываемой двигателем
внутреннего сгорания, в электрическую энергию посредством альтернатора.
Электростанция состоит из дизельного двигателя, вырабатывающего механическую
энергию и сообщающего ее альтернатору, который преобразует ее в электрическую
энергию.
Для производства электростанций GrantVolt применяются двигатели и альтернаторы
только высокого качества.
В составе электростанции также имеется панель управления, включающая
электромеханические и электронные устройства для контроля работы и защиты
электростанции, а также розетки для подключения энергопотребителей.
Панель управления размещена в боксе из окрашенной стали, с внутренним
звукоизоляционным покрытием и огнезащитным покрытием класса защиты «1».
Шумопоглощающий
кожух оборудован дверцами с замком. Электростанция
смонтирована на раме из окрашенной стали. В раме предусмотрены отверстия для
перемещения электростанции с помощью вилочного погрузчика.
6.2 Электрические характеристики
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Заземление является обязательным для электростанций, оборудованных
устройством защиты от утечки тока на землю, при этом заземляющий контакт
электростанции подключен к общему заземлению.
Данное соединение гарантирует защиту от статического электричества.
Заземление может быть смонтировано как внутри электростанции, так на щите
панели управления (в обоих положениях оно обозначено символом
).
Электростанции с автоматическим выключателем не имеют соединения нейтрали с
заземлением.
Все необходимые подключения должны быть выполнены квалифицированным
персоналом.
Рекомендуется выполнить заземление в соответствии с действующими правилами и
нормами безопасности электрических установок.
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6.3 Запасные части и расходные материалы
ТОПЛИВО
Заполните бак топливом. Тип используемого топлива указан в руководстве
(инструкции) по эксплуатации двигателя.
Не заполняйте полностью бак, оставьте незаполненными 10 мм между уровнем
топлива и верхней частью бака.
МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ
Рекомендуемая вязкость масла приведена в руководстве
эксплуатации двигателя.
Периодически проверяйте уровень масла, используя щуп.
Долейте масло, если уровень слишком низкий.

(инструкции)

по

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Проверьте правильность установки воздушного фильтра, чтобы исключить
попадание внутрь неотфильтрованного воздуха, а также повреждение фильтра.
Фильтр должен быть чистым, чтобы исключить снижение его производительность и
появление шума: в качестве профилактики периодически демонтируйте фильтр и
продувайте его сжатым воздухом. В случае, если этого будет недостаточно, фильтр
необходимо заменить.
ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Электростанция
поставляется
со
свинцово-кислотной
аккумуляторной батареей. Батарея содержит серную кислоту.
Контакт кислоты с кожей или глазами может привести к очень
тяжелым ожогам и увечьям. Необходимо соблюдать осторожность
при обслуживании батареи. Для проверки уровня электролита в батарее откройте
заглушки и, при необходимости, добавьте дистиллированной воды. После этого
плотно закройте заглушки.
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
Не открывайте крышку радиатора при работающем или неостывшем
двигателе. Жидкость под давлением и может выплеснуться, тем
самым привести к серьезным увечьям оператора. Осторожно
откройте крышку. Залейте охлаждающую жидкость в радиатор. Тип охлаждающей
жидкости указан в руководстве (инструкции) по эксплуатации на двигатель.
Запустите двигатель на непродолжительное время, затем снова проверьте уровень
и долейте жидкость, если это необходимо.
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Устройства управления и защиты

7

7.1 Общие характеристики
Электростанция оборудована электронной системой управления, обеспечивающей
контроль сети и включающей в себя:
-

Управление
электростанцией
с
автоматическим
переключением
сеть/электростанция (не включено)
Контакты для самовозбуждающихся альтернаторов и для альтернаторов с
постоянными магнитами
Подключение аккумуляторной батареи
6 контактов для сигнализации
Датчик давления масла
Датчик температуры двигателя
Датчик уровня топлива
Кнопка аварийного останова
Кнопка дистанционного запуска
3 выхода для управляющих сигналов
Запуск двигателя
Предварительный запуск (свеча зажигания или воздушная заслонка)
Останов (клапан с электроприводом на подаче топлива или электромагнитный
клапан)
Коммутация сеть/электростанция
Предохранители
Выход аварийной сигнализации 8А 250Вт АС1
Система контроля и управления
Визуализация:
- напряжение и частота тока, как в сети, так и вырабатываемое
электростанцией
- напряжение в аккумуляторной батарее
- рабочая частота двигателя
- моточасы
- буквенно-цифровой дисплей для отображения сообщений и параметров
- просмотр состояния сети и электростанции, минимальное/максимальное
напряжение, минимальная/максимальная частота, чередование фаз (только
сеть) и асимметрия напряжения (только сеть).
Вход/ выход
- сеть вход VAC: L1-L2-L3 или N/L3, электростанция L1-L2 или N/L2
Другие характеристики:
- широкий выбор функций
- быстрая установка программного обеспечения и дистанционное управление,
интерфейс RS 232
- подключение модема с функцией «Автодозвона» для автоматической
передачи по e-mail или SMS по определенным событиям
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7.2 Функции кнопок и световых индикаторов

Кнопки OFF/ RESET, MAN, AUT – предназначены для выбора режима работы
Индикаторы указывают на выбранный режим работы. Мигающие индикаторы
свидетельствуют об активированном дистанционном управлении.
Кнопки START и STOP используются только в MAN режиме (ручном), для пуска и
остановки электростанции.
При кратком нажатии кнопки START произойдет попытка запуска. При удерживании
кнопки запуск будет произведен с задержкой. Мигающий индикатор над символом
двигателя указывает, что активирован режим запуска двигателя с задержкой. После
запуска двигателя индикатор горит постоянно. Также двигатель может быть
остановлен/запущен при нажатии кнопок OFF/RESET.
Кнопки MAIN (сеть) и GEN (электростанция) используются только в режиме MAN
(ручной) для того, чтобы изменить питание с сетевого на электростанцию и обратно.
Кнопка (

) используется для выбора параметра, который необходимо просмотреть.

Индикатор, расположенный рядом с символами «сеть» и «электростанция»,
указывает на наличие напряжения. Индикатор, расположенный рядом с символами
коммутации, указывает на замкнутые коммутационные устройства. Мигающий
индикатор указывает, что работа коммутационных устройств некорректна.
7.3 Режимы работы
Режим OFF/RESET (выключено/ перезагрузка):
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Двигатель не работает. Если присутствует сеть, нагрузка переключена на MAINS.
Если двигатель работает, при изменении TEST, AUT или MAN на положение
OFF/RESET двигатель будет немедленно остановлен и сигналы ошибок сброшены.
В случае если не устранена причина ошибок, сброс не возможен.
Режим MAN
Двигатель может быть запущен или остановлен вручную путем нажатия кнопок
START или STOP. Нагрузка переключается на электростанцию и обратнок путем
нажатия кнопок MAINS и GEN.
При нажатии кнопки START или при удерживании этой кнопки время запуска
увеличивается. При нажатии кнопки STOP и удерживании ее более чем 6 секунд,
активируется очистка топливного электроклапана (длительностью 4 минуты).
Режим AUT
Двигатель запускается автоматически в случае недостаточного напряжения в сети
(за пределами установленных граничных значений) и останавливается, если
напряжение в сети восстанавливается.
Сообщения об ошибке
При возникновении ошибки на буквенно-цифровом дисплее отображается ее код, по
истечении 2 сек отображается описание ошибки в виде текстовой бегущей строки.
После устранения причины ошибка может быть сброшена нажатием кнопки
OFF/RESET. В случае, если ошибка не сбрасывается, это означает, что причина не
была устранена.
Подключение к источнику питания.
При подключении к источнику питания, оборудование автоматически переключается
в режим OFF/RESET. В случае, если необходимо, чтобы оборудование оставалось в
режиме работы, необходимо изменить параметр выключения Р0209 в меню общих
параметров. Оборудование может быть настроено на напряжение АКБ как 12 В, так
и 24 В, тогда необходимо правильно настроить напряжение батареи в меню
BATTERY (параметр Р0301), в противном случае может выдаваться ошибка
напряжения батареи. Очень важно настроить параметры в меню GENERAL (тип
электропитания, номинальное напряжение, частота) и в меню ENGINE STARTING,
ENGINE CONTROL в зависимости от типа используемого двигателя.
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8 Настройка параметров меню
Настройка и работа с электростанцией в части программирования и изменения
настроек см. в руководстве по эксплуатации RGAM 20 или RGK700 (входит в
комплект поставки).

9 Пуск и останов
Прежде чем запустить двигатель, всегда проверяйте уровень топлива и масла.
Ручной режим работы:
НАЖМИТЕ

MAN

И ПРОВЕРЬТЕ ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРА

НАЖМИТЕ

START

И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ НАЖАТОЙ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА

MAN

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ. ПРОВЕРЬТЕ ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРА
G , ЗАТЕМ ОТПУСТИТЕ КНОПКУ

~

И

START

Примечание: В случае, если кнопка START была отпущена раньше, двигатель не
запустится
НАЖМИТЕ

STOP

ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ В РЕЖИМ OFF.

Примечание: в ручном режиме активно управление электростанцией и в случае
появления какой-либо ошибки будет произведена автоматическая остановка
двигателя.
Автоматический режим:
НАЖМИТЕ

AUT

И ПРОВЕРЬТЕ ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРА

AUT

Примечание: в автоматическом режиме активно управление электростанцией и
в случае ошибки какого-либо цикла будет произведён автоматический останов.

АВАРИЙНАЯ КНОПКА
При нажатии
двигателя.

аварийной

кнопки
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происходит

немедленная

остановка

10 Схемы подключений
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11 Сервисное обслуживание
Проведение каких-либо работ по диагностике электрической, механической частей и
жидкостей должны выполняться квалифицированным персоналом. Сервисное
(техническое) обслуживание электростанции, а также ремонт и замена расходных
элементов и деталей, подвергшихся эксплуатационному износу, выполняется только
специализированными сервисными организациями, уполномоченными поставщиком
оборудования.
В случае, если электростанция не используется в течение времени, превышающего
30 дней, необходимо обеспечить его хранение в помещении, где отсутствуют
воздействия факторов окружающей среды, нет источников тепла. Закройте
электростанцию пластиковыми панелями.
Полностью слейте масло и топливо из двигателя, после чего запустите двигатель
для полной выработки топлива и слива масла. После этого залейте в двигатель
свежее масло.
Отключите аккумуляторную батарею

12 Утилизация
Демонтаж и утилизация должны проводится в соответствии с действующими в
стране эксплуатации нормами и правилами.
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13 Гарантийные обязательства
На электростанции распространяется гарантия сроком 12 месяцев с даты покупки
конечным пользователем.
Гарантийные обязательства производителя распространяются только на
оборудование с действительным гарантийным талоном в течение всего
гарантийного срока, при условии своевременного проведения периодического
технического
обслуживания.
Определение
дефектов
и
неисправностей
оборудования, а также причин их возникновения, производится только в
специализированных сервисных центрах, уполномоченных производить сервисное
обслуживание продукции торговой марки «GrantVolt». Гарантийные обязательства
производителя не распространяются на периодически проводимое техническое
обслуживание, а также на расходные элементы и узлы и детали, подверженные
естественному износу, а именно на свечи, фильтры, ручки и шнуры стартеров,
угольные щетки, аккумуляторы, питающие шнуры, детали стартерной группы,
предохранительные элементы и т.п.
Гарантийные обязательства производителя
оборудование в следующих случаях:

не

распространяются

на

1. Оборудование эксплуатировалось с нарушениями требований инструкции по
эксплуатации.
2. Не проводились или были нарушены сроки проведения периодического
технического обслуживания оборудования.
3. Механические, термические повреждения, вызванные воздействием агрессивных
сред, повреждения вследствие неправильного хранения оборудования, попадания
посторонних предметов внутрь оборудования.
4. Оборудование подвергалось самостоятельным сборке/разборке, ремонту или
регулировке (под самостоятельным понимается сборка/разборка, ремонт или
регулировка не в специализированном сервисном центре «GrantVolt» или
уполномоченной производителем организации). Следами самостоятельных
сборки/разборки, ремонта или регулировки в том числе являются заломы и задиры
на шлицевых участках наружных поверхностей крепежных элементов).
5. Засорения топливной, охлаждающей или выхлопной систем оборудования.
6. Неисправности, возникшие вследствие перегрузки оборудования. Безусловными
признаками перегрузки оборудования являются оплавление или изменение цвета
деталей вследствие воздействия высокой температуры (перегрев), одновременный
выход из строя двух и более узлов, задиры на поверхности цилиндра или поршня,
разрушение поршневых колец, шатунных вкладышей и др. характерные признаки.
7. Выход из строя в результате сильного износа оборудования (интенсивное
использование, выработка ресурса и т.п.).
8. По окончании срока действия гарантии.
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RGAM 20

Контроллер генератора с
функцией автоматического
запуска

RGAM 20

Gen-set controller
with AMF function
(Automatic Mains Failure)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ INSTRUCTIONS MANUAL
Внимание!Технические описания и данные,
приведенные в данном руководстве, являются
наиболее полными на данный момент, но могут быть
изменены без предупреждения. Установка прибора
производится специально обученным персоналом, и в
полном соответствии с требованиям существующих
стандартов и нормативов во избежание несчастных
случаев.

WARNING! This equipment is to be installed by qualified
personnel, complying to current standards, to avoid damages or
safety hazards. Products illustrated herein are subject to alteration
and changes without prior notice. Technical data and descriptions
in the documentation are accurate, to the best of our knowledge,
but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising
therefrom are accepted.

Введение
Это простое устройство с понятным экраном для использования
пользователем неспециалистом в этой области. Данный прибор
обладает широким рядом функций, которые доступны лишь в более
сложных приборах.

Introduction
This simple, streamlined appliance features a clear, user-friendly front
panel that facilitates use also by less expert users. It is also equipped
with a wide range of control functions usually found only on higher range
appliances.

Описание
 Контроль генератора с функцией автоматического запуска (AMF)
 Входы измерения трех фаз сети (L1-L2/N-L3)
 Вход измерения однофазной сети генератора (L1-L2/N)
 Универсальное питание 12-24Vdc
 1 экран типа LED с 4 характеристиками
 19 LED индикаторов для режима и измерений
 Клавиатура с 8 кнопками.
 Порт связи RS-232 для программирования и удаленного контроля.
 6 программируемых цифровых входов
 6 программируемых релейных выходов (5НO + 1 C/O)

Description
 Gen-set control with automatic management of the AMF (Automatic
Mains Failure) function
 Three-phase mains measurement input (L1-L2/N-L3)
 Single-phase gen-set measurement input (L1-L2/N)
 12-24Vdc universal power supply unit
 1 alphanumeric LED type display with 4 characters
 19 LEDs for status and measurement display
 8-key membrane keyboard
 RS-232 communication interface for set-up, remote control and
supervision
 6 programmable digital inputs
 6 programmable relay outputs (5NO + 1 C/O)

Клавиатура
Кнопки OFF/RESET, MAN и AUT – Нажимая эти кнопки можно
выбрать рабочий режим. Свечение индикаторов укажет выбранный
режим, мигание индикаторов- удаленный контроль активирован.
Кнопки START и STOP – Эти кнопки работают только в режиме
РУЧНОЙ и используются для пуска и останова двигателя. Нажав
кнопку START будет предпринята попытка пуска, удерживая эту
кнопку, время пуска будет увеличено. Мигание Led индикатора
двигателя указывает что он пущен с запретом сигналов; постоянное
свечение индикатора указывает на конец времени запрета сигналов.
Двигатель может быть остановлен кнопкой OFF/RESET.
Кнопки MAINS и GEN – Кнопки функционируют только в режиме MAN
и используются для переключения нагрузки на генератор и наоборот.
Свечение символов сети и генератора индикаторов указывает на
наличие соответствующего напряжения с установленными пределами.
Свечение символов переключателей указывает на замкнутое
состояние переключающего устройства; если символы мигают,
поступает некорректный сигнал от устройства переключения о
замыкании или оно разомкнуто.
Кнопка  – используется для выбора измерения.

Keyboard
OFF/RESET, MAN and AUT keys – Press these keys to select the
operating mode. The illuminated LED indicates the selected operating
mode; if it is flashing, remote control is active.
START and STOP keys – These work in MAN operating mode only,
used to start and stop the engine. By quickly pressing the START key,
one start attempt takes place; by keeping the START key pressed, the
duration of the start attempts can be extended. The flashing LED of the
engine symbol denotes engine started, with alarms inhibited; and is
constantly on at the end of the alarms inhibition time. The engine can be
stopped using the OFF/RESET key.
MAINS and GEN keys – They work in MAN operating mode only, used
to switch the load from mains to generator and vice versa. The
illuminated LEDs of the mains and generator symbols indicate the
respective voltages are within preset limits. The illuminated LEDs of the
changeover symbols indicate the actual closing of switching devices;
when flashing, there is an incorrect feedback signal for the actual closing
or opening of the switching devices.
 Key – used to select the measurement to be displayed

Рабочие режимы
Режим OFF/RESET – Двигатель не работает. Если присутствует сеть,
нагрузка переключена на MAINS. Если двигатель работает, при
изменении TEST, AUT или MAN на положение OFF/RESET двигатель
будет немедленно остановлен и сигналы сброшены. В случае
присутствия сигналов, сброс не возможен.
Режим MAN – Двигатель может запускаться и останавливаться в
ручном режиме только кнопками START и STOP, нагрузка
переключается на генератор и обратно кнопками MAINS и GEN. В
режиме MAN при нажатии и удержании кнопки старт время пуска

Operating mode
OFF/RESET mode – The engine cannot operate. If the mains is present,
the load is switched to the mains. Changing from TEST, AUT or MAN to
the OFF/RESET mode and if the engine is running, the engine is
immediately stopped and eventual alarms are reset. If the cause of the
alarm is still present, it cannot be reset.
MAN mode – The engine can be manually started or stopped using the
START and STOP keys only, in addition to load switching from mains to
generator and vice versa, by means of the MAINS and GEN keys.
Always in MAN mode, at the start command and by keeping the key
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будет увеличено, при удержании кнопки останова более чем на 6 сек,
топливный насос отключиться через 4 минуты.
Режим AUT – В случае отсутствия напряжения в сети (любо за
пределами параметров), двигатель автоматически запуститься, или
остановиться при восстановлении сети.

pressed, the preset starting time can be prolonged while at the stop
command and by keeping the key pressed for more than 6 seconds, the
fuel valve is discharged for 4 minutes.
AUT mode – In case of mains not present (out of the preset limits), the
engine automatically starts, or stops when the mains returns.

Сигналы
При наличии сигналов экран показывает идентификационный код;
после 2 сек описание сигнала отобразиться на экране текстовым
сообщением.
Сброс сигнала осуществляется кнопкой OFF/RESET;
непреднамеренный пуск двигателя будет подтвержден сигналом.
Если сигналы не обнулены, сигнал будет присутствовать и дальше.

Alarms
When an alarm occurs, the display shows an identification code; after 2
seconds, the description of the alarm is displayed through scrolling of the
text
Alarm conditions can be cleared by pushing the OFF/RESET key and
any unintentional engine starting is prevented.
If the alarm does not clear, this means the alarm conditions are still
present.

Включение
При подаче напряжения, контроллер автоматически переключиться в
режим OFF/RESET. При необходимости включения режима в котором
находился контроллер перед отключением- внесите изменения в меню
Общих параметров. Контроллер может запитываться напряжением 12
или 24VDC, при этом напряжение должно быть запрограммировано в
меню BATTERY, в противном случае будет выдан сигнал. Также
необходимо запрограммировать параметры в GENERAL меню (тип
присоединения, частота, напряжение и т.д.), меню ENGINE STARTING,
ENGINE CONTROL согласно типу используемого двигателя.

Power-up
At power-up, the controller automatically sets to OFF/RESET mode. If
one needs the RGK set to the same mode before it was powered down, a
parameter in the GENERAL menu must be modified.
The controller can be supplied indifferently at 12 or 24VDC, but the exact
battery voltage must be programmed in the BATTERY menu, otherwise a
battery alarm will arise.
It is also essential to set the parameters of the GENERAL menu (CT
ratio, wiring configuration, rated voltage and frequency) as well as the
ENGINE STARTING, ENGINE CONTROL menus, related to the type of
engine used.

Программирование через клавиатуру
Меню пользователя
Меню пользователя изменяет параметры для адаптации контроллера
к специфическим применениям.
 Нажмите кнопки RESET и MEAS() вместе в течении 5 сек до
появления на экране “01.01”
 Номер в левой части указывает на номер меню, правый номер
указывает на номер параметра в этом меню.

Set-up via keyboard
User’s menu
Access to the user‟s menu is restricted only to parameters that permit
adaptation of the gen-set to the specific application.
 Press the RESET and MEAS() keys together for 5 seconds and
release the keys when “01.01” is displayed
 The number to the left of the point indicates the menu, while the
number to the right indicates the parameter inside that menu

Расширенное меню
Доступ в это меню позволяет модифицировать все доступные
параметры.
 Нажмите и удерживайте кнопку RESET
 Нажмите дважды кнопку START
 Нажмите трижды кнопку STOP
 Нажмите 4 раза кнопку MEAS()
 Отпустите кнопку RESET. При отпускании кнопки высветиться “SET”
 Нажмите START для доступа к параметрам
 Экран покажет “01.01”, номер в левой части указывает на номер
меню, правый номер указывает на номер параметра в этом меню.

Advanced menu
Access to the installer menu permits modification of all available
parameters.
 Press and hold down the RESET key
 Press START twice
 Press STOP three times
 Press 4 MEAS() four times
 Release the RESET key. On releasing the key, “SET” is displayed
 Press START to access the parameters
 The display shows “01.01”, the number to the left of the point indicates
the menu, while the number to the right indicates the parameter inside
that menu.

Установка параметров
После входа в меню пользователя и расширенное, следуйте
следующим указаниям для изменения параметров:
 Нажмите кнопки MAINS и GEN для выбора номера меню,
указанного в левой части экрана
 Нажмите кнопки MEAS() и AUT для выбора номера параметра,
указанного в правой части экрана
 Нажимая кнопки START и STOP, увеличьте или уменьшите номер
параметра. При нажатии на эти кнопки, измениться номер на экране
(номер меню и параметра).
 Нажмите кнопку MAN для вызова описания параметра
 Нажмите кнопку RESET для сохранения параметра и выхода из
установки.

Parameters setting
After accessing the “User” or “Installer” menu proceed as follows to select
and modify the parameters:
 Press the MAINS and GEN keys to select the menu, indicated by the
number to the left of the point
 Press the MEAS() and AUT keys to select the parameter of that
menu, indicated by the number to the right of the point
 Press the START and STOP keys to increase or decrease the value of
the parameters. When one of the keys on the display is pressed,
instead of the parameter identification code (number of the menu and
number of the parameter inside that menu), the value to be modified is
displayed
 Press the MAN key to display the description of the parameter
 Press the RESET key to save the parameters and exit from setting.

Доступ к меню команд
Нажмите и удерживайте кнопку RESET
Нажмите дважды кнопку START
Нажмите трижды кнопку STOP
Нажмите 4 раза кнопку MEAS()
Отпустите кнопку RESET
Отобразиться SET (та же процедура что для входа в расширенное
меню)
 Нажмите кнопки MEAS() и GEN в течение 5 сек
 Высветиться COMM – Нажмите Start для входа в меню команд

Access to the Commands Menu
 Press and hold down the RESET key
 Press START twice
 Press STOP three times
 Press MEAS() four times
 Release the RESET key
 SET is shown (same procedure for access to the advanced menu)
 Press MEAS() and GEN for 5 sec
 COMM is displayed – Press Start to access the commands menu
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МЕНЮ КОМАНД
C.01 – Сброс часов обслуживания
C.02 – Сброс часов двигателя
C.03 – Сброс часов работы
C.04 – Установка параметров по умолчанию

COMMANDS MENU
C.01 – Maintenance hours reset
C.02 – Engine hours clearing
C.03 – Rent hours reset
C.04 – Parameters defalut setting

Код
M.RES
E.HOU
RENT
P.DEF

Code
M.RES
E.HOU
RENT
P.DEF

Кнопками MEAS() и AUT можно перемещаться между различными
командами меню
 При достижении нужного кода нажмите кнопку START
 Будет показан мнемонический код. Нажмите кнопку START опять
на 5 сек для выполнения команды. Для команды C.04
удерживайте кнопку „START” на 5 сек. При подтверждении
выполнения команды, дважды высветиться „DONE‟.
 Нажмите RESET для выхода из меню

MEAS() and AUT keys to move forward-back between the various
commands of the menu
 With the code of the command (e.g. C.01) press START
 The mnemonic code of the command is displayed. Press START
again within 5 sec to perform the command. For the C.04 command,
hold down the „START” key for 5 sec. Execution of the command is
confirmed by flashing of the „DONE‟ caption twice consecutively.
 Press RESET to exit the menu selected

Установка через ПК
Установка параметров происходит проще через порт RS232,
присоединенный к ПК. Используя программное обеспечение,
возможна передача параметров на контроллер от ПК и обратно.
Передаваемые параметры могут быть не полные в отличие от
параметров в меню.

Set-up by means of PC
The set-up can be more easily done via PC connected to the controller
RS232 port. Using the set-up software, it is possible to transfer
parameters (previously set) from the controller to the PC and vice versa.
The parameters transfer from the PC to the controller can be partial, that
is specified parameters of the menus.

Автоматическое определение коэфф rpm/w
 Присоедините сигнал W и установите номинальную скорость
двигателя в меню
 Когда двигатель пущен, нажмите кнопку START и MEAS() на 5 сек
 На экране отобразиться RPM и коэфф будет сохранен.

Automatic acquisition of the rpm/w ratio
 Connect the W signal and set the nominal speed of the engine in the
menu
 With the engine running, press the START and MEAS() keys for 5s
 RPM is shown on the display and the rpm ratio is saved.

Автоматический тест
Автоматический тест системы проводится периодически с
фиксированной частотой (интервал устанавливается в процессе
программирования) если система в режиме AUT и функция
активирована. После запуска, генератор работает установленное
время и останавливается. Специфическими настройками в процессе
программирования, автоматический тест может запускаться после
подачи внешнего сигнала останова. Автоматический тест может
прерываться нажатием кнопки OFF/RESET.

Automatic test
The automatic test is a check carried out periodically at a fixed frequency
(the interval can be set during setup) if the system is set to AUT and if the
function has been enabled. After start-up, the gen-set operates for a
settable time and then stops. Before start-up, „TEST‟ is shown on the
display. Via a specific setting during setup, the automatic test can be run
even if the external stop signal is present. The automatic test can be
interrupted pressing the OFF/RESET key.

Активация/деактивация автоматического теста
Для активации/деактивации функции автоматического теста, нажмите
и удерживайте кнопку AUT, нажмите кнопку START для активации или
STOP для деактивации. Светящийся индикатор  указывает что
автоматический тест активирован.

Automatic test enable/disable
To enable/disable the automatic test function, press the AUT key and,
holding this down, press START to enable the function or STOP to
disable this. Lighting of the Test  led indicates that the automatic test
has been enabled.

ЛИСТ МЕНЮ















MENU 01:
MENU 02:
MENU 03:
MENU 04:
MENU 05:
MENU 06:
MENU 07:
MENU 08:
MENU 09:
MENU 10:
MENU 11:
MENU 12:
MENU 13:
MENU A:

MENU LIST
Установки
Общее
Батарея
Запуск двигателя
Контроль двигателя
Контроль сети
Контроль генератора
Не доступно
Тест и обслуживание
Порт связи
Прочее
Программируемые входы
Программируемые выходы
Свойства сигналов

MENU 01 – УСТАНОВКИ
P0101 Язык
P0102 Год
P0103 Месяц
P0104 Дата
P0105 День недели
P0106 Часы
P0107 Минуты
P0108 Секунды
P0109 Установка времени при включении
P0110 Время возврата к странице по умолч. (s)
P0111 Сообщение сигналов на экране
















По умолч.
ENG
2006
1
1
1
12
0
0
ON
60

Пределы
ENG-ITA-FRAPOR-SPA
2000-2099
1-12
1-31
1-7
0-23
0-59
0-59
OFF/ON
OFF/1-999

ON

OFF / ON

MENU 01:
MENU 02:
MENU 03:
MENU 04:
MENU 05:
MENU 06:
MENU 07:
MENU 08:
MENU 09:
MENU 10:
MENU 11:
MENU 12:
MENU 13:
MENU A:

Utility
General
Battery
Engine starting
Engine control
Mains control
Generator control
Not available
Test and maintenance
Communication port
Miscellaneous
Programmable inputs
Programmable outputs
Alarm properties

MENU 01 – UTILITY
P0101 Language

Default
ENG

P0102 Year
P0103 Month
P0104 Day of the month
P0105 Day of the week
P0106 Hour
P0107 Minutes
P0108 Seconds
P0109 Clock setting at power-up
P0110 Default page return (s)

2006
1
1
1
12
0
0
ON
60

Range
ENG-ITA-FRA-PORSPA
2000-2099
1-12
1-31
1-7
0-23
0-59
0-59
OFF/ON
OFF/1-999

P0111 Alarm messages on the display

ON

OFF / ON
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P0101 – Выбор языка для сигналов и текстов.
P0102-03-04-05-06-07-08 – Установка виртуальных часов.
P0109 – Активация автоматического доступа к часам при включении
P0110 – Время заддержки при возврате к странице по умолчанию. Измерениями по
умолчанию могут быть напряжения сети или генератора.
P0111 – Активация экрана текстов и сигналов.

P0101 –Selection of language for alarm and parameter texts
P0102-03-04-05-06-07-08 – Setting of the virtual date clock
P0109 –Activation of automatic access for clock set-up at power-on
P0110 – Default measurement display refresh delay. The default measurement may be the
MAINS or GEN voltage
P0111 – Activation of display of the texts of existing alarms

MENU 02 – ОБЩЕЕ
P0201 Коэфф. трансформатора TV
P0202 Тип присоединения
P0203 Номинальное напряжение (V)
P0204 Частота (Hz)
P0205 Коэффициент RPM / “W”
P0206 Скорость вращения вала (RPM)
P0207 Задержка сигнала вкл Сеть/генер (s)
P0208 Задержка сигнала обратной связи
Сеть/ген (s)
P0209 Переход в режим OFF/RESET при вкл
P0210 Время работы сирены (s)
P0211 Время работы сирены перед пуском (s)
P0212 Время работы сирены при подкл к ПК(s)
P0213 Контроль чередования фаз сети

MENU 02 - GENERAL
P0201 VT ratio
P0202 Wiring configuration
P0202 Rated voltage (V)
P0203 Frequency
(Hz)
P0204 RPM / “W” ratio
P0205 Rated engine speed (RPM)
P0206 Mains/Gen interlook (s)
P0207 Mains/Gen feedback delay

По умолч.
1.0
3PH
400
50
1.000
1500
0.5
5

Пределы
1.0-500.0
3PH/1PH
100-50000
50H/60H
0.001-50.000
750-5000
0.0-60.0
1-60

ON
30
OFF
OFF
OFF

OFF/ON
OFF/1-600/ON
OFF/1-60
OFF/1-60
OFF- L123 - L321

P0208 OFF/RESET mode at power-up
P0209 Siren time (s)
P0210 Siren before start (s)
P0211 Siren with PC connected (s)
P0212 Main phase sequence control

Default
1.0
3PH
400
50
1.000
1500
0.5
5

Range
1.0-500.0
3PH/1PH
100-50000
50H/60H
0.001-50.000
750-5000
0.0-60.0
1-60

ON
30
OFF
OFF
OFF

OFF/ON
OFF/1-600/ON
OFF/1-60
OFF/1-60
OFF- L123 - L321

P0201 – Коэффициент трансформатора напряжения. Например TV 10000/110 параметр
устанавливается 90.9.
P0202 – Выберите тип присоединения, три фазы без нейтрали или одна фаза
P0203 – Номинальноге напряжение генератора и сети.
P0204 – Номинальная частота сетми и генератора.
P0205 – Механические коэффициент калибрации вращения двигателя.
P0206 – Номинальная скорость вращения вала двигателя,
P0207 – Блокировка: Интервал между открытием реле Сети и закрытием реле Генератора и
обратно.
P0208 – Когда контроль обратной связи активирован, через это время, сигналы несправности
контакторов генератора A24 и A23 сети передаются.
P0209 – Если ON, при влючении, прибор переходит в режим Reset/Off.
P0210 – Время работы реле «Сирены».
P0211 – Время работы сирены перед запуском
P0212 – Время работы сирены при подключении к ПК.
P0213 – Контроль чередования фаз (L1-L2-L3) или обратнле (L3-L2-L1).

P0201 - Voltage transformer ratio. Example VT 10000/110: the parameter must be set at 90.9.
P0202 – Selection of type of connection, three-phase without neutral or single phase
P0203 – Rated voltage of mains and generator.
P0204 – Rated frequency of mains and generator.
P0205 – Mechanical ratio for calibration of engine rpm
P0206 – Rated engine speed
P0207 – Interlock: Time gap between MAINS relay opening and GEN relay closing and vice
versa.
P0208 – With contactor feedback control enabled, after this time, alarms A24 generator
contactor fault to A23 mains contactor fault are output.
P0209 – If ON at power-on, the instrument is always set to Reset/Off mode.
P0210 – Energisation time of the relay programmed as „Siren‟.
P0211 – Siren time before start-up
P0212 – Siren time with PC connected.
P0213 – Direct (L1-L2-L3) or inverse (L3-L2-L1) phase sequence control.

MENU 03 – БАТАРЕЯ
P0301 Напряжение батареи (V)
P0302 MAX предел напряжения (%)
P0303 MIN предел напряжения (%)
P0304 Задержка напряжения MIN/MAX (s)

MENU 03 – BATTERY
P0301 Battery voltage (V)
P0302 MAX voltage limit (%)
P0303 MIN voltage limit (%)
P0304 MIN/MAX voltage delay (s)

По умол
12
130
75
10

Пределы
12/24
110-140%
60-130%
0-120

P0301 – Номинальное напряжение батареи.
P0302 – MAX предел напряжения с задержкой.
P0303 – MIN предел напряжения с задержкой.
P0304 – Задержка переключения напряжений MIN и MAX.

MENU 04 – ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
P0401 Напряж на альтернаторе запущ. двигат (V)
P0402 Напряж на генер запущенного двигат. (%)
P0403 Частота генер запущенного двигателя (%)
P0404 Значение сигнала “W” при пуске (% RPM)
P0405 Время работы свеч подогрева (s)
P0406 Количество попыток пуска
P0407 Время попытки пуска (s)
P0408 Время паузы между попытками (s)
P0409 Пауза между прерванной и последующей
попытками (s)
P0410 Время замедления двигателя (s)
P0411 Время охлаждения двигателя (s)
P0412 Время работы реле магнето (s)
P0413 Задержка вкл подачи газа (s)
P0414 Время заправки (s)
P0415 Время удержания возд заслонки (s)
P0416 Лимит Выкл. возд. заслонки (%)
P0417 Кол-во пусков с возд. заслонкой
P0418 Режим пуска с возд заслонкой
P0419 Режим пуска с наддувом
P0420 Режим топливного насоса
P0421 Режим свечи подогрева
P0422 Режим реле останова

Default
12
130
75
10

Range
12/24
110-140%
60-130%
0-120

P0301 – Battery rated voltage
P0302 – MAX battery voltage tripping time.
P0303 – MIN battery voltage tripping time.
P0304 – MIN and MAX trip delay

По умол
10.0
25
30
30
OFF
5
5
5
OFF

Пределы
OFF/3.0-40
OFF/10-100
OFF/10-100
OFF/10-100
OFF/1-600
1-30
1-60
1-60
OFF/1-60

OFF
120
OFF
OFF
OFF
OFF
5
2
CONS
OFF
NOR
NOR
NOR

OFF/1-600
1-3600
OFF/1-60
OFF/1-60
OFF/1-60
OFF/1-60
3-100
1-10
CONS-ALT
OFF-CONS-ALT
NOR-CONT
NOR-STA-CYC
NOR-PULS-NOP

P0401 – Сигнал о запуске двигателя по напряжению на зарядном устройстве батареи.
P0402 – Сигнал о запуске двигателя по напряжению генератора.
P0403 – Сигнал о запуске двигателя по частоте генератора.
P0404 – Сигнал о запуске двигателя по скоростеи „W‟.
P0405 – Время прогрева свечей накаливания.
P0406 – Количество попыток пуска двигателя.
P0407 – Продолжительность попытки пуска.
P0408 – Время между неудачной попыткой, когда сигнал о пуске не распознан и следующей.
P0409 – Пауза между прерванной и следующей попытками.
P0410 – Время работы реле функции замедления “DECE”..
P0411 – Время между снятием нагрузки с генератора и остановом двигателя.

MENU 04 – ENGINE STARTING
Default
P0401 Alternator voltage engine started (V)
10.0
P0402 Generator voltage engine started (%)
25
P0403 Generator frequency engine started (%)
30
P0404 “W” signal engine started (% RPM)
30
P0405 Glow-plugs preheating (s)
OFF
P0406 Number of starting attempts
5
P0407 Starting attempt time (s)
5
P0408 Pause between start attempts (s)
5
P0409 Aborted & subsequent starting time (s)
OFF
P0410 Deceleration time (s)
P0411 Cooling time (s)
P0412 Stop magnet time (s)
P0413 Gas valve delay (s)
P0414 Priming time (s)
P0415 Choke valve time (s)
P0416 Choke OFF limit (%)
P0417 Number of starting attempts with choke
P0418 Choke starting mode
P0419 Compress air starting mode
P0420 Fuel valve mode
P0421 Glow plugs mode
P0422 Stop magnet mode

OFF
120
OFF
OFF
OFF
OFF
5
2
CONS
OFF
NOR
NOR
NOR

Range
OFF/3.0-40
OFF/10-100
OFF/10-100
OFF/10-100
OFF/1-600
1-30
1-60
1-60
OFF/1-60
OFF/1-600
1-3600
OFF/1-60
OFF/1-60
OFF/1-60
OFF/1-60
3-100
1-10
CONS-ALT
OFF-CONS-ALT
NOR-CONT
NOR-STA-CYC
NOR-PULS-NOP

P0401 – Signal of engine running via battery charger alternator voltage.
P0402 – Signal of engine running via the voltage of the generator.
P0403 – Signal of engine running via the frequency of the generator.
P0404 – Signal of engine running via the „W‟ speed signal.
P0405 – Engine glow-plugs warm-up time.
P0406 – Number of engine start-up attempts.
P0407 – Duration of start-up attempt.
P0408 – Pause between one start-up attempt during during which the engine running signal
has not been detected and the next.
P0409 – Pause between an interrupted start-up and the next.
P0410 – Energization time of the relay programmed with the “DECE” decelerator function.
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P0412 – Время работы реле функции СТОП магнето двигателя.
P0413 – Время между пуском двигателя и началом работы реле запрограммированного как
функция “GAS”.
P0414 – Время работы реле запрограммированного как функция “PRI” заслонки насоса.
P0415 – T Время работы реле запрограммированного как функция “CHO” воздушной
заслонки.
P0416 – Процентный предел отношения напряжения к рабочему напряжению для подачи
сигнала выключения реле воздушной заслонки.
P0417 – Количество пусков при активированной воздушной заслонке.
P0418 – “CON” последовательный: все пуски выполняются с воздушной заслонкой.
“ALT” альтернативный: все пуски выполняются с активацией воздушной заслонки
или топливного электронасоса.
P0419 – OFF: реле запрограммировано на пуск без наддува.
“CON” последовательный: В первой части пуска выполняется с активацией реле
пуска, во второй части с активацией реле наддува.
“ALT” альтернативный: пуск производиться с вктивацией реле запуска или с реле
наддува.
P0420 – “NOR” нормальный: реле элнетронасоса топлива активируетися только во время
попытки пуска.
“CON” продолжительный: в течение паузы между одной попыткой старта и
следующей, реле насоса топлива активировано.
P0421 – “NOR” нормальный: реле свечей нагрева включается перед пуском на установленное
время.
“STA” старт: реле свечей активировано и во время паузы между попытками
“CYC” цикл: реле свечей нагрева остается активировано также во время работы
генератора.
P0422 – “NOR” нормальный: реле останова остается активированным во время фазы
отсанова и после нее на время P0412.
“PULS” пульс: реле останова остается активированным во время фазы останова.
“NOP” без паузы: во время паузы между попытками пуска, реле останова не
активировано. Во время фазы останова, реле активно до конца времени P0412.

P0411 – Time between disconnection of the load from the generator and stopping of the
engine.
P0412 – Energization time of the relay programmed with the “STOP” stop magnet function.
P0413 – Time between start-up of the engine and energization of the relay programmed
with the “GAS” gas valve function.
P0414 – Energization time of the relay programmed with the “PRI” choke valve function.
P0415 – Energization time of the relay programmed with the “CHO” air valve function.
P0416 – Percentage threshold referred to the rated voltage set above which the relay
programmed as air valve is de-energized.
P0417 – Number of attempts with air valve activated.
P0418 – “CON” consecutive: all start-ups are perfomed using the air valve.
“ALT” alternate: start-ups are carried out alternatively with activation of the air valve
relay or of the fuel electrovalve.
P0419 – “OFF”: relay programmed with the compressed air function disabled.
“CON” consecutive: The first half of the start-ups is carried out with the start-up relay,
the second half with the relay programmed as compressed air.
“ALT” alternate : start-ups are carried out alternatively with activation of the start-up
relay or with the compressed air relay.
P0420 – “NOR” normal: the fuel electrovalve relay remains active only during the start-up
attempt.
“CON” continuous: during the pause between one start-up attempt and the next, the
fuel electrovalve relay remains active.
P0421 – “NOR” normal: the glow-plugs relay is energized before start-up for the duration set.
“STA” start: the glow-plugs relay remains active also during the start-up phase
“CYC” cycle: the glow-plugs relay remains active also during functioning of the
generator.
P0422 – “NOR” normal: the stop magnet relay remains active during the stopping phase and
after stopping for time P0412.
“PULS” pulse: the stop magnet relay remains active during the stopping phase.
“NOP” no pause: during the pause between one start-up and the next, the stop
magnet relay is not activated. During the stopping phase, the stop magnet relay
remains active until the end of time P0412.

MENU 05 – КОНТРОЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
P0501 Запрет сигналов при старте (s)
P0502 Запрет сигнала частоты при пуске (s)
P0503 Предел скорости “W” MAX (%)
P0504 Задержка скорости “W” MAX (s)
P0505 Предел скорости ”W” MIN (%)
P0506 Задержка скорости “W” MIN (s)

MENU 05 – ENGINE CONTROL
P0501 Alarms inhibition at starting (s)
P0502 Frequency alarm inhibition at starting (s)
P0503 MAX “W” speed limit (%)
P0504 MAX “W” speed delay (s)
P0505 MIN “W” speed limit (%)
P0506 MIN “W” speed delay (s)

По умол
8
OFF
110
3.0
90
5

Пределы
1-120
OFF/ 0..300
100-120
0.5-60.0
80-100
0-600

Default
8
OFF
110
3.0
90
5

Range
1-120
OFF/ 0..300
100-120
0.5-60.0
80-100
0-600

P0501 – Запрет сигналов при пуске. Только для сигналов со специфическими свойтвами.
P0502 – Время запрета сигнала A17-высокая частота генератора в фазе пуска.
P0503 – Предел макс скорости для подачи сигнала A11.
P0504 – Задержка подачи сигнала A11.
P0505 – Предел мин скорости для подачи сигнала A10.
P0506 – Задержка подачи сигнала A10.

P0501 – Alarm inhibition time at start-up. Only for alarms with specific property activated.
P0502 – Inhibition time of alarm A17-generator high frequency during the start-up phase
P0503 – Max. speed limit above which alarm A11 is generated.
P0504 – A11 maximum speed trip delay.
P0505 – Min. speed limit below which alarm A10 is generated.
P0506 – A10 min. speed trip delay.

MENU 06 – КОНТРОЛЬ СЕТИ
P0601 Предел напряжения MIN (%)
P0602 Задержка сигнала напряжения MIN (s)
P0603 Предел напряжения MAX (%)
P0604 Задержка сигнала напряжения MAX (s)
P0605 Время стабилизации сети (s)
P0606 Пределы гистерезиса MIN/MAX(%)
P0607 Предел ассиметрии MAX(%)
P0608 Задержка сигнала ассиметрии MAX (s)
P0609 Предел частоты MAX (%)
P0610 Предел частоты MIN (%)
P0611 Задержка сигнала частоты MIN/MAX(s)
P0612 Контроль сети выкл/внешний/внутренний
P0613 Контроль сети в режиме RESET/OFF

MENU 06 – MAINS CONTROL
P0601 MIN voltage limit (%)
P0602 MIN voltage delay (s)
P0603 MAX voltage limit (%)
P0604 MAX voltage delay (s)
P0605 MAINS into limits delay (s)
P0606 MIN/MAX hysteresys limit (%)
P0607 MAX asymmetry limit (%)
P0608 MAX asymmetry delay (s)
P0609 MAX frequency limit (%)
P0610 MIN frequency limit (%)
P0611 MIN/MAX frequency delay (s)
P0612 MAINS control OFF/internal/external
P0613 MAINS control in RESET/OFF mode

По умол
85
5.0
115
5.0
20
3.0
15
5
110
90
5
INT
OFF

P0614 Контроль сети в режиме MAN

OFF

P0615 Задержка пуска (s)
P0616 Задержка переключения нагрузки на сеть,
если генератор не запущен (s)

OFF
2

Предел
70-100
0-600.0
100-130 / OFF
0-600.0
1-9999
0.0-5.0
OFF / 5-25
0-600
100-120/OFF
OFF/80-100
0-600
OFF / INT / EXT
OFF/ON/OFF+GL
OB/ON+GLOB
OFF/ON/OFF+GL
OB/ON+GLOB
OFF / 1-9999
0-9999

P0601 – Процент от номинального величины пика минимального напряжения.
P0602 – Задержка сигнала пика минимального напряжения.
P0603 – Процент от номинального величины пика максимального напряжения.
P0604 – Задержка сигнала пика минимального напряжения.
P0605 – Задержка после того как параметры сети вернуться в пределы.
P0606 – % гистерезиса подсчитанный по отношению мин и макс установленных величин, для
востановления в пределы.
P0607 – Макс ассиметрия между фазными пиками по отношению к номинальным величинам
P0608 – Задержка сигнала ассиметрии.
P0609 – Макс пик частоты (может быть деактивирован)
P0610 – Мин пик частоты (может быть деактивирован).
P0611 – Задержка сигнала макс и мин пиков частоты.
P0612 – OFF Контроль сети отключен.
INT Аппаратный (внутренний) контроль сети.
EXT Контроль сети от внешнего прибора. Программируемый вход используется с
функцией «внешний контроль сети», присоединяется к внешнему устройству.
P0613 – OFF контроль сети в режиме RESET не активирован.
ON контроль сети в режиме RESET активирован
OFF+GBL контроль сети в режиме RESET не активирован но реле функции общих
сигналов активировано или не зависит то наличия сети или отсутствия ее.
ON+GBL контроль сети в режиме RESET активирован но реле функции общих

Default
85
5.0
115
5.0
20
3.0
15
5
110
90
5
INT
OFF

P0614 MAINS control in MAN mode

OFF

P0615 Gen-set starting delay (s)
P0616 Load to MAINS delay, if gen-set not
running (s)

OFF
2

Range
70-100
0-600.0
100-130 / OFF
0-600.0
1-9999
0.0-5.0
OFF / 5-25
0-600
100-120/OFF
OFF/80-100
0-600
OFF / INT / EXT
OFF/ON/OFF+GLOB/
ON+GLOB
OFF/ON/OFF+GLOB/
ON+GLOB
OFF / 1-9999
0-9999

P0601 – Percentage value of the minimum voltage trip threshold.
P0602 – Minimum voltage trip delay.
P0603 – Percentage value of the max. voltage trip threshold.
P0604 – Max. voltage trip delay.
P0605 – Delay after which the mains voltage is considered within limits.
P0606 – % hysteresis calculated in relation to the min. and max. value set, for restore of
voltage within limits.
P0607 – Max. assymetry between phases threshold, referred to rated voltage
P0608 – Asymmetry trip delay
P0609 – Max. frequency trip thtreshold (can be disabled).
P0610 – Min. frequency trip threshold (can be disabled)
P0611 – Maximum and minimum frequency trip delay.
P0612 – OFF mains control disabled.
INT mains control by appliance.
EXT mains control by external appliance. A programmable input can be used with
„external mains control‟ function, connected to the external mains control device.
P0613 – OFF mains control in RESET mode is de-activated.
ON mains control in RESET mode is activated
OFF+GBL mains control in RESET mode is de-activated but the relay
programmed with the global alarm function is activated or not according to
whether the mains supply is present or absent respectively.
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сигналов активировано или не зависит то наличия сети или отсутствия ее.
P0614 – Смотрите описание P0613 в режиме MAN
P0615 – Задержка фазы пуска если параметры сети за установленными пределами.
P0616 – В течение фазы пуска, при параметрах сети в установленных пределах,
переключение нагрузки на сеть происходит с задержкой. Попытки пуска двигателя
продолжаются несмотря на то что параметры сети находятся в установленных пределах.

ON+GBL mains control in RESET mode is activated and the relay programmed
with global alarm function is activated or not according to whether the mains
supply is present or absent respectively.
P0614 – See P0613 but referred to MANUAL mode
P0615 – Delay at start-up of the generator when the mains voltage is not within the set
limits.
P0616 – During the start-up phase if the mains supply is within limits, reswitching of the load to
the mains is delayed by the time set. Engine start-up attempts are carried out although
the mains voltage has returned within limits

MENU 07 – КОНТРОЛЬ ГЕНЕРАТОРА
P0701 Предел напряжения MIN (%)
P0702 Задержка сигнала напряжения MIN (s)
P0703 Предел напряжения MAX (%)
P0704 Задержка сигнала напряжения MAX (s)
P0705 Время стабилизации генератора (s)
P0706 Пределы гистерезиса MIN/MAX(%)
P0707 Предел ассиметрии MAX(%)
P0708 Задержка сигнала ассиметрии MAX (s)
P0709 Предел частоты MIN (%)
P0710 Задержка сигнала частоты MIN (%)
P0711 Контроль ген. выкл/внешний/внутренний
P0712 Задержка сигналов A18 и A19

MENU 07 – GENERATOR CONTROL
P0701 MIN voltage limit (%)
P0702 MIN voltage delay (s)
P0703 MAX voltage limit (%)
P0704 MAX voltage delay (s)
P0705 Generator into limits delay (s)
P0706 MIN/MAX hysteresis limit (%)
P0707 MAX frequency limit (%)
P0708 MAX frequency delay (s)
P0709 MIN frequency limit (%)
P0710 MIN frequency delay (s)
P0711 GEN control OFF/Internal/External
P0712 A18 and A19 alarms delay

По умол
Пределы
80
70 -100
5.0
0-600.0
115
100-130 /OFF
5.0
0-600.0
20
0-9999
3.0
0.0-5.0
110
100-120/OFF
3
0-600
90
OFF/80-100
5
0-600
INT
OFF/INT/EXT
240
1-600

Default
80
5.0
115
5.0
20
3.0
110
3
90
5
INT
240

Range
70 -100
0-600.0
100-130 /OFF
0-600.0
0-9999
0.0-5.0
100-120/OFF
0-600
OFF/80-100
0-600
OFF/INT/EXT
1-600

P0701 – Процент номинального напряжения, нижний пик допустимого напряжения
генератора.
P0702 - Задержка сигнала пика минимального напряжения.
P0703 – Процент номинального напряжения, высший пик допустимого напряжения
генератора.
P0704 – Задержка сигнала пика минимального напряжения.
P0705 – Задержка после того как параметры генератора вернуться в пределы.
P0706 – % гистерезиса подсчитанный по отношению мин и макс установленных величин, для
востановления в пределы.
P0707 – Макс пик частоты (может быть деактивирован)
P0708 – Задержка сигнала макс пика частоты.
P0709 – Мин пик частоты (может быть деактивирован)
P0710 – Задержка сигнала мин пика частоты.
P0711 – OFF Контроль сети отключен.
INT Аппаратный (внутренний) контроль сети.
EXT Контроль сети от внешнего прибора. Программируемый вход используется с
функцией «внешний контроль сети», присоединяется к внешнему устройству.
P0712 – Задержка сигналов A18 и A19 в зависимости от пиков напряжения за пределами
установленных

P0701 – Percentage of the rated voltage set, below which the voltage of the generator is
considered unacceptable.
P0702 – Min. voltage trip delay
P0703 – Percentage of the rated voltage set, above which the voltage of the generator is
considered unacceptable.
P0704 – Max. voltage trip delay.
P0705 – Delay after which generator voltage is considered within limits.
P0706 –% hysteresis calculated in relation to the min. and max. values set, for restore of
voltage within limits.
P0707 – Max. frequency trip threshold (can be disabled).
P0708 – Max. frequency trip delay
P0709 – Min. frequency trip threshold (can be disabled)
P0710 – Min. frequency trip delay
P0711 – OFF generator control disabled
INT generator controlled by external device
EXT generator controlled by an external device. It is possiblee to use a programmable
input with „External generator control‟ function connected to the external instrument.
P0712 – Trip delay of alarms A18 and A19 referred to the trip thresholds for voltage outside
limits set.

MENU 08 – НЕ ДОСТУПНО

MENU 08 – NOT AVAILABLE

MENU 09 – ТЕСТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
P0901 Автоматический тест включен
P0902 Интервал между тестами (дни)
P0903 Выполнение теста в понедельник
P0904 Выполнение теста во вторник
P0905 Выполнение теста в среду
P0906 Выполнение теста в четверг
P0907 Выполнение теста в пятницу
P0908 Выполнение теста в субботу
P0909 Выполнение теста в воскресенье
P0910 Часы начала теста (часы)
P0911 Минуты начала теста (мин)
P0912 Продолжительность теста (мин)
P0913 Тест с нагрузкой
P0914 Тест с внешним остановом
P0915 Интервал обслуживания (часы)

По умол
OFF
7
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
12
00
OFF
OFF
OFF
OFF

Range
OFF / ON
1-60
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
00-23
00-59
OFF/1-600
OFF/G.CON
OFF/ON
OFF/1-9999

MENU 09 – TEST AND MAINTENANCE
P0901 Automatic test enabling
P0902 Interval between TESTS (days)
P0903 TEST execution on Monday
P0904 TEST execution on Tuesday
P0905 TEST execution on Wednesday
P0906 TEST execution on Thursday
P0907 TEST execution on Friday
P0908 TEST execution on Saturday
P0909 TEST execution on Sunday
P0910 TEST beginning hour (h)
P0911 TEST beginning minute (min)
P0912 TEST duration (min)
P0913 TEST with load
P0914 TEST with ext. stop
P0915 Maintenance interval (hour)

Default
OFF
7
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
12
00
OFF
OFF
OFF
OFF

Range
OFF / ON
1-60
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
00-23
00-59
OFF/1-600
OFF/G.CON
OFF/ON
OFF/1-9999

P0901 – Активация запуска периодического теста. Этот параметр может изменяться с
передней панели без доступа в меню установок (см параграф Автоматический тест) и этот
режим отображается специальным сигналом  на панели
P0902 – Интервал мнежду периодическими тестами. Если тест не активирован в текущем
периоде, интервал будет предлен на день.
P0903…P0909 Активирует тест в конкретный день недели. OFF означает что тест не будет
запущен в этот день. Внимание!! Каледарь часы может корретироваться.
P0910 – P0911 В это время начинает проводиться периодический тест. Внимание!! Каледарь
часы может корректироваться.
P0912 – Продолжительность теста в минутах
P0913 – Позволяет переключать нагрузку с сети на генератор в момент проведения теста.
P0914 – Игнорирует прогграммируемый вход внешнего сганала останова во время теста.
P0915 – Часы работы полсе подачи сигнала A25

P0901 – Activates running of the periodic test. This parameter can be modified directly
from the front panel without accessing setup (see Automatic test paragraph) and
its status is displayed by the specific TEST  led on the front panel.
P0902 – Interval between one periodic test and the next. If the test is not enabled on the expiry
day of the period, the interval will be extended to the next day enabled.
P0903…P0909 Enables running of the automatic test on the individual days of the week. OFF
means that the test will not be run on that day. Warning!! The clock calendar must be
set correctly.
P0910 – P0911 Establishes the hour and minutes of the start of the periodic test. Warning!! The
clock calendar must be set correctly.
P0912 – Duration of the periodic test in minutes
P0913 – Enables switching of the load from the mains to the generator during running of the
periodic test
P0914 – Ignores the input programmed with the external stop function during the periodic
test.
P0915 – Hours of operation after which alarm A25 is generated

MENU 10 – ПОРТЫ СВЯЗИ

MENU 10 – COMMUNICATION PORT

По умол

Пределы

Default

Range
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P1001 Адрес серийного порта RS232
P1002 Скорость RS232
P1003 Протокол Rs232

1
9600
P.ASC

P1004 Паритет RS-232
P1005 Модем активирован
P1006 Переход в режим AUT в случае
прерывания связи

NONE
OFF
OFF

1-99
OFF/1200-38400
AUTO
Prop. ASCii
Modbus RTU
NONE/ODD/EVEN
OFF / ON
OFF / ON

P1001 RS232 serial port address
P1002 RS232 baud-rate
P1003 RS232 communication protocol

1
9600
P.ASC

P1004 RS-232 parity
P1005 Modem enabling
P1006 Force in AUT mode in case of
communication interruption

NONE
OFF
OFF

1-99
OFF/1200-38400
AUTO
Prop. ASCii
Modbus RTU
NONE/ODD/EVEN
OFF / ON
OFF / ON

P1001 – Адрес серийного порта связи RS232.
P1002 – Скорость передачи порта связи RS232
P1003 – AUTO автоматическое распознавание типа протокола связи, либо ASCII либо
Modbus RTU
P.ASCII установка протокола Lovato ASCII
RTU установка протокола MODbus RTU
P1004 – Установка паритета порта связи RS232.
P1005 – ON активация использования внешнего модема.
P1006 – Автоматическая установка режима AUT, если обнаруживается прерывание связи
порта RS232.

P1001 – Address of the RS232 communication port
P1002 – Transmission speed of the RS232 communication port
P1003 – AUTO automatic recognition of the type of communication protocol,
proprietary ASCII or Modbus RTU
P.ASCII Setting of Lovato ASCII proprietary protocol
RTU setting of MODbus RTU protocol
P1004 – Setting of the parity of the RS232 communication port
P1005 – ON Enables use of an external modem.
P1006 – Automatically sets the appliance to AUT mode if an interruption is detected on the
RS232 port.

MENU 11 – ПРОЧЕЕ
P1101 Часы использования (h)
P1102 Выбор режима

MENU 11 – MISCELLANEOUS
P1101 Rent hours (h)
P1102 Mode select

Default
OFF
NOR

P1103 Start engine delay EJP (min)
P1104 Changeover delay (min)
P1105 Changeover block
P1106 AUT mode block
P1107 Gen-set starting if contactor fault
P1108 Output MODE setting

25min
5min
ON
OFF
OFF
OFF

По умол
OFF
NOR

P1103 Задержка пуска двигателя EJP (min)
P1104 Задержка переключения (min)
P1105 Блокировка переключения
P1106 Блокировка режима AUT
P1107 Пуск генератора при отказе контактора
P1108 Установка выхода Режим

25мин
5мин
ON
OFF
OFF
OFF

Пределы
OFF/1-60000
NOR/EJP/
EJP-T/SCR
0-99
0-30
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF/1-7

P1101 – Установка часо использования. Когда оборудование запитано, часы испрользования
начинают обратный отсчет и когда достигнут нуля- активируется сигнал A27. Для сброса
сигнала, часы использования должны быть переустановлены опцией C.04 в меню команд.
P1102 – Normal стандартный рабочий режим AUT
EJP конфигурирует 2 программируемых входа “STA” режим пуска и “E.CHO” режим
функции переключения как EJP. Когда получен сигнал на вход запуска, выполняется цикл
пуска двигателя с задержкой по времени (P1103). В течение этого времени на экран
выводиться сообщение 'EJP'. Позже, когда получен сигнал о состоянии переключения, если
двигатель запустился нормально, нагрузка переключиться от сети на генератор. Нагрузка
переключиться обратно на сеть, отключив переключение и группа выполнит цикл останова и
откроет вход пуска. Функция EJP работает только в автоматическом режиме системы.
Защиты и функции сигналов как обычно.
EJP-T Функция EJP/T это более простая версия предыдущей EJP, где: пуск
двигателя контролируется тем же путем но нагрузка регулируется базовым временем в
отличие от внешнего сигнала. Эта функция использует только один цифровой вход Т.е. вход
запуска. Задержка переключения начинается после команды запуска и устанавливается для
EJP/T параметром (P1104).
SCR Функция SCR очень похожа на функцию EJP. В этом режиме вход пуска
задействован группой так же как в EJP, но без времени задержки P1103. Вход удаленного
переключения выполняет функцию состояния переключения но не как в EJP, переключение
происходит после задержки присутствия напряжения на генераторе P0705.
P1103 – Задержка между поступлением сигнала пуска EJP и фактического пуска.
P1104 – Задержка переключения нагрузки с сети на генератор в режимах EJP и SCR.
P1105 – В режимах EJP и EJP/T, нагрузка переключается обратно на сеть только если нет
сигнала на входе запуска.
P1106 – ON блокировка доступа к режиму AUT.
P1107 – В режиме AUT, если контактор сети не исправен, поступает сигнал на
программируемый вход с функцией обратной связи TLR, генератор запускается.
P1108 – Активация программиремого выхода с функцией “Рабочий режим” для установки
режима (RESET,MAN,AUT).

1
2
3
4
5
6

Возможные параемтры установки
Установки
Описание
R
RESET
M
MAN
M
R
RESET+ MAN
A
AUT
A
R
AUT+ RESET
A
M
AUT+ MAN

7

A

M

R

MENU 12 – ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ВХОДЫ
P12.1.1 Входная клемма 6.1

AUT+ MAN+
RESET

По умолч
Давл. масла

Пределы
См. таблицу

Range
OFF/1-60000
NOR/EJP/
EJP-T/SCR
0-99
0-30
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF/1-7

P1101 – Sets rent hours. With the appliance powered, rent hours are decreased and alarm
A27 is generated when they reach zero. To clear the alarm, the rent hours must
be reloaded using option C.04 of the commands menu
P1102 – Normal standard operating mode in AUT mode
EJP configures 2 programmable inputs with “STA” remote start-up and “E.CHO”
remote switching function for operation as EJP. When the start-up input is received,
the engine start delay time (P1103) is activated, at the end of which the start-up cycle
is performed. During this time, „EJP‟ is shown on the display. Subsequently, when
switching consent is received, if the engine has started normally, the load is switched
from the mains to the generator. The load is returned to the mains on opening of the
switching consent and the group performs the stop cycle on opening of the start input.
The EJP function is enabled only if the system is in automatic mode. The safety
measures and alarms function as usual.
EJP-T The EJP/T function is a simplified variant of the previous EJP, where:
starting of the engine is controlled in the same way but switching of the load is
regulated on a time basis instead of with a specific external signal. This function
therefore uses only one digital input, i.e. the start-up input. The switching delay starts
from when the start-up command is closed and can be set in the Delay switching for
EJP/T parameter (P1104)
SCR The SCR function is very similar to the EJP function. In this mode, the start-up
input enables starting of the group as in EJP but without waiting for delay P1103. The
remote switching input still performs the switching consent function but, unlike EJP,
switching takes place after the P0705 generator voltage present delay
P1103 – Delay between arrival of the EJP start-up signal of the gen-set and effective start-up.
P1104 – The switching delay of the load from the mains to the generator in EJP and SCR
mode.
P1105 – In EJP and EJP/T mode, the load is reswitched to the mains side only if the
signal is not present on the start-up input.
P1106 – ON blocks access to AUT mode.
P1107 – In AUT mode, if the Mains contactor is faulty, detected via the input programmed
with the TLR feedback function, the gen-set is started.
P1108 – Activates the output programmed with the “Operating Mode” function according to
the mode set (RESET,MAN,AUT).

1
2
3
4
5
6

A
A
A

7

A

Possible parameter settings
Settings
Description
R
RESET
M
MAN
M
R
RESET+ MAN
AUT
R
AUT+ RESET
M
AUT+ MAN
M

MENU 12 – PROGRAMMABLE INPUTS
P12.1.1 Input terminal 6.1

R

AUT+ MAN+
RESET

Default
Oil pressure

Range
See list below
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P12.1.2 Тип контакта
P12.1.3 Задержка закрытия (s)
P12.1.4 Задержка открытия(s)
P12.2.1 Входная клемма6.2
P12.2.2 Тип контакта
P12.2.3 Задержка закрытия (s)
P12.2.4 Задержка открытия(s)
P12.3.1 Входная клемма6.3
P12.3.2 Тип контакта
P12.3.3 Задержка закрытия (s)
P12.3.4 Задержка открытия(s)
P12.4.1 Входная клемма6.4
P12.4.2 Тип контакта
P12.4.3 Задержка закрытия (s)
P12.4.4 Задержка открытия(s)
P12.5.1 Входная клемма6.5
P12.5.2 Тип контакта
P12.5.3 Задержка закрытия (s)
P12.5.4 Задержка открытия(s)
P12.6.1 Клемма6.6
P12.6.2 Тип контакта
P12.6.3 Задержка закрытия (s)
P12.6.4 Задержка открытия(s)

НО
0.0
0.0
Температура
НО
0.0
0.0
Уровень
топлива
НО
0.0
0.0
Тепловая
защита
генератора
НО
0.0
0.0
Аварийный
стоп
NЗ
0.0
0.0
Удаленный
пуск
НО
0.0
0.0

НО/НЗ
0.0-6000.0
0.0-6000.0
См. таблицу
НО/НЗ
0.0-6000.0
0.0-6000.0
См. таблицу

P12.1.2 Contact type
P12.1.3 Closing delay (s)
P12.1.4 Opening delay (s)
P12.2.1 Input terminal 6.2
P12.2.2 Contact type
P12.2.3 Closing delay (s)
P12.2.4 Opening delay (s)
P12.3.1 Input terminal 6.3

NO
0.0
0.0
Temperature
NO
0.0
0.0
Fuel level

NO/NC
0.0-6000.0
0.0-6000.0
See list below
NO/NC
0.0-6000.0
0.0-6000.0
See list below

НО/НЗ
0.0-6000.0
0.0-6000.0
См. таблицу

P12.3.2 Contact type
P12.3.3 Closing delay (s)
P12.3.4 Opening delay (s)
P12.4.1 Input terminal 6.4

NO
0.0
0.0
Generator
thermal protect.

NO/NC
0.0-6000.0
0.0-6000.0
See list below

НО/НЗ
0.0-6000.0
0.0-6000.0
См. таблицу

P12.4.2 Contact type
P12.4.3 Closing delay (s)
P12.4.4 Opening delay (s)
P12.5.1 Input terminal 6.5

NO/NC
0.0-6000.0
0.0-6000.0
See list below

НО/НЗ
0.0-6000.0
0.0-6000.0
См. таблицу

P12.5.2 Contact type
P12.5.3 Closing delay (s)
P12.5.4 Opening delay (s)
P12.6.1 Input terminal 6.6

NO
0.0
0.0
Emergency
stop
NC
0.0
0.0
Remote starting

NO/NC
0.0-6000.0
0.0-6000.0
See list below

НO/НЗ
0.0-6000.0
0.0-6000.0

P12.6.2 Contact type
P12.6.3 Closing delay (s)
P12.6.4 Opening delay (s)

NO
0.0
0.0

NO/NC
0.0-6000.0
0.0-6000.0

P12.1.1…P12.6.1 – Выбор функции входа (См. таблицу ниже)
P12.1.2…P12.6.2 – Выбор типа контакта:НО или НЗ.
P12.1.3…P12.6.3 – Задержка закрытия контакта на выбранном входе.
P12.1.4…P12.6.4 – Задержка открытия контакта на выбранном входе.

P12.1.1…P12.6.1 – Selection of the function of the input selected (see table below)
P12.1.2…P12.6.2 – Selection of the type of contact: NO normally open or NC normally closed.
P12.1.3…P12.6.3 – Delay in closing of the contact on the input selected.
P12.1.4…P12.6.4 – Delay in opening the contact on the input selected.

Функции входа
Отключено
Давление масла
Температура двигателя
Уровень топлива
Аварийный стоп
Удаленный стоп
Удаленный пуск
Пуск без останова

Описание
Вход отключен
Цифр датчик мин давления масла двиг-ля
Цифр датчик макс температуры даиг-ля
Цифр датчик мин уровня топлива
Активация сигнала А13
Выполнение удаленного останова двиг-ля
Выполнение удаленного запуска двиг-ля
Выполниние удаленного пуска двиг-ля без
останова в случае сигналов

Код
OFF
OIL
TEMP
FUEL
EMER
STOP
STA
STA.S

Functions input list
Disabled
Oil pressure
Engine temperature
Fuel level
Emergency stop
Remote Stop
Remote Starting
Start without Stop

Авто тест

Запуск периодического теста внешним
таймером
Сигнал тепловой защиты от внешнего
оборудования
Запрет связи.

T.AUT

Test auto

G.PRO

Generator protection

R.LOC

Remote control Lock
Set-up lock
External MAINS control

Защита генератора
Блокировка внешнего
контроля
Блокировка установки
Внешний контроль Сети

Запрет доступа в меню установки
Контроль напряжения сети от внешнего
оборудования
Внешний контроль
Контроль напряжения генератора от
Генератора
внешнего оборудования
Внешний переключатель В режиме AUT выполняет переключение
между сетью и генератором
Обратная связь
Генерирует сигнал A24 неисправности
контактора сети
контактора сети
Обратная связь
Генерирует сигнал A23 неисправности
контактора генератора
контактора генератора
Блокировка клавиатуры Блокировка клавиатуры
Активация автоматическ. Предотвращает переключение нагрузки
переключения
на сеть
Уровень жидкости в
Подает сигнал А43 на вход ON при низком
радиаторе
уровне жидкости в радиаторе
Сирена OFF
Отключение сирены
Сигнал режима
В ручном режиме и с входом ON, запуск
выключателя
запрещен сигналом A29-выключатель
замкнут. В ручном режиме эта функция
используется когда вместо контактора
генератора применяется выключатель с
термореле. Эта функция необходима для
запуска генератора без нагрузки. В
режиме АВТ и с входом OFF, запуск
запрещен сигналом А30 –выключатель
открыт. Эта функция нужна для
предотвращения пуска без нагрузки для
экономии топлива.

S.LOC
E.MAI
E.GEN
E.CHO
M.FEE
G.FEE
K.LOC
A.C.EN

External GEN control
External Changeover
MAINS contactor
feedback
GEN contactor
feedback
Keyboard Lock
Auto Changeover
enable
Radiator liquid level

RAD.L
SIR.O
BR.ST

Siren OFF
Breaker status alarm

Description
Input disabled
Engine oil low pressure digital sensor
Engine max. temp. digital sensor
Low fuel level digital sensor
If enabled generates alarm A13
Performs remote stopping of the engine
Performs remote starting of the engine
Performs remote starting of the engine
without stopping the engine in the case of
an alarm
Starts the periodic test managed by an
external timer
Thermal cutout signal from external
appliance
Inhibits serial communication.
Inhibits access to the programming menu
Mains voltage control signal from external
appliance
Generator voltage control signal from
external appliance
In AUT mode, performs switching between
mains and generator
Generates alarm A24 for mains contactor
fault
Generates alarm A23 for generator
contactor fault
Blocks the keyboard
Prevents return of the load to the mains
side
With input ON, alarm A43 radiator liquid low
is generated
Disables the siren
In manual mode and with input ON, start-up
is inhibited causing alarm A29 switch
closed. In manual mode, this function is
used when the generator contactor is not
used but a magneto-thermal switch. This
function is necessary to start the generator
without load connected. In AUT mode and
with input OFF, start-up is inhibited causing
alarm A30 switch open. This function is
necessary to avoid no-load starting of the
generator with useless consumption of fuel.

Code
OFF
OIL
TEMP
FUEL
EMER
STOP
STA
STA.S
T.AUT
G.PRO
R.LOC
S.LOC
E.MAI
E.GEN
E.CHO
M.FEE
G.FEE
K.LOC
A.C.EN
RAD.L
SIR.O
BR.ST
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Сигнал зарядного
устройства
Сигналы пользоват. UA1
Сигналы пользоват. UA2
Сигналы пользоват. UA3
Сигналы пользоват. UA4

Эта функция показывает сигнал от
внешнего зарядного устройства. Сигнал
генерируется только при наличии
напряжения в сети
Входы сигналов пользователя.
Программируются необходимыми
пользователю сигналами UA1…UA4 и
свойствами.

MENU 13 –ПРОГРАММ. ВЫХОДЫ
P13.1.1 Выходная клемма 1.1
P13.1.2 Выход нормальный/обратный
P13.2.1 Выходная клемма 2.1
P13.2.2 Выход 2 нормальный/обратный
P13.3.1 Выходная клемма 3.4
P13.3.2 Выход 3 нормальный/обратный
P13.4.1 Выходная клемма 3.6
P13.4.2 Выход 4 нормальный/обратный
P13.5.1 Выходная клемма 3.7
P13.5.2 Выход 5 нормальный/обратный
P13.6.1 Выходная клемма 4.1-4.2-4.3
P13.6.2 Выход 6 нормальный/обратный

По умолч
Контактор сети
NOR
Контактор
генератора
NOR
Замедлитель
NOR
Клапан насоса
топлива
NOR
Запуск двигателя
NOR
Allarme
NOR

BAT.C

UA.1
UA.2
UA.3
UA.4

OFF
M.CON
G.CON
STA.M
FUEL
GLB.A
SIRE
ACCE
DECE
STOP
G.PLU
GAS

CHO

PRI
C.AIR

User Alarm 1
User Alarm 2
User Alarm 3
User Alarm 4

This function indicates an external battery
charger alarm. The alarm is generated only
with the mains voltage present
User alarm input. Program the user alarm
required UA1…UA4 and related properties.

Пределы
См. таблицу
NOR-REV
См. таблицу

MENU 13 – PROGRAMMABLE OUTPUTS
P13.1.1 Output terminal 1.1
P13.1.2 Normal / reverse output
P13.2.1 Output terminal 2.1

NOR-REV
См. таблицу
NOR-REV
См. таблицу

P13.2.2 Normal / reverse output
P13.3.1 Output terminal 3.4
P13.3.2 Normal / reverse output
P13.4.1 Output terminal 3.6

NOR-REV
См. таблицу
NOR-REV
См. таблицу
NOR-REV

P13.4.2 Normal / reverse output
P13.5.1 Output terminal 3.7
P13.5.2 Normal / reverse output
P13.6.1 Output terminal 4.1-4.2-4.3
P13.6.2 Normal / reverse output

P13.1.1…P13.6.1 – Программирование выбранных выходов-см таблицу ниже
P13.1.2…P13.6.2 – програмируйте положение реле когда присоединенные фунции отключены.
NOR = не запитано REV = запитано

Функция
Отключено
Контактор Сети
Контактор Генератора
Стартер двигателя
Клапан топливного насоса
Общие сигналы
Сирена
Акселератор
Замедление
Стоп магнето
Свечи подогрева
Заслонка газа
Воздушная заслонка
Клапан насоса
Наддув
Режим
Нет сети
Двигатель пущен
Неисправность двигателя
Низкий уровень топлива
Удаленный контроль реле 1
Удаленный контроль реле 2
Сигналы A01-A35 и UA1-UA4

Battery charger alarm

Код
OFF
M.CON
G.CON
STA.M
FUEL
GLB.A
SIRE
ACCE
DECE
STOP
G.PlU
GAS
CHO
PRI
C.AIR
MODE
NO.MA
E.RUN
E.FAI
L.FUE
REM.1
REM.2
A01..A31..UA4

Выход отключен
Выход контатора сети
Выход контатора генератора
Выход стартера двигателя
Насос топлива, этот режим зависит от параметра P0420
В нормальном состоянии выход активирован, деактивация в случае любого
сигнала
Выход сирены
Активировано, если установлен выход акселератора
Активировано, если выход замедления установлен как только двигатель запущен
и отключен в конце времени замедления.
Функционирование входа реле останова магнето зависит от параметра 0422.
Работа выхода реле сечей подогрева зависит от параметра P0421.
Во время цикла запуска двигателя, если установлена задержка выхода заслонки
газа, активируется этот выход после времени P0413 после активации выхода
запуска. Во время запуска двигателя, реле заслонки газа остается активировано.
Когда двигатель должен быть остановлен, выход реле заслонки газа отключается
за 3 секунды перед отключением насоса топлива.
Функция реле воздушной заслонки активируется за 2 секунды перед активацией
стартера двигателя в течении 3 первых попыток пуска, и закрывается на
максимальное время, установленное параметром P0415. Если двигатель
запускается, реле обесточивается, как только напряжение на генераторе
превысит пик параметра P0416. Рабочий режим воздушной заслонки также
зависит от параметра P0418
Реле воздушной заслонки активируется в тоже время что и реле заслонки газатолько в течение первых попыток пуска. Остается активировано на время
установленное параметром P0414.
Функция наддува, см. параметры P0419

BAT.C
UA.1
UA.2
UA.3
UA.4

Default
MAINS contactor
NOR
GEN contactor

Range
See list below
NOR-REV
See list below

NOR

NOR-REV
See list below
NOR-REV
See list below

Decelerator

NOR
Fuel solenoid
valve
NOR
Starting motor

NOR
Alarm
NOR

NOR-REV
See list below
NOR-REV
See list below
NOR-REV

P13.1.1…P13.6.1 – Programs the selected output function; see table below.
P13.1.2…P13.6.2 – Programs the relay state when the coupled function is not enabled.
NOR = De-energized; REV = Energized.

Function
Disabled
MAINS contactor
GEN contactor
Starting motor
Fuel solenoid valve
Global alarm
Siren
Accelerator
Decelerator
Stop magnet
Glow Plugs
Gas valve
Choke
Priming valve
Compressed air
Mode
No mains present
Engine running
Engine failure
Low Fuel
Remote controlled relay 1
Remote controlled relay 2
Alarm A01-A35 e UA1-UA4

Code
OFF
M.CON
G.CON
STA.M
FUEL
GLB.A
SIRE
ACCE
DECE
STOP
G.PlU
GAS
CHO
PRI
C.AIR
MODE
NO.MA
E.RUN
E.FAI
L.FUE
REM.1
REM.2
A01..A31..UA4

OFF
M.CON
G.CON
STA.M
FUEL
GLB.A
SIRE
ACCE
DECE

Output disabled
-------Powers the starter motor
Energizes the fuel valve; its operating mode depends on the P0420 parameter
Output activated in normal conditions, de-activated in the presence of any alarm
Powers the siren
If the acceleration output has been set, this is activated
If the deceleration output has been set, this is activated as soon as the engine is
started and is de-activated at the end of decelerated functioning time.

STOP

Functioning of the stop magnet output depends on the setting of the P0422
parameter.
Functioning of the glow-plugs magnet output depends on the setting of the P0421
parameter.
During the start-up cycle, if the gas electrovalve output has been set, this is activated
after the P0413 electrovalve energization delay from activation of the start-up output.
During running of the engine, the gas electrovalve output remains activated. When the
engine must be stopped, the gas electrovalve output is de-activated 3 seconds before
run consent is removed (fuel electrovalve).
The air function relay is activated two seconds prior to activation of the starter motor,
restricted to the first 3 start-up attempts, and remains closed for a maximum time that
can be set in parameter P0415. If the engine starts, the air relay is de-energized as
soon as the voltage of the generator exceeds the air cut-out threshold P0416.
Operating mode of the air valve also depends on parameter P0418
The choke valve function relay is activated at the same time as energization of the
gas electrovalve only during the first start-up attempt. It remains energized for a time
that can be set in the priming time parameter P0414.
Compressed air function, see parameter P0419

G.PLU
GAS

CHO

PRI
C.AIR
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MODE
NO.MA
E.RUN
E.FAI
L.FUE

Режимы работы OFF,MAN,AUT доступны на программируемом выходе как
рабочие режимы. Коды параметров: R=RESET/OFF A=автоматический
M=ручной
Режим сети : См. таблицу колонка A
Пуск двигателя: См. таблицуколонка B
Сигналы двигателя: См. таблицу колонка C
Низкий уровень топлива: См. таблицу колонка D

Таблица показывает режим выходов с функциями A-B-C-D согласно режимам сети
и генератора.
РЕЖИМ
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
TEST

СЕТЬ
OK
ERROR
ERROR
OK
OK
ERROR
ERROR
OK
OK
ERROR
OK

ГЕНЕРАТОР
OK
START
ERROR
ERROR
OK
OK
START
START
ERROR
ERROR
START

A
C
O
O
C
C
O
O
C
C
O
C

B
C
O
C
C
C
C
O
O
C
C
O

C
C
C
O
O
O
O
O
O
O
O
O

D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

РЕЖИМ
ALL

ЦИФ. ВЫХОД
Низ уровень
O
топлива
ALL
Авария
C
O
Описние: “O”(Open)=Открыт “C”(Closed)=Закрыт “-“ = Режим реле неизменен

Режимы реле обратны, если свойства реле REV.
REM.1

Позволяет запитывать и снимать питание выбранных реле через программное
обеспечение.
REM.2
Позволяет запитывать и снимать питание выбранных реле через программное
обеспечение.
A01..A30..UA4 Когда генерируются сигналов больше чем выбрано, цифровые выходы
активируются.

Сигналы
КОД Описание
A01 Высокая температура
A02 Низкое давление масла
A03 Неисправность датчика масла
A04 Низкий уровень топлива
A05 Высокое напряжение батареи
A06 Низкое напряжение батареи
A07 Неподходящая батарея
A08 Зарядное устройство генератора неисправно
A09 Неисправность сигнала “W”
A10 Низкая скорость двигателя
A11 Высокая скорость двигателя
A12 Неудачный старт
A13 Аварийный останов
A14 Внезапный останов
A15 Неудачный останов
A16 Низкая частота генератора
A17 Высокая частота генератора
A18 Высокое напряжение генератора
A19 Низкое напряжение генератора
A20 Срабатывание внешней защиты генератора
A21 Неправильное чередование фаз сети
A22 Установлена неправильная частота системы
A23 Неисправность контактора генератора
A24 Неисправность контактора сети
A25 Необходимо техобслуживание
A26 Ошибка системы
A27 Конец моторесурса
A28 Низкий уровень жидкости в радиаторе
A29 Выключатель замкнут
A30 Выключатель разомкнут
A31 Сигнал зарядного устройства батареи
UA1 Сигналы пользоват. 1
UA2 Сигналы пользоват. 2
UA3 Сигналы пользоват. 3
UA4 Сигналы пользоват. 4
A01 – Перегрев двигателя
A02 – Низкое давление масла двигателя
A03 – Низкое давление масла двигателя или неисправность датчика
давления. В последнем случае проверьте присоединение.
A04 – Низкий уровень топлива. Долейте.
A05 – A06 Напряжение батареи за установленными пределами.
A07 – Батарея не способна запустить систему. Проверьте систему заряда
батареи.
A08 – Происходит когда двигатель пущен (присутствует напряжение и/или
частота генератора или „W‟) но сигнал зарядного устройства
генератора остается ниже чем установленный пик напряжения в
течение 4 секунд.
A09 – Происходит когда двигатель пущен (зарядное устройство генератора,
присутствует напряжение и/или частота генератора) но сигнал

MODE

OFF,MAN,AUT operating modes enable the output programmed as „operating mode‟.
The codes of the parameter correspond to: R=RESET/OFF A=Automatic M=Manual
Mains status : see table below column A
Engine running: see table below column B
Engine alarm: see table below column C
Low fuel level: see table below column D

NO.MA
E.RUN
E.FAI
L.FUE

The table below indicates the status of the outputs with A-B-C-D function according to
mains and generator status.
MODE
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
TEST

MAINS
OK
ERROR
ERROR
OK
OK
ERROR
ERROR
OK
OK
ERROR
OK

GENERATOR
OK
START
ERROR
ERROR
OK
OK
START
START
ERROR
ERROR
START

A
C
O
O
C
C
O
O
C
C
O
C

B
C
O
C
C
C
C
O
O
C
C
O

C
C
C
O
O
O
O
O
O
O
O
O

D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

MODE
DIG. INPUTS
ALL
Low fuel level
ALL
Emergency
C
O
Legenda: “O” = Open “C” = Closed) “-“ = Relay status unchanged

O
-

The status of the relay is inverted if the property of the relay is REV.
REM.1

Makes it possible to energize and de-energize the relay selected from the supervision
software
REM.2
Makes it possible to energize and de-energize the relay selected from the supervision
software.
A01.A30.UA4 When the alarm generated matches that selected, the digital output is activated.

Alarms
COD
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
UA1
UA2
UA3
UA4

Description
High temperature
Low oil pressure
Oil pressure sensor fault
Low fuel level
High battery voltage
Low battery voltage
Inefficient battery
Battery charger alternator fault
“W” signal failure
Low engine speed
High engine speed
Starting failure
Emergency stop
Unexpected stop
Stop failure
Low generator frequency
High generator frequency
Low generator voltage
High generator voltage
External generator protection trip
Incorrect mains phase sequence
Wrong frequency setting
Generator contactor fault
Mains contactor fault
Maintenance request
System error
Rent hours elapsed
Low radiator liquid level
Circuit breaker close
Circuit breaker open
Alarm from battery charger
User alarm 1
User alarm 2
User alarm 3
User alarm 4

A01 – Engine overheating
A02 – Low pressure of the engine oil
A03 – Low pressure of the engine oil or fault in the pressure sensor. In the
latter case, check correct connection
A04 – Low fuel level. Top up.
A05 – A06 Battery voltage outside limits set.
A07 – The battery is unable to manage start-up and power the system.
Check the charging system of the battery
A08 – Occurs when engine running is detected (presence of voltage and/or
frequency of the generator or „W‟) but the battery charger alternator
signal remains below the engine started voltage threshold for 4 sec.
A09 – Occurs when engine running is detected (battery charger alternator,
presence of the voltage and/or frequency of the generator) but the „W‟
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скорости W не поступает течение 5 секунд.
A10 – Происходит когда двигатель пущен (зарядное устройство генератора,
присутствует напряжение и/или частота генератора) и сигнал
скорости W ниже установленного пика за установленное время.
A11 – Происходит когда двигатель пущен (зарядное устройство генератора,
присутствует напряжение и/или частота генератора) и сигнал
скорости W остается выше установл. пика за установленное время.
A12 – Происходит когда после выполненных установленных попыток
запуска двигатель не запущен.
A13 – Сигнал генерируется открытием внешнего аварийного входа.
A14 – Этот сигнал возникает когда двигатель останавливается неожиданно,
без подачи команды.
A15 – Сигнал генерируется, если после 6.5 секунд в фазе останова,
двигатель не остановлен.
A16 – A17 Сигналы генерируются когда частота генератора ниже или выше
установленных пиков и времени задержки.
A18 – A19 Происходит, когда генератор пущен, подаваемое напряжение за
пределами установленных пиков напряжения с задержками.
A20 – Если запрограммировано, происходит открытие контакта входа
тепловой защиты генератора когда двигатель пущен. Это причина
деактивации выхода контактор генератора.
A21 – Чередование фаз определяется программно.
A22 – Сигнал генерируется когда частота системы не соответствует
установленной.
A23 – Сигнал генерируется если, за установленное время, определяется
разница между режимом входа команды и входом обратной связи
контактора генератора.
A24 – Сигнал генерируется если, за установленное время, определяется
разница между режимом входа команды и входом обратной связи
контактора сети.
A25 – Сигнал генерируется когда часы до обслуживания достигнут нуля.
Используя меню команд, обнулите часы двигателя для сброса
сигнала.
A26 – Сигнал генерируется ошибкой системы (например некорректное
сохранение в памяти устройства).
A27 – Сигнал генерируется когда часы моторесурса равны нулю.
Используйте меню команд для переустановки часов работы и сброса
сигнала.
A28 – Сигнал генерируется когда уровень охлаждающей жидкости ниже
минимума.
A29 – Сигнал генерируется в режиме Ручной и фазе пуска если режим
входа, запрограммированный функцией «Сигнал режима
переключения» определен как не активен.
A30 – Сигнал генерируется в режиме Авто и фазе пуска если режим входа,
запрограммированный функцией «Сигнал режима переключения»
определен как не активен.
A31 – AСигнал генерируется программируемым входом «Сигнал зарадного
устройства» присоединенным к внешнему зарядному устройству.
UA1 – Сигнал генерируется программируемой функцией на входе UA1
UA2 – Сигнал генерируется программируемой функцией на входе UA2
UA3 – Сигнал генерируется программируемой функцией на входе UA3
UA4 – Сигнал генерируется программируемой функцией на входе UA4
N.B. Действие выполняется каждым сигналом в зависимости от
установленных свойств в разделе «Свойства сигнала»

Свойства сигналов

ПО УМОЛЧ
ENG.R

A01.2 – Эффект сигнала A01

STOP

A01.3 – Сохранение сигнала

RET

A01.4 – Активация общих сигналов

GLB

A01.5 – Активация сирены

SIR

A01.6 – Активация автодозвона модема
…
(та же структура для всех сигналов)

CALL

A20 – If programmed, occurs on closing of the contact on the thermal cutout
input of the generator when the gen-set is running. Causes deactivation of the generator contactor output.
A21 – The phase sequence detected does not match that programmed.
A22 – Alarm generated when the frequency of the system does not match
the rated frequency set.
A23 – Alarm generated if, for the time set, a discrepancy is detected between
command output status and the feedback input of the generator
contactor
A24 – Alarm generated if, for the time set, a discrepancy is detected between
command output status and the feedback input of the mains contactor
A25 – Alarm generated when maintenance hours reach zero. Use the
commands menu to reset engine hours and to clear the alarm.
A26 – Alarm generated by a system error (for example incorrect saving in the
non-volatile memory).
A27 – Alarm generated when rent hours reach zero. Use the commands
menu to reset rent hours and to clear the alarm.
A28 – Alarm generated when the level of the cooling fluid is below minimum.
A29 – Alarm generated in MAN mode and in the start-up phase if the status
of the input programmed with the “Switch status alarm” function is
found not active.
A30 – Alarm generated in AUT mode and during the start-up phase and with
engine running if the status of the input programmed with the “Switch
status alarm” function is found active.
A31 – Alarm generated by the input programmed with the “Battery charger
alarm” function connected to an external battery charger.
UA1 – Alarm caused by the input programmed with the UA1 function
UA2 – Alarm caused by the input programmed with the UA2 function
UA3 – Alarm caused by the input programmed with the UA3 function
UA4 – Alarm caused by the input programmed with the UA4 function
N.B. The action performed by each alarm depends on the properties set
in the “Alarm properties” paragraph.

Alarms properties

Пример программирования свойств сигнала A01.
СВОЙСТВА СИГНАЛА
A01.1 – Сигнал активирован A01

speed signal is not detected for 5 seconds.
A10 – Occurs when engine running is detected (battery charger alternator
presence of the voltage and/or frequency of the generator) and the „W‟
speed signal remains below the threshold for the time set.
A11 – Occurs when engine running is detected (battery charger alternator,
presence of the voltage and/or frequency of the generator) but W‟
speed signal remains above the threshold for the time set.
A12 – Occurs when, after making the set number of start-up attempts, the
engine is not running.
A13 – Alarm generated by opening of the external emergency input
A14 – This alarm occurs when the engine stops independently without the
appliance invoking switch-off.
A15 – Alarm generated if, after a time of 6.5 seconds in the stop phase,
the engine has not yet stopped.
A16 – A17 Alarm generated when the frequency of the generator is below or
above the threshold set and for the delay time
A18 – A19 Occurs when, with the gen-set running, the voltage supplied is not
within the limits set by the generator voltage not present delay time.

An example of setting of the properties of alarm A01 is shown in the
table below.
Пределы
OFF – отключено
ON – Всегда включено
ENG.R – Включено когда
двигатель запущен
OFF – отключено
OPEN – Контактор ГЕН открыт
COOL – Стоп с охлаждением
STOP – Немедленный стоп
OFF – Не сохраняется
RET – Сохраняется
OFF – Выкл реле сигналов
GLB – Вкл реле сигналов
OFF – Запрет сирены
Sir –
Сирена активирована
OFF – Выкл автодозвон
CALL – Вкл автодозвон

ALARMS PROPERTIES
A01.1 – Alarm enabling A01

DEFAULT
ENG.R

A01.2 – Alarm effect A01

STOP

A01.3 – Alarm retention

RET

A01.4 – Global alarm enabling

GLB

A01.5 – Siren enabling

SIR

A01.6 –Modem autocall enabling
…
(same structure for all alarms)

CALL
…

Range
OFF – Disabled
ON – Always enabled
ENG.R – Enabled when engine
running
OFF – No action
OPEN – Contactor GEN open
COOL – Stop with cooling
STOP – Immediate stop
OFF – No retention
RET – Retention
OFF – No global alarm relay
GLB – Global alarm relay
OFF – No siren
Sir –
Siren enabled
OFF – Modem autocall off
CALL – Modem autocall on
…
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A20

Alarms code

A19

Description

A18

Высокая частота
генератора
Высокое напряжение
генератора
Низкое напряжение
генератора
Срабатывание внешней
защиты генератора

1 – MODEM AUTOCALL OFF
2 – MODEM AUTOCALL ON

Низкая частота генератора

A17

1 – АВТОДОЗВОН ВЫКЛ
2 – АВТОДОЗВОН ВКЛ

Неудачный останов

1 – NO SIREN
2 – SIREN ENABLED

Внезапный останов

1 – НЕТ СИРЕНЫ
2 – СИРЕНА

Аварийный останов

2 – РЕЛЕ ОТТКЛЮЧЕНО

Высокая скорость
двигателя
Неудачный старт

1 – NO GLOBAL ALARM
RELAY
2 – GLOBAL ALARM RELAY

Низкая скорость двигателя

1 – РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО

Неисправность сигнала “W”

1 – NO RETENTIVE
2 - RETENTIVE

A12
A13
A14
A15

Зарядное устройство
генератора неисправно

1 – НЕ СОХРАНЯЕТСЯ
2 - СОХРАНЯЕТСЯ

A09
A10
A11

Высокое напряжение
батареи
Низкое напряжение
батареи
Неподходящая батарея

1 – NO ACTIONS
2 –CONTACTOR GEN. OPEN
3 – STOP WITH COOLING
4 – IMMEDIATE STOPPING

A07
A08

Неисправность датчика
масла
Низкий уровень топлива

1 – ОТКЛЮЧЕНО
2 – КОНТАКТОР ГЕН ОТКР.
3 – СТОП С ОХЛАЖДЕНИЕМ
4 – НЕИМЕДЛЕННЫЙ СТОП

A06

Низкое давление масла

1 – DISABLED
2 – ALWAYS ENABLED
3 – ENABLED WHEN ENGINE
RUNNING
A04
A05

Высокая температура

Alarms setting (default values)

1 - ОТКЛЮЧЕНО
2 – ВСЕГДА ВКЛЮЧЕНО
3 – ВКЛЮЧЕНО КОГДА
ДВИГАТЕЛЬ ПУЩЕН

A01
A02
A03

Описание

Коды сигналов

Установка сигналов (по умолчанию)

3
3
2

4
4
3

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

High temperature
Low oil pressure
Oil pressure sensor fault

A01
A02
A03

2
2

1
1

1
2

2
2

2
2

2
2

Fuel shortage
High battery voltage

A04
A05

2

1

2

2

2

2

Low battery voltage

A06

2
3

4
3

2
2

2
2

2
2

2
2

A07
A08

1
1
1

3
1
4

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

Inefficient battery
Battery charger alternator
fault
“W” signal failure
“W” low engine speed
“W” high engine speed

A09
A10
A11

2
2
2
2
3
2

4
4
4
4
3
4

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

Starting failure
Emergency stop
Unexpected stop
Engine stop failure
Low generator frequency
High generator frequency

A12
A13
A14
A15
A16
A17

2

3

2

2

2

2

Low generator voltage

A18

2

3

2

2

2

2

High generator voltage

A19

2

3

2

2

2

2

A20

A21

Неправильное чередование
фаз сети

1

1

2

2

2

2

A22

Установлена неправильная
частота системы
Неисправность контактора
генератора
Неисправность контактора
сети
Необходимо
техобслуживание
Ошибка системы

2

1

2

2

2

2

External generator protection
trip.
Incorrect mains phase
sequence
Wrong frequency setting

2

1

2

2

2

2

GEN contactor fault

A23

2

1

2

2

2

2

MAINS contactor fault

A24

2

1

2

2

2

2

Maintenance request

A25

2
1
2

1
4
3

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

System error
Rent hours elapsed
Radiator liquid level

A26
A27
A28

1
1
1

4
4
1

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

Circuit breaker close
Circuit breaker open
Alarm from battery charger

A29
A30
A31

A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31

Конец моторесурса
Низкий уровень жидкости в
радиаторе
Выключатель замкнут
Выключатель разомкнут
Сигнал зарядного
устройства батареи

UA1
Сигналы пользоват. 1
1
1
UA2
Сигналы пользоват. 2
1
1
UA3
Сигналы пользоват. 3
1
1
UA4
Сигналы пользоват. 4
1
1
Описание свойств сигналов
 Axx.1-1 OFF = сигнал отключен

-2 ON = сигнал активирован

-3 RUN = сигнал активирован когда двигатель запущен
 Axx.2-1 OFF = Сигнал отключен при всех действиях устройства

1
1
1
1

A21
A22

1
1
1
User alarm 1
UA1
1
1
1
User alarm 2
UA2
1
1
1
User alarm 3
UA3
1
1
1
User alarm 4
UA4
Description of alarm properties
 Axx.1-1 OFF = alarm disabled

-2 ON = alarm enabled

-3 RUN = alarm enabled only with engine running
 Axx.2-1 OFF = the alarm does not cause any action by the control unit
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-2 OPEN = открытие контактора генератора

-3 COOL = активация прцедуры охлаждения

-4 STOP = немедленный останов
 Axx.3-1 OFF = сброс сигнала автоматически в случае устранения причины

-2 RET = согстояние когда причина сигнала должна быть устранена и
конпак RESET должна быть нажата
 Axx.4-1 OFF = реле функции общих сигналов не запитано

-2 GBL = реле функции 1 общих сигналов запитано
 Axx.5-1 OFF = реле функции сирены не запитано

-2 ON = реле функции сирены запитано
 Axx.6-1 OFF = дозвон модема отключен

-2 ON = дозвон модема включен


-2 OPEN = causes opening of the gen-set contactor

-3 COOL = enables the cooling procedure

-4 STOP = causes immediate stopping
 Axx.3-1 OFF = the alarm is reset automatically if the cause is eliminated

-2 RET = the condtion that has generated the alarm must be eliminated
and then the RESET key must be pressed
 Axx.4-1 OFF = no relay with global alarm function is energized

-2 GBL = the relay with global alarm function 1 is energized
 Axx.5-1 OFF = the relay with Siren function is not energized

-2 ON = the relay with the Siren function is energized
 Axx.6-1 OFF = modem call disabled

-2 ON = forwards the call via modem

СОБЫТИЯ
В процессе работы, прибор записывает определенные события в энергозависимую
память. При присоединении к ПК через RS232 и используя программное
обеспечение, события могут отображаться на экране с указанием даты и времени и
могут быть сохранены в памяти ПК. Если RGAM20 обесточивается, все события
автоматически стираются.
Лист событий
1. E001 – Выбран рабочий режим RESET
2. E002 - Выбран рабочий режим MAN
3. E003 - Выбран рабочий режим AUT
4. E010 - Перезагрузка
5. E011 – Включение питания
6. E012 – Отключение питания
7. E030 – Команда ручного ПУСКА
8. E031 – Команда ручного ОСТАНОВА
9. E032 – Команда ручного переключения контактора сети
10. E033 - Команда ручного переключения контактора генератора
11. E040 – Напряжение сети в пределах
12. E041 - Напряжение сети за пределами
13. E042 - Напряжение генератора в пределах
14. E043 - Напряжение генератора за пределами
15. E050 –Запущен автоматический тест
16. E051 – Автоматический тест закончен
17. E052 – Автоматический тест активирован
18. E053 - Автоматический тест деактивирован
19. E060 – Контактор сети закрыт
20. E061 – Контактор сети открыт
21. E062 - Контактор генератора закрыт
22. E063 - Контактор генератора открыт
23. E070 – Двигатель запускается
24. E071 – Двигатель остановлен
25. E072 – Сигналы активированы
26. E073 – Двигатель запущен (зарядное устройство генератора)
27. E074 - Двигатель запущен (напряжение генератора)
28. E075 - Двигатель запущен (частота генератора)
29. E076 - Двигатель запущен (сигнал “w”)
30. E080 – Попытка пуска
31. E100 – Начало сигнала
32. E160 – Конец сигнала
33. E220 – Начало удаленного контроля
34. E221 – Коней удаленного контроля
35. E222 – Начало дозвона модема
36. E223 – Коней дозвона модема
37. E224 – Звонок модема к ПК
38. E225 - Звонок модема к ПК OK
39. E226 – Неисправность звонка модема к ПК
40. E227 – Оправка SMS n° 1
41. E228 - Отправка SMS n° 2
42. E229 - Отправка SMS n° 3
43. E230 - Отправка SMS корректна
44. E231 - Отправка SMS неисправность
45. E232 - Отправка E-Mail
46. E233 - Отправка E-Mail корректна
47. E234 - Отправка E-Mail неисправность
48. E235 – Входящее SMS
49. E240 – Доступ к меню калибровки
50. E241 - Доступ к меню установки параметров
51. E242 - Доступ к меню команд
52. E243 - Доступ к меню пользователя
53. E244 – Установка часы календарь
54. E245 – Клавиатура заблокирована
55. E246 – Клавиатура разблокирована

EVENTS
During functioning, the appliance records the events detected in a volatile memory.
Through connection to the PC via RS232 and using suitable supervision SW, the
events can be displayed with related date and time and saved in the memory of the
PC. If the RGAM20 is switched off (power off), all the events are automatically
cancelled.
Events list
1. E001 - Operating mode selected RESET
2. E002 - Operating mode selected MAN
3. E003 - Operating mode selected AUT
4. E010 - Reboot
5. E011 – Power-on
6. E012 - Power Down
7. E030 - Manual START command
8. E031 - Manual STOP command
9. E032 - Manual changeover of mains contactor
10. E033 - Manual changeover of generator contactor
11. E040 - Mains voltage into limits
12. E041 - Mains voltage out of limits
13. E042 - Generator voltage into limits
14. E043 - Generator voltage out of limits
15. E050 – Automatic test beginning
16. E051 – End of automatic test
17. E052 – Automatic test enabled
18. E053 – Automatic test disabled
19. E060 – Mains contactor closed
20. E061 - Mains contactor open
21. E062 - Generator contactor closed
22. E063 - Generator contactor open
23. E070 – Engine starting
24. E071 – Engine stopping
25. E072 – Alarms enabled
26. E073 – Engine running (charge battery alternator)
27. E074 – Engine running (generator voltage)
28. E075 – Engine running (generator frequency)
29. E076 – Engine running (“W” speed signal)
30. E080 – Starting attempt
31. E100 – Alarm beginning
32. E160 – Alarm ending
33. E220 – Remote control beginning
34. E221 – Remote control ending
35. E222 – Modem call beginning
36. E223 – Modem communication ending
37. E224 – Modem call to PC
38. E225 – Modem call to PC OK
39. E226 - Modem call to PC failed
40. E227 - SMS sending n° 1
41. E228 - SMS sending n° 2
42. E229 - SMS sending n° 3
43. E230 - SMS sending OK
44. E231 - SMS sending failed
45. E232 - E-mail sending
46. E233 - E-mail sending OK
47. E234 - E-mail sending failed
48. E235 - Incoming SMS command
49. E240 - Access to the calibration menù
50. E241 - Access to the parameters setup
51. E242 - Access to the command menù
52. E243 - Access to the custom setup
53. E244 – Clock calendar setup
54. E245 – Keyboard looked
55. E246 - Keyboard unlooked

Технические характеристики
Питание
Номинальное напряжение батареи
Максимальное потребление тока

12 или 24VDC на выбор
250mA a 12VDC e 130mA a 24VDC

Technical characteristics
Power supply
Battery rated voltage
Maximum current consumption

12 or 24VDC indifferently
250mA at 12VDC e 130mA at 24VDC
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Максимальное потребление мощности
3W
Пределы напряжения
936VDC
Минимальное напряжение при пуске
6,7VDC
Ток режима готовности
110mA -12VDC и 60mA при 24VDC
Чувствительность к микропрерываниям 200ms
Цифровые входы
Тип входа
Отрицательный
Ток входа
10mA
Вход «нижнего» напряжения
1,5V (типовой 2,9V)
Вход «верхнего» напряжения
5,3V (типовой 4,3V)
Задержка входа
50ms
Вход скорости “W”
Тип входа
AC оба
Пределы напряжения
550Vpp
Пределы частоты
402000Hz
Вход пуска двигателя 500 rpm для постоянного магнита альтернатора
Пределы напряжения
040VAC
Вход пуска двигателя 500 rpm для генератора переменного тока
Пределы напряжения
040VDC
Максимальный ток входа
12mA
Максимальное напряжение клеммы +D
12 o 24VDC (напряжение батареи)
Ток
170mA - 12VDC и 130mA - 24VDC
Релейные выходы 4.1-4.2-4.3 (любой тип напряжения)
Тип контакта
1 перекидной
Рабочий UL
B300
30VDC 1A Вспомогательная нагруз.
Рабочее напряжение
250VAC номин. (440VAC max)
Рабочий ток при 250VAC
8A in AC1 (2A in AC15)
Релейные выходы 3.4 / 3.6 / 3.7 (+ выход напряжения батареи)
Тип контакта
1 НО каждый
Рабочий UL
30VDC 1A вспомог нагрузка
Рабочее напряжение
30VDC
Рабочий ток при 30VDC
8A при DC1
Максимальный ток на релейных клеммах 12ADC
Входы напряжения сети
Макс рабочее напряжение Ue
415VAC L-L (240VAC L-N)
Пределы измерения
50…500V L-L (290VAC L-N)
Пределы частоты
45 65Hz
Тип измерения
TRMS
Сопротивление входа измерения
>3,3M
Типы присоединения
L1-L2-L3 o L1-N
Выходы контактора сети 1.1 (выход напряжения фазы L1)
Тип контакта
1 НЗ
Рабочий UL
B300
30VDC 1A вспом нагрузка
Рабочее напряжение
250VAC номинал. (440VAC max)
Рабочий ток при 250VAC
8A при AC1 (2A при AC15)
Входы напряжения генератора
Номинальное напряжение Ue макс
415VAC L-L (240VAC L-N)
Пределы измерения
50…500V L-L (290VAC L-N)
Пределы частоты
45 65Hz
Тип измерения
TRMS
Сопротивление входа измерения
>3,3M
Типы присоединения
L1-L2 o L1-N
Выходы контактора сети 2.1 (выход напряжения фазы L1)
Тип контакта
1 НЗ
Рабочий UL
B300
30VDC 1A вспом нагрузка
Рабочее напряжение
250VAC номинал. (440VAC max)
Рабочий ток при 250VAC
8A при AC1 (2A при AC15)
Точность измерения
Напряжение генератора и сети
0,25% f.s. 1цифра
Условия окружающей среды
Рабочая температура
-20  +60°C
Температура хранения
-30  +80°C
Влажность
90%
Уровень загрязнения
3
Присоединения
Тип клемм
Втычные
Сечение проводника (min и max)
0,22,5 mmq (2412 AWG)
Рабочее UL
0,752.5 mm² (18-12 AWG)
Сечение проводника (min и max)
Усилие затяжки
0,5 Nm (4,5 LBin)
Корпус
Версия
На дверь
Материал
Noryl UL94 V-0 черный

Maximum power consumption/dissipation 3W
Voltage range
9…36VDC
Minimum voltage at the starting
6.7VDC
Stand-by current
110mA at 12VDC and 60mA at 24VDC
Micro interruption immunity
200ms
Digital inputs
Input type
Negative
Current input
10mA
Input “low” voltage
1.5V (typical 2.9V)
Input “high” voltage
5.3V (typical 4.3V)
Input delay
50ms
Speed input “W”
Input type
AC coupling
Voltage range
5…50Vpp
Frequency range
40…2000Hz
Engine running input (500rpm) for permanent magnet alternator
Voltage range
0…40VAC
Engine running input (500rpm) for pre-excited alternator
Voltage range
0…40VDC
Maximum input current
12mA
Maximum voltage at +D terminal
12 or 24VDC (battery voltage)
Pre-excitation current
170mA 12VDC - 130mA 24VDC
Relay output 4.1-4.2-4.3 terminals (voltage free)
Contact type
1 changeover
UL Rating
B300
30VDC 1A Pilot Duty
Rated voltage
250VAC (440VAC max)
Rated current at 250VAC
8A AC1 (2A AC15)
Relay output 3.4 / 3.6 / 3.7 terminals (+ battery voltage output)
Contact type
1 NO each and one common terminal
UL Rating
30VDC 1A Pilot Duty
Rated voltage
30VDC
Rated current at 30VDC
8A DC1
Max current on relays common terminal
12ADC
Mains voltage inputs
Maximum rated voltage Ue
415VAC L-L (240VAC L-N)
Measuring range
50…500V L-L (290VAC L-N)
Frequency range
45…65Hz
Measuring method
True RMS
Measuring input impedance
>3.3M
Wiring mode
L1-L2-L3 or L1-N
Mains contactor output 1.1 ( L1 phase voltage output )
Contact type
1 NC
UL Rating
B300
30VDC 1A Pilot Duty
Rated voltage
250VAC (440VAC max)
Rated current at 250VAC
8A AC1 (2A AC15)
Generator voltage inputs
Maximum rated voltage Ue
415VAC L-L (240VAC L-N)
Measuring range
50…500V L-L (290VAC L-N)
Frequency range
45…65Hz
Measuring method
True RMS
Measuring input impedance
>3.3M
Wiring mode
L1-L2 or L1-N
Mains contactor output 2.1 ( L1 phase voltage output )
Contact type
1 NO
UL Rating
B300
30VDC 1A Pilot Duty
Rated voltage
250VAC (440VAC max)
Rated current at 250VAC
8A AC1 (2A AC15)
Measuring accuracy
Mains and generator voltage
0.25% f.s. 1digit
Ambient operating conditions
Operating temperature
-20…+60°C
Storage temperature
-30…+80°C
Relative humidity
90%
Maximum pollution degree
3
Connections
Terminal type
Plug-in / removable
Cable cross section (min… max)
0.2…2.5 mm² (24…12 AWG)
UL Rating
0,75…2.5 mm² (18…12 AWG)
Cable cross section (min… max)
Tightening torque
0.5 Nm (4.5 lbin)
Housing
Version
Flush mount
Material
Self extinguishing UL94 V-0 black Noryl
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Степень защиты
IP54 по фронту
Вес
480g
Соответствие стандартам
IEC/EN 61010-1, IEC/EN 55011, EN 50082-2, IEC/EN 60028-2-61,
IEC/EN 60068-2-6 (LROS-Lloyd‟s Register Of Shipping), IEC/EN 60068-2-52
(RINA-Italian Naval Register), UL 508 and CSA C22.2_N14-95 (cULus).

Схемы присоединения

Degree of protection
IP54 on front
Weight
480g
Reference standards
IEC/EN 61010-1, IEC/EN 55011, EN 50082-2, IEC/EN 60028-2-61,
IEC/EN 60068-2-6 (LROS-Lloyd‟s Register Of Shipping), IEC/EN 60068-2-52 (RINAItalian Naval Register), UL 508 and CSA C22.2_N14-95 (cULus).

Wiring diagrams

Схема присоединения к трехфазной сети с генератором переменного тока
Wiring diagram for three-phase generating set with pre-energised battery charger alternator
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Присоединение с однофазным генератором
Wiring for single-phase generating set

Присоединение с генератором с системой постоянных магнитов
Wiring for generating set with permanent magnet battery charger alternator

C.B. REG.

Блок клемм (реальный вид)

Terminal block connections (rear view)
M AI NS

GENERATOR

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

NC

L1

L2-N

L3

NO

L1

L2-N
1 00-415 VAC
5 0 / 60 Hz

BATTERY
12/24 VDC

Размеры и отверстие для монтажа

4.3

RS232

6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

DIGITAL I NPUTS

6.1

5.2

5.1

+ ---

4.2

4.1

RELAY

3.8

3.6

3.7

3.5

3.3

DC OUTPUT

3.4

3.2

3.1

START
DETECT.

Overall dimensions and panel cutout
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94,00
91,00

96,00
82,00

91,00

96,00

96.00
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31100161
I335 RUGB 0512

RGK700
RGK700SA

RGK700
RGK700SA

Блок управления
электрогенераторами

Generating set
controller

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ INSTRUCTIONS MANUAL
ВНИМАНИЕ!!
● Внимательно прочтите инструкцию перед применением и
установкой .
● Данное оборудование должно устанавливаться квалифицированным
персоналом, согласно стандартам во избежание несчастных случаев и
аварий.
● При проведение обслуживания устройства, отключите все напряжения измерения и
питания а такжже закоротите входы трансформаторов тока.
● Прибор может быть модифицирован производителем без предварительного
уведомления.
● Технические данные и описания представленные в данной инструкции служат для
пояснения и не дают гарантия от ошибок, случайностей и непредвиденных обстоятельств.
● При установке прибора в схеме должен быть предусмотрен автоматический
выключатель. Прибор должен устанавливаться в шкафу со свободным доступом
пользователя. Маркировка в соответствии с: IEC/ EN 61010-1 § 6.12.2.1.
● очистка прибора производиться сухой мягкой тканью без использования абразива и
агрессивных жидкостей.

Глава
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WARNING!
 Carefully read the manual before the installation or use.
 This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to
current standards, to avoid damages or safety hazards.
● Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring
and supply inputs and short-circuit the CT input terminals.
● Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice.
● Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our
knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are
accepted.
● A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be
installed close by the equipment and within easy reach of the operator.
It must be marked as the disconnecting device of the equipment:
IEC /EN 61010-1 § 6.12.2.1.
● Clean the instrument with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or
solvents.
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Введение
Блок управления RGK 700 был спроектирован с учетом всех
последних достижений науки и техники для применения на
электроагрегатах с автоматическим контролированием отсутствия
сети и без него. Устройство выполнено в корпусе очень компактного
размера, RGK 800 совмещает современный внешний дизайн с
удобством монтажа. Графический дисплей LCD обладает очень
понятным и интуитивным интерфейсом.

Introduction
The RGK700 control unit has been designed to offer state-of-the-art
functions for genset applications, both with and without automatic mains
outage control. Built with dedicated components and extremely compact,
the RGK700 combines the modern design of the front panel with
practical installation and LCD screen that provides a clear and intuitive
user interface.

Описание
 Контроль электроагрегата с автоматическим управлением
переключения сеть-генератор (RGK 700) или с управлением
дистанционным контролем (RG 700 SA).
 Графический дисплей LCD 128×80 пикс., с подсветкой, 4 уровня
серого цвета.
 13 кнопок для функций и настроек
 Встроенная сирена (отключаемая)
 10 светодиодов для отражения режима работы и состояний
 Текст показаний, установок и сообщений на 5 языках
 Управление 4 альтернативными функциями, выбор которых
производится с помощью переключателя
 PLC с пороговыми величинами, счетчиками, аварийными
сигнализациями и состояниями
 Аварийная сигнализация программируемая пользователем
 Высокая точность измерений TRMS
 Вход измерения напряжений сети трехфазное + нейтраль
 Вход измерения напряжений генератора трехфазное + нейтраль
 Вход измерения тока
 Питание от универсальной батареи 12-24 VDC
 Передний оптический вход для программирования: гальванически
изолирован, высокоскоростной, водонепроницаемый, совместимый
с USB и WiFi
 3 аналоговых входа для резистивных датчиков
o давление масла
o температура охлаждающей жидкости
o уровень топлива
 7 цифровых входов:
o 6 управляемых отрицательных
o 1 для кнопки аварийной сигнализации, положительных
 7 цифровых выходов:
o 4 защищенных положительных статических выходов
o 3 реле
 Вход pick-up и W для сбора данных о скорости двигателя
 Интерфейс CAN bus-J1939 для контроля ECU двигателя
 Запоминание последних 250 событий
 Поддержка внешних аварийных сигналов и внешних устройств

Description
 Genset control with automatic management of mains-generator
switching (RGK700) or remote starting management (RGK700SA).
 128x80 pixel, backlit LCD screen with 4 grey levels
 13 function and setting keys
 Built-in buzzer.
 10 LEDs indicate operating modes and states
 5-language text for measurements, settings and messages.
 Advanced programmable I/O functions.
 4 alternative functions can be managed, selecting the same with a
selector.
 Integrated PLC logic with thresholds, counters, alarms, states.
 Fully user-definable alarms.
 High accuracy TRMS measurement.
 3-phase + neutral mains voltage reading input.
 3-phase + neutral genset voltage reading input.
 3-phase load currents reading input.
 12-24 VDC universal battery power supply.
 Front optical programming interface: galvanically isolated, high
speed, waterproof, USB and WiFi compatible.
 3 analog inputs for resistive sensors:
o Oil pressure:
o Coolant temperature
o Fuel level
 7 digital inputs:
o 6 programmable, negative
o 1 for emergency-stop pushbutton, positive
 7 digital outputs:
o 4 protected positive static outputs
o 3 relays
 Engine speed reading W and pick-up input
 CAN bus-J1939 engine ECU control communications interface.
 Memorization of last 250 events.
 Support for remote alarms.
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Работа кнопок передней панели
Кнопки OFF, MAN, AUT и TEST- служат для выбора режима работы.
Кнопки START и STOP - работают только в режиме MAN и служат для
включения и выключения электроагрегата. При коротком нажатии
кнопки START происходит полуавтоматическое включение, чтобы
вручную продлить время включения, при нажатии удерживайте кнопку
START. Мигание светодиода расположенного под символом
двигателя на мнемосхеме означает, что двигатель запущен, но
контроль аварийных сообщений (алармов) блокирован. После
истечения времени блокировки аварийных сообщений свечение
светодиода переходит в постоянное. Двигатель может быть
немедленно остановлен также с помощью кнопки OFF.
Кнопки MAINS и GEN - работают только в режиме MAN и служат для
переключения нагрузки сети на генератор и наоборот. Включенные
зеленые светодиоды вместе с символами сети и генератора
указывают на соответствующие имеющиеся напряжения в пределах
разрешенных границ. Свечение светодиодов расположенных под
символами контакторов на мнемосхеме индицирует текущее закрытое
положение соответствующего контактора. Мигание этих светодиодов
говорит о том, что не получен сигнал обратной связи о закрытии или
открытии соответствующего контактора
Кнопка ✓
- служит для запрашивания главного меню и подтверждения
выбора.
Кнопки ▲ и ▼ служат для перемещения по страницам дисплея или
для выбора перечня функций в меню.
Кнопка ◄служит для выбора измерений Сети или Генератора или для
уменьшения величины.
Кнопка ► служит для перемещения по подстраницам или для
повышения величины.
Светодиоды на передней панели
Светодиоды OFF, MAN, AUT и TEST (красные) - включенный
светодиод означает активный режим. Если светодиод мигает, то это
означает, что активен отдаленный контроль через серийный
интерфейс( и поэтому рабочий режим может быть изменен внешней
коммандой).
Светодиод двигатель в движении (зеленый) - говорит о том, что
двигатель находится в движении. RGK 700 собирает данные о
состоянии двигателя в движении из различных сигналов (напряжение
/ частота генератора, D+, AC, W, Pick-up и т.д.) Когда присутствует
какой-либо из этих сигналов - светодиод активен. Если светодиод
мигает, то двигатель запущен, но защиты (аварийные сигнализации,
отвечающие за это состояние), еще не включены. Обычно это
происходит на несколько секунд сразу после включения.
Светодиод наличие напряжения сети / генератора (зеленый) включенные, указывают, что все параметры соответствующих
источников питания находятся в пределах. При любой аномалии
светодиод немедленно выключается. Состояние светодиода зависит
от тренда напряжений / частоты не принимая во внимание
программируемые задержки.
Светодиод нагрузка на сеть / генератор (желтый) – указывают, что
нагрузка связана с соответствующим источником питания.
Включаются при получении сигналов обратной связи, если они
запрограммированы, иначе они загораются от управления выходами.
Если мигают, то указывают, что действительное состояние
коммутационного устройства (считанного через входы обратной связи
не соответствует состоянию, управляемого с RGK 700.
Светодиод аварийной сигнализации (красный) – мигающий
означает, что сигнализация активна.

Front keyboard
OFF, MAN, AUT and TEST keys - To choose function mode.
START and STOP keys - Only enabled and used to start and stop
genset in MAN mode. Pressing the START key will attempt to start the
machine in semiautomatic mode, while holding it down will maintain the
start command in manual mode. The LED flashing on the engine symbol
indicates the engine is running with the alarms inhibited, and fixed
access at the end of the inhibit alarms time. The engine can be stopped
immediately with the OFF key.
MAINS and GEN keys – Only enabled in MAN mode and used to switch
the load from the mains to the generator and vice versa. The green LEDs
lit near the mains and generator symbols indicate the respective voltages
available within the preset limits. The LEDs lit near the switching symbols
indicate the circuit breakers have been closed. They will flash if the
circuit breakers closing or opening feedback signal does not correspond
to the state of the command.
Key  - Calls up the main menu and is also used to confirm choices.
Keys ▲and ▼- Used to scroll the pages of the display or select the list
of options in a menu.
Key ◄ - Used to select the Mains or Generator measurements, or to
decrease a number.
Key ► - Used to scroll sub-pages or increase a number.

Front LEDs
OFF, MAN, AUT and TEST LED (red) - Lit LED indicates active mode. If
the LED flashes, remote control via serial interface is enabled (and
therefore the operating mode could be changed by a remote command).
Engine running LED (green) – Indicates the engine is running. The
RGK700 detects the state of the engine running on the basis of several
signals (generator voltage/frequency, D+, AC, W, Pick-up, etc.). The LED
lights when any one of these signals is present. The LED flashes when
the engine is running, but the protections (Alarms) associated with this
state have not been enabled, which is usually the case for a few seconds
after starting.
Mains/generator voltage present LEDs (green) – When lit, theses
indicate that all the parameters of the respective power sources are
within the limits. Any anomaly will immediately turn the LEDs off. The
state of the LEDs instantaneously follows the voltage/frequency trend,
without programmed delays.
Mains/generator load LEDs (yellow) - Indicate the load is connected to
the respective power sources. These light when feedback signals are
received if programmed, otherwise they light for output commands. If
they are blinking, this indicates that the actual state of the circuit breaker
(read through the feedback inputs) does not correspond to the state of
the RGK700 command.
Alarm LED (red) – Flashing, indicates an active alarm.
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Фронтальная панель RGK700SA
Рабочие режимы
Режим OFF - двигатель не будет работать. Переходя на этот режим
работы, если двигатель находился в движении, то он немедленно
остановится. Контактор сети замкнут. Этот режим симулирует
состояние RGK 700, когда он не подключен к питанию. Используйте
этот режим для программирования параметров и входа в меню
управления. В режиме OFF, сирена не включается.
Режим MAN – двигатель может быть включен и остановлен только
вручную, используя кнопки START и STOP, а также переключение
нагрузки с сети на генратор, используя кнопки MAINS / GEN и
наоборот. Удерживая кнопку START, увеличивается время включения.
При одном нажатии START, происходит попытка включения в
полуавтоматическом режиме в соответствии с запрогрованным
временем.
Режим AUT - Для RGK 700, в случае отсутствия сети (вне
установленных границ), двигатель включается автоматически и
останавливается по ее возвращению, в соответствии с временем и
пределами, установленными в меню М13 Контроль сети. При
наличии напряжения переключение нагрузки происходит
автоматически в двух направлениях.
Для RGK700SA включение и выключение управляются с помощью
удаленного контроля посредством цифрового входа (удаленное
включение) обычно управляемое с ATS. Переключение нагрузки
может быть автоматическим или с помощью удаленного контроля.
Для обеих моделей, в случае неудачной попытки пуска двигателя,
система продолжает попытки пуска до максимально
запрограммированного числа раз. Если автоматический тест включен,
попытки происходят до истечения установленного срока.
Режим TEST - происходит немедленный пуск двигателя, даже если
нет необходимых условий для автоматического режима. Пуск
происходит в соответствии с процедурой автоматического режима.
Обычно не происходит переключение нагрузки. Для RGK700 в случае
отсутствия сети, в то время как система находится в режиме TEST,
нагрузка переключается на генератор. Если сеть возвращается, то
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enabled LED

Custom label window

Generator
voltage OK
LED

Operating
mode
selector keys

Mains
voltage OK
LED

Operating
mode LED

Menu
navigation
panel

Generator
load LED

Mains load
LED

Programming
optical
interface

Active alarm LED

Manual load switching
keys

RGK700 front panel

Manual open load key

Manual close load key

RGK700SA front panel
Operating modes
OFF mode - The engine will not start. The engine will stop immediately
when this mode is selected- The mains contactor is closed. This mode
reproduces the state of the RGK700 when it isn't powered. Use this
system mode to program the parameters and open the commands menu.
The siren is disabled in OFF mode.
MAN Mode - The engine can only be started and stopped manually
using the START and STOP keys, as is the case for switching the load
from the mains to the generator by pressing the MAINS/GEN keys and
vice versa. Holding down the START key extends the set starting time.
When START is pressed once, the generator will attempt to start in
semiautomatic mode on the basis of the times set.
AUT Mode - The engine of the RGK700 is started automatically in the
case of a mains outage (outside the set limits) and stops when the mains
parameters are once again within said limits, on the basis of the times
set in menu M13 Mains control. In the presence of voltage, the load is
switched automatically in both directions.
The RGK700SA is started and stopped remotely through a digital input
(remote starting) normally controlled by an ATS. The load can be
switched automatically or controlled remotely.
For both models, if the engine fails to start, the system continues
attempting to start the engine up to the maximum number of
programmed attempts. If the automatic test is enabled, it runs at the
preset times.
TEST Mode – The engine is started immediately even in the absence of
the conditions normally required for the automatic mode. The engine
starts in the programmed automatic mode. There is normally no load
switching. If there is a mains outage while the RGK700 is in TEST mode,
the load is switched to the generator. If mains voltage is restored, the
load with remain switched to the generator until the operating mode is
changed.
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нагрузка остается на генераторе до тех пор пока не будет изменен
порядок проведения технологической операции.
Включение напряжения
 При включении напряжения прибор устанавливается в режим OFF.
 Если необходимо, чтобы соблюдался тот же режим работы,
который был до отключения, то необходимо изменить параметры
P01.03 в меню M01Утилиты.
 Устройство может запитываться как от 12, так и от 24 VDC, но
необходимо установить правильное напряжение батареи в меню
M05 Батарея, иначе сработает сигнализация, отвечающая за
напряжение батареи.
 Как правило (обычно) необходимо установить параметры в меню
M02 Общее меню (тип соединения, номинальное напряжение,
частота системы) и в меню M11 Включение двигателя и в меню
соответствующему типу используемого двигателя (датчики, CAN и
т.д.).

Power-up
 The system normally starts in OFF mode.
 If you want the operating mode used before the system powers down
to be maintained, change parameter P01.03 in menu M01 Utility.
 The system can be powered at both 12 and 24 VDC, but the correct
battery voltage must be set in menu M05 Battery, or a battery voltage
alarm will be generated.
 The parameters of menu M02 General (type of connection, rated
voltage, system frequency), menu M11 Engine Starting, and the
menus for the type of engine used (sensors, CAN, etc.) should
normally be set.

Главное меню
 Главное меню образовано группой графических значков (иконок),
которые позволяют осуществить быстрый доступ к измерениям и
настройкам.
 На стр. обычного визуального отображения, нажмите клавишу ✓
. . На
экране отобразится быстрое меню.
 Нажимайте ▲▼, для перемещения до желаемой функции.
Выбранный значок будет выделен и в центральной части экрана
появится надпись с описанием функции.
 Нажмите ✓
, чтобы активизировать выбранную функцию.
 Если какие-то функции недоступны, то соответствующие значки
будут нерабочие, они будут иметь светло- серый цвет.

и т.д.- это быстрый вызов команд, который позволяет
ускорить доступ к страницам, сразу переходя на выбранную

- Установка цифрового кода, который позволяет доступ к
функциям, защищенных паролем (установка параметров,
командное меню).

- Доступ к программированию параметров. Смотрите
соответствующую главу.

- Доступ к командному меню, где авторизированный
пользователь может совершить серию действий по обнулению и
восстановлению.

Main menu
 The main menu is made up of a group of graphic icons (shortcuts) that
allow rapid access to measurements and settings.
 Starting from normal viewing, press  key. The main menu screen is
displayed.
 Press ▲▼ to rotate clockwise/counter clockwise to select the required
function. The selected icon is highlighted and the central part of the
display shows the description of the function.
 Press  to activate the selected function.
 If some functions are not available, the correspondent icon will be
disabled, that is shown in a light grey colour.

etc. - Shortcuts that allow jumping to the first page of that
group. Starting from that page it is still possible to move forwardbackward in the usual way.

–Opens the password entry page, where it is possible to specify the
numeric codes that unlock protected functions (parameter setting,
commands menu).

– Access point to the setup menu for parameter programming. See
dedicated chapter.

– Access point to the commands menu, where the authorised user
can execute some clearing-restoring actions.

Ввод пароля

Отображение
напряжений

Командное меню

Отображение
мощностей

Установки (Setup)

Состояние
топливного бака

Состояние
системы
Отображение
данных с CANbus

Счетчики
энергии
Состояние входов /
выходов

Enter password

Отображение
токов

Список событий

Включение через пароль

Пароль используется, чтобы разрешить или заблокировать
вход в меню настроек и командное меню.

Для новых заводских устройств (по умолчанию) пароль не
активен и доступ свободный. В случае, если пароли были
включены и выбраны, для входа необходимо набрать
соответствующий цифровой код.

Чтобы разрешить использование пароля и установить коды
смотрите меню установок M03 Password Пароль.

Существуют два уровня доступа в соответствии с кодом:

Пользовательский уровень - разрешает обнуление
зарегистрированных значений и изменение некоторых
установок устройства.

Расширенный уровень - пользователь имеет теже права, а
так же возможность изменения всех установок.

При обычном отображении значений, нажмите ✓
чтобы вызвать
главное меню, далее выберите значок пароля и нажмите ✓
.

Display Voltages

Current display

Commands
menu

Display power
ratings

Setup

Fuel tank state

System state

Energy meters

CANbus data
display

Inputs/outputs state

List of events

Password access
 The password is used to enable or lock the access to setting menu
(setup) and to commands menu.
 For brand-new devices (factory default), the password management is
disabled and the access is free. If instead the passwords have been
enabled and defined, then to get access, it is necessary to enter the
password first, specifying the numeric code through the keypad.
 To enable password management and to define numeric codes, see
setup menu.
 There are two access levels, depending on the code entered:

User-Level access – Allows clearing of recorded values and the
editing of a restricted number of setup parameters.

Advanced access level – Same rights of the user access plus full
settings editing-restoring.
 From normal viewing, press  to recall main menu, select the password
icon and press .
 The display shows the screen in picture:
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На дисплее появится картинка:






Клавишами ▼ и ▲ изменяется значение выбираемой цифры.
С помощью ◄ и ► клавиш перемещаемся между цифрами.
Введите все цифры пароля, далее сместитесь на значок ключ.
Когда введенный пароль соответствует Паролю пользовательского
уровня или Паролю расширенного уровня, то появляется
соответствующее сообщение о разблокировании.
 Один раз разблокировав пароль, доступ останется разрешен пока
устройство:
o не будет выключено
o не будет произведен сброс (после выхода из меню установок).
o по истечении 2 минут, если не будет нажата ни одна клавиша.
 Клавишей  оставляем установку пароля и выходим.






Перемещение по страницам дисплея
 Клавиши ▲и▼позволяют перемещаться по страницам визуального
отображения измерений одна за одной. Строка заголовка
показывает текущую страницу.
 Некоторые измерения могут не отображаться, это зависит от
программирования и соединений (связи) (например, если не
установлен датчик уровня топлива, соответствующая страница не
будет отображена).
 Для RGK700 на некоторых страницах возможно переключение
отображения с измерения сети на измерения генератора и
наоборот, нажимая кнопку◄ . Отображаемый источник всегда
указан или по центру страницы или значками M и G на строке
текущего состояния.
 Для некоторых страниц возможны подстраницы доступные с
помощью кнопки ► (например для отображения напряжений и
токов в виде столбчатой диаграммы).
 Пользователь, имможет установить на какую страницу и на какую
подстраницу дисплея нужно автоматически вернуться после того,
как прошло время по истечению которого ни одна клавиша не была
нажата.
 Система может быть запрограммирована так, что дисплей всегда
будет отображать ту страницу, на которой он был оставлен.
 Для установки этих функций смотрите меню М01- Утилиты.

Display page navigation
 Keys ▲and ▼scroll through the measurements pages one by one. The
title bar shows the current page.
 Some measurements may not be shown depending on the system
programming and connections (for example if a fuel sensor isn't set, the
relevant page will not be shown).
 On some pages of the RGK700, the display can be switched from the
mains measurements to the generator measurements and vice versa
with key ◄. The source displayed is always indicated, either in the
middle of the page or by the icons M and G in the status bar.
 Sub-pages, which can be opened with key ►, are also available on some
pages (displaying voltages and currents in the form of bar graphs, for
example).
 The user can specify which page and which sub-page the display should
return to automatically when no keys have been pressed for a certain
time.
 The system can also be programmed so the display remains were it was
last.
 You can set this function in menu M01 – Utility.

Keys ▲and ▼change the selected digit
Keys ◄ and ► move through the digits.
Enter all the digits of the numeric code, then move on the key icon.
If the password code entered matches the User access code or the
Advanced access code, then the correspondent unlock message is
shown.
 Once unlocked the password, the access rights last until:
o the device is powered off.
o the device is reset (after quitting the setup menu).
o the timeout period of two minutes elapses without any keystroke.
 To quit the password entry screen press key.
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Таблица страниц дисплея
СТРАНИЦА
Межфазное
напряжение
Фазное напряжение
Ток
…

Table of display pages
ПРИМЕР

Единица
измерения

Индикация
фаз

Частота

Часы
работы

THD напряжение L-L
THD напряжениеL-N
THD ток

Температур
а жидкости

Напряж
батареи
Уровень
топлива
carburante

Напряжение L-L/Ток
Напряжение L-N/Ток

Указат
Сеть/Генер

PAGES
Line-to-line voltages
Phase voltages
Current
…
L-L voltage THD

EXAMPLE
Unit of
measure

Phase
indication

Frequency

Engine
operating

Battery
voltage

Coolant
temperature

L-N voltageTHD
Current THD

Давление
масла

Fuel level

L-L Voltages/Currents
L-N Voltages/Currents

Mains/Gen.
ind.

Oil
pressure

Voltages

Напряжения

Currents
Токи

Активная мощность
Реактивная мощность
Видимая мощность
Коэфф. мощности

Active power
Reactive power
Apparent power
Power factor

Мощность
по фазе

Power per
phase

Total power
Общая
мощность
В процентах относительно
номинальной мощности

Гистограмма
суммарной
мощности

Кнопкой ◄
переключа
ется с Сети
на
Генератор
(RGK700)

Кнопкой ►
переключа
ется между
показаниям
и Общие /
Частичные

Summary of electrical
measurements
Индикация
Сеть\Гене
р

Индикация
фаз

Индикация
измерений

Значения
измерений

Граф.
указатель
скорости

Мин.устано
вленные
границы

Макс.устан
овленные
границы

Key ►
switches
between
Total/Partial
indications

Mains/Gen.
Ind.

Phase
indication

Measurements
indication

Measurements
values

Note:
From this page it is
possible to acquire
automatically the ratio
between RPM and W
frequency. See
description of
parameter P07.02.

Speed
indicator

Min. limit

Max. limit

Fuel level status

Уровень топлива
Шкала
уровня
топлива
Емкость
бака

Управление
насосом
вручную

Автономность
топлива

Key ◄
switches
between
Mains and
Generator
(RGK800)

Engine speed

Скорость двигателя
Примечание:
С этой страницы
возможно
автоматически
получить
соотношение между
оборотами и часотой
сигнала W. Смотрите
описание параметра
P07.02

Percentage of rated
power

Energy meters

Счетчик энергии

Сводка электрич.
измерений

Total power
bar graph

Current level
bar
Топливо в
распоряже
нии

Total tank
capacity

Available
fuel
Quantity
after filling

Количество
при
заполнении

Man. pump
command

Состояние насоса
заполнения

Filling pump
state

Fuel autonomy
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Present fuel
rate from
CAN

Тепловая защита
генератора

Residual
autonomy
with present
fuel rate
from CAN

Действител
ьное
потреблени
е с CAN

Остаточная
автономия
действительн
ого
потребления
с CAN
Остаточная
автономия
от макс.
заявленног
о
потреблени
я

Maximum
declared
engine fuel
rate

Residual
autonomy
with
maximum
fuel rate

Макс.
заявленное
потребл.
двигат.

Generator thermal
protection
Percentage
of
intervention
value

В
процентах
относитель
но вновь
установлен
ного

Часы работы
двигателя и счетчики
работы

Общее колво часов
работы
двигателя
Частичн.
часы
работы
двигат.
.
Часы
питаем.нагр
узки
Счетчик попыток
включения

Интервалы
тех.обслуживания

Процент
успешных попыток

Engine hour and work
counters

Total engine
work hours
Part. engine
work hours
Load supplied
hours

Счетчик переключений
нагрузки

Attempted starts
counter

Percentage
successful attempts

Load switching
counter

Maintenance intervals
Код
интервала
тех.обслуж.

Время
оставшеес
я до истеч.
срока

Дата
последнего
тех.обслуж

Программи
руемый
интервал

Maintenanc
e interval
code

Time to next
service

Date of last
service

Programme
d interval

Rent
Прокат

Time to
expiry

Время до
истечения
срока
Дата
начала
проката

Rent start
date

Запрограм
длительнос
ть

Programmed
duration

List of events
Журнал событий
Дата и
время
события

Date and
time of
intervention

Код
события

Event code

Description
of event

Описание
события

Alternative
configurations

Прочие конфигурации

Present
config. data

Данные
актуальной
конфигурации

Номер
выбранной
конфигурации

Состояние I/O
Состояние
I/O цифр.
В обратн.
стор. = Вкл.
attivato

Selected
config.
number

I/O state
Digital I/O
state
In reverse =
enabled
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Часы реального
времени

Real time calendar
clock

Информационная
страница

Info page
Free user
text

Свободный
текст
пользовате
ля

System info

Системная
информация
Програм
обеспечени
прошивка
Параметры

Generator
set name

Название
генератора

Примечание: некоторые из приведенных выше страниц дисплея
могут не отображаться, если функция не включена. Например, если
функция проката не запрограммированна, то соответсвующая
страница отображена не будет.

Страница анализа гармоник
 Для RGK700 возможно включить расчет и отображение анализа
гармоник до 31 порядка следующих измерений:
o Межфазные напряжения
o Напряжения фазные
o Токи
 Чтобы включить анализ гармоник, установите параметр Р23.14
 Для каждого из этих измерений имеется страница, которая
графически отображает содержание гармоник (спектр) с помощью
столбчатой диаграммы.
 Каждая колонка представляет собой ряд гармоник четных и
нечетных. Первая колонка отображает общее содержание гармоник
(THD).
 Каждая колонка гистограммы далее разделена на три части,
которые отображают содержание гармоник трех фаз L1, L2, L3.
 Значение содержания гармоник выражено в процентах
относительно амплитуды основной гармоники (частота системы).
 Возможно отображение значения содержания гармоник в числовой
форме, выбирая желаемый ряд, используя клавиши ◄ и ►. Внизу
отобразится стрелка, которая указывает на выбранную колонку и
процентное содержание гармоник трех фаз.
 Вертикальная шкала графика выбирается автоматически из 4
значений в зависимости от колонок с наибольшим значением.

Числовые зачения
выбранного ряда

Страница формы волны.
 Эта страница графически отображает форму волны сигналов
напряжения и тока, считываемых с RGK700.
 Возможно отображение только одной фазы, выбрав ее кнопкой .
 Вертикальная шкала (амплитуда) регулируется автоматически,
таким образом, чтобы как можно лучше отобразить сигнал.
 На горизонтальной оси (время) отображается два периода подряд,

Software
Hardware
Parameters
revision
level

Note: Some of the pages listed above may not be displayed if the relevant
function is disabled. For example, if the rent function isn't programmed, the
corresponding page won't be shown.

Harmonic analysis page
 In the RGK700 it is possible to enable the calculation of the FFT
harmonic analysis up to the 31st order of the following measurements:
o phase-to-phase voltages
o phase-to-neutral voltages
o currents
 To enable the harmonic analysis, set parametr P23.14.
 For each of these measurements, there is a display page that graphically
represents the harmonic content (spectrum) through a bar graph.
 Every column is related to one harmonic order, even and odd. The first
column shows the total harmonic distortion (THD).
 Every histogram bar is then divided into three parts, one each phase
L1,L2, L3.
 The value of the harmonic content is expressed as a percentage with
respect to the fundamental (system frequency).
 It is possible to show the harmonic content in numeric format, selecting
the required order through ◄and ►. The lower part of the screen will
display a little arrow that points to the selected column, and the relative
percentage value of the three phases.
 The vertical scale of the graph is automatically selected among four fullscale values, depending on the column with the highest value.

Numeric values of
the selected order

Waveform page
 This page graphically views the waveform of the voltage and current
signals read by the RGK700.
 It is possible to see one phase at a time, selecting it with  key.
 The vertical scale (amplitude) is automatically scaled in order to fit the
waveform on the screen in the best possible way.
 The horizontal axis (time) shows two consecutive periods referred to the
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относящиеся к частоте на данный момент.
 График обновляется автоматически примерно раз в секунду.

fundamental frequency.
 The graph is automatically updated about every 1s.

Страница пользователя.
 У пользователя есть возможность создать максимум 4 страницы.
 Эти страницы могут содержать три значения каждая, значения
берутся на выбор из возможных на RGK700.
 Страницы пользователя расположены так, чтобы их было легко
найти, начиная от первой страницы нажимая кнопку ▲.
 Как и для всех остальных страниц возможно запрограммировать
систему так, чтобы на дисплее отображалась страница
пользователя после того как некоторое время не было нажато ни
одной кнопки.
 Для установки страницы пользователя смотрите соответствующее
меню М26 Страница пользователя в главе установки параметров.

User pages
 The user can create a maximum of 4 customised display pages.
 Each of these pages can view 3 measurements, freely chosen among the
available readings of the RGK700.
 The title of the page can be freely programmed by the user.
 The user pages are placed in a position that allows to reach them easily
starting from the first page, by pressing button ▲.
 Like all other pages, it is possible to set the system to return
automatically to the user page after a time has elapsed without
keystrokes.
 To define the user page, see the dedicated menu M26 User pages in the
parameter setup chapter.

Входы, выходы, внутренние переменные, счетчики, аналоговые
входы.
Входы и выходы идентифицируются по аббревиатуре и по номеру в
возрастающем порядке. Например цифровые входы назаны INPx, где
x номер входа. Точно так же цифровые выходы названы OUTx.

Inputs, outputs, internal variables, counters, analog inputs
 The inputs and outputs are identified by a code and a sequence number.
For instance, the digital inputs are identified by code INPx, where x is the
number of the input. In the same way, digital outputs are identified by code
OUTx.

КОД

ОПИСАНИЕ

БАЗА

EXP

COD

DESCRIZIONE

BASE

EXP

INPx
OUTx
COMx
RALx

Цифровые входы
Цифровые выходы
Коммуникационные порты

1…6
1…7
1
-

1…24

INPx
OUTx
COMx
RALx

Digital Inputs
Digital Outputs
Communication ports
Remote relays for Alarm / status

1…6
1…7
1
-

1…24

Дист управл реле для сигналов

 Точно так же как входы/выходы существуют внутренние
переменные, которые могут быть связаны с выходами или
скомбинированы между собой. Например, можно применить пороги
к измерениям, осуществленным системой (напряжение, ток и т.д.). В
этом случае внутренняя переменная, называемая LIMx,
активизируется, когда значение окажется за пределами,
установленными пользователем через соответствующее
установочное меню.
 Кроме того, возможно управление до 8 счетчиков (CNT1…CNT8)
которые могут считать внешние импульсы (через цифровые входы
INPx) или количество времени определенного состояния. Например,
определив порог LIMx как источник подсчета, возможно подсчитать
сколько раз измерение превысило определенное значение.
 Следующая таблица группирует все I/O и внутренние переменные
управляемые RGK 700.
КОД

ОПИСАНИЕ

ПРЕД

LIMx

Пороги на измерения

1…8

REMx
UAx

Дист.управляемые переменные
Сигнализации пользователя

1…16
1…8

PULx
CNTx

Импульсы на потребление энергии
Программируемые счетчики

1…6
1…4

PLCx

Переменные логики PLC

1…32

Пределы (LIM)
 Пределы LIMn- это внутренние переменные, устанавливаемые
пользователем, которые реагируют на запредельные значения
измерений (общая активная мощность выше 25kW).
 Установка пределов обладает широким диапазоном, задание
каждого предела основывается на умножении числа (т.е. 25x1k =
25000).
 Для каждого предела LIM существует два пика (верхний и нижний).

 In a similar way, there are some internal bit-variables (markers) that can
be associated to the outputs or combined between them. For instance, it is
possible to apply some limit thresholds to the measurements done by the
system (voltage, current, power, etc.). In this case, an internal variable
named LIMx will be activated when the measurements will go outside the
limits defined by the user through the dedicated setting menu.
 Furthermore, there are up to 4 counters (CNT1..CNT4) that can count
pulses coming from an external source (through a digital input INPx) or the
number of times that a certain condition as been verified. For instance,
defining a limit threshold LIMx as the count source, it will be possible to
count how many times one measurement has exceeded a certain limit.
 The following table groups all the I/O and the internal variables managed
by the RGK700.

CODE

DESCRIPTION

RANGE

LIMx

Limit thresholds

1…8

REMx
UAx

Remote-controlled variables
User alarms

1…16
1…8

PULx
CNTx

Energy consumption pulses
Programmable counters

1…6
1…4

PLCx

PLC logic variables

1…32

Limit thresholds (LIMx)
 The LIMn thresholds are internal variables whose status depends on the
out-of-limits of one particular measurement set by the user (e.g. total
active power higher than 25kW) among all those measured.
 To make the setting of the thresholds easier, since the limits can span in a
very wide range, each of them can be set using a base number and a
multiplier (for example: 25 x 1k = 25000).
 For each LIM, there are two thresholds (upper and lower). The upper
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Величина верхнего предела должна быть выше величины нижнего
предела.
 Доступны следующие функции переделов:
Функция Min: установка минимального предела определяет
граничное значение и сбрасывает максимальный пик. Активируется
LIM выход с задержкой, когда значение измерения ниже
установленного предела. Когда значение выше значения пика, после
задержки, состояние LIM возвращается в исходное положение.
Функция Max: установка максимального предела определяет
граничное значение и сбрасывает минимальный пик. Активируется
LIM выход с задержкой, когда значение измерения выше
установленного предела. Когда значение ниже значения пика, после
задержки, состояние LIM возвращается в исходное положение.
Функция Min+Max: установка обоих пределов. Когда значение
измерения ниже нижнего пик или выше верхнего пика, после
задержки, включается LIM. Когда измерение возвращается в заданные
пределы- LIM возвращается в исходное положение.
 Функция LIM может активироваться или деактивироваться, в
зависимости от установки „Normal status‟ (нормальное положение).
 Если активирована «защелка» сброс производиться только вручную
из меню команд.
 Установка см. меню M24.

Тип измерения

Верхний предел

threshold must always be set to a value higher than the lower threshold.
 The meaning of the thresholds depends on the following functions:
Min function: the lower threshold defines the trip point, while the upper
threshold is for the resetting. The LIM trips when the selected measurement
is less than the Lower threshold for the programmed delay. When the
measured value becomes higher than the upper setpoint, after the set delay,
the LIM status is reset.
Max function: the upper threshold defines the trip point, while the lower
threshold is for the resetting. The LIM trips when the selected measurement
is more than upper threshold for the programmed delay. When the measured
value decreases below the lower setpoint, after the delay, the LIM status is
reset.
Max+Min function: both thresholds are for tripping. When the measured
value is less than lower or more than upper setpoints, then, after the
respective delays, the LIM will trip. When the measured value returns within
the limits, the LIM status will be immediately reset.
 Trip denotes either activation or de-activation of the LIM variable,
depending on ‘Normal status’ setting.
 If the LIMn latch is enabled, the reset can be done only manually using the
dedicated command in the commands menu.
 See setup menu M24.

Type of measure
Function

Функция

Threshold delay

Задержка предела
Tipo di misura

Величина измерения
Состояние предела

Upper threshold

Нижний предел

Status of the limit
variable

Lower threshold

Дистанционно управляемые переменные (REM)
 DMG700 может управлять до макс 16 удаленно управляемые
переменные (REM1…REM16).
 Состояние этих переменные может модифицироваться
пользователем через протокол связи и могут использоваться в
комбинации с выходами, Булевой логики и т.д.
 Например: используя дистанционные переменные (REMx) возможно
менять состояние выходов (OUTx), через программное
обеспечение, одно реле может быть под питанием или сниматься
питание. Это позволяет использовать реле DMG700 для управления
освещением или простыми нагрузками.
 Также возможно использование переменных REM для
активации/деактивации других функций дистанционно, вставив их в
Булеву логику и АND для входов выходов.

Remote-controlled variables (REMx)
 RGK700 can manage up to 16 remote-controlled variables
(REM1…REM16).
 Those are variables which status can be modified by the user through the
communication protocol and that can be used in combination with outputs,
Boolean logic, etc.
 Example: using a remote variable (REMx) as a source for an output
(OUTx), it will be possible to freely energise or de-energise one relay
through the supervision software. This allows to use the RGK700 relays to
drive lighting or similar loads.
 Another possible use of REM variables is to enable/disable other functions
remotely, inserting them into a Boolean logic in AND with inputs or
outputs.

Сигналы (ALA)
 Пользователь может установить до макс 8 программируемых
сигналов (ALA1…ALA8).
 Для каждого сигнала возможно установить
o источник состояния генерации сигнала
o текст сообщения которое будет выдаваться на экран при
наступлении события.
o свойства сигнализации (как для стандартных сигнализаций),
то есть каким образом она взаимодействует с управлением
генератора.
 Генерирование сигнала может, например, вызываться
превышением пика. В этом случае, источником может быть один из
пределов LIMx.
 Вместе с тем, сигнал может быть показан в зависимости от
состояния внешних цифровых входов INPx.
 С теми же критериями возможно так же связать комплекс состояний
сигнала, как результат логических комбинаций входов, пределов и
т.д. В этом случае используются переменные Булевой логики BOOx.
 Для каждого сигнала пользователь может присвоить любое
сообщение, выдаваемое при сигнале.
 Свойства для пользовательских сигналов можно устанавливать тем
же способом, как и для обычных сигнализаций. Следовательно,
возможно выбрать, что при определенной сигнализации сработает
остановка двигателя, сработает сирена, закроется выход общей

User Alarms (UAx)
 The user has the possibility to define a maximum of 8 programmable
alarms (UA1…UA8).
 For each alarm, it is possible to define:
o the source that is the condition that generates the alarm,
o the text of the message that must appear on the screen when this
condition is met.
o The properties of the alarm (just like for standard alarms), that is in
which way that alarms interacts with the generator control.
 The condition that generates the alarm can be, for instance, the
overcoming of a threshold. In this case, the source will be one of the limit
thresholds LIMx.
 If instead, the alarm must be displayed depending on the status of an
external digital input, then the source will be an INPx.
 With the same criteria, it is possible to also link complex conditions to an
alarm, resulting from the logic combination of inputs, limits, etc. In this
case, the Boolean logic variables PLCx must be used.
 For every alarm, the user can define a free message that will appear on
the alarm page.
 The properties of the user alarms can be defined in the same way as the
normal alarms. You can choose whether a certain alarm will stop the
engine, activate the siren, close the global alarm output, etc. See chapter
Alarm properties.
 When several alarms are active at the same time, they are displayed
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сигнализации и т.д. См. главу Свойства сигнализаций.
 Когда несколько сигналов активны одновременно, они
показываются последовательно, и общий номер показывается на
заголовке страницы.
 Для сброса сигнала с «защелкой» используйте меню команд.
 Для более полной информации см. установочное меню М32.

sequentially, and their total number is shown on the status bar.
 To reset one alarm that has been programmed with latch, use the
dedicated command in the commands menu.
 For details on alarm programming and definition, refer to setup menu M32.

Программируемый логический контроллер PLC (PLCx)
 С помощью программного обеспечения Customization manager
можно установить программу ladder, чтобы осуществить логику PLC
RGK и таким образом можно свободно создать любую функцию,
которая необходима
 В логику программы возможно внести все переменные
управляемые с RGK700, такие как входы (INPx), пороги (LIMx),
дистанционно управляемые переменные (REMx), состояния
контроллера (RALx)и т.д.
 Результаты обработки различных ветвей многоступенчатой логики
запоминаются во внутренних переменных (PLCx), которые могут
быть потом использованны для управления выходами RGK700 или
как резервная память для построения более сложных логик, или же
для управления определяемыми пользователем аварийными
сигнализациями.
 Функционирование логики, созданной программой ladder может
быть проверена в реальном времени и, если необходимо,
исправленна, используя соответствующую страницу ПО
(программного обеспечения) Customization manager .

PLC Logic (PLCx)
 You can set a ladder program with the Customisation manager software
for the RGK PLC logic, to easily create any function required for the
genset accessory applications.
 You can enter all the variables managed by the RGK700 in the program
logic, such as inputs (INPx), limit thresholds (LIMx), remote variables
(REMx), and controller states (RALx), etc.
 The results of processing the various branches of the ladder logic are
saved in internal variables (PLCx) which can then be used to control the
outputs of the RGK700, or as backup memories to build a more complex
logic, or also to control user-defined alarms (UAx).
 The logic function created with the ladder program can be verified in real
time and if necessary corrected in the relevant window of the
Customisation manager.

Автоматический тест
 Автоматический тест - это периодическая проверка, которая
проводится по истечению установленных сроков (интервал
установлен по умолчанию), если система находится в режиме AUT
или если функция была активирована.
 Можно выбрать в какие дни недели должен быть произведен тест, а
так же указать в какой момент дня (часы-минуты).
 См. меню М16 Test Automatico для более подробной информации.
 После включения генератор работает установленное время, по
истечении которого он останавливается. 'T.AUT' отображается
перед включением генератора.
 С помощью специальной установки в настройках, можно сделать
так, чтобы автоматический тест был произведен даже если
присутствует внешний сигнал стоп.

Automatic test
 The automatic test is a periodic test carried out at set intervals (set during
setup) if the system is in AUT mode and the function has been enabled.
 It is possible to decide in which days of the week the automatic test can be
executed and at what timeof the dauy (hours:minutes).
 See menu M16 Autoamtic test formore details on automatic test
programming.
 After starting, the genset runs for a set time, after which it will stop. The
message 'T.AUT' is displayed before the generator starts.
 The automatic test can be set to run in setup also if there is an external
stop signal.

 Включение/выключение автоматического теста можно осуществить (
даже не входя в меню настроек) следующим образом:
o перейдя на станицу АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ и нажав кнопки
◄ и START, если нужно включить функцию или же ◄ и STOP,
если ее нужно отключить.
 Автоматический текст может быть прерван нажатием кнопки OFF.

 The automatic test can be enabled/disabled without opening the Setup
menu in the following way:
o Open the 'AUTOMATIC TEST' page and press the keys ◄ and
START to enable the function, or the keys ◄ and STOP to disable it.
 The automatic test can be stopped with the OFF key.

Спящий режим
 Спящий режим позволяет RGK входить в режим низкого
потребления иптания от батареи, уменьшая ток до xxxmA.
 Для включения спящего режима используйте команду C.25
 Подсветка экрана отключена и отображается символ спящего
режима. Светодиод OFF медленно мигает.
 В этом режиме прибор как бы отключен.
 Выход из спящего режима и возвращение к нормальной работе
происходит нажатием кнопки OFF.

Sleep mode
 The sleep mode allows the RGK to enter a low battery consumption mode,
where current sink is reduced to about …mA.
 To enter sleep mode, use command C25 in command menu.
 The back light is turned off and the display shows sleep icon. Led OFF
flashes slowly.
 In this mode the RGK act like it is powered off.
 To quit sleep mode and go back to normal operation, press OFF button.

CAN bus
 Порт CAN позволяет контроллеру RGK700 подключиться к
электронному блоку управления (ECU) современных двигателей

CAN bus
 The CAN port allows RGK700 controllers to be connected to the electronic
control units (ECU) of modern engines in order to:
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чтобы:
 Считывать измерения, содержащиеся на ECU без добавления
датчиков на двигателе.
 Значительно облегчить подключение проводов.
 Получить полную и детализированную диагностику
 Избежать монтажа декодирующих плат типа CIU и Coo
(координатор)
 Управлять непосредственно с CAN включением и остановкой
двигателей (если поддерживается ECU ).
 Плата работает в сочетании с ECU двигателей, наиболее
распространенных в применении для электроагрегатов, используя
стандарт установленный SAE J1939.
 Для программирования параметров CAN, см. меню M12 CANBUS

 Read the measurements contained in the ECU without adding sensors to
the engine
 Considerably simplify wiring
 Obtain complete, detailed diagnostics
 Avoid assembly of CIU or Coo (coordinator) type decoding boards
 Permit direct control from CAN of engine stopping and starting (where
permitted)
 The board functions in combination with the ECUs of the engines most
widely used in gensets applications, using the standard defined by the
SAE J1939.
 For details on CAN parameters, see setup menu M21 CANBUS.

Поддерживаемые измерения
 Порт CAN может декодировать и иметь в распоряжении ряд
измерений, определенных стандартом J1939 и
идентифицированных номером (SPN, Suspect Parameter Number).
 В соответствии с типом двигателя, имеется в распоряжении
некоторое количество измерений (подмножество возможных
измерений), которые отображаются на дисплее RGK700.
 Измерения сгруппированны в нескольких подстраницах, которые
можно просмотреть нажимая на кнопки ◄ и ►.

Supported measurements
 The CAN port is able to decode and make available a set of
measurements defined by the J1939 standard and identified by a number
(SPN, Suspect Parameter Number).
 According to the type of engine, a certain number of measurements are
available (a sub-set of possible measurements) that are shown on the
display of the RGK700.
 The measures are grouped in several sub-pages, that can be viewed
pressing ◄ and ►keys.

 На следующей станице отображаются сообщения диагностики.
 Скорость вращения двигателя, давление масла и температура
жидкости охлаждения берутся непосредственно с CAN, поэтому не
требуется ни электропроводка, ни установка соответствующих
датчиков.

 The next page shows the diagnostic messages.
 Engine speed, oil pressure and cooling fluid temperature are taken directly
from the CAN; therefore, neither wiring or setting of the related sensors is
required.
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SPN
190
100
110
247
102
105
183
513
512
91
92
174
175
94
98
101
109
111
97
158
106
108
173

Описание
Обороты двигателя
Давление масла
Температура охл. жидкости
Часы работы ECU
Давление наддува
Температура на входе
Потребление ...
Актуальный крут момент
Необходимый крут момент
Позиция педали акселератора
Процент нагрузки
Лампочка защиты
Желтая лампочка
предварительной сигнализации
Красная лампочка сигнализации
Лампочка неисправной работы
Температура топлива
Температура масла
Давление топлива
Уровеь масла
Давление картера
Давление охлажд. жидкости
Уровень охлажд. жидкости
Вода в топливе
Напряжение батареи
Давление всасывания воздуха
Атмосферное давление
Температура выхлопного газа

UDM
RPM
Bar
°C
h
Bar
°C
l/h
%
%
%
%
On-Off
On-Off
On-Off
On-Off
°C
°C
Bar
%
Bar
Bar
%
On-Off
VDC
Bar
Bar
°C

 Когда ECU выключен, измерения недоступны и на их месте
отображаются черточки.
 Если какое –то измерение недоступно на отдельном моторе, то
отображается надпись NA (недоступно).
Если измерение ошибочно (например, датчик отключен), то на его
месте отображается ERR.
Диагностика
 В случае аномалии многие ECU сигнализируют проблему в
соответствии со стандартом J1939, так называемый DTC
(Diagnostic Troble Code), состоящий из SPN+FMI, где SPN (Suspect
Parameter Number) идентифицирует сигнал, вызванный аномалией,
в то время как FMI (Failure Mode Indicator) идентифицирует тип
аномалии.
Например:
SPN+FMI
100-01
указывает, что SPN 100 (давление масла) и FMI 01 (очень низкое).
 Bвиду того, что к ECU подключено большое количество датчиков,
существует и множество кодов. В случае аномалии, таковая будет
отображена на дисплее RGK800 как значком так и ввиде текстового
сообщения на странице Диагностика CAN.
 В случае если сработает несколько аварийных сигнализаций, они
будут показваться одна за одной, по кругу.
 В соответсвии с серьезностью кода (проблемы, которой присвоен
этот код), обычно включается также и желтая сигнализационная
лампочка (предварительная сигнализация) или красная
(сигнализация).
 Некоторые ECU не используют стандарт J1939 для кодирования
аварийной сигнализации. Но даже и в этом случае DTC
отображаются со своим числовым кодом и, когда это возможно, с
расшифровкой кода ввиде текста.
 Чтобы обнулить аварийные сигналы, нажмите  или OFF..
 Если разрешено, то RGK800 отправит на CANbus команду сбросить
сигналы в соответсвии с типом выбранного ECU.

SPN
190
100
110
247
102
105
183
513
512
91
92
174
175
94
98
101
109
111
97
158
106
108
173

Description
Engine speed
Oil pressure
Coolant temperature
ECU engine hours
Boost pressure
Intake manifold temperature
Fuel rate
Actual torque
Demand torque
Accelerator pedal position
Load percentage
Protection indicator
Amber warning indicator
Red alarm indicator
Malfunction indicator
Fuel temperature
Oil temperature
Fuel delivery pressure
Oil level
Crankcase pressure
Coolant pressure
Coolant level
Water in fuel
Battery voltage
Air intake pressure
Barometric pressure
Exhaust gas temperature

U/M
RPM
Bar
°C
h
Bar
°C
l/h
%
%
%
%
On-Off
On-Off
On-Off
On-Off
°C
°C
Bar
%
Bar
Bar
%
On-Off
VDC
Bar
Bar
°C

 When the ECU is off, the measurements are not available and are
therefore replaced by hyphens.
 If a measurement is not availabe on a particular engine, NA (Not
Available) is displayed.
 If a measurement is incorrect (for example, the sensor is disconnected)
ERR is displayed instead of this.
Diagnostics
 In the case of failures, many ECUs highlight the problem with a J1939
standard code, called DTC (Diagnostic Trouble Code) consisting of
SPN+FMI, where SPN (Suspect Parameter Number) identifies the signal
affected by the fault, while FMI (Failure Mode Indicator) identifies the type
of failure.
For example:
SPN-FMI
100-01
indicates SPN 100 (oil pressure) and FMI 01 (too low).
 In view of the many sensors connected to an ECU, a high number of
possible codes is managed. In the case of a fault, this is indicated on the
display of the RGK700 with both a code and with a description in the
related language, in the last of the sub-pages dedicated to the CAN.
 In the case of several simultaneus alarms, these are cycled periodically.
 According to the seriousness of the code, an amber alarm indicator
(warning) or red alarm indicator (critical alarm) is usually generated.
 Some ECUs do not use the J1939 standard to code the alarms. Also in
this case, the DTCs are displayed with their numeric code and, when
possible, with an uncoded description.
 To reset the alarms, press  or OFF,, as usual.
 If enabled, the RGK700 will send a reset alarm command, according to
the type of ECU selected, on the BUS.
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Порт программирования IR
 Конфигурацию параметров RGK700 можно осуществить с помощью
оптического порта, расположенного на передней панели, используя
ключ программирования IR-USB CX01 или ключ IR-WiFi CX02.
 Этот порт программирования имеет следующие приемущества:
o Позволяет осуществлять конфигурацию и тех. обслуживание
RGK700 без необходимости входа с обратной стороны
оборудования и следовательно не нужно для этого открывать
шкаф.
o Гальванически изолированна от внутренней цепи RGK700, что
гарантирует максимальную безопасность оператора.
o Обеспечивает высокую скорость передачи данных.
o Степень защиты фронтальной панели IP65
o Ограничивает возможность неавторизированного подключения
к конфигурации устройства.
 Просто поднесите ключ CX….. к передней панели, вставив вилку в
надлежащие отверстия, произойдет взаимное распознавание
устройств, на что укажет загоревшийся зеленый светодиод LED
LINK ключа программирования.

IR programming port
 The parameters of the RGK700 can be configured through the front
optical port, using the IR-USB CX01 programming dongle, or with the IRWiFi CX02 dongle.
 This programming port has the following advantages:
o You can configure and service the RGK700 without access to the
rear of the device or having to open the electrical board.
o It is galvanically isolated from the internal circuits of the RGK700,
guaranteeing the greatest safety for the operator.
o High speed data transfer.
o Ip65 front panel.
o Limits the possibility of unauthorized access with device config.
 Simply hold the CX.. dongle up to the front panel, connecting the plugs to
the relevant connectors, and the device will be acknowledged as shown
by the LINK LED on the programming dongle flashing green.

Установка параметров с компьютера
 С помощью програмного обеспечения настроек Castomization
manager возможно осуществить передачу параметров настроек
(ранее установленных) с RGK800 на диск PC и наоборот.
 Передача параметров с PC на RGK может быть частичной, то есть
только определенные параметры меню.
 Помимо настройки параметров с помощью компьютера можно
установить:
o Данные о характеристике кривых с датчиков
давления, температуре, уровене топлива и
защите генератора.
o Логотип клиента, который появляется на дисплее
при включении напряжения и, когда выходите из
настроек клавиатуры.
o Информационная страница,куда можно внести
информацию, характеристики, данные и т.д.
o Программирование и отлаживание логики PLC
o Загрузка комплекта языков, альтернативных тому
что задан по умолчанию.
Установка параметров (настроек) с фронтальной панели.
 Для того чтобы включить меню программирования параметров
(настроек):
o Перевести плату в режим OFF
o после обычного отображения измерений нажмите
✓
, чтобы вызвать главное меню.
o выберите значок
. Если он не активен
(отображается серым цветом), значит нужно
ввести пароль (см. главу Вкл. через пароль).
o нажмите ✓
, чтобы войти в меню настроек.
 Отобразится таблица с выбором субменю, в которых сгруппированны все параметры в соответствии с принципом их действия.
 Выбирите нужное меню клавишами ▼ и ▲ подтвердите клав. ✓
.
 Для выхода и возвращения в отображение измерений нажмите OFF.

Parameter setting (setup) with PC
 You can use the Customization manager set-up software to transfer
(previously programmed) set-up parameters from the RGK700 to the hard
drive of the PC and vice versa.
 The parameter may be partially transferred from the PC to the RGK,
transferring only the parameters of the specified menus.
 The PC can be used to set parameters and also the following:
o Data on the characteristics of the pressure,
temperature, fuel level sensor curves, and the
generator protection
o Customised logo displayed on power-up and every
time you exit keyboard setup.
o Info page where you can enter application information,
characteristics, data, etc.
o PLC logic debug and programming.
o Load alternative set of languages to default.
Parameter setting (setup) from front panel
 To open the parameters programming menu (setup):
o turn the unit in OFF mode
o in normal measurements view, press  to call up the
main menu
o select the icon
. If it is disabled (displayed in grey)
you must enter the password (see chapter Password
access).
o press  to open the setup menu.
 The table shown in the illustration is displayed, with the settings submenus of all the parameters on the basis of their function.
 Select the required menu with keys ▲▼and confirm with .
 Press OFF to return to the valves view.
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Код
M01
M02
M03
M04
x
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27

Установка: выбор меню
В таблице перечислены имеющиеся в распряжении субменю:
МЕНЮ
УТИЛИТЫ
ОСНОВНОЕ
ПАРОЛЬ
КОНФИГУРАЦИИ
БАТАРЕЯ
ЗВУКОВАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ
СКОРОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
ТЕМПЕРАТУРА
ЖИДКОСТИ
УРОВЕНЬ
ТОПЛИВА
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
КОНТРОЛЬ СЕТИ
КОНТРОЛЬ
ГЕНЕРАТОРА
ЗАЩИТА
ГЕНЕРАТОРА
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ТЕСТ
ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПИСАНИЕ
Язык,яркость,страницы дисплея и т.д.
Системная спецификация
(техническое
описание
Установка кода
доступасистемы)
Различные конфигуации 1…4
(выбираемые)

ПРОГРАММ.ВХОДЫ
ПРОГРАММ.ВЫХОДЫ
КОММУНИКАЦИЯ
CAN BUS
УПРАВЛЕНИЕ
НАГРУЗКОЙ
РАЗНОЕ

Программируемые функции
цифровых
входов функции
Программируемые
цифровых
выходов
Адрес, формат,
протокол

Управление внутренним зуммером и
внешней
Источниксиреной
измерения RPM, пороги
Источник измерения, пороги
Источник измерения, пороги
Источник измерения, пороги ………..
Режим запуска и отключения
двигателя
Режим переключения нагрузки
Границы приемлимого напряжения
сети
Границы приемлимого напряжения
Пороги,…….
Период, длительность, режим
автоматического
теста
Интрерваллы тех.обслуживания

Тип ECU, опции управления
Первоочередные нагрузки, управлние
нагрузкой
… как ……….., EGP
Таки функции,
ПОРОГИ
Пороги программируемые на
измерения
СЧЕТЧИКИ
Программируемые общие счетчики
СТР. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Страницы с измерениями на выбор
пользователя
ДИСТАНЦ СИГНАЛИЗ
Внешн релейные сигналы

M31 ИМПУЛЬСЫ ЭНЕРГИИ Импульсы учета энергии
M32 СИГНАЛЫ ПОЛЬЗОВ Программируемая сигнализация
M33 СВОЙСТВА СИГНАЛ
Включение и эффекты сигнализаций
 Чтобы отобразить параметры, выбрать подменю и нажать кнопку ✓
.
 Все параметры отображаются с кодом,описанием и действующим
значением.

Settings: menu selection
 The following table lists the available submenus:
Cod
..
M01
M02
M03
M04
xM05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27

MENU
UTILITY
GENERAL
PASSWORD
CONFIGURATIONS
BATTERY
ACOUSTIC ALARMS
ENGINE SPEED
OIL PRESSURE
COOLANT TEMP.
FUEL LEVEL
ENGINE STARTING
LOAD SWITCHING
MAINS CONTROL
GEN CONTROL
GEN PROTECTION
AUTOMATIC TEST
MAINTENANCE
PROG. INPUTS
PROG. OUTPUTS
COMMUNICATION
CAN BUS
LOAD MANAGEMENT
MISCELLANEOUS
LIMIT THRESHOLDS
COUNTERS
USER PAGES
REMOTE ALARMS

DESCRIPTION
Language, brightness, display pages, etc.
System specifications
Password settings
1..4 multiple configurations selectable
Genset battery parameters
Internal buzzer and external siren control
Limit thresholds, rpm valve source
Limit thresholds, valve source
Limit thresholds, valve source
Filling, limit thresholds, measurement
source
Engine start/stop mode
Load switching mode
Mains voltage limits of acceptability
Generator voltage limits of acceptability
Ground-fault, protection curves,
thresholds test mode, duration, period
Automatic
Maintenance intervals
Programmable digital inputs functions
Programmable digital outputs functions
Address, format, protocol
ECU type, control options
Priority loads, dummy load management
Mutual stand-by, EJP, function, etc.
Customisable limit thresholds
Programmable generic counters
Custom page dimensions
External relay alarm/state signals

M31 ENERGY PULSES
Energy metering pulses
M32 USER ALARM
Programmable alarms
M33 ALARM PROPERTIES Alarms effect enabling
 Select the sub-menu and press  to show the parameters.
 Each parameter is shown with code, description and actual setting value.
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Код параметра

Действительное
значение

Parameter code

Present setting
value

Описание
параметра

Выбранный
параметр

Parameter
description

Selected parameter

Установка выбор параметров
 Чтобы изменить значение параметра, выберите его и нажмите 
 Если не был введен пароль Расширенного уровня, то будет
невозможно открыть страницу для внесения изменений и
отобразится сообщение о том, что в досупе отказано.
 Если же доступ разрешен, то отобразится страница для внесения
изменений.












Set-up: parameter selection
 To modify the setting of one parameter, select it and then press .
 If the Advanced level access code has not been entered, it will not be
possible to enter editing page and an access denied message will be
shown.
 If instead the access rights are confirmed, then the editing screen will be
shown.

Выбранный
парамет

Установленное
значение

Selected parameter

New value entered

Мин. возможное
значение

Макс. возможное
значение

Minimum possible
setting

Maximum possible
setting

Граф.шкала знач.диапаз.

Значение по

Graph bar of the
value-range

Factory default

умолчанию
Установка:стр изменений
Когда мы находимся в режиме внесения изменений, значение
можно изменить с помощью кнопок ◄ и ►. Отображаюся так же
графическая линия, которая указывает установленный диапазон,
минимально и максимально возможные значения, предыдущее
значение и значение по умолчанию.
Нажав на кнопки ◄ + ▲устанавливается минимально возможное
значение, а кнопками ▲+ ► максимально возможное.
Нажимая вместе ◄ + ► установка вернется на значение заданное
на фабрике по умолчанию.
Во время установки текста, кнопками ▲и▼ выбирается буквенноцифровой знак и кнопками ◄ и ►передвигаем курсор по тексту.
Нажимая вместе▲и▼ буквенно-цифровой выбор перемещается
на букву “А”.
Чтобы вернуться на выбор параметров нажмите ✓
. Внесенное
значение будет запомнено.
Нажмите OFF, чтобы сохранить изменения и выйти из установок.
Контроллер произведет сброс (reset) и вернется к нормальному
режиму работы.
Если в течение 2 минут не будет нажато ни одной кнопки, меню
настроек будет автоматически покинуто и система вернется к
обычному отображению без сохранения параметров.
N.B. Только для данных настройки, для изменения которых
используется клавиатура, возможно сделать копию в памяти eeprom
(электронно-перепрограммируемая постоянная память) RGK800.
Эти данные могут быть при необходимости восстановленны из
рабочей памяти. Данные резервного копирования команды “копия” и
“восстановление данных” можно найти в командном меню.












setting
Set-up: editing page
When the editing screen is displayed, the parameter setting can be modified
with ◄ and ►keys. The screen shows the new setting, a graphic bar that
shows the setting range, the maximum and minimum values, the previous
setting and the factory default.
Pressing ◄ + ▲the value is set to the minimum possible, while with ▲+
►it is set to the maximum.
Pressing simultaneously ◄ + ►, the setting is set to factory default.
During the entry of a text string, keys ▲and ▼are used to select the
alphanumeric character while◄ and ► are used to move the cursor along
the text string. Pressing keys ▲and ▼simultaneously will move the
character selection straight to character ‘A’.
Press  to go back to the parameter selection. The entered value is stored.
Press OFF to save all the settings and to quit the setup menu. The
controller executes a reset and returns to normal operation.
If the user does not press any key for more than 2 minutes, the system
leaves the setup automatically and goes back to normal viewing without
saving the changes done on parameters.
N.B.: a backup copy of the setup data (settings that can be modified using
the keyboard) can be saved in the eeprom memory of the RGK700. This
data can be restored when necessary in the work memory. The data backup
'copy' and 'restore' commands can be found in the commands menu.
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Таблица параметров
M01 – УТИЛИТЫ
P01.01 Язык

P01.02
P01.03

Table of parameters
UdM

Установка часов работы
Оперативный режим питания

По умол
English

OFF
режим OFF

P01.04
P01.05

Предел
English
Italiano
Francais
Espanol
Portuguese
OFF-ON
режим OFF
предыдущий
0-100
0-100

Контраст LCD
%
50
Высокая интенсивность подсветки
%
100
дисплея
P01.06 Низкая интенсивность подсветки
%
25
0-50
дисплея
P01.07 Время перехода на низкую
s
180
5-600
интенсивность подсветки
P01.08 Возврат на страницу по умолчанию
s
300
OFF / 10-600
P01.09 Страница по умолчанию
VLL
(lista pagine)
P01.10 Идентификация генератора
(пусто)
Строка20знак
P01.01- выбор языка текста дисплея
P01.02- время истекшее после включения прибора
P01.03- при включении напряжения, устройство начнет работу с режима OFF или с того
режима, который был на момент отключения.
P01.04- регулирование контраста LCD
P01.05- регулирование высокой интенсивности подсветки дисплея
P01.07- задержка пререхода на низкую интенсивность подсветки
P01.08- задержка возврата на страницу по умолчанию, если некоторое время не
нажимаются кнопки. Если установленно на OFF, то дисплей будет всегда отображать
последнюю страницу, которая была выбрана вручную.
P01.09- страница по умолчанию, которую будет отображать дисплей при включении и
после задержки.
P01.10- Свободный текст с буквенно-цифровым идентификационным именем
конкретного генератора. Используется также для идентификации после телесообщения
об аварийной сигнализации/событиях передаваемого при помощи sms/e-mail.
M02 - ОСНОВНОЕ
P02.01 Первичный СТ ном. 1-2-3
P02.02 Вторичный СТ ном. 1-2-3
P02.03 Ток клапана СТ ном. 1-2-3

UdM
A
A

По умол
5
5
Нагрузка

Предел
1-10000
1-5
Нагрузка
Генератор
P02.07 Использование TV
OFF
OFF-ON
P02.08 Первичный TV
V
100
50-50000
P02.09 Вторичный TV
V
100
50-500
P02.10 Контроль чредования фаз
OFF
OFF
L1-L2-L3
L3-L2-L1
P02.01- ток первичной обмотки тра-ра тока.Например, для СТ 800/5 установить 800
P02.02- ток вторичного обмотки тра-ра тока.Например, для СТ 800/5 установить 5
P02.03- установка тока СТ. Если установленны на нагрузке, ток (и соответствующие
мощность и энергия) относятся \ переключается к сети или к генератору, в
зависмости от того, где автоматический выключатель закрыт.
P02.07- использование тра-торов напряжения (TV) на входах напряжения сети/генер.
P02.08- значение напряжения первичной обмотки трансформаторов напряжения.
P02.09- значение напряжения вторичного обмотки трансформатора напряжения.
P02.10-включение управления очередностью фаз. OFF=нет контроля Direct
(прямая)=L1-L2-L3 Reverse= L3-L2-L1. Прим: включить также сигнализации.
M03 - ПАРОЛЬ
UdM
По умол
Предел
P03.01 Использование пароля
OFF
OFF-ON
P03.02 Пароль, пользовательский уровнь
1000
0-9999
P03.03 Пароль, расширенный уровень
2000
0-9999
P03.04 Пароль, дистанционный доступ
OFF
OFF/1-9999
P03.01- если установленно на OFF, то использование пароля отключено и вход к
настройкам и командному меню свободный.
P03.02- с активированным P03.01, ввод кода дает пользовательский доступ. См. главу
Включение через пароль.
P03.03-то же что и P03.02, но по отношению к расширенному доступу.
P03.04-если устаноленно числовое значение, посылка команд удаленного контроля
возможна после введения кода.
M04 – КОНФИГУРАЦИИ
(CNFn, n=1…4)
P04.n.01 Номинальное напряжение
P04.n.02 Тип соединения

UdM

По умол

Предел

V

400
L1-L2-L3-N

50-500000
L1-L2-L3-N
L1-L2-L3
L1-N-L2
L1-N
L-L
L-N
L-L + L-N
1-10000
50
60
750-3600
Aut / 1-10000
Aut / 1-10000

P04.n.03 Тип контролируемого напряжения
P04.n.04 Номинальный ток
P04.n.05 Номинальная частота
P04.n.06 Номинальные обороты мотора
P04.n.07 Активная номинальная мощность
P04.n.08 Номинальная видимая мощность

L-L
A
Hz

5
50

RPM
kW
kVA

1500
Aut
Aut

M01 – UTILITY
P01.01 Language

P01.02
P01.03

Set power delivery clock
Power-on operating mode

P01.04
P01.05
P01.06
P01.07

LCD contrast
Display 18AN bus18e18 intensity high
Display 18AN bus18e18 intensity low
Time to switch to low backlighting

UdM

Default
English

OFF
OFF mode
%
%
%
s

50
100
25
180

Range
English
Italiano
Francais
Espanol
Portuguese
OFF-ON
OFF mode
Previous
0-100
0-100
0-50
5-600

P01.08 Return to default page
s
300
OFF / 10-600
P01.09 Default page
VLL
(page list)
P01.10 Generator identifier
(empty)
String 20 chr.
P01.01 – Select display text language.
P01.02 – Active automatic clock settings access after power-up.
P01.03 – Start system in OFF mode after power-up or in same mode it was switched off in.
P01.04 – Adjust LCD contrast.
P01.05 – Display backlight high adjustment.
P01.07 – Display backlight low delay.
P01.08 – Default page display restore delay when no key pressed. If set to OFF the display
will always show the last page selected manually.
P01.09 – Default page displayed on power-up and after delay.
P01.10 – Free text with alphanumeric identifier name of specific generator. Used also for
identification after remote reporting alarms/events via SMS/E–mail.

M02 – MAIN MENU
P02.01 Nos. 1-2-3 CT Primary
P02.02 Nos. 1-2-3 CT Secondary
P02.03 Nos. 1-2-3 CT Current valve

UdM
A
A

Default
5
5
Load

Range
1-10000
1-5
Load
Generator
P02.07 VT Use
OFF
OFF-ON
P02.08 VT Primary
V
100
50-50000
P02.09 VT Secondary
V
100
50-500
P02.10 Phase sequence control
OFF
OFF
L1-L2-L3
L3-L2-L1
P02.01 – Value of the phase current transformers primary. Example: set 800 for 800/5 CT.
P02.02 – Value of the phase current transformers secondary. Example: set 5 for 800/5 CT.
P02.03 – Positioning of phase CT. If positioned on load, the current (and the relative power
and energy) are switched to the mains or generator on the basis of which circuit
breaker is closed.
P02.07 – Using voltage transformers (TV) on mains/generator voltage metering inputs.
P02.08 – Primary value of any voltage transformers.
P02.09 – Secondary value of any voltage transformers.
P02.10 – Enable phase sequence control. OFF = no control. Direct = L1-L2-L3.
Reverse = L3-L2-L1. Note: Enable also corresponding alarms.

M03 – PASSWORD
UdM
Default
Range
P03.01 Use password.
OFF
OFF-ON
P03.02 User level password
1000
0-9999
P03.03 Advanced level password
2000
0-9999
P03.04 Remote access password
OFF
OFF/1-9999
P03.01 – If set to OFF, password management is disabled and anyone has access to the
settings and commands menu.
P03.02 – With P03.01 enabled, this is the value to specify for activating user level access. See
Password access chapter.
P03.03 – As for P03.02, with reference to Advanced level access.
P03.04 – If set to a numeric value, this becomes the code to specify via serial communication
before sending commands from a remote control.

M04 – CONFIGURATIONS
(CNFn, n=1…4)
P04.n.01 Rated voltage
P04.n.02 Type of connection

UdM

Default

Range

V

400
L1-L2-L3-N

50-500000
L1-L2-L3-N
L1-L2-L3
L1-N-L2
L1-N
L-L
L-N
L-L + L-N
1-10000
50
60
750-3600
Aut / 1-10000

P04.n.03 Type of voltage control
P04.n.04 Rated current
P04.n.05 Rated frequency
P04.n.06 Rated engine rpm
P04.n.07 Rated active power

L-L
A
Hz

5
50

RPM
kW

1500
Aut
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Примечание: это меню разделено на четыре раздела, соответствующих 4
конфигурациям CNF1…CNF4. См. соответствующую главу выбора различных
конфигураций
P04.n.01- номинальное напряжение сети и генератора. Для многофазных систем всегда
устанавливайте линейное напряжение.
P04.n.02- выбор типа соединения, трехфазное с/без нейтрали, двух, однофазное.
P04.n.03- выбор контролируемого напряжения, межфахного, фазного или обоих.
P04.n.04- номинальный ток генератора. Используется для установки защитных порогов
в процентном отношении.
P04.n.05- номинальная частота сети и генератора.
P04.n.06- число номинальных оборотов мотора (RPM).
P04.n.07- номинальная активная мощность генератора. Используется для установки в
процентном отношении защитных порогов, управление фиктивной нагрузкой,
приоритетные\ными нагрузками и т.д. Если установлена на Aut, высчитывается
используя номинальное напряжение и первичную обмотку трасформатора тока.
P04.n.08- Номинальная видимая мощность генератора.

P04.n.08 Rated apparent power
kVA
Aut
Aut / 1-10000
Note: This menu is divided into 4 sections, which refer to 4 configurations
CNF1…CNF4. See relevant chapter on managing the variable configurations.
P04.n.01 – Rated voltage of mains and generator. Always set the line-to-line voltage for
polyphase systems
P04.n.02 – Choice of the type of connection, 3-phase with/without neutral, 2-phase or single
phase.
P04.n.03 – Voltage controls performed on line-to-line voltages, phase voltages or both.
P04.n.04 – Rated current of the generator. Used for the percentage settings of the protection
thresholds.
P04.n.05 – Rated frequency of mains and generator.
P04.n.06 – Rated engine rpm.
P04.n.07 – Rated active power of the generator. Used for the percentage settings of the
protection thresholds, dummy load management, priority loads, etc. If set to Aut, it is
calculated using the CT primary and rated voltage.
P04.n.08 – Rated apparent power of the generator.

M05 - БАТАРЕЯ
UdM
По умол
Предел
P05.01 Номинальное напряжение батареи
V
12
12 / 24
P05.02 MAX границы напряжения
%
130
110-140%
P05.03 MIN границы напряжения
%
75
60-130%
P05.04 MAX/MIN задержка напряжения
s
10
0-120
P05.01- номинальное напряжение батареи
P05.02- порог срабатывания авар. Сигн. MAX напряжения батареи
P05.03- порог срабатывания авар. Сигн. MIN напряжения батареи
P05.04- задержка срабатывания сигнализации MAX и MIN напряжения батареи

M05 – BATTERY
UdM
P05.01 Battery rated voltage
V
P05.02 MAX. voltage limit
%
P05.03 MIN. voltage limit
%
P05.04 MIN./MAX. voltage delay
s
P05.01 – Rated battery voltage.
P05.02 – Battery MAX. voltage alarm intervention threshold.
P05.03 – Battery MIN. voltage alarm intervention threshold.
P05.04 – Battery MIN. and MAX. alarms intervention delay.

Default
12
130
75
10

Range
12 / 24
110-140%
60-130%
0-120

M06 – ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
P06.01 Режим воспроизведения сирены при
срабатывании сигнализации.

M06 – ACOUSTIC ALARMS
P06.01 Siren mode for alarm.

UdM

Default
Time

P06.02
P06.03
P06.04
P06.05
P06.06

Время работы звуковой сигнализации
Время работы звуковой сигнализации
перед включением.
Время работы звуковой сигнализации
после пуска с удаленного контроля.
Время работы звуковой сигнализации
при отсутствии сети.
Прибор звуковой сигнализации

UdM

По умол
Время

s
s

30
OFF

Предел
OFF
Клавиатура
Время
Повтор
OFF/1-600
OFF / 1-60

s

OFF

OFF / 1-60

s

OFF

OFF / 1-60

OFF
СИРЕНА
ЗУММЕР
ЗУММСИР
P06.07 Зуммер на нажатие кнопок
s
0.15
OFF /
0.01-0.50
P06.01- OFF = сирена отключена. Клавиатура = сирена продолжает звенеть и смолкнет
только когда будет нажата кнопка на клавиатуре фронтальной панели. По времени =
звенит по времени установленном в P06.02. Повторяющаяся = звенит по времени
P06.02, останавливается на 3 периода, затем повторяется по кругу.
P06.02- длительность срабатывания сирены аварийной сигнализации.
P06.03- длительность срабатывания сирены перед включением двигателя.
P06.04- длительность срабат. сирены после пуска с удал. контроля по каналу связи.
P06.05- длительность срабатывания сирены при отсутствии напряжения сети.
P06.06- выбор прибора звуковой сигнализации.
P06.07- активация и длительность зуммера при нажатии кнопок.
M07 – СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
P07.01 Источник измерения скорости мотора

ЗУММЕР+
СИРЕНА

UdM

Предел
OFF
ЧАСТОТ.ГЕН.
W
Pick-up LS
Pick-up HS
CAN
P07.02 Соотношение RPM/W - pick-up
1.000
0.001-50.000
P07.03 Предел скорости MAX
%
110
100-120
P07.04 Задержка авар сигнал при MAXскорости
s
3.0
0.5-60.0
P07.05 Предел скорости MIN
%
90
80-100
P07.06 Задержка авар сигнал при MIN скорости
s
5
0-600
P07.01-выбор источника для чтения скорости двигателя. OFF = PRM (обороты в минуту)
не отображаются и не контролируются. Freq. Gen = PRM расчитаны из частоты
генератора. Номинальной частоте соответствуют номинальные обороты. W =
PRM расчитаны из частоты сигнала W, со ссылкой на соотношение PRM/W,
установленные со следующими параметрами. Pick-up LS = PRM измеренные
датчиком pick-up, использую вход низкой чувствительности (для сильных
сигналов). Pick-up HS = тоже, что и в предыдущем с входом высокой
чувствительности(для слабых сигналов). CAN = PRM считаны с ECU двигателя
с помощью CAN bus.
P07.02- соотношение между PRM и частотой сигнала W или pick-up. Может быть
установленно вручную или полученно автоматически с помощью следующей
процедуры: со страницы скорость двигателя, при нормальной скорости
двигателя, нажать вместе START и , и удерживать 5 секунд. Система примет
настоящюю скорость как номинальную, и используя актуальную частоту W,
расчитает значения параметра P07.02.
P07.03- P07.04- предел и задержка для срабатывания сигнализации при очень высокой
скорости двигателя.
P07.05- P07.06- предел и задержка для срабатывания сигнализации при очень низкой
скорости двигателя.

P06.02
P06.03

Siren activation time for alarm.
Siren activation time before starting.

S
S

30
OFF

Range
OFF
Keyboard
Time
Repeat
OFF/1-600
OFF / 1-60

P06.04

S

OFF

OFF / 1-60

P06.05

Siren activation time for emote control
initialisation.
Siren activation time for mains outage.

S

OFF

OFF / 1-60

P06.06

Acoustic warning devices

BUZZER+SI
REN

OFF
SIREN
BUZZER
BUZZER+SIR
P06.07 Buzzer for key press
s
0.15
OFF /
0.01-0.50
P06.01 – OFF = siren disabled. Keyboard = Siren goes off continuously until silenced by
pressing a key on the front panel. Timed = Activated for the specified time with
P06.02. Repeated = Activated for time P06.02, pause for 3x time, then repeated
periodically.
P06.02 – Duration of buzzer activation for alarm.
P06.03 – Duration of buzzer activation before engine start.
P06.04 – Duration of buzzer activation after remote control via communication channel.
P06.05 – Duration of buzzer activation after mains outage.
P06.06 – Select buzzer.
P06.07 – Activation and duration of buzzer for key press.

По умол
W

M07 – ENGINE SPEED
P07.01 Engine speed reading source

UdM

Default
W

Range
OFF
FREQ-GEN.
W
Pick-up LS
Pick-up HS
CAN
P07.02 RPM/W ratio – pick-up
1.000
0.001-50.000
P07.03 MAX. speed limit
110
100-120
P07.04 MAX. speed alarm delay
3.0
0.5-60.0
P07.05 MIN. speed limit
90
80-100
P07.06 MIN. speed alarm delay
5
0-600
P07.01 – Select source for engine speed readings. OFF = rpm not displayed and controlled.
Freq. Gen = RPM calculated on the basis of power alternator frequency. Rated rpm
corresponds to rated frequency. W = RPM measured using the frequency of signal
W, with reference to RPM/W ratio set with the following parameter. Pick-up LS =
RPM measured by pick-up sensor, using a low sensitivity input (for strong signals).
Pick-up HS = as above, with high-sensitivity input (for weak signals). CAN = RPM
read by engine ECU through CAN bus.
P07.02 – Ratio between the RPM and the frequency of the W or pick-up signal. Can be set
manually or acquired automatically through the following procedure:
From the engine speed page, with engine running at nominal speed, press START
and  toghether for 5 seconds. The ssystem will acquire the present speed as the
rated one, using the present frequency of the W signal to calculate the value of
parameter P07.02.
P07.03 – P07.04 – Limit threshold and delay for generating engine speed too high alarm.
P07.05 – P07.06 – Limit threshold and delay for generating engine speed too low alarm.
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M08 – ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
P08.01 Источник измерения

Предел
OFF
PRESS
CAN
VDO
VEGLIA
DATCON
CUSTOM
…
-30.0 - +30.0
bar
psi
0.1-180.0

M08 – OIL PRESSURE
P08.01 Reading source

(bar/
3.0
psi)
P08.07
(bar/
2.0
0.1-180.0
psi)
P08.01- уточняет, с кагого источника будет взято измерение давления масла. OFF = не
управляется. PRESS= получает с резистивного датчика с аналоговым входом
на зажиме PRESS. CAN= получает с CAN bus.
P08.03- в случае использования резистивного датчика, выбирает, какую кривую
использовать. Кривые могут быть установленны свободно, используя ПО
Castomization manager.
P08.04- в случае, если используется резистивный датчик можно добавить или убрать
компенсацию в Ом на установленной кривой, например, чтобы компенсировать
длину кабеля. Это значение может быть установленно не заходя в настройки, а
используя функцию быстрого доступа в командном меню, которая позволяет
увидеть измерения, пока выполняется калибровка.
P08.05- выбирает единицу измерения для давления масла.
P08.06- P08.07- определяют соответственно пороги предварительной сигнализации и
аварийной сигнализации для MIN давления масла. См. соотв. аварийные
сигнализации.

(bar/
3.0
psi)
P08.07 MIN. pressure alarm limit
(bar/
2.0
0.1-180.0
psi)
P08.01 – Specifies which source is used for reading the oil pressure. OFF = not managed.
PRESS = read from resistive sensor with analog input on PRESS terminal. CAN =
Read from CAN bus.
P08.03 – When using a resistive sensor, selects which curve to use. The curves can be
custom set using the Customisation Manager software.
P08.04 – When using a resistive sensor, this lets you add or subtract an offset in Ohms from
the set curve, to compensate for cable length for example. This value can also be set
without opening setup by using the quick function in the commands menu which lets
you view the measurements while calibrating.
P08.05 – Selects the unit of measurement for the oil pressure.
P08.06 – P08.07 – Define respectively the prealarm and alarm thresholds for MIN. oil
pressure. See respective alarms.

M09 – Т ЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖД ЖИДКОСТИ
P09.01 Источник измерения

Предел
OFF
TEMP
CAN
VDO
VEGLIA
DATCON
CUSTOM
….
-30.0 - +30.0
°C
°F
20-300
20-300
OFF/20-300
OFF/20-300
OFF/20-300
OFF/20-300
OFF / 1 – 60

M09 – COOLANT TEMPERATURE
P09.01 Reading source

UdM

Default
OFF

M10- FUEL LEVEL
P10.01 Reading source

UdM

Default
OFF

P08.03

Тип резистивного датчика

P08.04
P08.05

Компенсация резистивного датчика
Единица измерения давления

P08.06

Предварительная сигнализация MIN
давления
Аварийная сигнализация MIN давления

P09.03

Тип резистивного датчика

P09.04
P09.05

Компенсация резистивного датчика
Единица измерения температуры

UdM

По умол
OFF
VDO

Ohm

UdM

0
bar

По умол
OFF
VDO

Ohm

0
°C

P09.06 Предвар сигнал-ция MAX температуры
°
90
P09.07 Порог сигнализации MAX температуры
°
100
P09.08 Порог сигнализации MIN температуры
°
OFF
P09.09 Повышение нагрузки при температуре
°
OFF
P09.10 Порог активации нагревателя
°
OFF
P09.11 Порог деактивации нагревателя
°
OFF
P09.12 Задержка авар сигнал при неисправност min
OFF
P09.01- указывает с какого источника будет снято измерение температуры
охлаждающей жидкости. OFF = не управляется. TEMP = снято с резистивного
датчика с аналоговым входом на контактном зажиме TEMP. CAN = с CAN bus.
P09.03-- в случае использования резистивного датчика, выбирает кривую. Кривые могут
быть установленны свободно, используя ПО Castomization manager.
P09.04- в случае, если используется резистивный датчик можно добавить или убрать
компенсацию в Ом на установленной кривой, например, чтобы компенсировать
длину кабеля. Это значение может быть установленно не заходя в настройки, а
используя функцию быстрого доступа в командном меню, которая позволяет
увидеть измерения, пока выполняется калибровка.
P09.05- выбирает единицу измерения для температуры.
P09.06- P09.07- определяют соответственно пороги предварительной сигнализации и
аварийной сигнализации для max температуры жидкости. См. соотв. аварийные
сигнализации.
P09.08- определяет порог аврийной сигнализации для min температуры жидкости. См.
соотв. аварийные сигнализации.
P09.09- если температура двигателя выше пороговой (двигатель уже горячий),
поключение нагрузки происходит через 5 сек. не дожидаясь установленного в
параметре P14.05. Если же температура ниже (двигатель холодный), то будет
выжидаться установленное время.
P09.10- P09.11- определяют пороги для управления on–off программируемого выхода с
функцией предварительного нагрева.
P09.12- задержка перед срабатыванием аварийной сигнализации при неисправности
резистивного датчика
M10 – УРОВЕНЬ ТОПЛИВА
P10.01 Источник измерения
P10.03

Тип резистивного датчика

P10.04
P10.05

Компенсация резистивного датчика
Единица измерения емкости

P10.06

Емкость бака

UdM

По умол
OFF
VDO

Ohm

0
%
OFF

Предел
OFF
FUEL
CAN
VDO
VEGLIA
DATCON
CUSTOM
….
-30.0 - +30.0
%
l
gal
OFF / 1-30000

P08.03

Type of resistive sensor

P08.04
P08.05

Resistive sensor offset
Pressure units of measurement

P08.06

MIN. pressure prealarm

UdM

Default
OFF
VDO

Ohm

0
bar

Range
OFF
PRESS
CAN
VDO
VEGLIA
DATCON
CUSTOM
…
-30.0 - +30.0
bar
psi
0.1-180.0

Range
OFF
TEMP
CAN
P09.03 Type of resistive sensor
VDO
VDO
VEGLIA
DATCON
CUSTOM
….
P09.04 Resistive sensor offset
Ohm
0
-30.0 - +30.0
P09.05 Temperature 20AN bus measurement
°C
°C
°F
P09.06 MAX. temperature prealarm
°
90
20-300
P09.07 MAX. temperature alarm limit
°
100
20-300
P09.08 MIN. temperature alarm limit
°
OFF
OFF/20-300
P09.09 Load increase temperature
°
OFF
OFF/20-300
P09.10 Heater activation threshold
°
OFF
OFF/20-300
P09.11 Heater deactivation threshold
°
OFF
OFF/20-300
P09.12 Temperature sensor fault alarm delay
min
OFF
OFF / 1 – 60
P09.01 – Specifies which source is used for reading the coolant temperature. OFF = not
managed. TEMP = Read from resistive sensor with analog input on TEMP terminal.
CAN = Read from CAN bus.
P09.03 – When using a resistive sensor, selects which curve to use. The curves can be
custom set using the Customisation manager software.
P09.04 – When using a resistive sensor, this lets you add or subtract an offset in Ohms from
the set curve, to compensate for cable length for example. This value can also be set
without opening setup by using the quick function in the commands menu which lets
you view the measurements while calibrating.
P09.05 – Selects the unit of measurement for the temperature.
P09.06 – P09.07 – Define respectively the alarm and prealarm thresholds for MAX.
temperature of the liquid. See respective alarms.
P09.08 – Defines the min. liquid temperature alarm threshold. See respective alarms.
P09.09 – If the engine temperature is higher than this threshold (engine is warm) , then the
load is connected to the generator after 5s instead of waiting the usual presence
delay set with P14.05. If instead the temperature I lower , then the system will wait
the elapsingof the whole presence time.
P09.10 – P09.11 – Defines the thresholds for on-off control of the output programmed with the
preheating function
P09.12 – Delay before a temperature resistive sensor fault alarm is generated.

P10.03

Type of resistive sensor

P10.04
P10.05

Resistive sensor offset
Capacity 20AN bus measurement

P10.06

Tank capacity

VDO

Ohm

0
%
OFF

Range
OFF
FUEL
CAN
VDO
VEGLIA
DATCON
CUSTOM
….
-30.0 - +30.0
%
l
gal
OFF / 1-30000
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P10.07
P10.08
P10.09
P10.10
P10.11

Предварит сигнализация топливо MIN
Уровень топлива MIN
Включение насоса перекачки
Останов насоса перекачки
Номин потребление двигателя в час

%
%
%
%
l/h

20
10
OFF
OFF
OFF

P10.12

Чувствительность аварийной
сигнализации кражи топлива
Разрешение на энергосбережение

%

OFF

P10.13

0-100
0-100
OFF/ 0-100
OFF/ 0-100
OFF / 0.0100.0
OFF / 0-100

OFF
ON
P10.01- указывает с какого источника будет снято измерение уровня топлива. OFF = не
управляется. FUEL = снято с резистивного датчика с аналоговым входом на
контактном зажиме FUEL. CAN = снято с CAN bus.
P10.03- в случае использования резистивного датчика, выбирает кривую. Кривые могут
быть установленны свободно, используя ПО Castomization manager.
P10.04- в случае, если используется резистивный датчик можно добавить или убрать
компенсацию в Ом на установленной кривой, например, чтобы компенсировать
длину кабеля. Это значение может быть установленно не заходя в настройки, а
используя функцию быстрого доступа в командном меню, которая позволяет
увидеть измерения, пока выполняется калибровка.
P10.05- выбирает единицу измерения для eмкости бака и остатка топлива.
P10.06- определяет емкость бака, используется для указания автономии.
P10.07- P10.08 - определяют соответственно пороги предварительной сигнализации и
аварийной сигнализации для минимального уровня топлива. См. соотв.
аварийные сигнализации.
P10.09- при уровне топлива ниже порогового, включает насос перекачки
P10.10- при уровне топлива выше или равном пороговому, останавливает насос
P10.11- номинальное потребление двигателя в час. Используется для подсчета
минимальной остаточной автономии.
P10.12- установливает коэффициент для чувствительности аварийной сигнализации
кражи топлива. Низкие значения = высокая чувствительность – высокие
значения = низкая чувствительность. Рекоменд значения: между 3% и 5%.
P10.13- разрешает отображение подстраницы страницы уровня топлива с
подсчитанными данными энергосбережения электроагрегата.
M11 – ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
UdM
По умолч
Предел
P11.01 Порог пуска зарядного устройства
VDC
10.0
OFF/3.0-30
генератора батареи.
P11.02 Порог двигатель включен от
%
25
OFF/10-100
напряжения генератора
P11.03 Порог двигатель включен от частоты
%
30
OFF/10-100
генератора
P11.04 Порог двигатель включен от скорости
%
30
OFF/10-100
двигателя
P11.05 Время предварит подогрева свечей
s
OFF
OFF/1-600
P11.06 Время отключения предваритподогрева
°
OFF
OFF/20-300
топлива
P11.07 Тайм-аут предварит подогрева топлива
s
OFF
OFF/1-900
P11.08 Время между Ev и старт
s
1.0
OFF/1.0-30.0
P11.09 Число попыток включения
5
1-30
P11.10 Длительность попыток включения
s
5
1-60
P11.11 Пауза между попытками включения
s
5
1-60
P11.12 Пауза прерванного включения и
s
OFF
OFF/1-60
последующих
P11.13 Время запрещения сигнализаций после
s
8
1-120
включения.
P11.14 Время запрещения превышения
s
8
1-120
скорости после включения.
P11.15 Время останова
s
OFF
OFF/1-600
P11.16 Замедление и температура
°
OFF
OFF/20-300
P11.17 Режим цикла охлаждения
Нагрузка
Всегда
Нагрузка
Порог темпер
P11.18 Время охлаждения
s
120
1-3600
P11.19 Порог охлаждения и температуры
°
OFF
OFF/1-250
P11.20 Время останова магнето
s
OFF
OFF/1-60
P11.21 Задержка газового клапана
s
OFF
OFF/1-60
P11.22 Время заправки
s
OFF
OFF/1-60
P11.23 Время воздушной заслонки
s
OFF
OFF/1-60
P11.24
P11.25
P11.26

Порог отключения воздуха
Число попыток включения с воздухом
Режим попытки пуска с воздухом

OFF

%

5
2
Подряд

1-100
1-10
Подряд
Чередующие
P11.27 Режим попыток включения с наддувом
OFF
OFF
Подряд
Чередующие
P11.28 Режим электроклапана топлива
Normale
Обычный
Непрерывн
P11.29 Режим срабатывания свечей
Normale
Обычный
+Старт
+Цикл
P11.30 Режим срабатывания магнита
Normale
Обычный
отключения
Импульс
Без паузы
P11.01- порог распознавания двигателя в движении от напряжения генератора
зарядного устройства (D+/AC)
P11.02- порог распознавания двигателя в движении от напряжения генератора (VAC).
P11.03- порог распознавания двигателя в движении через частоту генератора.
P11.04- порог распознавания двигателя в движении через сигнал скорости “W” и pic-up.
P11.05-время предварительного подогревасвечей двигателя перед включением.
P11.06- температура двигателя, выше которой прекращается предварительный

P10.07
P10.08
P10.09
P10.10
P10.11

MIN. fuel level prealarm
MIN. fuel level
Start filling with fuel pump level
Stop filling with fuel pump level
Rated hourly engine consumption

0-100
0-100
OFF/ 0-100
OFF/ 0-100
OFF / 0.0100.0
P10.12 Fuel theft alarm sensitivity
%
OFF
OFF / 0-100
P10.13 Enable 21AN bu efficiency page
OFF
OFF
ON
P10.01 – Specifies which source is used for reading the fuel level. OFF = not managed. FUEL
= Read from resistive sensor with analog input on FUEL terminal. CAN = Read from
CAN bus.
P10.03 – When using a resistive sensor, selects which curve to use. The curves can be
custom set using the Customisation manager software.
P10.04 – When using a resistive sensor, this lets you add or subtract an offset in Ohms from
the set curve, to compensate for cable length for example. This value can also be set
without opening setup by using the quick function in the commands menu, which lets
you view the measurements while calibrating.
P10.05 – Selects the unit of measurement for fuel tank capacity and available fuel.
P10.06 – Defines the fuel tank capacity, used to indicate autonomy.
P10.07 – P10.08 – Defines respectively the prealarm and alarm thresholds for min. fuel level.
See respective alarms.
P10.09 – The fuel filling pump starts when the fuel drops below this level.
P10.10 – The fuel filling pump stops when the fuel reaches or is higher than this level.
P10.11 – Rated hourly engine consumption. Used to calculate minimum autonomy left.
P10.12 – Sets a coefficient for fuel theft alarm sensitivity. Low values = high sensitivity - High
values = low sensitivity. Suggested values between 3% and 5%.
P10.13 – Enables the display of a sub-page on the fuel level page, with the genset energy
efficiency data.

M11 – ENGINE STARTING
P11.01 Battery charger alternator voltage engine
start threshold
P11.02 Generator voltage engine start threshold

%
%
%
%
l/h

20
10
OFF
OFF
OFF

UdM
VDC

Default
10.0

Range
OFF/3.0-30

%

25

OFF/10-100

P11.03

Generator frequency engine start threshold

%

30

OFF/10-100

P11.04
P11.05
P11.06
P11.07
P11.08
P11.09
P11.10
P11.11
P11.12

%
s
°
s
s
s
s
s

30
OFF
OFF
OFF
1.0
5
5
5
OFF

OFF/10-100
OFF/1-600
OFF/20-300
OFF/1-900
OFF/1.0-30.0
1-30
1-60
1-60
OFF/1-60

P11.13
P11.14

Engine speed start threshold
Glow plugs preheating time
Fuel preheating disconnection temperature
Fuel preheating timeout
Time between Ev and start
Number of 21AN bus21e starts
Duration of 21AN bus21e starts
Pause between 21AN bus21e starts
Pause between end of attempted start and
next attempt
Alarms inhibition time after starting
Overspeed inhibition time after starting

s
s

8
8

1-120
1-120

P11.15
P11.16
P11.17

Deceleration time
Deceleration end temperature
Cooling cycle mode

s
°

OFF
OFF
Load

P11.18
P11.19
P11.20
P11.21
P11.22
P11.23

Cooling time
Cooling end temperature threshold
Stop magnets time
Gas valve delay
Priming valve time
Choke time

s
°
s
s
s
s

120
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

OFF/1-600
OFF/20-300
Always
Load
Temp. Thresh.
1-3600
OFF/1-250
OFF/1-60
OFF/1-60
OFF/1-60
OFF/1-60

P11.24
P11.25
P11.26

Air disconnect threshold
No. of attempted starts with air
Air attempts mode

%

5
2
Consecutive

1-100
1-10
Consecutive
Alternating
P11.27 Compressed air starting attempts mode
OFF
OFF
Consecutive
Alternating
P11.28 Fuel solenoid valve mode
Normal
Normal
Continuous
P11.29 Glow plugs mode
Normal
Normal
+Start
+Cycle
P11.30 Stop magnets mode
Normal
Normal
Pulse
No pause
P11.01 – Battery charger alternator voltage engine running acknowledgement threshold
(D+/AC).
P11.02 – Generator voltage engine running acknowledgement threshold (VAC).
P11.03 – Generator frequency engine running acknowledgement threshold.
P11.04 – Engine running ‘W’ or pick-up speed signal acknowledgement threshold.
P11.05 – Glow plug preheating time before starting.
P11.06 – Engine temperature above which fuel preheating is disabled.
P11.07 – Max. fuel preheating time.
P11.08 – Time between the activation of fuel EV and the activation of starting motor.
P11.09 – Total number of automatic engine start attempts.
P11.10 – Duration of start attempt.
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подогрев топлива.
P11.07- максимальное время активации предварительного подогрева топлива.
P11.08- время которое проходит между закрытием клапана топлива и активации
стартера.
P11.09- общее число попыток автоматического включения двигателя.
P11.10- длительность попытки включения.
P11.11- пауза между попыткой включения, во время которой не был обнаружен сигнал
двигателя в движении, и последующей попыткой.
P11.12- пауза между попыткой включения, прерванной по вине фальстарта двигателя и
следующей попыткой включения.
P11.13- время подавления сигнализации сразу после включения двигателя.используется
для сигнализаций с активированной «защитами при пуске двигателя».
P11.14- как и предыдущий параметр,относится в особенности к сигнализациям высокой
скорости.
P11.15- время активирования программируемого выхода с замедляющей функцией.
P11.16- температура двигателя, свыше которой замедляющая функция отключается.
P11.17- режим выполнения цикла охлаждения. Всегда = цикл охлаждения выполняется
при каждом автоматическом отключении двигателя(кроме аварийных сигнализаций,
которые предусматривают немедленную остановку). Нагрузка = цикл охлаждения
выполняется только если генератор имеет нагрузку. Порог температуры = цикл
охлаждения выполняется только пока температура двигателя выше порога, указанного в
следующих параметрах.
P11.18- максимальная длительность цикла охлаждения. Например: время, которое
проходит между отключением нагрузки с генератора и фактической остановкой
двигателя.
P11.19- температура ниже которой охлаждение не происходит или прерывается.
P11.20- время активирования программируемого выхода с функцией стоп магнето.
P11.21- время которое проходит между активированием выхода start (стартер) и
активированием программируемого выхода функции газа.
P11.22- время активирования программируемого выхода функции заправки двигателя.
P11.23- время активирования программируемого выхода функции воздушной заслонки.
P11.24- процентный порог относящийся к номинальному установленному напряжению
генератора, при превышении которого отключается программируемый выход такой как
воздушная заслонка.
P11.25- число попыток с активированной воздушной заслонкой.
P11.26- режим управления воздушной заслонкой для бензиновых двигателей. Подряд =
все включения происходят с использованием воздушной заслонки. Чередующиеся =
включения происходят попеременно с или без воздушной заслонки.
P11.27- режим управления выходом старт с наддувом: OFF = программируемый выход с
функцией старт с наддувом отключен. Подряд = первая половина включений
происходит с выходом включения, вторая половина с программируемым выходом
наддува. Чередующиеся = включения происходят попеременно с активацией выхода
включения или с выходом наддува.
P11.28- режим управления выходом Топливный электроклапан: Обычный = реле
топливного электроклапана отключено во время пауз между попытками включения.
Непрерывный = во время пауз между одной попыткой включения и последующей реле
топливного электроклапана остается включенным.
P11.29- режим управления выходом Свечи свечи подогрева. Обычный = выход свечи
активируется перед включением на установленное время. + Старт= выход свечи
остается активированным также и во время фазы включения. +Цикл = выход свечи
остается активированным во время всего цикла включения.
P11.30- режим управления выходом Втягивающие реле останова двигателя. Обычный
= выход Втягивающие реле останова двигателя активизируется во время фазы
остановки и (работает ) в дальнейшем до фактической остановки двигателя и
продолжает (работать)на установленное время. Импульс = выход Втягивающие реле
останова двигателя остается активированным только во время синхронизированного
импульса. Без паузы = во время паузы между одним включением и последующим,
выход Втягивающие реле останова двигателя не активируется. Во время фазы
остановки выход Втягивающие реле останова двигателя остается активированным до
истечения установленного времени.
M12 – ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ
UdM
По умол
Предел
P12.01 Время взаимной блокировки сети/
s
0.5
0.0-60.0
генератора
P12.02 Задержка аварийной сигнализации
s
5
1-60
P12.03 Тип устройств коммутации
Контакторы Контакторы
Выключатели
Переключат
P12.04 Открытие замыкателя генератора при
ON
OFF-ON
электрической аварии.
P12.05 Тип управления выключателями /
Импульс
Непрерывно
переключателями
Импульс
P12.06 Время импульса открытия
s
10
0-600
P12.07 Время импульса закрытия
s
1
0-600
P12.08 Управление закрытием выключателей
OBP
OBP
OAP
P12.01-время которое проходит между произошедшим открытием коммутационного
устройства Сети и сигналом закрытия коммутационного устройства Генератора и
наоборот.
P12.02- максимальное время, во время которого система нереагирует на сигнал
неисправности коммутационного устройства, при наличии напряжения во время работы
генератора. По истечению этого времени, включаются сигнализации авария
коммутационного устройства.
P12.03- выбор типа коммутационных устройств. Контакторы = управление с 2
выходами. Моторизированные автоматические выключатели = управление с 4
выходами (открыто-закрыто Сеть, открыто-закрыто Генератор). Моторизированные
переключатели = управление с 3 выходами (сеть закрыта, оба открыты, генератор
закрыт).
Примечание: когда используются моторизированные выключатели или переключатели,
обязательно используйте входы обратной связи.
P12.04- если установленно на ON, при наличии любой сигнализации со свойствами
Электрическая авария, замыкатель генератора будет открыт.
P12.05- в случае использования моторизированных выключателей или переключателей,
командами для открытия могут быть : Импульс = поддерживаемый на необходимое

P11.11 – Pause between one start attempt, during which no engine running signal was
detected, and next attempt.
P11.12 – Pause between one start attempt which was stopped due to a false start and next
start attempt.
P11.13 – Alarms inhibition time immediately after engine start. Used for alarms with the
“engine running” property activated. Example: min. oil pressure
P11.14 – As for previous parameter, with reference in particular to max. speed alarms.
P11.15 – Programmed output energizing time with decelerator function.
P11.16 – Engine temperature above which the deceleration function is disabled.
P11.17 – Cooling cycle mode. Always = The cooling cycle runs always every time the engine
stops in automatic mode (unless there is an alarm that stops the engine
immediately). Load = The cooling cycle only runs if the generator has connected to
the load. Temperature threshold = The cooling cycle is only run for as long as the
engine temperature is higher than the threshold specified in the following parameters.
P11.18 – Max. duration of the cooling cycle. Example: time between load disconnection from
the generator and when the engine actually stops.
P11.19 – Temperature below which cooling is stopped.
P11.20 – Programmed output energizing time with stop magnets function.
P11.21 – Time from the activation of the start output (starter motor) and the activation of the
output programmed with the function gas valve.
P11.22 – Programmed output energizing time with priming valve function.
P11.23 – Programmed output energizing time with choke function.
P11.24 – Percentage threshold with reference to set rated generator voltage, after which the
output programmed as choke is de-energized.
P11.25 – Number of attempts with choke on.
P11.26 – Choke command mode for petrol engines. Consecutive = All starts use the choke.
Alternate = Alternate starts with and without choke.
P11.27 – Compressed air start output command mode: OFF = The output programmed with
the compressed air start function is disabled. Consecutive = The first half of the
starts are with the starting output, the second half with the output programmed for
compressed air. Alternate = The starts alternate between activation of the starting
output and the output programmed for compressed air.
P11.28 – Fuel solenoid valve output command mode: Normal = The fuel solenoid valve relay
is disabled between start attempts. Continuous = The fuel solenoid valve remains
enabled between start attempts.
P11.29 – Glowplug preheating output command mode: Normal = The glowplugs output is
energized for the set time before starting. +Start= The glowplugs output remains
energized also during the starting phase. +Cycle= The glowplugs output remains
energized also during the starting cycle.
P11.30 – Stop magnets output command mode: Normal = The stop magnets output is
energized during the stop phase and continues for the set time after the engine has
stopped. Pulse = The stop magnets output remains energized for a timed pulse
only. No pause = The stop magnets output is not energized between one start and
the next. Output The stop magnets output remains energized during the stop phase
for the set time.

M12 – LOAD CHANGEOVER
P12.01 Mains/generator interlock time
P12.02 Feedback alarm delay
P12.03 Switchgear type
P12.04
P12.05

Generator contactor open for electrical
fault
Type of circuit breaker/commutator
command
Opening pulse duration
Closing pulse duration
Circuit breakers open command

UdM
s
s

Default
0.5
5
Contactors
ON

Range
0.0-60.0
1-60
Contactors
Breakers
Changeover
OFF-ON

Pulse

Continuous
Pulse
P12.06
s
10
0-600
P12.07
s
1
0-600
P12.08
OBP
OBP
OAP
P12.01 – Time from the opening of the Mains switchgear, after which the Generator
switchgear closing command is given and vice versa.
P12.02 – Max. time for which the system tolerates that the input of the feedback on the
switchgear state fails to correspond to the state controlled by the board, in the
presence of the voltage necessary to move the same. Switchgear fault alarms are
generated after this time.
P12.03 – Selects the type of switchgear. Contactors = Command with 2 outputs. Motorized
circuit breakers = Command with 4 outputs (open-close Mains/open-close
generator). Motorized changeovers = Command with 3 outputs (Close Mains, Open
both, close generator).
Note: When motorized breakers or changeover are used, the use of feedback inputs
is mandatory.
P12.04 – When set to ON, if any alarm with the Electrical fault property enabled is active, the
generator contactor is opened.
P12.05 – There are the following opening commands for motorized circuit breakers or
commutators: Pulse = Maintained for the time necessary to complete the manoeuvre
and extended for the time set in the two following parameters. Continuous =
Opening or closing command maintained continuously.
P12.06 – P12.07 – Impulse type command extension times (min. permanence times for the
command).
P12.08 – Defines the circuit breakers open command times: OBP (Open Before Presence) =
Sends the open command to a device before there is voltage at the alternative
source (for example: following a mains outage, the mains circuit breaker open
command is sent immediately, before voltage is supplied by the generator). OAP
(Open After Presence) = The opening command is only generated after voltage
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время до завершения переключения и продленный на на время, установленное в двух
следующих параметрах. Непрерывный = управление открытием и закрытием
поддерживается постоянно.
P12.06- P12.07- время продления команды Pulse (время минимального продолжения для
команды.)
P12.08- определяет время для команды открытия выключателей: OBP (Open Before
Presence) = посылает команду открытия устройства прежде чем будет присутствовать
напряжение на альтернативном источнике( например: при отсутствии сети, немедленно
посылается команда открытия выключателя сети, прежде чем будет присутствовать
напряжение от генератора) . OAP (Open After Presence) = команда открытия будет
вызванна только после того как будет доступно напряжение альтернативного источника.
M13 – КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ
UdM
По умол
Предел
P13.01 Границы напряжения MIN
%
85
70-100
P13.02 Задержка напряжения MIN
s
5
0-600
P13.03 Границы напряжения MAX
%
115
100-130 / OFF
P13.04 Задержка напряжения MAX
s
5
0-600
P13.05 Задержка возврата сети в границы
s
20
1-9999
P13.06 Отставание фаз\гистерезис границы
%
3.0
0.0-5.0
MIN/MAX
P13.07 Границы ассимерии MAX
%
15
OFF / 5-25
P13.08 Задержка ассимерии MAX
s
5
0-600
P13.09 Границы частоты MAX
%
110
100-120/OFF
P13.10 Задержка частоты MAX
s
5
0-600
P13.11 Границы частоты MIN
%
90
OFF/80-100
P13.12 Задержка частоты MIN
s
5
0-600
P13.13 Режим контроля СЕТЬ
INT
OFF
INT
EXT
P13.14 Контроль СЕТЬ в режиме RESET/OFF
OFF
OFF
ON
OFF+GLOB
ON+GLOB
P13.15 Контроль СЕТЬ в режиме MAN
OFF
OFF
ON
OFF+GLOB
ON+GLOB
P13.16 Время задержки включения двигателя
s
OFF
OFF / 1-9999
при отсутствии сети
P13.17 Задержка сети,если генератор не
s
2
0-999
включился.
Примечание: Это меню отсутствует в версии RGK700SA.
P13.01- значение порога в процентах от минимального напряжения.
P13.02- задержка минимального напряжения.
P13.03- значение порога в процентах от макс напряжения (может быть отключен).
P13.04- задержка максимального напряжения.
P13.05-задержка, после возвращения напряжения сети в границы.
P13.06- гистерезис % вычисленный в соответствии с максимальным и минимальным
установленными значениями, для восстановления напряжения в границы.
P13.07- максим порог ассиметрии между фазами, относится к номин напряжению.
P13.08- задержка для ассиметрии.
P13.09- порог (отключаемый) максимальной частоты.
P13.10- задержка (отключаемая) максимальной частоты.
P13.11- порог (отключаемый) минимальной частоты.
P13.12- задержка (отключаемая) минимальной частоты.
P13.13- OFF = контроль сети отключен. INT= контроль сети осуществляет RGK700. EXT=
контроль сети осуществляет внешнее устройство. Возможно использовать
программируемый вход с функцией Внешний контроль сети соединенный с внешним
устройством контроля сети.
P13.14- OFF = контроль напряжения сети в режиме RESET отключен. ON = контроль
сети в режиме RESET включен. OFF + GBL= контроль сети в RESET отключен но реле
общих сигналов задействовано или не зависит от присктствия или отсутствия сети ON +
GBL= контроль сети в RESET включен, но реле общих сигналов задействовано или не
зависит от присктствия или отсутствия сети
P13.15- см. P13.14, но относящийся к режиму ВРУЧНУЮ.
P13.16- задержка включения двигателя, когда напряжение сети не возвращается в
установленные границы. Если установленно на OFF, цикл включения начинается вместе
с открытием замыкателя сети.
P13.17- задержка напряжения сети в границах, когда двигатель еще не включен.
M14 – КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА UdM
По умол
Предел
P14.01 Границы напряжения MIN
%
80
70-100
P14.02 Задержка напряжения MIN
s
5
0-600
P14.03 Границы напряжения MAX
%
115
100-130 / OFF
P14.04 Задержка напряжения MAX
s
5
0-600
P14.05 Задержка возврата генератора в
s
20
1-9999
границы
P14.06 Отставание фаз\гистерезис границы
%
3.0
0.0-5.0
MIN/MAX
P14.07 Границы ассимерии MAX
%
15
OFF / 5-25
P14.08 Задержка ассимерии MAX
s
5
0-600
P14.09 Границы частоты MAX
%
110
100-120/OFF
P14.10 Задержка частоты MAX
s
5
0-600
P14.11 Границы частоты MIN
%
90
OFF/80-100
P14.12 Задержка частоты MIN
s
5
0-600
P14.13 Режим управления напряжением
INT
OFF
генератора
INT
EXT
P14.14 Время задержки аварийной
s
240
1-600
сигнализации низкого напряжения
генератора

from the alternative source is available.

M13 – MAINS VOLTAGE CONTROL
P13.01 MIN. voltage limit
P13.02 MIN voltage delay
P13.03 MAX. voltage limit
P13.04 MAX. voltage delay
P13.05 Mains restore delay within limits
P13.06 MIN./MAX. limits hysteresis
P13.07 MAX. asymmetry limit
P13.08 MAX. asymmetry delay
P13.09 MAX. frequency limit
P13.10 MAX. frequency delay
P13.11 MIN. frequency limit
P13.12 MIN. frequency delay
P13.13 MAINS control mode

UdM
%
s
%
s
s
%
%
s
%
s
%
s

Default
85
5
115
5
20
3.0
15
5
110
5
90
5
INT

P13.14

MAINS control in RESET/OFF mode

OFF

P13.15

MAINS control in MAN mode

OFF

P13.16

Engine start delay after mains outage

s

OFF

Range
70-100
0-600
100-130 / OFF
0-600
1-9999
0.0-5.0
OFF / 5-25
0-600
100-120/OFF
0-600
OFF/80-100
0-600
OFF
INT
EXT
OFF
ON
OFF+GLOB
ON+GLOB
OFF
ON
OFF+GLOB
ON+GLOB
OFF / 1-9999

P13.17

Mains delay if genset hasn’t started

s

2

0-999

Note: Menu not present in RGK700SA version.
P13.01 – Percentage value for minimum voltage intervention threshold.
P13.02 – Minimum voltage intervention delay.
P13.03 – Percentage value for maximum voltage intervention threshold (can be disabled).
P13.04 – Maximum voltage intervention delay.
P13.05 – Delay after which the mains voltage is considered within the limits.
P13.06 – % hysteresis calculated with reference to the minimum and maximum value set, to
restore the voltage to within the limits.
P13.07 – Maximum threshold for asymmetry between the phases, with reference to the rated
voltage
P13.08 – Asymmetry intervention delay.
P13.09 – Max. frequency intervention threshold (can be disabled).
P13.10 – Max. frequency intervention delay.
P13.11 – Min. frequency intervention threshold (can be disabled).
P13.12 – Min. frequency intervention delay.
P13.13 – OFF = Mains control disabled. INT = Mains controlled by RGK700.
EXT = Mains controlled by external device. A programmable input can be used with
the External mains control function connected to the external mains control device.
P13.14 – OFF = Mains voltage control in RESET mode disabled. ON = Mains control in
RESET mode enabled. OFF+GBL = Mains control in RESET disabled, but the relay
programmed with the global alarm function intervenes or not depending on whether
the mains is respectively absent or present. OFF+GBL = Mains control in RESET
enabled, and the relay programmed with the global alarm function intervenes or not
depending on whether the mains is respectively absent or present.
P13.15 – See P13.14 with reference to MANUAL mode.
P13.16 – Engine start delay when mains voltage fails to meet set limits. If set to OFF, the
starting cycle starts when the mains contactor opens.
P13.17 – Mains voltage delay within limits – engine hasn’t started yet.

M14 – GENERATOR VOLTAGE CONTROL
UdM
P14.01 MIN. voltage limit
%
P14.02 MIN voltage delay
s
P14.03 MAX. voltage limit
%
P14.04 MAX. voltage delay
s
P14.05 Generator voltage return delay within limits
s
P14.06 MIN./MAX. limits hysteresis
%
P14.07 MAX. asymmetry limit
%
P14.08 MAX. asymmetry delay
s

Default
80
5
115
5
20
3.0
15
5

Range
70-100
0-600
100-130 / OFF
0-600
1-9999
0.0-5.0
OFF / 5-25
0-600

P14.09
P14.10
P14.11
P14.12
P14.13

MAX. frequency limit
MAX. frequency delay
MIN. frequency limit
MIN. frequency delay
Generator voltage control mode

%
s
%
s

110
5
90
5
INT

P14.14

Generator voltage low alarm delay

s

240

100-120/OFF
0-600
OFF/80-100
0-600
OFF
INT
EXT
1-600

P14.15

Generator voltage high alarm delay

s

10

1-600

P14.01 – Percentage value for minimum voltage intervention threshold.
P14.02 – Minimum voltage intervention delay.
P14.03 – Percentage value for maximum voltage intervention threshold (can be disabled).
P14.04 – Maximum voltage intervention delay.
P14.05 – Delay after which the generator voltage is considered within the limits.
P14.06 – % hysteresis calculated with reference to the minimum and maximum value set, to
restore the voltage to within the limits.
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P14.15

Время задержки аварийной
s
10
1-600
сигнализации высокого напряжения
генератора
P14.01- значение порога в процентах от минимального напряжения.
P14.02- задержка минимального напряжения.
P14.03- значение порогра в процентах от макс напряжения (может быть отключен).
P14.04- задержка максимального напряжения.
P14.05- задержка, после возвращения напряжения сети в границы.
P14.06- гистерезис % вычисленный в соответствии с максимальным и минимальным
установленными значениями, для восстановления напряжения в границы.
P14.07- макс порог ассиметрии между фазами, относится к номинальному напряжению.
P14.08- задержка для ассиметрии.
P14.09- порог (отключаемый) максимальной частоты.
P14.10- задержка (отключаемая) максимальной частоты.
P14.11- порог (отключаемый минимальной частоты.
P14.12- задержка (отключаемая) минимальной частоты.
P14.13- OFF= контроль генератора отключен. INT= контроль напряжения генератора
осуществляет RGK700. EXT= контроль сети осуществляет внешнее устройство.
Возможно использовать программируемый вход с функцией Внешний контроль
генератора соединенный с внешним устройством контроля генератора.
P14.14- задержка для аварийной сигнализации А28 Низкое напряжение генератора.
P14.15- задержка для аварийной сигнализации А29 Высокое напряжение генератора.
M15 – ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА
P15.01 Пороговая граница аварийной
сигнализации на макс. ток
P15.02 Задержка переключения при макс. токе
P15.03 Пороговая граница аварийной
сигнализации на К.З.
P15.04 Задержка переключения при К.З.
P15.05 Время восстановления защиты
P15.06 Класс тепловой защиты

UdM
%

По умол
OFF

Предел
100-500/OFF

s
%

4.0
OFF

0.0-60.0
100-500/OFF

s
s

0.02
60
OFF

0.00-10.00
0-5000
OFF
P1
P2
P3
P4
0-5000

P15.07

Время восстановления тепловой
s
60
защиты
P15.01- порог в процентном выражении, относится номинальному току, установленному
для срабатывания сигнализации на Максимальный ток генератора
P15.02- задержка переключения для порога предыдущего параметра.
P15.03- порог в процентном выражении, относится номинальному току, установленному
для срабатывания сигнализации на Короткое замыкание генератора
P15.04- задержка переключения для порога предыдущего параметра.
P15.05- время после которого можно восстановить сигнализацию тепловой защиты.
P15.06- выбор одной из возможных интегральных кривых тепловой защиты генератора.
Кривые могут быть установленны с помощью программного обеспечения Customization
manager. Если установлено, то позволяет отображать страницу с тепловым состоянием
генератора.
P15.07- минимально необходимое время для восстановления после срабатываня
тепловой защиты.
M16 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
P16.01 Активация автоматического теста
P16.02 Интервал между тестами
P16.03 Активация теста в понедельник
P16.04 Активация теста во вторник
P16.05 Активация теста в среду
P16.06 Активация теста в четверг
P16.07 Активация теста в пятницу
P16.08 Активация теста в субботу
P16.09 Активация теста в воскресенье
P16.10 Час начала теста
P16.11 Минуты начала теста
P16.12 Длительность теста
P16.13 Автоматический тест с коммутацией
нагрузки

UdM
gg

h
min
min

По умол
OFF
7
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
12
00
10
OFF

P16.14

Предел
OFF / ON
1-60
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
00-23
00-59
1-600
OFF
Нагрузка
Фикт.нагрузка
OFF/ON

Выполнение автоматического теста
OFF
даже если внешнй stop включен.
P16.01- активирует выполнение периодического теста. Этот параметр может быть
изменен прямо с фронтальной панели, не заходя в настройки (см. главу Автоматический
тест) и его текущее состояние отображено на соответствующей странице дисплея.
P16.02- время интервала между одним периодическим тестом и последующим. Если в
день истечения срока тест не включен, интервал будет продлен до следующего дня
включения теста.
P16.03… P16.09- активирует прохождение автоматического теста в отдельные дни
недели. OFF= означает, что в этот день тест произведен не будет. Внимание!! Дата и
время должны быть установлены правильно.
P16.10 - P16.11- определяет часы и минуты начала периодического теста. Внимание!!
Дата и время должны быть установлены правильно.
P16.12- длительность периодического теста в минутах.
P16.13-управление нагрузкой во время проведения периодического теста: OFF= нагузка
не коммутируется. Нагрузка= разрешает переключение нагрузки с сети на генератор.
Фиктивная нагрузка = включается фиктивная нагрузка, в то время как нагрузка системы
не переключается.
P16.14- Выполнение автоматического теста даже если программируемый вход с
функцией внешнего Stop активен.

UdM

По умол

Предел

P14.07 – Maximum threshold for asymmetry between the phases, with reference to the rated
voltage
P14.08 – Asymmetry intervention delay.
P14.09 – Max. frequency intervention threshold (can be disabled).
P14.10 – Max. frequency intervention delay.
P14.11 – Min. frequency intervention threshold (can be disabled).
P14.12 – Min. frequency intervention delay.
P14.13 – OFF = Generator control disabled. INT = Generator controlled by RGK700. EXT =
Generator controlled by external device. A programmable input can be used with the
External mains control function connected to the external generator control device.
P14.14 – A28 Low generator voltage alarm delay.
P14.15 – A29 High generator voltage alarm delay.

M15 – GENERATOR PROTECTION
P15.01 Max. current alarm limit threshold
P15.02 Max. current intervention delay
P15.03 Short-circuit alarm limit threshold
P15.04 Short-circuit intervention delay
P15.05 Protection reset time
P15.06 Protection class

UdM
%
s
%
s
s

Default
OFF
4.0
OFF
0.02
60
OFF

Range
100-500/OFF
0.0-60.0
100-500/OFF
0.00-10.00
0-5000
OFF
P1
P2
P3
P4
P15.07 Thermal protection reset time
s
60
0-5000
P15.01 – Percentage threshold with reference to the rated current set for activating the A31
Max. generator current alarm.
P15.02 – Previous parameter threshold intervention delay.
P15.03 – Percentage threshold with reference to the rated current set for activating the A32
Generator short-circuit alarm.
P15.04 – Previous parameter threshold intervention delay.
P15.05 – Time after which the thermal protection alarm can be reset.
P15.06 – Selects one of the possible integral thermal protection curves for the generator. The
curves can be custom set using the Customisation manager software . If set, this
enables displaying the page with the thermal state of the generator.
P15.07 – Min. time required for reset after thermal protection tripped.

M16 – AUTOMATIC TEST
P16.01 Enable automatic TEST
P16.02 Time interval between TESTS
P16.03 Enable TEST on Monday
P16.04 Enable TEST on Tuesday
P16.05 Enable TEST on Wednesday
P16.06 Enable TEST on Thursday
P16.07 Enable TEST on Friday
P16.08 Enable TEST on Saturday
P16.09 Enable TEST on Sunday
P16.10 TEST start time
P16.11 TEST start minutes
P16.12 TEST duration
P16.13 Automatic TEST with load switching

UdM

Default
OFF
7
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
12
00
10
OFF

dd

h
min
min

P16.14

Range
OFF / ON
1-60
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
OFF / ON
00-23
00-59
1-600
OFF
Load
Dummy load
OFF/ON

Automatic TEST run also with external
OFF
stop enabled
P16.01 – Enable periodic test. This parameter can be changed directly on the front panel
without using setup (see chapter Automatic Test) and its current state is shown on
the relevant page of the display.
P16.02 – Time interval between one periodic test and the next. If the test isn’t enabled the day
the period expires, the interval will be extended to the next enabled day.
P16.03…P16.09 Enables the automatic test in each single day of the week. OFF means the
test will not be performed on that day. Warning!! The calendar clock must be set to
the right date and time.
P16.10 – P16.11 Sets the time (hour and minutes) when the periodic test starts. Warning!! The
calendar clock must be set to the right date and time.
P16.12 – Duration in minutes of the periodic test
P16.13 – Load management during the periodic test: OFF = The load will not be switched.
Load = Enables switching the load from the mains to the generator. Dummy load =
The dummy load is switched in, and the system load will not be switched.
P16.14 – Runs the periodic test even if the input programmed with the External stop function is
enabled.

M17 – MAINTENANCE
(MNTn, n=1…3)
P17.n.01 Service interval n
P17.n.02 Service interval n count

UdM

Default

h

OFF
Engine
hours

Range

OFF/1-99999
Absolute hrs
Engine hrs
Load hrs
Note: This menu is divided into 3 sections, which refer to 3 independent service
intervals MNT1…MNT3.
P17.n.01 – Defines the programmed maintenance period, in hours. If set to OFF, this service
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M17 – ОБСЛУЖИВАНИЕ
(MNTn, n=1…3)
P17.n.01 Интервал тех.обслуживания n
P17.n.02 Учет интервала тех.обслуживания n

OFF/1-99999
Абсол.часы
Часы двигат.
Часы нагруз
Примечание: это меню разделено на 3 раздела, относящихся к 3 независимым
интервалам тех.обслуживания MNT1…MNT3.
P17.01- определяет период программируемого тех.обслуживания, выраженный в часах.
Если установленно на OFF, то этот интервал тех.обслуживания не включен.
P17.02- определяет, как должно учитываться пройденное время для интервала
определенного тех.обслуживания: Абсолютные часы= считается фактическое время,
прошедшее с даты предыдущего тех.обслуживания. Часы двигателя= считаются часы
работы двигателя. Часы нагрузки = считаются часы которые генератор питал нагрузку.
M18 – ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ВХОДЫ
(INPn, n=1…6)
P18.n.01 Функция Вход INPn

h

UdM

OFF
Часы
двигателя

По умол

Предел

(см. таблицу
функций
входов)
P18.n.02 Индекс функции
OFF
OFF / 1…99
P18.n.03 Тип контакта
NO
NO/NC
P18.n.04 Задержка закрытия
s
0.0
0.0-6000.0
P18.n.05 Задержка открытия
s
0.0
0.0-6000.0
Примечание: это меню разделено на 66 разделов, относящихся к 6 возможным
цифровым входам INP1…INP66, управляемыми с RGK700, P18.n.1- выбор функции
выбранного входа (см. таблица функций программируемых входов )
P18.n.2- индекс соотнесенный с программируемой функцией предыдущего параметра.
Например: если функция входа установлена на Выполнение меню команд Cxxx и вы
хотите, чтобы этот вход выполнял команду C.07 меню команд, тогда P18.n.02
устанавливается на значении 7.
P18.n.3- выбор типа контакта NO (НО) или NC (НЗ).
P18.n.4- задержка закрытия контакта на выбранном входе.
P18.n.5- задержка открытия контакта на выбранном входе.
M19 – ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ВЫХОДЫ
(OUT…)
P19.n.01 Функция выхода OUTn

(varie)

UdM

По умол

Предел

((см. таблицу
функций
выходов)
P19.n.02 Индекс функции
OFF
OFF / 1…99
P19.n.03 Выход обычный/ обратный
NOR
NOR / REV
Примечание: это меню разделено на 7 разделов, относящихся к 7 возможным
цифровым выходам OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT8, OUT9 и OUT10,
управляемыми с RGK700.
P19.n.1- выбор функции выбранного выхода (см. таблица функций програм выходов ).
P19.n.2- индекс соотнесенный с программируемой функцией предыдущего параметра.
Например: если функция выхода установлена на функции Аварийная сигнализация Аxx
и вы хотите, чтобы этот выход активизировался, когда сработала сигнализация А31,
тогда P19.n.02 устанавливается на значении 31.
P19.n.3- устанавливает состояние выхода, когда соотнесенная с ним функция не
активна: NOR= выход не активен, REV= выход активен.
M20 – КОММУНИКАЦИЯ
(COMn, n=1)
P20.n.01 Адрес серийного узла
P20.n.02 Серийная скорость

(разн)

UdM

По умол

M21 - CANBUS
P21.01 Тиап ECU двигателя

UdM

M18 – PROGRAMMABLE INPUTS
(INPn, n=1…6)
P18.n.01 INPn input function

UdM

Default

M19 – PROGRAMMABLE OUTPUTS
(OUT…)
P19.n.01 Output function OUTn

UdM

M20 – COMMUNICATION
(COMn, n=1)
P20.n.01 Node serial address
P20.n.02 Serial speed

UdM

Default

Range

bps

01
9600

01-255
1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200

(see Input
functions
table)
P18.n.02 Function index (x)
OFF
OFF / 1…99
P18.n.03 Contact type
NO
NO/NC
P18.n.04 Closing delay
s
0.0
0.0-6000.0
P18.n.05 Opening delay
s
0.0
0.0-6000.0
Note: This menu is divided into 6 sections that refer to 6 possible digital inputs
INP1…INP6, which can be managed by the RGK700.
P18.n.1 – Selects the functions of the selected input (see programmable inputs functions
table).
P18.n.2 – Index associated with the function programmed in the previous parameter. Example:
If the input function is set to Cxx commands menu execution, and you want this input
to perform command C.07 in the commands menu, P18.n.02 should be set to value
7.
P18.n.3 – Select type of contact: NO (Normally Open) or NC (Normally Closed).
P18.n.4 – Contact closing delay for selected input.
P18.n.5 – Contact opening delay for selected input.

Default

Предел
OFF
GENERIC J1939
VOLVO EDC
VOLVO EMS
VOLVO EMS2
SCANIA S6
DEUTZ EMR2
PERKINS 2800

Range

(25AN bus)

(see Output
functions
table)
P19.n.02 Function index (x)
OFF
OFF / 1…99
P19.n.03 Normal/reverse output
NOR
NOR / REV
Note: This menu is divided into 7 sections that refer to 7 possible digital outputs OUT1,
OUT2, OUT3, OUT4, OUT8, OUT9 and OUT10, which can be managed by the
RGK700.
P19.n.1 – Selects the functions of the selected output (see programmable outputs functions
table).
P19.n.2 – Index associated with the function programmed in the previous parameter. Example:
If the output function is set to Alarm Axx, and you want this output to be energized
for alarm A31, then P19.n.02 should be set to value 31.
P19.n.3 – Sets the state of the output when the function associated with the same is inactive:
NOR = output de-energized, REV = output energized.

01
9600

По умол
OFF

Range

(various)

Предел

01-255
1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200
P20.n.03 Формат данных
8 bit – n
8 bit, no parità
8 bit, dispari
8bit, pari
7 bit, dispari
7 bit, pari
P20.n.04 Стоповый бит
1
1-2
P20.n.05 Протокол
(различные) Modbus RTU
Modbus ASCII
Modbus TCP
Propr. ASCII
Примечание: Канал COM1 определяется как серийный порт RS-232. Инфракрасный
программируемый порт на фронтальной панели имеет фиксированные
параметры коммуникации, поэтому установочное меню не требуется.
P20.n.1- серийный адрес (узел) протокола связи.
P20.n.2- скорость передачи данных коммуникационного порта.
P20.n.3- формат данных. 7 бит используется только для протокола ASCII.
P20.n.4- номер стопового бита.
P20.n.5- выбор протокола коммуникации
bps

interval is disabled.
P17.n.02 – Defines how the time should be counted for the specific maintenance interval:
Absolute hours = The actual time that elapsed from the date of the previous
service. Engine hours = The operating hours of the engine. Load hours = The
hours for which the generator supplied the load.

P20.n.03 Data format

8 bit – n

P20.n.04 Stop bits
P20.n.05 Protocol

1
(various)

1-2
Modbus RTU
Modbus ASCII
Modbus TCP
Propr. ASCII

Note: Channel COM1 identifies serial port RS-232.
The front IR communication port has fixed communication parameters, so no setup
menu is required.
P20.n.01 – Serial (node) address of the communication protocol.
P20.n.02 – Communication port transmission speed.
P20.n.03 – Data format. 7 bit settings can only be used for ASCII protocol.
P20.n.04 – Stop bit number.
P20.n.05 – Select communication protocol.

M21 – CANBUS
P21.01 Engine ECU type

UdM

Default
OFF

Range
OFF
GENERIC J1939
VOLVO EDC
VOLVO EMS
VOLVO EMS2
SCANIA S6
DEUTZ EMR2
PERKINS 2800
JOHN DEERE
IVECO NEF
IVECO CURSOR
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JOHN DEERE
IVECO NEF
IVECO CURSOR

P21.02

Режим работы ECU

M
M+E
M+E+T
M+E+T+C
P21.03 Питание ECU
ON
OFF-1…600ON
P21.04 Переадресация сигнализаций с CAN
OFF
OFF-ON
P21.01- выбор типа ECU двигателя. Если ECU, который вы собираетесь использовать,
не нашелся в списке возможных, то выбирайте Generic J1939. В этом случае, RGK700
анализирует только сообщения с CAN, которые соответствуют стандарту SAE J1939.
P21.02- режим связи на CANBUS. М= только Измерения. RGK700 фиксирует только
измерения (давления, температуры и т.д.)посылаемые на CAN с ECU двигателя. М+Епомимо считывания измерений, RGK800 фиксирует и отображает диагностические и
сигнализационные сообщения, подаваемые с ECU. М+Е+Т- как и предыдущий, но плюс
ко всему RGK700 предает на CANBUS команды, необходимые для обнуления
диагностики и т.д. М+Е+Т+С - - как и предыдущий, плюс управление командами
двигателя start/stop через CANBUS.
P21.03- время продления питания ECU через программируемый выход с функцией
Питание ECU, после того, как топливный электроклапан был отключен. Это также и
время в течение которого происходит электропитание ECU, после того как были нажаты
кнопки на фронтальной панели, чтобы прочитать измерения поставляемые ею.
P21.04- некоторые основные сигнализации вызываются посредством сообщения CAN,
вместо ттрадиционного способа. OFF= сигнализации (масло, температура и т.д.)
управляются в стандартном режиме. Диагностические сигнализации ECU отображаются
на соответствующей странице Диагностика CAN. Обычно все аварийные сигнализации с
CAN вызываю срабатывание также вместе с Желтыми лампочками (предварительная
сигнализация) или Красными лампочками (критическая сигнализация), которые
управляются их свойствами. ON= диагностические сообщения с CAN, которые
указанные в соответствующей таблице сигнализаций, вызывают также и эту
сигнализацию, помимо обычных желтой и красной лампочек. Для списка
переадресуемых сигнализаций, см. главу о сигнализациях.
M22 – УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ
P22.01 Включение от порога мощности kW
P22.02 Порог включения генератора
P22.03 Задержка порога включения
P22.04 Порог остановки
P22.05 Задержка порога остановки
P22.06 Управление фиктивной нагрузкой

P22.07
P22.08
P22.09
P22.10
P22.11
P22.12
P22.13

Порог ступени включения эвивал
нагрузки
Задержка включения эквивал нагрузки
Порог ступени выключения эвивал
нагрузки
Задержка выключения эквивал нагрузки
Время ON фиктивной нагрузки
Время OFF фиктивной нагрузки
Управление сбросом нагрузки

M

UdM

kW

0

Предел
OFF-ON
0-9999
0-9999
0-9999
0-9999
OFF
1 STEP
2 STEP
3 STEP
4 STEP
0-9999

s
kW

0
0

0-9999
0-9999

s
min
min

0
OFF
OFF
OFF

0-9999
OFF/1-600
OFF/1-600
OFF
1 STEP
2 STEP
3 STEP
4 STEP
0-9999

kW
s
kW
s

По умол
OFF
0
0
0
0
OFF

P22.14

Порог ступени включения снижения
kW
0
нагрузки
P22.15 Задержка снижения нагрузки
s
0
0-9999
P22.16 Порог ступени включения снижения
kW
0
0-9999
нагрузки
P22.17 Задержка снижения нагрузки
s
0
0-9999
P22.18 Порог сигнализации kW max
%
OFF
OFF/1-250
P22.19 Задержка порога kW max
s
0
0-9999
P22.01…P22.05- используются для включения генератора, когда нагрузка превышает
порог в kW, измеренных на ветке сети, обычно с целью не превышать максимально
разрешенных границ, установленных организацией поставщиком энергии. Когда
нагрузка падает ниже порога P22.04, генератор останавливается и нагрузка
переключается на сеть.
P22.06- активация управления фиктивной нагрузкой и определение числа ступеней
(step) из которых она состоит. Когда нагрузка на генераторе очень низкая, включаются
фиктивные нагрузки на максимальное число установленных ступеней, в соответствии с
инкрементарной логикой.
P22.07…P22.10- пороги и задержки для включения или отключения одной ступени
фиктивной нагрузки.
P22.11…P22.12- если включены, то фиктивная нагрузка включается и отключается
циклически, с периодами определенными этими параметрами.
P22.13- включение управления сбросом не приоритетных нагрузок (load shedding) и
определение числа отсоединяемых секций нагрузки. Когда нагрузка на генераторе очень
высокая, то не приоритетные нагрузки делятся на секции, в соответствии с
инкрементарной логикой.
P22.14…P22.17- пороги и задержки для отключения или включения одной ступени не
приоритетной нагрузки.
P22.18…P22.19- пороги и задержки для срабатывания аварийной сигнализации А35
Превышен порог kW генератора.
M23 – ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
P23.01 Предварительные часы проката
P23.02 Режим подсчета часов проката

UdM
h

По умол
OFF
Часы

Предел
OFF/1-99999
Абсолютные

P21.02

ECU operating mode

M

M
M+E
M+E+T
M+E+T+C
P21.03 ECU power input
ON
OFF-1…600ON
P21.04 CAN alarms redirect
OFF
OFF-ON
P21.01 – Selects the type of engine ECU. If the ECU you wish to use can’t be found in the list
of possible choices, select Generic J1939. In this case, the RGK700 only analyses
messages on the CAN that meet SAE J1939 standards.
P21.02- Communication mode on CAN bus. M = Measurements only. The RGK700 only
captures the measurements (pressures, temperatures, etc.) sent to the CAN by the
engine ECU. M+E – As well as the measurements, the RGK700 captures and
displays the diagnostic and alarm messages of the ECU. M+E+T – As above, but the
RGK700 also sends the commands for resetting diagnostics, etc. to the CANBus.
M+E+T+C = As above, but engine start/stop commands are also managed via
CANbus.
P21.03 – ECU power extension time through the output programmed with the function ECU
Power, after the solenoid valve has been de-energized. This is also the time for
which the ECU is powered after the keys have been pressed on the front keyboard,
to read the measurements sent by the same.
P21.04 – Some of the main alarms are generated by a CAN message, instead of in the
traditional way. OFF = The alarms (oil, temperature, etc.) are managed in the
standard way. The ECU diagnostic reports are displayed on the page CAN
Diagnostics. Usually all the CAN alarms also generate the cumulative Yellow lamp
(prealarm) or Red lamp (critical alarm), which can be managed with their properties.
ON = CAN diagnostics messages with a direct correspondence in the alarms table
also generate this alarm, as well as activating the yellow and red lamp. See the
alarms chapter for the list of redirectable alarms.

M22 – LOAD MANAGEMENT
P22.01 Start-up on power threshold kW
P22.02 Generator start-up threshold
P22.03 Start-up threshold delay
P22.04 Stop threshold
P22.05 Stop threshold delay
P22.06 Dummy load management (dummy load)

UdM

Default
OFF
0
0
0
0
OFF

Range
OFF-ON
kW
0-9999
s
0-9999
kW
0-9999
s
0-9999
OFF
1 STEP
2 STEP
3 STEP
4 STEP
P22.07 Dummy load step switch-in threshold
kW
0
0-9999
P22.08 Dummy load switch-in delay
s
0
0-9999
P22.09 Dummy load step switch-out threshold
kW
0
0-9999
P22.10 Dummy load switch-out delay
s
0
0-9999
P22.11 Dummy load ON time
min
OFF
OFF/1-600
P22.12 Dummy load OFF time
min
OFF
OFF/1-600
P22.13 Non-priority loads switch in/out
OFF
OFF
management (load shedding)
1 STEP
2 STEP
3 STEP
4 STEP
P22.14 Load shedding step switch-in threshold
kW
0
0-9999
P22.15 Load shedding switch-in delay
s
0
0-9999
P22.16 Load shedding step switch-out threshold
kW
0
0-9999
P22.17 Load shedding switch-out delay
s
0
0-9999
P22.18 Max. kW alarm threshold
%
OFF
OFF/1-250
P22.19 Max. kW alarm delay
s
0
0-9999
P22.01…P22.05 – Used to start the generator when the load exceeds a threshold in kW
measured on a branch of the mains, normally to prevent exceeding the maximum
limit set by the energy provider supplying the load with the generator. When the load
drops to below P22.04, the generator is stopped and the load is switched back to the
mains.
P22.06 – Enable dummy load management, setting the number of steps for the same. When
the generator load is too low, dummy loads are switched in for the maximum number
of steps set on the basis of incremental logic.
P22.07…P22.10 – Thresholds and delays for switching-in or switching-out a dummy load step.
P22.11…P22.12 – If enabled, the dummy load will be switched in and out cyclically at the time
intervals defined by these parameters.
P22.13 – Enable non-priority load switch in and out (load shedding) defining the number of
load sections to disconnect. When the load on the generator is low enough, non
priority loads are switched in. Otherwise when it is too high, non-priority loads are
disconnected in various sections, on the basis of incremental logic.
P22.14…P22.17 – Thresholds and delays for switching-out or switching-in a non-priority load
section.
P22.18…P22.19 – Thresholds and delays for generating the alarm A35 Generator kW
threshold exceeded.

M23 – MISCELLANEOUS
P23.01 Rent hours pre-charge
P23.02 Rent hours calculation method

UdM
h

Default
OFF

Range
OFF/1-99999

ON
OFF

OFF/ON
OFF
COM1

P23.03
P23.04

Enable emergency input
Mutual stand-by function
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двигателя

часы
Часы двигат
Часы нагрузки
P23.03 Активация аварийного входа
ON
OFF/ON
P23.04 Функция mutual stand-by (чередование
OFF
OFF
использования двух
COM1
дизельных генераторов)
COM2
COM3
P23.05 Режим чередования mutual stand-by
Пуск
Пуск
Время
P23.06 Время чередования mutual stand-by
h
12
1-1000
P23.07 Режим внешних сигнализаций
OFF
OFF
OUT
CAN
P23.08 Режим работы EJP
Нормальн
Нормальн
EJP
EJP-T
SCR
P23.09 Задержка включения EJP
min
25
0-240
P23.10 Задержка коммутации EJP
min
5
0-240
P23.11 Блокировка перекоммутации EJP
ON
OFF/ON
P23.12 Старт на сигнализацию возврат сети
OFF
OFF/ON
P23.13 Режим работы выхода
OFF
OFF
O
M
O+M
…
P23.14 Анализ гармоник
OFF
THD
HAR
P23.01- число часов проката предварительно задаваемые счетчику, когда используется
команда C14 Задать количесто часов проката.
P23.02- режим уменьшения счетчиком часов проката.Когда показания этого счетчика
доходят до нуля, то срабатывает сигнализация А48 Часы проката истекли.
Абсолютные часы= уменьшение на основе реально прошедшего времени. Часы
двигателя= часы работы двигателя. Часы нагрузки= часы питания нагрузки.
P23.03- активация аварийного входа, встроенного в зажим +СОМ1, наиболее подходит
для выходов OUT1 и OUT2 (функция по умолчанию: Пуск и клапан топлива). ON= когда
+СОМ1 отсоединяется от позитивного полюса батареи, автоматически срабатывает
сигнализация А23 Аварийная остановка. OFF= отсоединяя +СОМ1 от позитивного
полюса батареи, сигнализация не срабатывает.
P23.04- активация функции Mutual stand-by и выбор коммуникационного порта,
используемого для соединения с альтернативным генератором.
P23.05- режим чередования электроагрегатов для функции Mutual stand-by. Пуск=
чередование электроагрегатов происходит при каждом новом запросе на пуск. В случае
необходимости включается электроагрегат с меньшим количеством использованных
часов, и он останется в действии пока в этом будет необходимость( пока нет условий,
которые требуют переключения). Время=В случае необходимости включается
электроагрегат с меньшим количеством использованных часов, и он останется в
действии пока число его часов не превысит часов альтернативного электроагрегата в
количестве равном или выше запрограммированных с помощью следующего параметра.
Когда происходит это условие, нагрузка переходит с одного электоагрегата на другой.
P23.06- максимальное отклонение между часами работы электроагрегатов в Mutual
stand-by. См. предыдущий параметр.
P23.07-тип соединения между RGK700 и реле внешнего устройства RGKRR. OFF= связь
отключена. OUT= связь с помощью программируемого выхода установленного на
функцию Remote alarms, соединенного с цифровым входом RGKRR. CAN= RGK700 и
RGKRR сообщаются с помощью интерфейса CAN. Если нет указаний об обратном для
конкретной ECU, обычно можно связываться одновременно с RGKRR и ECU двигателя
на одной и той же линии CAN. См. тех. справочник RGKRR для большей информации.
P23.08- Обычный= стандартный порядок работы в режиме AUT. EJP= используются
два программируемых входа установленных с функциями Дистанционное включение и
Дистанционная коммутация для EJP. Когда закрывается вход пуска двигателя,
активируется время задержки включения двигателя (Р23.09), по окончанию которого
происходит цикл включения. В дальнейшем, при получении сигнала извне, если
двигатель начал работать нормально, то нагрузка переключается с сети на генератор.
Нагрузка возвращается на сеть внешним переключением и электроагрегат производит
цикл остановки при открытом входе старт. Функция EJP доступна только если система
находится в автоматическом режиме. Защиты и сигнализации работают как обычно.
EJP-Т= функция EJP/T это упрощенный вариант предыдущей EJP, где запуск двигателя
приводится в действие тем же способом, но переключение нагузки происходит по
времени, вместо специального внешнего сигнала. Потому эта функция задействует
только один цифровой вход, то есть вход включения. Время задержки для совершения
переключения начинается, когда передана команда включения, она устанавливается с
помощью параметра Р23.10 Задержка переключения. SCR= функция SCR очень похожа
на функцию EJP, в этом режиме вход включения активирует запуск электроагрегата как
в EJP, но без ожидания времени задержки Р23.09. Вход дистанционной коммутации по
прежнему имеет функцию разрешения на дистанционную коммутацию, которая
происходит после Задержки переключения Р23.10.
P23.09- задержка между закрытием сигнала EJP включения генератора и началом цикла
включения.
P23.10-задержка переключения нагрузки с сети на генератор в режиме EJP и SCR.
P23.11- если ON, то в режиме EJP и EJP-Т нагрузка не перекоммутируется на сеть в
случае аварии генератора, но только когда сигналы на входах EJP позволяют это
сделать.
P23.12- если ON, в случае аварии устройства коммутации сети, которое повлекло за
собой несостоявшееся закрытие и последующее срабатывание аварийной сигнализации
А41 Аномалия контактора сети, двигатель включается и нагрузка переключается на
генератор.
P23.13- определяет в каком рабочем режиме нужно активировать программируемый
выход с функцией Режим работы. Например, если этот параметр программируется на
О+М, выход Режим работы будет активирован, когда RGK700 находится в режиме OFF
или MAN.

COM2
COM3
P23.05 Mutual stand-by alternating mode
Start
Start
Time
P23.06 Mutual stand-by alternating time
h
12
1-1000
P23.07 Remote alarms mode
OFF
OFF
OUT
CAN
P23.08 EJP function mode
Normal
Normal
EJP
EJP-T
SCR
P23.09 EJP starting delay
min
25
0-240
P23.10 EJP switching delay
min
5
0-240
P23.11 ELP re-switching block
ON
OFF/ON
P23.12 Start on mains feedback alarm
OFF
OFF/ON
P23.13 Operating mode output
OFF
OFF
O
M
O+M
…
P23.14 Harmonic analysis
OFF
THD
HAR
P23.01 – Number of rent hours to pre-charge in the counter on command C14 Recharge rent
hours.
P23.02 – Rent hours counter down count mode. When this counter reaches zero, the A48
Rent hours expired alarm is generated. Absolute hours = Decreasing count on the
basis of the real time expired. Engine hours = The operating hours of the engine.
Load hours = Hours supplying load.
P23.03 – Enable emergency input incorporated in terminal +COM1, common positive of
outputs OUT1 and OUT2 (default function: Start and fuel solenoid valve). ON = When
+COM1 is disconnected from the positive terminal of the battery, the A23 Emergency
stop alarm is automatically generated. OFF = When +COM1 is disconnected from
battery terminal, no alarm is generated.
P23.04 – Enables Mutual stand-by function and defines the communication port used to
connect to an alternative generator.
P23.05 – Alternating genset mode for mutual stand-by function. Start = The gensets alternate
with every request for intervention. If necessary the genset with the lowest number of
operating hours is started, and remains operational as long as required (until the
conditions that started the genset are no longer applicable). Time = If necessary the
genset with the lowest number of operating hours is started, and remains operational
until its operating hours exceed those of the alternative genset by an amount equal to
or greater than those programmed with the following parameter. When this condition
arises, the load is switched from one genset to the other.
P23.06 – Max. deviation on the operating hours of the gensets in mutual stand-by. See
previous parameter.
P23.07 – Type of connection between RGK700 and RGKRR relay remote unit. OFF =
Communication disabled. OUT= Communication through programmable output set
for Remote alarms function, connected to the digital input of the RGKRR. CAN = The
RGK700 and RGKRR communicate through the CAN interface. Unless there are
indications to the contrary for a specific ECU, it is usually possible to communicate
simultaneously with the RGKRR and the engine ECU on the same CAN line. See
RGKRR manual for more details.
P23.08 – Normal = Standard operation in AUT mode. EJP = 2 programmable inputs are
used, set with the functions Remote starting and Remote switching for EJP. When
the starting input closes the engine start (P23.09) delay is enabled, after which the
start cycle runs. Then, when the remote switching go-ahead is received, if the engine
started properly, the load will be switched from the mains to the generator. The load
is restored to the mains by the remote switching go-ahead opening and the genset
runs a stop cycle when the start input opens. The EJP function is only enabled if the
system is in automatic mode. The cutouts and alarms function as usual. EJP-T = The
EJP/T function is a simplified variation of the previous EJP, and in this case the
engine start is controlled in the same way, but a timer switches the load instead of an
external signal. This function therefore uses only one digital input, the starting input.
The switching delay starts from when the start command closes, and can be set
using parameter P23.10 Switching delay.
SCR = The SCR function is very similar to the EJP function. In this mode, the starting
input enables genset starting as for EJP, without waiting for delay P23.09. The
remote switching input still has a switching go-ahead function after Switching delay
P23.10.
P23.09 – Delay between the closing of the generator EJP starting signal and the beginning of
the starting cycle.
P23.10 – Delay for switching the load from mains to generator in EJP and SCR mode.
P23.11 – If ON, in EJP and EJP-T mode, the load will not be switched back to the mains in the
case of a generator malfunction, but only when the signals on the EJP inputs give a
go-ahead.
P23.12 – If On, in the case of a mains switchgear malfunction which doesn’t prevent closing
and the consequent generation of the alarm A41 Mains contactor anomaly, the
engine is started and the load switched to the generator.
P23.13 – Defines in which operating mode the programmed output with the Operating mode
function is enabled. For example, if this parameter is programmed for O+M, the
Operating mode output will be enabled when the RGK700 is in OFF or MAN mode.
P23.14 – Defines whether the harmonic analysis should be performed on the generator
voltage and current waveforms. OFF = Harmonic analysis not performed. THD =
THD (Total Harmonic Distortion) display and calculation only. THD+HAR = THD
display and calculation of the harmonic spectrum and wave form.
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P23.14- определяет, должен ли производиться анализ гармоник по форме волны
напряжения и тока генератора. OFF= анализ гармоник не производится. THD= только
подсчет и отображение THD(Total Harmonic Distortion). THD+HAR= подсчет и
отображение THD, спектра гармоник и форм волны.
M24 – ПИКИ ПРЕДЕЛОВ
(LIMn, n = 1…8)
P24.n.01 Список измерений

UdM

P24.n.02 Источник измерений

По умол

Пределы

OFF

OFF(лист измер)
AINx
CNTx
….
OFF
RETE
GEN
1..99
Max
Min
Min+Max
-9999 - +9999
/100 – x10k
0.0 – 600.0
-9999 - +9999
/100 – x10k
0.0 – 600.0
OFF-ON
OFF-ON

OFF

P24.n.03 Номер канала (x)
P24.n.04 Функционирование

1
Max

P24.n.05 Верхний порог
0
P24.n.06 Умножитель
x1
P24.n.07 Задержка
s
0
P24.n.08 Нижний порог
0
P24.n.09 Умножитель
x1
P24.n.10 Задержка
s
0
P24.n.11 Состояние незанятости
OFF
P24.n.12 Память
OFF
Примечание: это меню разделено на 8 секций для порогов LIM1…8.
P24.n.01- определяет, какое из имеющихся в распоряжении RGK700 измерений
применить к порогу.
P24.n.02- если измерением является электрическая единица измерения, здесь
определяется относится ли она к сети или к генератору.
P24.n.03- если образцовая мера является внутренним многоканальным измерением
(например AINx), определяется какой канал.
P24.n.04- определяется режим работы порога. MAX= LIMn активен, когда измерение
превышает P24.n.03. P24.n.06 это порог сброса. MIN= LIMn активен, когда измерение
ниже P24.n.06. P24.n.03 это порог сброса. MIN + MAX = LIMn активен, когда измерение
выше P24.n.03 или ниже P24.n.06.
P24.n.05 и P24.n.06- определяют верхний порог, полученный в результате умножения
значений P24.n.03 на P24.n.04.
P24.n.07-задержка включения на верхнем пороге.
P24.n.08, P24.n.09, P24.n.10- как и выше, но по отношению к нижнему порогу.
P24.n.11- позволяет поменять местами режим порога LIMn.
P24.n.12- определяет, будет ли порог запомнен и обнулится вручную через командное
меню (ON), или сбросится автоматически (OFF).

M25 – СЧЕТЧИКИ
(CNTn, n = 1…4)
P25.n.01 Источник счетчика

UdM

По умол

Пределы

OFF
ON
INPx
OUTx
LIMx
REMx
PLCx
RALx
P25.n.02 Номер канала (x)
1
1-99
P25.n.03 Умножитель
1
1-1000
P25.n.04 Делитель
1
1-1000
P25.n.05 Описание счетчика
CNTn
(Текст – 16
символов)
P25.n.06 Единица измрения
Umn
(Текст – 16
символов)
P25.n.07 Источник сброса
OFF
OFF-ON-INPxOUTx-LIMxREMx-PLCxRALx
P25.n.08 Номер канала (x)
1
1-16
Примечание: это меню разделено на 8 секций для счетчиков CNT1 …4.
P25.n.01- сигнал для запуска счетчика (по нарастающей). Это может быть включение
под напряжение RGK700 (ON), превышение порога (LIMx), активация внешнего входа
(INPx), логическое условие (PLCx) и т.д.
P25.n.02- число каналов x, относящихся к предыдущему параметру.
P25.n.03- коэфф. умножения. Число отсчитанных импульсов умножаются на это
значение, прежде чем отобразиться на дисплее.
P25.n.04- коэфф. деления. Число отсчитанных импульсов делятся на это значение,
прежде чем отобразиться на дисплее. Если будет установленно не 1, то счетчик
отобразится с 2 цифрами после запятой.
P25.n.05- описание счетчика. Свободный текст до 16 символов.
P25.n.06- единица измерения счетчика. Свободный текст до 6 символов.
P25.n.07-сигнал на обнуление счетчика. Пока этот сигнал активен, счетчик остается на
значении 0.
P25.n.08- число каналов x, относящихся к предыдущему параметру.
M26 – СТРАНИЦЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
UdM
По умол
Предел
(PAGn, n = 1…4)
P26.n.01 Активация страницы
OFF
OFF – ON
P26.n.02 Заголовок
PAGn
(Текст – 16
символов)
P26.n.03 Измерение 1
OFF
OFF-(все
измерен)

M24 – LIMIT THRESHOLDS
(LIMn, n = 1…8)
P24.n.01 Reference measurement

UdM

Default

Range

OFF

OFF(28AN bus.
List)
AINx
CNTx
….
OFF
MAINS
GEN
1..99
Max
Min
Min+Max
-9999 - +9999
/100 – x10k
0.0 – 600.0
-9999 - +9999
/100 – x10k
0.0 – 600.0
OFF-ON
OFF-ON

P24.n.02 Reference measurement source

OFF

P24.n.03 Channel no. (x)
P24.n.04 Function

1
Max

P24.n.05 Upper threshold
0
P24.n.06 Multiplier
x1
P24.n.07 Delay
s
0
P24.n.08 Lower threshold
0
P24.n.09 Multiplier
x1
P24.n.10 Delay
s
0
P24.n.11 Idle state
OFF
P24.n.12 Memory
OFF
Note: this menu is divided into 8 sections for the limit thresholds LIM1..8
P24.n.01 – Defines to which RGK700 measurements the limit threshold applies.
P24.n.02 – If the reference measurement is an electrical measurement, this defines if it refers
to the generator.
P24.n.03 – If the reference measurement is an internal multichannel measurement, the
channel is defined.
P24.n.04 – Defines the operating mode of the limit threshold. Max = LIMn enabled when the
measurement exceeds P24.n.03. P24.n.06 is the reset threshold. Min = LIMn
enabled when the measurement is less than P24.n.06. P24.n.03 is the reset
threshold. Min+Max = LIMn enabled when the measurement is greater than
P24.n.03 or less than P24.n.06.
P24.n.05 and P24.n.06 – Define the upper threshold, obtained by multiplying value P24.n.03
by P24.n.04.
P24.n.07 – Upper threshold intervention delay.
P24.n.08, P24.n.09, P24.n.10 – As above, with reference to the lower threshold.
P24.n.11 – Inverts the state of limit LIMn.
P24.n.12 – Defines whether the threshold remains memorized and is reset manually through
command menu (ON) or if it is reset automatically (OFF).

M25 – COUNTERS
CNTn, n = 1…4)
P25.n.01 Count source

UdM

Default

Range

OFF

OFF
ON
INPx
OUTx
LIMx
REMx
PLCx
RALx
1-99
1-1000
1-1000
(Text – 16
characters)
(Text – 6
characters)
OFF-ONINPx-OUTxLIMx-REMxPLCx-RALx
1-16

OFF

P25.n.02
P25.n.03
P25.n.04
P25.n.05

Channel number (x)
Multiplier
Divisor
Description of the counter

1
1
1
CNTn

P25.n.06 28AN bus measurement

Umn

P25.n.07 Reset source

OFF

P25.n.08 Channel number (x)
1
Note: this menu is divided into 8 sections for counters CNT1..4
P25.n.01 – Signal that increments the count (on the output side). This may be the start-up of
the RGK700 (ON), when a threshold is exceeded (LIMx), an external input is
enabled (INPx), or for a logic condition (PLCx), etc.
P25.n.02 – Channel number x with reference to the previous parameter.
P25.n.03 – Multiplier K. The counted pulses are multiplied by this value before being
displayed.
P25.n.03 – Divisional K. The counted pulses are divided by this value before being displayed.
If other than 1, the counter is displayed with 2 decimal points.
P25.n.05 – Counter description. 16-character free text.
P25.n.06 – Counter unit of measurement. 6-character free text.
P25.n.07 – Signal that resets the count. As long as this signal is enabled, the count remains
zero.
P25.n.08 – Channel number x with reference to the previous parameter.
M26 – USER PAGES
(PAGn, n = 1…4)
P26.n.01 Enable page
P26.n.02 Title
P26.n.03 Measurement 1

UdM

Default

Range

OFF
PAGn
OFF

OFF – ON
(text – 16 chr)
OFF/ (all
measures)
OFF/ (all
measures)
OFF/ (all

P26.n.04 Measurement 2

OFF

P26.n.05 Measurement 3

OFF
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P26.n.04 Измерение 2

OFF-(все
измерен)
P26.n.05 Измерение 3
OFF
OFF-(все
измерен)
Примечание: это меню разделено на 4 секции для страниц пользователя
PAG1…PAG4
P26.n.01- активирует страницу пользователя PAGn.
P26.n.02- заголовок страницы пользователя. Свободный текст.
P26.n.03, P26.n.04, P26.n.05- измерения, которые будут отображены в текстовом окне
страницы пользователя.
M27 – ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ\
UdM
По умол
Предел
СОСТОЯНИЯ (RALn, n = 1…24)
P27.n.01 Функция выхода RALn
(неск.)
(см. таблицу
функций
выходов)
P27.n.02 Индекс функции (x)
OFF
OFF / 1…99
P27.n.03 Выход прямой\обратный
NOR
NOR / REV
Примечание: это меню разделено на 24 секции для пременных дистанционных
статусов/сигнализаций RAL1…RAL24, доступные с внешним устройством
RGKRR.
P27.n.01- определяет работу отдаленного выхода RALn. Отдаленные выходы (реле
внешнего устройства RGKRR) могут иметь те же функции, что и локальные выходы,
включая рабочие состояния, сигнализации.
P27.n.02- индекс соотнесенный с программируемой функцией предыдущего параметра.
Например: если работа отдаленного выхода установленна на функции Сигнализация
Axx и нужно, чтобы этот выход срабатывал, когда имеет место сигнализация A31, тогда
параметр P27.n.02 устанавливается на значении 31.
P27.n.03- устанавливает состояние выхода, когда функция с которой он соотнесен не
активна: NOR= выход обесточен\выключен, REV= выход под током.
M31 – ИМПУЛЬСЫ ЭНЕРГИИ
(PULn,n=1…6)
P31.n.01 Источник импульса

OFF

UdM

По умол

Предел

OFF
kWh M
kWh G
kvarh M
kvarh G
kVA M
kVA G
P31.n.02 Единица счета
100
10/100/1k/10k
P31.n.03 Длительность импульса
s
0.1
0.1-1.00
Примечание: это меню разделено на 6 секций для произведения переменных
импульса на потребления энергии PUL1…PUL6.
P31.n.01- определяет с какого счетчика энергии должен быть произведен импульс из 6
возвожных счетчиков управляемых с RGK700. kWh M= активная энергия сети. kWh G=
активная энергия генератора. Kvarh M= реактивная энергия сети. Kvarh G= реактивная
энергия генератора. kVA M= кажущаяся энергия сети. kVA G= кажущаяся энергия
генератора.
P31.n.02- количество энергии, которое должно аккумулироваться для произведения
импульса (например 10Wh, 100 Wh, 1kWkи т.д.)
P31.n.03- длительность импульса.
Пример: на каждые 0,1 kWh на выходе генератора,должен быть произведен импульс
длительностью 500ms на выходе OUT10.
Прежде всего нужно создать внутреннюю переменную импульса, например PUL1.
Поэтому программируем программируем секцию 1 этого меню следующим образом:
P31.n.01= kWh G (активная энергия генератора)
P31.n.01= 100Wh (соответствует 0,1 kWh )
P31.n.01= 0,5
Тепердолжны установить выход OUT10 соединив его с переменной импульса PUL1:
P19.10.01= PULx
P19.10.02=1 (PUL1)
P19.10.03= NOR
M32 – АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Uan, n=1…8)
P32.n.01 Источник сигнализации

OFF

UdM

По умол

Предел

OFF
INPx
OUTx
LIMx
REMx
PLCx
RALx
P32.n.02 Число каналов (x)
1
1-8
P32.n.03 Текст
Uan
(текст – 20
символов)
Примечание: это меню разделено на 8 секций, для определения сигнализаций
пользователя UA1…UA8.
P31.n.01- определение цифрового входа или внутренней переменной, которая вызывает
срабатывание аварийной сигнализации, если параметр активирован.
P31.n.02- число каналов, относящихся к предыдущему параметру
P31.n.03- свободный текст, который появится в окне аварийной сигнализации.

measures)
Note: this menu is divided into 4 sections for the user pages PAG1...PAG4
P26.n.01 = Enables user page PAGn.
P26.n.02 = User page title. Free text.
P26.n.03, P26.n.04, P26.n.05 = Measurements which will be displayed in the text boxes on
the user page.

M27 – REMOTE ALARM/STATUS
(RALn, n = 1…24)
P27.n.01 Output function RALn

UdM

M31 – ENERGY PULSES
(PULn,n=1…6)
P31.n.01 Pulse source

UdM

Default
(varoius)

(See Output
functions
table)
P27.n.02 Function index (x)
OFF
OFF / 1…99
P27.n.03 Normal/reverse output
NOR
NOR / REV
Note: this menu is divided into 24 sections for the state/alarms remote variables
RAL1…RAL24, available with the RGKRR external unit.
P27.n.01 – Selects the remote output function RALn. The remote outputs (relay from RGKRR
remote unit) can have the same functions as local outputs, including operating
states, alarms, etc.
P27.n.02 – Index associated with the function programmed in the previous parameter.
Example: If the remote output function is set to Alarm Axx, and you want this output
to be energized for alarm A31, then P27.n.02 should be set to value 31.
P27.n.03 – Sets the state of the output when the function associated with the same is inactive:
NOR = output de-energized, REV = output energized.

Default

Range

OFF

OFF
kWh M
kWh G
kvarh M
kvarh G
kVA M
kVA G
P31.n.02 Counting unit
100
10/100/1k/10k
P31.n.03 Pulse duration
s
0.1
0.1-1.00
Note: this menu is divided into 6 sections, for the generation of energy consumption
pulse variables PUL1…PUL6.
P31.n.01 – Defines which energy meter should generate the pulse of the 6 possible meters
managed by the RGK700. kWh M = Mains active energy. kWh G = Generator active
energy. Kvarh M = Mains reactive energy. Kvarh G = Generator reactive energy.
kVA M = Mains apparent energy. kVA G = Generator apparent energy.
P31.n.02 – The quantity of energy which must accumulate for a pulse to be emitted (for
example 10Wh, 100Wh, 1kWh, etc.).
P31.n.03 = Pulse duration.
Application example: For every 0,1 kWhoutput by generator, a pulse of 100ms ha sto be
generated on output OUT10.
First of all we should generate an internal pulse variable, forinstance PUL1. So we must
program section 1 of this menu as follows:
P31.1.01 = kWh G (generator active energy)
P31.1.02 = 100Wh (correspond to 0,1 kWh)
P31.1.03 = 0,5
Now we must set output OUT10 and link it to PUL1:
P19.10.01 = PULx
P19.10.02 = 1 (PUL1)
P19.10.03 = NOR
M32 – USER ALARMS
(Uan, n=1…8)
P32.n.01 Alarm source

UdM

Default

Range

OFF

OFF
INPx
OUTx
LIMx
REMx
PLCx
RALx
1-8
(text – 20
char)

OFF

Пример: сигнализация пользователя должна сработать на закрытие входа INP5 и
должно отобразиться сообщение “Шкаф открыт”
В этом случае установить секцию меню 3(для сигнализации UA3)
P32.3.01= INPx
P32.3.02= 5
P32.3.03= “Шкаф открыт”

Range

P32.n.02 Channel number (x)
P32.n.03 Text

1
Uan

Note: this menu is divided into 8 sections for user alarms UA1...UA8
P32.n.01 – Defines the digital input or internal variable that generates the user alarm when it is
activated.
P32.n.02 – Channel number x with reference to the previous parameter.
P32.n.03 – Free text that appears in the alarm window.
Example of application: User alarm UA3 must be generated by the closing of input INP5, and
must display the message ‘Panels open’.
In this case, set the section of menu 3 (for alarm UA3):
P32.3.01 = INPx
P32.3.02 = 5
P32.3.03 = ‘Panels open’

p. 29 / 46

Сигнализации

Когда срабатывает сигнализация, дисплей отображает значок
сигнализации, код и описание сигнализации на выбранном языке.

Alarms
 When an alarm is generated , the display will show an alarm icon, the code
and the description of the alarm in the language selected.

 Если нажимаются кнопки перемещения по странице, то
всплывающее окно с информацией о сигнализации моментально
исчезнет и появится вновь через несколько секунд.
 Пока сигнализация активна, мигает красный светодиод рядом со
значком сигнализации на фронтальной панели.
 Если активирована локальная звуковая сигнализация и
дистанционная сигнализация.
 Сброс сигнализации можно произвести одним из след. способов:
o нажав кнопку ✓
o нажав кнопку OFF
 Перейдя в рабочий режим OFF, возможно включение двигателя
после сброса сигнализации.
 Если сигнализация не обнуляется,то это значит, что причина,
спровоцирующая ее, еще не устранена.
 В случае одной или более сигнализаций, поведение RGK800
зависит от настроек свойств активных сигнализаций.

 If the navigation keys in the pages are pressed, the pop-up window showing
the alarm indications will disappear momentarily, to reappear again after a
few seconds.
 The red LED near the alarm icon on the front panel will flash when an alarm
is active.
 If enabled, the local and remote alarm buzzers will be activated.
 Alarms can be reset in one of the following ways:
o by pressing the key 
o by pressing the OFF key.
 Switching OFF prevents unexpected engine starting after resetting the
alarm.
 If the alarm cannot be reset, the problem that generated the alarm must still
be solved.
 In the case of one or more alarms, the behaviour of the RGK700 depends
on the properties settings of the active alarms.

Свойства сигнализаций
Каждой сигнализации, включая сигнализации пользователя (User
Alarms,UAx), могут быть заданны различные свойства:
 Сигнализация включена – обычное включение сигнализации. Если
не включена, то ее как бы нет.
 Запоминающаяся сигнализация – остается в памяти, даже если
была устранена причина, спровоцировавшая ее.
 Общая сигнализация – актив. выход, заданный на эту функцию.
 Механическая авария – актив. выход, заданный на эту функцию.
 Электрическая авария – актив. выход, заданный на эту функцию.
 Сирена - активизирует выход, заданный на эту функцию,в режимах,
определенных в меню Звуковые сигнализации.
 Остановка двигателя – вызывает остановку двигателя.
 Расхолаживание двигателя - вызывает остановку двигателя с
циклом охлаждения в зависимости от запрограмм-нных режимов.
 Активна с включенным двигателем – сигнализация включается
только когда двигатель в движении и прошло время для
срабатывания сигнализации.
 Запрещение – сигнал-ция может быть временно отключена через
активацию программ. входа с функцией запрещения сигнализаций.
 Модем – производится модемное соединение с режимами,
предусмотренными соответствующими данными установленными в
настройках.
 No LCD – сигнализация управляется в обычном режиме, но не
отображается на дисплее.

Alarm properties
Various properties can be assigned to each alarm, including user alarms (User
Alarms, Uax):
 Alarm enabled – General enabling of the alarm. If the alarm isn’t enabled,
it’s as if it doesn’t exist.
 Retained alarm – Remains in the memory even if the cause of the alarm
has been eliminated.
 Global alarm – Activates the output assigned to this function.
 Mechanical fault – Activates the output assigned to this function.
 Electrical fault – Activates the output assigned to this function.
 Siren – Activates the output assigned to this function, as configured in the
acoustic Alarms menu.
 Engine stop – Stops the engine.
 Engine cooling – Stops the engine after a cooling cycle, depending on the
cooling mode programming (duration and conditions).
 Active with engine running – The alarm is only generated when the
engine is running and the alarms activation time has elapsed.
 Inhibition – The alarm can be temporarily disabled by activating an input
that can be programmed with the Inhibit alarms function.
 Modem – A modem is connected as configured in setup.
 No LCD – The alarm is managed normally, but not shown on the display.
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Alarm table

A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16

Низкое напряжение батареи

A17

Неэффективная батарея

A18

Авария батареи альтернатора

A19
A20
A21
A22

Низкая скорость двигателя
“W/pic-up”
Высокая скорость двигателя
“W/pic-up”
Неудавшееся включение
Аварийная остановка

A24

Внезапная остановка
Неудавшееся отключение

A26

Низкая частота генератора

A27

Высокая частота генератора

A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35

Низкое напряжение генератора
Высокое напряжение
генератора
Ассиметрия напряжений
генератора
Максимальный ток генератора
Короткое замыкание
генератора
Перегрузка генератора
Включение внешней защиты
генератора
Превышение порога kW
генератора

●

●

●

A02
A03

●

● ●

● ●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

●

A07

High engine temperature (digital
sensor)
Low engine temperature (analog
sensor)
Oil pressure prealarm (analog
sensor)
Low oil pressure (analog sensor)

A08

Analog pressure sensor fault

A09

Low oil pressure (digital sensor)

A05

●

●

●

●

●

A10

Digital pressure sensor fault

●

● ●

● ●

●

●

A11

●

● ●

●

●

A12

Fuel level prealarm (analog
sensor)
Fuel level low (analog sensor)

●

A13

Analog level sensor fault

●

A14

Fuel level low (digital sensor)

A15

High battery voltage.

A16

Low battery voltage

A17

Inefficient battery

A18

Battery alternator fault

A19

“Pick-up/W” signal fault

A20

“Pick-up/W” engine speed low

A21

“Pick-up/W” engine speed high

A22

Starting failed

A23

Emergency stopping

A24

Unexpected stop

A25

Engine stopping failure

A26

Low generator frequency

A27

High generator frequency

A28

Low generator voltage

A29

High generator voltage

A30

Generator voltages asymmetry

A31

Max. generator current

A32

Generator short-circuit

A33

Generator overload

A34

A37

Generator external protection
intervention
Generator kW threshold
exceeded
Generator phase sequence error

A38

Mains phase sequence error

A39

System frequency settings error

A40

Generator contactor anomaly

A41

Mains contactor anomaly

●

●

● ●

● ●

●

●

● ●

●

●

●
●
●
●

●

●

●

● ●

●

●

● ●
● ●

●

●

●

●

● ●
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●
●

●
●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

● ●

●

●

●

●

● ●

●

● ●

● ●

●

● ● ●

●

● ●

●

● ●

●

●

●

● ● ● ● ● ●

●

●

●

● ● ● ● ●

●

●
●

●

●

● ● ● ●

●

●

●

● ● ● ●

●

●

●

● ● ● ●

●
A35

●

●

●

● ● ● ●

●

●

●

●
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●

●

●

●

● ● ● ●

●

●

●

●

● ● ● ●

●

●

●

●

● ● ● ●

●

● ●

● ●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

● ●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

●

● ● ●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

● ● ● ● ● ●

●

●

●

● ● ● ● ●

●

●

●

●

● ● ● ●

●

●

●

●

● ● ● ●

●

●

●

● ● ● ●

●

●

●

●

● ● ● ●

●

●

●

●

● ● ● ●

●

●

●

●
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●

●

●

●
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●

●

●

●

● ● ● ●

●

●

●

● ● ● ●

●

●

●

●

No LCD

Engine
stop
Cooling

●

Elect.
Siren

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

A06

●

Fault
Mec.
Fault

Engine temperature warning
(analog sensor)
High engine temperature (analog
sensor)
Analog temperature sensor fault

A04

Авария сигнала “W/pic-up”

A23

A25

●

A01

DEFAULT ALARM PROPERTIES
Modem

A02

Предварительная
сигнализация температуры
двигателя
(аналоговый датчик)
Высокая температура
двигателя
(аналоговый датчик)
Поломка аналогового датчика
температуры
Высокая температура
двигателя
(цифровой датчик)
Низкая температура
двигателя
(аналоговый датчик)
Предварительная
сигнализация давления масла
(аналоговый датчик)
Низкое давление масла
(аналоговый датчик)
Поломка аналогово датчика
давления
Низкое давление масла
(цифровой датчик)
Поломка цифрового датчика
давления
Предварительная
сигнализация уровня топлива
(аналоговый датчик)
Низкий уровень топлива
(аналоговый датчик)
Поломка аналогово датчика
уровня
Низкий уровень топлива
(цифровой датчик)
Высокое напряжение батареи

DESCRIPTION

Motor
Run
Inhibit.

A01

COD

Glob. Al.

СВОЙСТВА СИГНАЛОВ ПО УМОЛЧ

Retained

ОПИСАНИЕ

Сигнал.вкл
Запом. синал.
общая
сигнализ.
Механ.
авария
Электрич.ава
рия
Сирена
Остановка
двигат.
Расхолажив.
двигат.
Активна с вкл.
двигат
Запрещение
Модем
No LCD

КОД

Enabled

Таблица сигналов

●

●

●

● ●

●

●

●

●

● ●

●
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A37
A38
A39
A40
A41

Утечка на землю генератора
на землю
Неверная
последовательность фаз сети
Неверная установка частоты
системы
Аномалия контактора
генератора
Аномалия контактора сети

A42

Запрос тех.обслуживания 1

A43

Запрос тех.обслуживания 2

A44

Запрос тех.обслуживания 3

A45

Ошибка системы

A46

Слишком пустой топливный
бак
Слишком полный топливный
бак
Часы проката закончились

A47
A48
A49
A50

Низкий уровень жидкости
радиатора
Ручной выключатель закрыт

A51

Ручной выключатель открыт

A52

A55

Сигнализация зарядного
устройства батареи
Сигнализация красная
лампочка с CANbus
Сигнализация желтая
лампочка с CANbus
Ошибка с CANbus

A56

Кража топлива

A57

Смена конфигураций
невозможна
Вода в топливе

A53
A54

A58
A59

●

●

●

●

●
●
●

● ● ● ●

●
●
●

●
●

● ●
● ●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
● ●
●

●

●
●
●

●

●

●

● ●
●

●

● ● ●

● ●

● ● ●

●

● ● ●

●

● ● ●

●

● ●

● ●

●

● ●

●

● ●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

● ●

● ●

●

A42

Maintenance request 1

A43

Maintenance request 2

A44

Maintenance request 3

A45

System Error

A46

Tank too empty

A47

Tank too full

A48

Rent hours expired

A49

Radiator coolant level low

A50

Manual circuit breaker closed

A51

Manual circuit breaker open

A52

Battery charger alarm

A53

32AN bus red lamp alarm

A54

32AN bus yellow lamp alarm

A55

32AN bus error

A56

Fuel theft

A57

Cannot change configuration

A58

Water in fuel

A59

Fuel filling pump failure

UA1

UA1

UA2

UA2

UA3

UA3

UA4

UA4

UA5

UA5

UA6

UA6

UA1

Авария насоса подкачки
топлива
UA1

UA2

UA2

UA7

UA7

UA3

UA3

UA8

UA8

UA4

UA4

UA5

UA5

UA6

UA6

UA7

UA7

UA8

UA8

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

● ● ●

●

● ●

● ● ●

●

●

● ● ●

●

●

● ● ●

●

● ●

●

●

●

●

●

● ●

●

● ●

●

● ●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

● ●

● ●

●
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Таблица сигнализаций
КОД
A01
A02
A03

ОПИСАНИЕ
Предварит сигнализация
температуры двигателя
(аналоговый датчик)
Высокая температура
двигателя
(аналоговый датчик)
Поломка аналогового датчика
температуры

A04

Высокая температура
двигателя
(цифровой датчик)

A05

Низкая температура
двигателя
(аналоговый датчик)
Предварительная
сигнализация давления масла
(аналоговый датчик)
Низкое давление масла
(аналоговый датчик)

A06
A07
A08

Поломка аналогово датчика
давления

A09

Низкое давление масла
(цифровой датчик)

A10

Поломка цифрового датчика
давления

A11
A12
A13
A14

Предварительная
сигнализация уровня топлива
(аналоговый датчик)
Низкий уровень топлива
(аналоговый датчик)
Поломка аналогово датчика
уровня топлива
Низкий уровень топлива
(цифровой датчик)

A15

Высокое напряжение батареи

A16

Низкое напряжение батареи

A17

Неэффективная батарея

A18

Авария батареи альтернатора

A19

Авария сигнала “W/pic-up”

A20

A21

A22

A23

Низкая скорость двигателя
“W/pic-up”

Высокая скорость двигателя
“W/pic-up”
Неудавшееся включение

Аварийная остановка

Alarm description
ПРИМЕР СИГНАЛИЗАЦИИ

COD

DESCRIPTION

Температура двигателя выше порога
предварительной сигнализации,
установленной в параметре P09.06.
Температура двигателя выше порога
сигнализации, установленной в
параметре P09.07.
Размыкание цепи (отключение)
резистивного датчика температуры.
Если измерение было послано с
CAN,сигнализация сработает от спец.
диагностического сообщения.
Высокая температура двигателя,
активируется программируемым
цифровым входом со специальной
функцией.
Температура двигателя ниже порога
сигнализации, установленного в
параметре P09.08.
Давление масла двигателя ниже порога
предварительной
сигнализации,
установленного в параметре P08.06.
Давление масла двигателя ниже порога
сигнализации, установленного в параметре
P08.07.
Размыкание цепи (отключение) резистивного
датчика давления. Если измерение было
послано с CAN, сигнализация сработает от
специального диагностического сообщения.
Низкое
давление
масла,
отмеченное
активацией программируемого цифрового
входа с соответствующей функцией.
Остановка двигателя более чем на 1 минуту,
но датчик масла не закрылся на сигнал об
отсутствии давления. Предполагается обрыв
связи.
Уровень
топлива
ниже
порога
предварительной
сигнализации,
установленного в параметре P10.07.
Уровень топлива ниже порога сигнализации,
установленного в параметре P10.08.
Размыкание цепи (отключение) резистивного
датчика уровня топлива.
Низкий
уровень
топлива
отмеченный
активацией программируемого цифрового
входа со специальной функцией.
Напряжение
батареи
выше
порога,
установленного в параметре P05.02 на время
превышающее то, что в P05.04.
Напряжение
батареи
ниже
порога,
установленного в параметре P05.03 на время
превышающее то, что в P05.04.
Исчерпаны попытки включения с понижением
напряжения батареи ниже минимального
порога питания.
Эта сигнализация срабатывает, когда
двигатель находится в движении (наличие
напряжения и/или частота генератора или
“W>pick-up”), но сигнал зарядника батареи
альтернатора(D+) остается ниже порога
напряжения включенного двигателя P11.01 на
более 4 секунд.
С включенным измерением скорости, эта
сигнализация срабатывает, когда двигатель
находится в движении (наличие сигнала
зарядника
батареи
альтернатора
или
напряжения и/или частота генератора), но
сигнал скорости “W/pic-up” определяется в
течение 5 секунд. Если измерение было
послано с CAN, сигнализация сработает от
специального диагностического сообщения.
Эта сигнализация срабатывает, когда
двигатель находится в движении
(наличие сигнала зарядника батареи
альтернатора или напряжения и/или
частота генератора), но сигнал
скорости “W/pic-up” остается ниже
порога P07.05 на время,
установленное в параметре P07.06.
Эта сигнализация срабатывает, когда
скорость “W/pic-up” остается выше
порога P07.03 на время,
установленное в параметре P07.04.
Эта сигнализация срабатывает, если
после произошедших установленных
попыток включения двигатель не
заработал.
Эта сигнализация срабатывает, когда
зажим COM1 обесточен (с

A01

Engine temperature
prealarm (analog sensor)
High engine temperature
(analog sensor)
Analog temperature
sensor fault

A02
A03

A04

High engine temperature
(digital sensor)

A05

Low engine temperature
(analog sensor)
Oil pressure prealarm
(analog sensor)
Low oil pressure (analog
sensor)
Analog pressure sensor
fault

A06
A07
A08

A09
A10

A11
A12
A13
A14

ALARM EXPLANATION
Engine temperature higher than prealarm
threshold set in P09.06.
Engine temperature higher than alarm
threshold set in P09.07.
Open circuit (disconnected) resistive
temperature sensor. If the measurement has
been sent by the CAN, the alarm is generated
by a specific diagnostics message.
Engine overtemperature signal on activation
of digital input programmed with relevant
function.
Engine temperature lower than alarm
threshold set in P09.08.
Engine oil pressure lower than prealarm
threshold set in P08.06.
Engine oil pressure lower than alarm
threshold set in P08.07.
Open circuit (disconnected) resistive pressure
sensor. If the measurement has been sent by
the CAN, the alarm is generated by a specific
diagnostics message.

Low oil pressure (digital
sensor)
Digital pressure sensor
fault

Low oil pressure signal on activation of digital
input programmed with relevant function.
Engine stopped for over one minute, but oil
sensor failed to close on no pressure signal.
Presumed break in connection.

Fuel level prealarm
(analog sensor)
Fuel level low (analog
sensor)
Analog level sensor fault

Fuel level lower than prealarm threshold set in
P10.07.
Fuel level lower than alarm threshold set in
P10.08.
Open circuit (disconnected) resistive fuel level
sensor.
Low fuel level signal on activation of digital
input programmed with relevant function.
Battery voltage higher than threshold set in
P05.02 for time greater than P05.04.

A15

Fuel level low (digital
sensor)
High battery voltage.

A16

Low battery voltage

Battery voltage lower than threshold set in
P05.03 for time greater than P05.04.

A17

Inefficient battery

Starting attempts expired with battery voltage
below min. starting threshold.

A18

Battery alternator fault

A19

“Pick-up/W” signal fault

This alarm is generated when the engine is
running (voltage and/or frequency from
generator or ‘Pick-up/W’) but the batterycharger alternator signal (D+) remains below
engine running voltage threshold P11.01 for
more than 4 seconds.
With speed measurement enabled, This alarm
is generated when the engine is running
(battery charger alternator signal present or
voltage and/or frequency from generator) but
the ‘Pick-up/W’ speed signal hasn’t been
detected within 5 seconds. If the
measurement has been sent by the CAN, the
alarm is generated by a specific diagnostics
message.

A20

“Pick-up/W” engine speed
low

This alarm is generated when the engine is
running (battery charger alternator signal
present or voltage and/or frequency from
generator) but the ‘Pick-up/W’ speed signal
remains below threshold P07.05 for longer
than the time set in P07.06.

A21

“Pick-up/W” engine speed
high

A22

Starting failed

A23

Emergency stopping

A24

Unexpected stop

This alarm is generated when the ‘Pick-up/W’
speed signal remains below threshold P07.03
for longer than the time set in P07.04.
This alarm is generated after the set number
of starting attempts if the engine hasn’t
started.
This alarm is generated when terminal
+COM1 is disconnected (with P23.03
enabled) or by the opening of a digital input
programmed with the ‘Emergency stop”
function’.
This alarm is generated when the engine
stops on its own after the alarms activation
time if it wasn’t stopped by the system.

A25

No stop

Alarm generated if the engine still hasn’t
stopped 65 seconds after the stop phase
began.
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A44

активированным параметром P23.03)
или есть сигнал с программируемого
цифрового входа с функцией
“Аварийная остановка”.
Внезапная остановка
Эта сигнализация срабатывает при
самостоятельной остановке
двигателя, после того как прошло
время активации аварийной
сигнализации, если отключение не
было вызванно системой.
Неудавшееся отключение
Сигнализация срабатывает, если
после 65 секунд с начала фазы
остановки не произошла остановка
двигателя.
Низкая частота генератора
Сигнализация срабатывает, когда
двигатель находится в движении, но
частота генератора ниже P14.11. на
время установленное в параметре
P14.11.
Высокая частота генератора
Сигнализация срабатывает, когда
частота генератора выше P14.09 на
время установленное в P14.10.
Низкое напряжение генератора Сигнализация срабатывает, когда
двигатель в движении, но напряжение
генератора ниже P14.01 на время
установленное в P14.14.
Высокое напряжение
Сигнализация срабатывает, когда
генератора
напряжение генератора выше P14.03.
на время установленное в P14.15.
Ассиметрия напряжений
Сигнализация срабатывает, когда
генератора
дисбаланс между напряжениями
генератора превышает P14.07 на
время установленное в P14.08.
Максимальный ток генератора Ток генератора превышает
процентный порог, установленный в
параметре P15.01 на время
задержки, установленное в P15.02.
Когда срабатывает эта сигнализация,
прежде чем произвести сброс, нужно
обождать время, установленное в
параметре P15.05.
Короткое замыкание
Ток генератора превышает
генератора
процентный порог, установленный в
параметре P15.03 на время
задержки, установленное в P15.04.
Перегрузка генератора
Вмешательство электронной
тепловой защиты, установленной от
тока в процентном соотношении и
выбранной кривой защиты. Когда
срабатывает эта сигнализация,
прежде чем произвести сброс, нужно
выждать время, установленное в
параметре P15.07.
Включение внешней защиты
Если запрограммированно, эта
генератора
сигнализация срабатывает на
закрытие контакта на цифровом
входе тепловой защиты генератора,
при работающем электроагрегате.
Превышение порога kW
Активная мощность генератора
генератора
превышает процентный порог,
установленный в P22.18. на время
задержки, установленное в P22.19.
Утечка на землю генератора
Утечка тока генератора на землю
превысила порог, установленный в
абсолютной величине в параметре
P15.08. на время задержки,
установленное в P15.09.
Неверная
Последовательность фаз генератора
последовательность фаз
не соответствует
генератора
запрограммированной.
Неверная
Последовательность фаз сети не
последовательность фаз сети соответствует запрограммированной.
Неверная установка частоты
Сигнализация срабатывает, когда
системы
частота системы не соответствует
номинальной установленной частоте.
Аномалия контактора
Сигнализация срабатывает, если
генератора
после установленного времени
отмечается несоответствие между
состоянием командного выхода и
входа обратной связи контактора
генератора.
Запрос тех.обслуживания 1
Сигнализация срабатывает, когда часы
тех.обслуживания соответствующего
Запрос тех.обслуживания 2
интервала дошли до нуля. См. меню М17.
Используйте командное меню для сброса
Запрос тех.обслуживания 3
часов работы и обнуления сигнализации

A45

Ошибка системы

A24

A25

A26

A27
A28

A29
A30

A31

A32

A33

A34

A35

A37

A38
A39
A40
A41

A42
A43

Внутренняя ошибка RGK700. Для возможных
разрешений проблемы см. главу Ошибки
системы.

A26

Low generator frequency

This alarm is generated when the engine is running but
the generator frequency is lower than P14.11 for the
time set in P14.12.

A27

High generator frequency

This alarm is generated when the generator frequency
is higher than P14.09 for the time set in P14.10.

A28

Low generator voltage

This alarm is generated when the engine is running but
the generator voltage is lower than P14.01 for the time
set in P14.14

A29

High generator voltage

A30

Generator voltages
asymmetry

A31

Max. generator current

A32

Generator short-circuit

A33

Generator overload

A34

Generator external
protection intervention

If programmed, this alarm is generated when
the contact of the digital input of the generator
thermal cutout closes, if the genset is running.

A35

Generator kW threshold
exceeded

A37

Generator phase
sequence error
Mains phase sequence
error
System frequency
settings error

The generator active power exceeds the
percentage threshold set in P22.18 for the
delay set in P22.19.
The generator phase sequence doesn’t
correspond to the programmed sequence.
The mains phase sequence doesn’t
correspond to the programmed sequence.
Alarm generated when the system frequency
doesn’t correspond to the set rated frequency.

A38
A39

This alarm is generated when the generator voltage is
higher than P14.13 for the time set in P14.15.
Alarm generated when the imbalance between the
generator voltages exceeds P14.07 for the time set in
P14.08.
The generator current exceeds the
percentage threshold set in P15.01 for the
delay set in P15.02. When this alarm is
generated, you must wait for the time set in
P15.05 before resetting it.
The generator current exceeds the
percentage threshold set in P15.03 for the
delay set in P15.04.
Electronic cutout tripped because of
percentage current and protection curve
selected. When this alarm is generated, you
must wait for the time set in P15.07 before
resetting it.

A40

Generator contactor
anomaly

Alarm generated if a discrepancy is detected
after the set time between the sate of the
command output and the generator
contactor/circuit breaker feedback input.
Alarm generated if a discrepancy is detected
after the set time between the sate of the
command output and the mains
contactor/circuit breaker feedback input.

A41

Mains contactor anomaly

A42

Maintenance request 1

A43

Maintenance request 2

A44

Maintenance request 3

A45

System error

A46

Tank too empty

A47

Tank too full

A48

Rent hours expired

A49

Radiator coolant level low

Alarm generated when the coolant level is
lower than the min. level. Generated by digital
input or CAN diagnostics message.

A50

Manual circuit breaker
closed

A51

Manual circuit breaker
open

A52

Battery charger alarm

A53

34AN bus red lamp alarm

Alarm generated in MAN mode during the
starting phase, when the disabled state of the
input programmed with the function Circuit
breaker state alarm is detected.
Alarm generated in AUT mode during the
starting phase, with the engine running, when
the enabled state of the input programmed
with the function Circuit breaker state alarm is
detected.
Alarm generated by the input programmed
with the function Battery charger alarm
connected to an external battery charger
when the mains voltage is within the limits.
Global alarm generated on the CAN bus by
the engine ECU for critical anomalies.

Alarm generated when the maintenance
hours of the relevant interval reach zero. See
menu M17. Use the commands menu to reset
the operating hours and the alarm.
RGK700 internal error. SeeSystem errors
chapter for possible solutions.
The relevant programmable input signals tank
too empty (active open default). Filling pump
stopped.
The relevant programmable input signals
‘tank too full’ (active closed default). Filling
pump stopped.
Alarm generated when the rent hours reach
zero. Use the commands menu to reset the
rent hours and the alarm.

p. 34 / 46

A46

Слишком пустой
топливный бак

A47

Слишком полный
топливный бак

A48

Часы проката
закончились

A49

Низкий уровень
жидкости радиатора

A50

Ручной выключатель
закрыт

A51

Ручной выключатель
открыт

A52

Сигнализация
зарядного устройства
батареи

A53

Сигнализация
красная лампочка с
CANbus
Сигнализация желтая
лампочка с CANbus

A54

A55

Ошибка с CANbus

A56

Кража топлива

A57

Смена конфигураций
невозможна

A58

Вода в топливе

A59

Авария топливного
насоса

UA1
…
UA8

Сигнализация
пользователя

Соответствующий программируемый вход
указывает на то что топливный бак слишком
пуст (по умолчанию активный открытый).
Наполняющий насос останавливается.
Соответствующий программируемый вход
указывает на то что топливный бак слишком
полон (по умолчанию активный закрытый).
Наполняющий насос останавливается.
Сигнализация срабатывает, когда часы
проката достигли нуля. Используйте
командное меню для сброса часов проката и
обнуления сигнализации.
Сигнализация срабатывает, когда уровень
охлаждающей жидкости ниже минимального
уровня. Активизируется от цифрового входа
или с помощью диагностического сообщения
посылаемого с CAN.
Сигнализация срабатывает в режиме MAN и во
время фазы включения, если обнаруживается
неактивное состояние программируемого
входа с функцией Сигнализация состояния
выключателя.
Сигнализация срабатывает в режиме AUT и во
время фазы включения и двигателя в
движении, если обнаруживается активное
состояние программируемого входа с
функцией Сигнализация состояния
выключателя.
Сигнализация срабатывает от
программируемого входа с функцией
Сигнализация зарядки батареи,
подключенного к внешнему заряднику батареи,
когда напряжение сети находится в границах.
Общая сигнализация срабатывающая на CAN
bus двигателя ECU на критические аномалии.

A54

35AN bus yellow lamp
alarm

Global alarm generated on the CAN bus by
the engine ECU for prealarms or minor
anomalies.
CAN bus communication error. Check wiring
diagrams and connecting cables.

A55

35AN bus error

A56

Fuel theft

The tank level has dropped at too high an
average rate compared to the max. nominal
engine fuel consumption. Suspected theft of
fuel.

A57

Cannot change
configuration

A58

Water in fuel

The position of the digital inputs for selecting
the 4 possible configurations has changed,
but there are no conditions that warrant said
change (for example: engine running or
operating mode other than OFF).
Alarm generated when the contact signals
‘water in fuel’. Generated by digital input or
CAN diagnostics message.

A59

Fuel filling pump failure

UA1
…
UA8

User alarm

Alarm generated when the fuel level in the
tank does not increase of at least 1% in a
time of 5min.
Available from SW rev. 01 onward.
The user alarm is generated by enabling the
variable or associated input in menu M32.

Общая сигнализация срабатывающая на CAN
bus двигателя ECU на присутствие
предварительных сигнализаций или
незначительных аномалий.
Проблема коммуникации на CAN bus.
Проверить схемы соединений и состояние
кабелей подключения.
Содержимое топливного бака сократилось с
очень высокой скоростью по сравнению с макс.
номинальным потреблением двигателя.
Сигнализация может так же сработать от
активации цифрового программируемого входа
с функцией Кража топлива.
Было изменено положение цифровых входов
для выбора 4 возможных конфигураций, но не
существуют условия для осуществления
изменений (например: двигатель в движении
или рабочий режим отличный от OFF).
Сигнализация срабатывает, когда контактор
сигнализирует наличие воды в топливе.
Активируется от цифрового входа или
диагностического сообщения CAN.
Сигнализация срабатывает, когда уровень
топлива в топливном баке генератора не
повышается хотя бы на 1% в течение 5 минут.
Доступно для прошивки SW 01 и выше.
Сигнализация пользователя срабатывает от
активации переменной или входа связанного с
меню М32.
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Таблица функций входов
 Следующая таблица приводит все функции, которые можно
применить к цифровым программируемым входам INPn.
 Каждый вход может быть установлен в режиме противоположной
функции (NA-NC), быть с задержкой включения или выключения с
независимым установленным временем.
 Некоторым функциям требуется другой\дополнительный числовой
параметр, обозначенный с помощью индекса (x), указанный
подробно в параметре P18.n.02.
 Для более полной информации см. меню М18 Программ. входы.
Функция
Отключено \неактивен
С перестраиваемой
конфигурацией
Давление масла
Температура двигателя
Уровень топлива
Аварийная остановка
Дистанционная остановка
Дистанционное включение
без перекл. нагрузки на
генер.
Дистанционное включение с
перекл. нагрузки на генер.

Включение без остановки

Автоматический тест
Защита генератора
Дистанционное управление
заблокированно
Настройки заблокированны
Внешнее MAINS управление
Внешнее GEN управление
Включение забора нагрузки
с сети
Включение забора нагрузки
с генератора
Дистанционное
переключение
Запрещение
автоматического возврата
на сеть
Feed-back котактора СЕТЬ

Feed-back котактора
GEN
Топливный бак пуст
Началось заполнение
Заполнение закончилось
Топливный бак слишком
полон
Клавиатура заблокированна
Генератор и клавиатура
заблокированны
Уровень жидкости
радиатора
Сирена OFF
Сигнализация состояния
выключателя

Описание
Вход отключен\неактивен
Свободная пользовательская конфигурация. Например,
когда вход используется в логике PLC.
Цифровой датчик низкого давления масла двигателя.
Цифровой датчик максимальной температуры
двигателя.
Цифровой датчик низкого уровня топлива.
Когда открыт, срабатывает сигнализация А23. Нет
необходимости, если используется общий +COM1 со
встроенным входом.
Дистанционная остановка двигателя в режиме AUT.
Дистанционное включение двигателя в режиме AUT без
переключения нагрузки на генератор. Сигнал должен
быть поддержан на время которое вы хотите чтобы
двигатель работал. Если удалить сигнал, то двигатель
начнет цикл остановки.
Дистанционное включение двигателя в режиме AUT с
переключением нагрузки на генератор. Сигнал должен
быть поддержан на время которое вы хотите чтобы
двигатель работал. Если удалить сигнал, то двигатель
начнет цикл остановки.
Дистанционное включение двигателя, без остановки
двигателя в случае сигнализации. Сигнал должен быть
поддержан на время которое вы хотите чтобы
двигатель работал. Если удалить сигнал, то двигатель
начнет цикл остановки.
Активирует периодический тест, управляемый с
внешнего таймера.
Сигнал включения защиты генератора, исходящий от
внешнего устройства.
Запрещает опрерации упраления и написания с
помощью серийного порта. Чтение данных возможно.
Запрещает доступ в меню программирования
Сигнал управления напряжением сети, исходящиий от
внешнего устройства. Когда активирован, указывает на
напряжение в границах. Не доступна на RGK700SA.
Сигнал управления напряжением генератора,
исходящиий от внешнего устройства. Когда
активирован, указывает на напряжение в границах
Разрешение на подключение нагрузки на сеть. Не
доступна на RGK700SA.
Разрешение на подключение нагрузки на генератор.
В режиме AUT, когда включена, выполняет
переключение с сети и генератора.
Не доступна на RGK700SA.
Запрещает автоматическое переключение на сеть,
когда та возвращается в границы.
Не доступна на RGK700SA.
Вспомогательный контакт устройства переключения
сети, используется для информирования RGK о
состоянии на данный момент (feed-back). В случае
несоответствия между командным выходом и
состоянием, срабатывает сигнализация A41.
Не доступна на RGK700SA.
Как и предыдущая функция, но относится к устройству
коммутации генератора.
В случае несоответствия между выходом и состоянием,
срабатывает сигнализация A40.
Топливный бак слишком пуст. С открытым контактом
срабатывает сигнализация A46. Насос наполнения
будет остановлен. М. работать независимо от start-stop.
Датчик низкого уровня заполнения топливного бака. С
открытым контактом насос наполнения будет включен.
Топливный бак полон. С закрытым контактом насос
наполнения будет отключен.
Топливный бак слишком полон. С закрытым контактом
срабатывает сигнализация A47. Насос наполнения
будет остановлен.М. работать независимо от start-stop.
Блокирует работу кнопок на фронтальной панели, за
исключением кнопок передижения по странице.
Блокировка генератора и клавиатуры.

Input function table
 The following table shows all the functions that can be attributed to the
INPn programmable digital inputs.
 Each input can be set for an reverse function (NA – NC), delayed
energizing or de-energizing at independently set times.
 Some functions require another numeric parameter, defined in the index (x)
specified by parameter P18.n.02.
 See menu M18 Programmable inputs for more details.
Function
Disabled
Configurable
Oil pressure
Engine temperature
Fuel level
Emergency stop
Remote stop
Off load remote start

On load remote start

Starting without stop

Automatic test
Generator cutout
Remote control lock
Setup access lock
External MAINS control
External GEN control
Enable mains load increase
Enable generator load increase

Description
Disabled input
User configuration free To use for example if the input is
used in PLC logic.
Engine oil pressure low digital sensor
Engine max. temperature digital sensor
Fuel level low digital sensor
Generates alarm A23 when open. Not required if
common +COM1 with built-in input is used.
Stops the engine remotely in AUT mode.
Starts the engine remotely without switching the load to
the generator in AUT mode. The signal must be
maintained for the time you want the engine to run. The
engine begins the stop cycle when the signal is
disabled.
Starts the engine remotely, switching the load to the
generator in AUT mode. The signal must be maintained
for the time you want the engine to run. The engine
begins the stop cycle when the signal is disabled.
Starts the engine remotely without the stop function in
the case of an alarm. The signal must be maintained for
the time you want the engine to run. The engine begins
the stop cycle when the signal is disabled.
Starts the periodic test managed by an external timer.
Generator cutout intervention signal from external
device.
Inhibits the serial port writing and command operations.
The data can still be read.
Inhibits access to the programming menu.
Mains voltage control signal from external device.
Enabled indicates the voltage is within the limits.
Not available on RGK700SA.
Generator voltage control signal from external device.
Enabled indicates the voltage is within the limits.
Go-ahead for connection of load to mains.
Not available on RGK700SA.
Go-ahead for connection of load to generator.

Remote switching

In AUT mode, when enabled this switches from mains to
generator.
Not available on RGK700SA.

Inhibit automatic return to mains.

Inhibits automatic reswitching to the mains when its
values are within the limits.
Not available on RGK700SA.
Auxiliary contact of mains switchgear used to inform
RGK of its actual state (feedback). An alarm A41 is
generated in the case of discrepancy between the
command output and state.
Not available on RGK700SA.

MAINS contactor feedback.

GEN contactor feedback.

As above, with reference to the generator switchgear.
An alarm A40 is generated in the case of discrepancy
between the command output and state.

Tank empty

Tank too empty. Generates the alarm A46 with an open
contact. The filling pump is stopped.
Can function independently of start-stop.
Tank low level sensor. The filling pump is started with an
open contact.
Tank full The filling pump is stopped with a closed
contact.
Tank too full. Generates the alarm A47 with a closed
contact. The filling pump is stopped.
Can function independently of start-stop.
Inhibits the functions of the front keyboard.

Start filling.
Stop filling
Tank too full
Keyboard lock
Block genset and keyboard
Radiator coolant level
Siren OFF

Block generator and keyboard.
The alarm A49 Radiator liquid low is generated with the
input enabled.
Disables the siren.

С активированным входом срабатывает сигнализация
A49 Низкий уровень жидкости радиатора.
Отключение сирены.
В ручном режиме со входом OFF, запрещается
включение и срабатывает сигнализация A50
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Сигнализация зарядки
батареи
Запрещение сигнализаций
Сброс сигнализаций
Командное меню C(x)
Имитирует кнопку OFF
Имитирует кнопку MAN
Имитирует кнопку AUTO
Имитирует кнопку TEST
Имитирует кнопку START
Имитирует кнопку STOP
Имитирует кнопку MAINS
Имитирует кнопку GEN
Кража топлива
Запрещение
автоматического теста
Тест LED
Выбор конфигурации (x)
Вода в топливе

Выключатель закрыт. В ручном режиме эта функция
используется когда не используется дистанционный
выключатель генератора, а используется выключатель
с ручным управлением. Эта функция необходима для
включения генератора, когда вы уверенны, что нагрузка
не подключена. В режиме AUT и со входом ON
включение запрещается и срабатывает сигнализация
A51 Выключатель открыт. Эта функция необходима
для того чтобы не включать генератор вхолостую с
бесполезным потреблением топлива.
С активным входом срабатывает сигнализация A52
Авария внешней зарядки батареи. Сигнализация
срабатывает только если присутствует напряжение
сети.
Если активно, разрешает отключить сигнализации со
включенным свойством Запрещение сигнализаций .
Сброс запоминающихся сигнализаций, условие для
срабатывания которых закончилось.
Производит управление с командного меню,
определенная индексом параметра (x).
Закрытие входа равно нажатию кнопки
Закрытие входа равно нажатию кнопки
Закрытие входа равно нажатию кнопки
Закрытие входа равно нажатию кнопки
Закрытие входа равно нажатию кнопки
Закрытие входа равно нажатию кнопки
Закрытие входа равно нажатию кнопки
Закрытие входа равно нажатию кнопки
Когда включена, срабатывает сигнализация кражи
топлива, как альтернатива распознавания кражи
топлива на аналоговом уровне.
Запрещает произведение автоматического теста
Включает все светодиоды на фронтальной панели
(лампочковый тест)
Выбирает конфигурацию между 4 возможными. Вес в
двоичном коде определен индексом параметра (x).
См. главу Множественные конфигурации.
Срабатывает сигнализация A58 Вода в топливе.

Circuit breaker state alarm

In the manual mode and with input ON, starting is
inhibited, generating the alarm A50 Circuit breaker
closed. In manual mode this function is used when the
generator contactor isn’t used and a thermal magnetic
circuit breaker is used. This function is required to start
the generator when certain the load is disconnected. In
AUT mode and with input OFF, starting is inhibited,
generating the alarm A51 Circuit breaker open. This
function is required to prevent starting the generator
and consuming fuel needlessly.

Battery charger alarm

With the input enabled, generates the alarm A52
External battery charger fault. The alarm is only
generated when there is mains voltage.
If enabled, disables the alarms with the property Inhibit
alarms activated.
Resets the retained alarms for which the condition that
triggered the same has ceased.
Executes the command from the commands menu
defined by index parameter (x).
Closing the input is the equivalent of pressing the key.
Closing the input is the equivalent of pressing the key.
Closing the input is the equivalent of pressing the key.
Closing the input is the equivalent of pressing the key.
Closing the input is the equivalent of pressing the key.
Closing the input is the equivalent of pressing the key.
Closing the input is the equivalent of pressing the key.
Closing the input is the equivalent of pressing the key.
When active, it generates Fuel theft alarm, a san
alternative to the fuel theft detection made by analog
level.
Inhibits the automatic test
Turns all the LEDS on the front panel on (test lamps)
Selects one of four possible configurations. The binary
code weight is defined by index parameter (x). See
chapter Multiple configurations.
Generates the alarm A58 Water in fuel

Inhibit alarms
Alarm Reset.
Commands menu C(x)
Simulate OFF key
Simulate MAN key
Simulate AUTO key
Simulate TEST key
Simulate START key
Simulate STOP key
Simulate MAINS key
Simulate GEN key
Fuel theft
Inhibit automatic test
LED key
Select configuration (x)
Water in fuel
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Таблица функций выходов
 В следующей таблице приведены все функции, которые могут быть
применены к программируемым цифровым выходам OUTn.
 Каждый выход может быть установлен как в нормальном режиме,
так и в противоположном (NOR или REV).
 Некоторым функциям требуется другой\дополнительный числовой
параметр, обозначенный с помощью индекса (x), указанный
подробно в параметре P19.n.02.
 Для полной информации см. меню М19 Программируемые выходы.
Функция
Отключено \неактивен
С перестраиваемой
конфигурацией
Закрытие контактора/
выключателя сети
Закрытие контактора/
выключателя генератора
Открытие выключателя сети
Открытие выключателя
генератора
Открытие сети/генератора
Двигатель стартера
Топливный электромагнитный
клапан
Питние ECU
Общая сигнализация
Сирена
Замедлитель
Ускоритель
Стоп магнето
Свечи подогрева
Клапан газа
Воздушный клапан
Клапан заправки

Шаг (x) эквивалента нагрузки
Сброс неприоритетной
нагрузки step (x)
Сжатый воздух
Режим работы
Состояние напряжения сети
Состояние напряжения
генератора
Двигатель в движении
Режим OFF
Режим ON
Режим AUT
Режим TEST
Охлаждение
Генератор готов
Клапан предварительного
нагрева
Нагреватель
Насос наполнения топливом
Дистанционные
сигнализации/состояния
Границы LIM(x)
Импульсы PUL(x)
Flag PLC(x)
Внешняя переменная REM(x)
Сигнализации A01-Axx
Сигнализации UA1..UAx

Описание
Вход отключен\неактивен
Свободная пользовательская конфигурация. Например,
когда выход используется в логике PLC.
Управление закрытием контактора/выключателя сети.
Не доступна на RGK700SA.
Управление закрытием контактора/выключателя
генератора.
Управление открытием выключателя сети.
Не доступна на RGK700SA.
Управление открытием выключателя генератора.
Открытие обоих выключателей/нейтральная позиция
моторизированного переключателя.
Электропитание двигателя стартера.
Подает напряжение на топливный клапан.
Питает ECU двигателя.
Выход активен, при наличии какой-либо сигнализации с
активированным свойством Общая сигнализация.
Электропитание сирены
Управление сокращением оборотов на фазе включения.
Активизируется сразу после включения двигателя на
максимально установленное время.
Функция противоположная предыдущей.
Активация выхода для остановки двигателя.
Активация свечей предварительного подогрева перед
включением.
Электроклапан подачи газа. Задержка открытия
относительно активации стартера и досрочное закрытие
относительно команды остановки.
Клапан сужения всасывания при включении бензиновых
двигателей.
Впрыск бензина, для включения газовых двигателей.
Реле для работы заправки активируется одновременно
с активацией газового электроклапана только во время
первой попытки включения.
Управляет контакторами для включения эквивалента
нагрузки (x=1…4).
Управляет контакторами для сброса неосновной
нагрузки (x=1…4).
Включение двигателя с помощью сжатого воздуха, как
альтернатива/ чередование со стартером.См. параметр
P11.26.
Выход активируется, когда RGK700 находится в одном
из режимов, установленных с параметром P23.11.
Активируется, когда напряжение сети возвращается в
установленные границы.
Не доступна на RGK700SA.
Активируется,
когда
напряжение
генератора
возвращается в установленные границы.
Активируется, когда двигатель находится в движении.
Активируется, когда RGK700 находится в режиме OFF.
Активируется, когда RGK700 находится в режиме ON.
Активируется, когда RGK700 находится в режиме AUT.
Активируется, когда RGK700 находится в режиме TEST.
Активируется, когда происходит цикл охлаждения.
Указывает что RGK700 находиться в автоматическом
режиме, без какой-либо включенной сигнализации.
Управляет клапаном предварительного нагрева
топлива.См. описание параметров P11.06. и P11.07.
Управляет командным выходом нагревателя, используя
считываемую температуру двигателя и параметры
P09.10. и P09.11.
Управляет насосом наполнения топливом. Может
управляться со входов start и stop или на основе уровня,
измеренного датчиком. См. пар P10.09. и P10.10.
Импульный выход для соед. с RGKRR в I/O режиме.
Выход контролируемый состоянием порога LIM(x)
(x=1..16) определяется индексом параметра.
Выход контролируемый состоянием переменной
импульсов энергии PUL(x) (x=1..6)
Выход управляемый Flag PLC(x) (x=1..32).
Выход управляемый внеш перем-ной REM(x) (x=1..16).
Выход активируется, когда сигнализация Axx активна
(xx=1..число сигнализаций).
Выход активируется, когда сигнализация UAx активна
(x=1…8).

Output function table
 The following table shows all the functions that can be attributed to the
OUTn programmable digital inputs.
 Each output can be configured so it has a normal or reverse (NOR or REV)
function.
 Some functions require another numeric parameter, defined in the index (x)
specified by parameter P19.n.02.
 See menu M19 Programmable outputs for more details.
Function
Disabled
Configurable
Close mains contactor/circuit
breaker
Close generator contactor/circuit
breaker
Open mains circuit breaker
Open generator circuit breaker
Open mains/generator
Starter motor
Fuel solenoid valve
ECU power
Global alarm
Siren
Decelerator
Accelerator
Stop magnets
Glowplugs
Gas valve
Choke

Description
Output disabled
User configuration free to use for example if the output is
used in PLC logic.
Command to close mains contactor/circuit breaker
Not available on RGK700SA.
Comamnd to close generator contactor/circuit breaker
Command to open mains circuit breaker
Not available on RGK700SA.
Command to open generator circuit breaker
Open both circuit breakers/neutral position of motorized
commutator
Powers the starter motor
Energizes the fuel valve
Powers the engine ECU
Output enabled in the presence of any alarm with the
Global alarm propriety enabled.
Powers the siren
Reduce rpm in starting phase Energized as soon as the
engine starts, for the max duration set.
Opposite function to the above.
Output energized for engine stop
Glowplug preheating before starting
Gas delivery solenoid valve. Opening delayed in relation to
starter motor activation, and closed in advance in relation
to stop command.
Choke for petrol engines

Priming valve

Petrol injection for starting gas-fuelled engines The priming
valve relay is enabled at the same time as the gas
solenoid valve only during the first start attempt.

Dummy load steps (x)

Controls the contactors to switch in the dummy load
(x=1…4).
Controls the contactors for load shedding (x=1…4)

Load shedding steps (x)
Compressed air
Operating mode
Mains voltage state
Generator voltage state
Engine running
OFF mode
MAN mode
AUT mode
TEST mode
Cooling
Generator ready
Preheating valve
Heater

Start engine with compressed air, as an
alternative/alternating with starter motor. See parameter
P11.26.
Output energized when the RGK700 is in one of the
modes set with parameter P23.13.
Energized when the mains voltage returns within the set
limits.
Not available on RGK700SA.
Energized when the generator voltage returns within the
set limits.
Energized when the engine is running.
Energized when the RGK700 is OFF.
Energized when the RGK700 is in MAN mode.
Energized when the RGK700 is in AUT mode.
Energized when the RGK700 is in TEST mode.
Energized when the cooling cycle is running
Indicates the RGK700 is in automatic mode and there are
no active alarms.
Controls the fuel preheating valve See description of
parameters P11.06 and P11.07.
Controls the engine heater, using engine temperature
reading and parameters P09.10 and P09.11.

Fuel filling pump

Controls the fuel filling pump Can be controlled by the start
and stop inputs, or on the basis of the level detected by the
analog sensor. See parameters P10.09 and P10.10.

Remote alarms/states

Pulse output for communication with the RGKRR in digital
I/O mode.
Output controlled by the state of the limit threshold LIM(x)
(x=1..16) defined by the index parameter.
Output controlled by the state of the energy pulse variables
PUL(x) (x=1..6).
Output controlled by flag PLCx (x=1..32).
Output controlled by remote variable REMx (x=1..16).
Output energized with alarm Axx is enabled (xx=1…alarms
number).
Output energized with alarm Uax is enabled (x=1…8).

LIM limits (x)
PUL pulses (x)
Flag PLC(x)
REM(x) remote variable
Alarms A01-Axx
Alarms UA1..Uax
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Командное меню

Командное меню позволяет совершать нерегулярные
операции, такие как обнуление измерений , счетчиков,
сигнализаций и т.д.

Если был введен пароль для продвинутого доступа,тогда с
помощью командного меню возможно совершить
автоматические операции полезные для конфигурации
устройства.

В следующей таблице приведены функции доступные с
помощью командного меню, разделенные в зависимости от
необходимого уровня доступа.
УРОВЕНЬ
ДОСТУПА
Пользовате
ль

КОД.

КОМАНДА

C01

Сброс интервала
тех.обслуживания 1

C02

C07

Сброс интервала
тех.обслуживания 2
Сброс интервала
тех.обслуживания 3
Сброс частичного счетчика
двигателя
Сброс частичного счетчика
энергии сети
Сброс частичного счетчика
генератора
Сброс общих счетчиков CNTx

C08

Сброс состояния границ LIMx

C09

C11

Обнуляет
минимальные/максимальные
измерения
Сброс
общего
счетчика
двигателя
Установка счетчика двигателя

C12

Сброс счетчика включений

Продвинут
ый

C13

Сброс счетчиков закрытия

C14

Сброс общего счетчика энергии
сети

Продвинут
ый
Продвинут
ый

C15
C16

Сброс общего счетчика энергии
генератора
Перезаряжает часы проката

C17

Сброс списка событий

C18

Восстановление параметров по
умолчанию

Продвинут
ый
Продвинут
ый
Продвинут
ый
Продвинут
ый

C19

Сохраняет параметры в памяти
backup

Продвинут
ый

C20

Перезаряжает параметры в
памяти backup

Продвинут
ый

C21

Очистка электроклапана

Продвинут
ый

C22

Форсирование

Продвинут
ый

C03
C04
C05
C06

C10

C23

C24

Пользовате
ль
Пользовате
ль
Пользовате
ль
Пользовате
ль
Пользовате
ль
Пользовате
ль
Пользовате
ль
Пользовате
ль
Продвинут
ый
Продвинут
ый

Регулирование компенсации
резистивных датчиков

Продвинут
ый

Обнуление программы PLC

Продвинут
ый

ОПИСАНИЕ
Обнуляет сигнализацию тех.
обслуживания MNT1 и обнуляет
счетчик тех.обслуживания на
установленные часы.
Как выше, но относится к MNT2.
Как выше, но относится к MNT3.
Обнуляет частичный счетчик
двигателя.
Обнуляет частичный счетчик
энергии сети.
Обнуляет частичный счетчик
генератора.
Обнуляет общие счетчики
CNTx.
Обнуляет состояние
запоминаемых границ LIMx.
Обнуляет зарегистрированные
пики измерений.
Обнуляет общий счетчик
двигателя.
Позволяет установить общий
счетчик двигателя на желаемое
значение.
Обнуляет счетчик попыток
включения и попытки успешного
включения в процентном
выражении.
Обнуляет счетчик забора
нагрузки.
Обнуляет общий счетчик
энергии сети.
(Только для RGK700)
Обнуляет общий счетчик
энергии генератора.
Перезаряжает таймер проката
на установленное значение.
Обнуляет список истории
событий.
Переустанавливает все
параметры меню настроек на
фабричные по умолчанию.
Копирует установленные в
данный момент параметры в
backup для восстановления в
будущем.
Переносит сохраненные
параметры в backup память
активных настроек.
Включает выход эл.клапана
топлива без включения
двигателя. Выход остается
активен в течении максимум 5
минут или пока не будет нажата
клавиша OFF.
Активирует режим теста, котор.
позволяет включить вручную
любой выход.
Внимание! В этом режиме
ответственность за управление
выходами лежит полностью на
том, кто совершает установку!
Позволяет настраивать резест.
датчики, добавляя/убирая одно
значение в Ом от измеренного
сопр-ния резистивных датчиков,
для того, чтобы компенсировать
длинну кабеля или offset
сопрот-ния. Установка произвотся отображая измеренное
значение в инженерных
величинах.
Удаляет программу с логикой
PLC с
внутренней памяти

Commands menu
 The commands menu allows executing some occasional operations like
reading peaks resetting, counters clearing, alarms reset, etc.
 If the Advanced level password has been entered, then the commands
menu allows executing the automatic operations useful for the device
configuration.
 The following table lists the functions available in the commands menu,
divided by the access level required.
COD.

COMMAND

ACCESS
LEVEL
User

C01

Reset maintenance interval 1

C02
C03
C04

Reset maintenance interval 2
Reset maintenance interval 3
Reset engine partial hour
counter
Reset mains partial counter.

User
User
User

Reset generator partial
counter.
Reset generic counters CNTx
Reset High/ low

User

Advanced

C10

Reset engine total hour
counter
Engine hour counter settings

C11

Reset no. Starts counter

Advanced

C12

Reset starting counter

Advanced

C13

Reset closing counters

Advanced

C14

Reset mains total counter.

Advanced

C15

Advanced

C16

Reset generator total
counter.
Reload rent hours

C17
C18

Reset events list
Reset default parameters

Advanced
Advanced

C19

Save parameters in backup
memory

Advanced

C20

Reload parameters from
backup memory

Advanced

C21

Fuel purge

Advanced

C22

Forced I/O

Advanced

C05
C06
C07
C08
C09

User

User
User

Advanced

Advanced

C23

Resistive sensors offset
regulation

Advanced

C24

Reset PLC program

Advanced

C.25

Sleep mode

Avanzato

DESCRIPTION
Resets maintenance alarm MNT1
and recharges the counter with the
set number of hours.
As above, with reference to MNT2.
As above, with reference to MNT3.
Resets the partial counter of the
engine.
Resets the mains partial energy
counter.
Resets the generator partial energy
counter.
Resets generic counters CNTx.
Resets High/low peaks of the
measures
Resets the total counter of the
engine.
Lets you set the total hour counter
of the engine to the desired value.
Resets counter for the number of
attempted starts and the
percentage of successful attempts.
Resets the starting attempts
counter and the successful starts
percentage.
Resets the generator on-load
counter.
Resets the mains total energy
counter.
(only for RGK700)
Resets the generator total energy
counter.
Reloads rent timer to set value.
Resets the list of historical events.
Resets all the parameters in the
setup menu to the default values.
Copies the parameters currently set
to a backup for restoring in the
future.
Transfers the parameters saved in
the backup memory to the active
settings memory.
Energizes the fuel valve without
startingthe engine. The valve
remains energized for max 5 min.
or until the OFF mode is selected.
Enables test mode so you can
manually energize any output.
Warning!
In this mode the installer alone is
responsible for the output
commands.
Lets you calibrate the resistive
sensors, adding/subtracting a value
in Ohms to/from the resistance
measured by the resistive sensors,
to compensate for cable length or
resistance offset. The calibration
displays the measured value in
engineering magnitudes.
Deletes the program with the PLC
logic from the internal memory of
the RGK700.
Enables battery-saving sleep mode.

 Once the required command has been selected, press  to execute it.
The device will prompt for a confirmation. Pressing  again, the command
will be executed.
 To cancel the command execution press OFF.
 To quit command menu press OFF.
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C25

Спящий режим

Пользоват

RGK700.
Режим экономии батареи

 Выбрав желаемую команду, нажмите  для ее исполнения.
Устройство запросит подтверждение. Нажав заново , команда
будет осуществлена.
 Для аннулирования осуществления выбранной команды нажмите
OFF.
 Для выхода из командного меню нажмите OFF.
Монтаж
 RGK700 спроектирован для монтажа на дверь . С правильным
монтажом гарантированна защита фронтальной панели IP65.
 Вставьте прибор в отверстие панели, убедившись, что уплотнитель
между панелью и корпусом аппарата установлен правильно.
 Убедитесь, что язычок этикетки идентификации не зажат под
уплотнителем, нарушив тем самым герметичность, а установлен
правильно внутри рамки.
 Внутри шкафа, каждую из четырех клипс установите в
соответствующее отверстие по бокам корпуса, затем сместите его
назад, чтобы вставить крючок в отверстие.

Installation
 RGK700 is designed for flush-mount installation. With proper mounting, it
guarantees IP65 front protection.
 Insert the device into the panel hole, making sure that the gasket is properly
positioned between the panel and the device front frame.
 Make sure the tongue of the custom label doesn’t get trapped under the
gasket and break the seal. It should be positioned inside the board.
 From inside the panel, for each four of the fixing clips, position the clip in its
square hole on the housing side,then move it backwards in order to position
the hook.

 Повторите операцию для всех четырех клипс.
 Затяните винты фиксации с усилием затяжки максимум 0,5 Nm.
 В случае необходимости демонтажа прибора, ослабьте все 4 винта
и продолжайте в обратном порядке.
 Для электрических соединений см. схемы соединений, приведенные
в соответствующей главе и предписания, указанные в таблице
технических характеристик.

 Repeat the same operation for the four clips.
 Tighten the fixing screw with a maximum torque of 0,5Nm.
 In case it is necessary to dismount the system, repeat the steps in opposite
order.
 For the electrical connection see the wiring diagrams in the dedicated
chapter and the requirements reported in the technical characteristics table.
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Схемы прмсоединения

Wiring diagrams
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CAN

CURRENT
INPUTS
TA3

CT3
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CAN
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TA2
S1
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TR L H SG

29 30
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34 35 36 37 38 41 42
F4A

F2A

CT1

5 6 7 8

TA1

GENERATOR CONT.

3x
F1A
1 2 3 4

S1

3x
F1A

CONT. GENERATORE

L1 L2 L3 N

MAINS CONTACTOR
(RGK800 ONLY)

TENSIONE
GENERATORE

L1 L2 L3 N

CONTATTORE RETE
(SOLO RGK 800)

TENSIONE
RETE
(SOLO RGK 800)

GENERATOR
VOLTAGE

MAINS
VOLTAGE
(RGK800 ONLY)

Схема присоединения трехфазного генератора
Wiring diagram for three-phase generating set with pre-energised battery charger alternator

RS232

19 20 21 22

53 54 55 56 57 58

F4A
+D

PRESSIONE OLIO (ANALOGICO)
MASSA ANALOGICA MOTORE

PRESSIONE OLIO
TEMPERATURA MOTORE
LIVELLO CARBURANTE
AVVIAMENTO REMOTO

CONTATTORE RETE ( SOLO RGK 800)
CONTATTORE GENERATORE

OIL PRESSURE ( ANALOG)
ENGINE ANALOG GROUND

OIL PRESSURE
ENGINE TEMPERATURE
FUEL LEVEL
REMOTE START

MAINS CONTACTOR (RGK 800 ONLY)
GENERATOR CONTACTOR

*

*

PICK-UP / W
PICK-UP / W
LIVELLO CARBURANTE (ANALOGICO)
TEMPERATURA MOTORE (ANALOGICO)

ALTERNATORI TIPO
BOSCH, MARELLI, LUCAS....
ALTERNATOR TYPE
BOSCH, MARELLI, LUCAS....

PICK-UP / W
PICK-UP / W
FUEL LEVEL (ANALOG)
ENGINE TEMPERATURE (ANALOG)

PULSANTE EMERGENZA

ELETTROVALVOLA CARBURANTE
AVVIAMENTO
SIRENA
DECELERATORE
FUEL SOLENOID VALVE
START
SIREN
DECELERATOR

W

EMERGENCY PUSH BUTTON

NC

COM
NO
ALLARME GLOBALE
GLOBAL ALARM

BATTERIA
12 O 24VDC
BATTERY
12 O 24VDC

BATTERY CHARGER

CARICABATTERIA

+B

* Massa di riferimento per sensori analogici da collegare direttamente sul blocco motore.
* Reference earth for analog sensors to be connected directly on the engine block.

ПРИМЕЧАНИЕ
Зажимы S2 внутри соединены между собой.
Участки отмеченные пунктиром относятся к использованию
управления RGK 700.

Присоединение CANbus
Соединение CANbus предусматривает два согласующих
резистора на 120 Ohm на обоих концах шины. Чтобы
подключить резистор встроенный на RGK700 сделать мост
между TR и CAN-L.

NOTES
S2 terminals are internally interconnected.
The dotted section refers to use with RGK700 control

CANbus connection
The CANbus connection has two 120-Ohm termination resistors at both
ends of the bus. To connect the resistor incorporated in the RGK700
board, jumper TR and CAN-L.

p. 41 / 46

27 28

31 32 33

34 35 36 37 38 41 42

43 44 45 46 47 49 50

ПРИМЕЧАНИЕ
Зажимы S2 внутри соединены между собой.
Участки отмеченные пунктиром относятся к
использованию управления RGK 700.

Соединения для электрогенератора с генератором зарядки батареи
на постоянных магнитах
Wiring for generating set with permanent magnet battery charger
alternator

1 2 3 4

27 28
F2A

5 6 7 8

31 32 33

9 10 11 12

43 44 45 46 47

27 28

5 6 7 8

31 32 33

CURRENT
INPUTS
CT2
14

34 35 36 37 38 41 42

15

S2

13

S2

INGRESSI
CORRENTE

GENERATOR CONT.
CONT. GENERATORE

CT1

MAINS CONTACTOR
(RGK800 ONLY)

9 10 11 12

17 18

43 44 45 46 47 49 50

NOTES
S2 terminals are internally interconnected.
The dotted section refers to use with RGK 700 control.

Соединения для электрогенератора с датчиком скорости pick-up
Wiring for generating set with pick-up speed detector

1 2 3 4

27 28
F2A

F4A

5 6 7 8

29 30 31 32 33

9 10 11 12

F4A

13 14 15 17 18

43 44 45 46 47

34 35 36 37 38 41 42
F4A
+D
+B G

W

C

CONTATTORE RETE
(SOLO RGK 800)

2x
F1A
1 2 3 4

13 14 15 17 18

34 35 36 37 38 41 42
F4A

2x
F1A

17 18

TA2

15

S1

S2
14

TENSIONE
GENERATORE

TENSIONE
RETE
(SOLO RGK 800)

INGRESSI
CORRENTE
13

N

TA1

9 10 11 12

L1 L2

N

S1

5 6 7 8

GENERATOR
VOLTAGE

MAINS
VOLTAGE
(RGK800 ONLY)

CURRENT
INPUTS
CT1
TA1

GENERATOR CONT.
CONT. GENERATORE

F1A
1 2 3 4

Соединения для двухфазного электрогенератора
Wiring for two-phase generating set

L1 L2

S1

F1A

N

MAINS CONTACTOR
(RGK800 ONLY)

L1

N

CONTATTORE RETE
(SOLO RGK 800)

L1

TENSIONE
GENERATORE

TENSIONE
RETE
(SOLO RGK 800)

GENERATOR
VOLTAGE

MAINS
VOLTAGE
(RGK800 ONLY)

Соединения для однофазного электрогенератора
Wiring for single-phase generating set

PICK-UP / W
PICK-UP / W

ALTERNATORI TIPO
BOSCH, MARELLI, LUCAS....
ALTERNATOR TYPE
BOSCH, MARELLI, LUCAS....

PICK-UP / W
PICK-UP / W

PULSANTE EMERGENZA

ELETTROVALVOLA CARBURANTE

AC
AC
PICK-UP / W
PICK-UP / W

FUEL SOLENOID VALVE

AC
AC
PICK-UP / W
PICK-UP / W

ALTERNATOR TYPE
DUCATI, SAPRISA, ECC

BATTERIA
12 O 24VDC

ALTERNATORE TIPO
DUCATI, SAPRISA, ECC

FUEL SOLENOID VALVE

BATTERY
12 O 24VDC

PULSANTE EMERGENZA

ELETTROVALVOLA CARBURANTE

EMERGENCY PUSH BUTTON

BATTERY
12 O 24VDC

BATTERIA
12 O 24VDC

G

EMERGENCY PUSH BUTTON

+B
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GEN

10

11

12

13

14

15

17

18

S2

9

S2

L2

8

S1-3

L1

MAINS

7

S1-1

6

S1-2

5

N

4

L3

3

N

2

L3

1

L2

Terminals position

L1

Расположение клемм

CURRENT

OUT 10

OUT 9

TR 19
L 20

CAN

H 21
SG 22

Размеры (mm)

INP 5

INP 6

50

INP 4

49

INP 3

47

INP 2

46

INP 1

45

PRESS

44

S. GND

43

FUEL

42

TEMP

41

PICK-UP / W

38

PICK-UP / W

37

AC

36

AC

35

D+

34

EXC.
33

+ COM 2

32

OUT 4

31

OUT 3

28

OUT 2

+

27

OUT 1

--

BATTERY

+ COM 1

OUT 8

RS232

51

52

53

54

55

56

57

58

Mechanical dimensions (mm)
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Сверление фронтальной панели (mm)

Front panel protection (mm)
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Технические характеристики
Питание
Номинальное питание батареи
Максимальное потребление тока
Максимальное потребление/рассеяние
мощности
Номинальное напряжение
Номинальное напряжение при включении
Резервный ток
Нечувствительность к микропрерываниям
Цифровые входы
Тип входа
Ток входа
Вход низкого напряжения
Вход высокого напряжения
Задержка сигнала входа
Вход скорости “W”
Тип входа
Пределы напряжения
Пределы частоты
Вход pick-up
Тип входа
Пределы
напряжения
Пределы частоты
Cопротивление входа

Высокая
чувствительность
Низкая
чувствительность

Technical characteristics
12 или 24VDC
400mA 12VDC и 200mA 24VDC
4,8W
7…33VDC
5,5VDC
70mA 12VDC и 40mA 24VDC
150ms
отрицательный
10mA
1,5V (tipico 2,9V)
5,3V (tipico 4,3V)
50ms
AC
2,4…75Vpp
40…2000Hz
AC
1,6…60Vpp – 0,6…21VRMS
4,8…150Vpp – 1,7…53VRMS
20Hz…10000Hz
> 100k

Вход пуска двигателя (500rpm) для альтернатора постоянного тока
Тип входа
AC
Пределы действия
0…44VAC
Вход пуска двигателя (500rpm) для предвозбужденного альтернатора
Пределы действия
0…44VDC
Максимальный ток входа
12mA
Максим. напряжение при +D терминал
12 o 24VDC (напряж батареи)
Ток возбуждения
230mA 12VDC или 130mA 24VDC
Входы напряжения сети и генератора
Максимальное номинальное напряжение Ue 600VAC L-L (346VAC L-N)
Пределы измерения
50…720V L-L (415VAC L-N)
Пределы частоты
45…65Hz – 360…440Hz
Метод измерения
TRMS
Cопротивление входа
> 0.55M L-N
> 1,10M L-L
Виды присоединения
Одно, двух, трехфазное с
нейтралью и без или балансир-ой
трехфазной системы
Входы тока
Номинальный ток le
1°~ o 5°~
Пределы измерения
Для шкалы 5°: 0,010 – 6°~
Для шкалы 1°: 0,010 – 1,2°~
Тип входа
Шюнт от внешнего
трансформатора тока (низк
напряжение) 5A max.
Метод измерения
True RMS
Перегрузка по току
+20% Ie
Пик перегрузки
50° для1 секунды
Потребление мощности
0,6VA
Точность измерения
Напряжение сети и генератора
0,25% шкалы 1цифра
Твердотельное реле, выход ОUT 1 и OUT 2 (+выход напряжения батареи)
Тип выхода
2 x 1 NO + одна клемма
Номинальное напряжение
12-24V= от батареи
Номинальный ток
2A DC1 для каждого
Защиты
Перегрузка, К.З. и обратная
полярности
Твердотельное реле, выход OUT 3-OUT 4 ((+выход напряжения батареи)
Тип выхода
4 x 1 NO + одна клемма
Номинальное напряжение
12-24V= от батареи
Номинальный ток
2A DC1 для каждого
Защиты
Перегрузка, К.З. и обратной
полярности
Твердотельное реле, выход OUT 8 (без напряжения)
Тип контакта
1 перекидной контакт
UL
B300
30V= 1A управляющая нагрузка
Номинальное напряжение
250V~

Supply
Battery rated voltage
Maximum current consumption
Maximum power consumption/dissipation

Voltage range
Minimum voltage at the starting
Stand-by current
Micro interruption immunity
Digital inputs
Input type
Current input
Input “low” voltage
Input “high” voltage
Input delay
Speed input “W”
Input type
Voltage range
Frequency range
Pick-up input
Input type
Voltage range

High sensitivity:
Low sensitivity:

Frequency range
Measuring input impedance

12 or 24VDC indifferently
400mA at 12VDC e 200mA at 24VDC
4,8W
7…33VDC
5.5VDC
70mA at 12VDC and 40mA at 24VDC
150ms
Negative
10mA
1.5V (typical 2.9V)
5.3V (typical 4.3V)
50ms
AC coupling
2.4…75Vpp
40…2000Hz
AC coupling
1.6…60Vpp – 0.6…21VRMS
4.8…150Vpp – 1.7…53VRMS
20Hz…10000Hz
>100k

Engine running input (500rpm) for permanent magnet alternator
Input type
AC coupling
Voltage range
0…44VAC
Engine running input (500rpm) for pre-excited alternator
Voltage range
0…44VDC
Maximum input current
12mA
Maximum voltage at +D terminal
12 or 24VDC (battery voltage)
Pre-excitation current ( 42 terminal)
230mA 12VDC – 130mA 24VDC
Mains and generator voltage inputs
Maximum rated voltage Ue
600VAC L-L (346VAC L-N)
Measuring range
50…720V L-L (415VAC L-N)
Frequency range
45…65Hz – 360…440Hz
Measuring method
True RMS
Measuring input impedance
> 0.55M L-N
> 1,10M L-L
Wiring mode
Single-phase, two-phase, three-phase
with or without neutral or balanced threephase system.
Current inputs
Rated current Ie
1A~ or 5A~
Measuring range
for 5A scale: 0.010 – 6A~
for 1A scale: 0.010 – 1.2A~
Type of input
Shunt supplied by an external current
transformer (low voltage). Max. 5A
Measuring method
True RMS
Overload capacity
+20% Ie
Overload peak
50A for 1 second
Power consumption
0.6VA
Measuring accuracy
Mains and generator voltage
0.25% f.s. 1digit
SSR output OUT1 and OUT 2 (+ battery voltage output)
Output type
2 x 1 NO + one common terminal
Rated voltage
12-24V= from battery
Rated current
2A DC1 each
Protection
Overload, short circuit and reverse polarity
SSR output OUT3 – OUT 4 (+ battery voltage output)
Output type
4 x 1 NO + one common terminal
Rated voltage
12-24V= from battery
Rated current
2A DC1 each
Protection
Overload, short circuit and reverse polarity
Relay output OUT 8 (voltage free)
Contact type
UL Rating
Rated voltage

1 changeover
B300
30V= 1A Pilot Duty
250V~
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Номинальный ток при 250 VAC
8A по AC1 (1,5A по AC15)
Твердотельное реле, выход OUT 9 (без напряжения)
Тип контакта
1 перекидной контакт
UL
B300
30V= 1A управляющая нагрузка
Номинальное напряжение
250V~
Номинальный ток при 250 VAC
8A по AC1 (1,5A по AC15)
Твердотельное реле, выход OUT 10 (без напряжения)
Тип контакта
1 перекидной контакт
UL
B300
30V= 1A управляющая нагрузка
Номинальное напряжение
250V~
Номинальный ток при 250 VAC
8A по AC1 (1,5A по AC15)

Rated current at 250VAC
Relay output OUT 9 (voltage free)
Contact type
UL Rating

Rated voltage
Rated current at 250VAC

1 NO (generator contactor)
B300
30V= 1A Pilot Duty
250V~ (400V~ max)
8A AC1 (1,5A AC15)

Линии связи
Интерфейс RS232
Скорость
InterfacciaИнтерфейс САN bus

Communication Lines
RS232 Serial interface
Baud-rate
СAN bus interface

Not isolated …...
programmable 1200…115200 bps
Not isolated …...

Не изолированный
программируемая 1200…115200 bps
Не изолированный ….

Напряжение изолчции
Номинальное напряжение Ui
Импульсное напряжение Uimp
Напряжение частотн. мощности
Условия окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Влажность
Максимальный класс загрязненния
Категория перегрузки
Категория измерения
Климатич условия
Стойкость к ударам
Стоикость к вибрации
Присоединения
Типы клемм
Сечение кабеля (min и max)
Соответствие UL
Сечения кабеля (min и max)
Усилие затяжки
Корпус
Версия
Материал
Класс защиты
Вес
Сертификация и соответствие
cULus
Стандарты

600V~
9,5kV
5,2kV
-30 - +70°C
-30 - +80°C
80% (IEC/EN 60068-2-78)
Класс 2
3
III
Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
15g (IEC/EN 60068-2-27)
0.7g (IEC/EN 60068-2-6)
Втычные
0,2…2,5 mmq (2412 AWG)
0,75…2.5 mm² (18-12 AWG)
0,56 Nm (5 Lbin)
На дверь
IP65 по фронту – IP20 клеммы
950g
ожидается
IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2
IEC/ EN 61000-6-3
UL508 e CSA C22.2-N°14

UL « маркировка »

используется 60°C/75°C медь (CU) только
проводники

Rated voltage
Rated current at 250VAC
Relay output OUT10 (voltage free)
Contact type
UL Rating

Insulation voltage
Rated insulation voltage Ui
Rated impulse withstand voltage Uimp
Power frequency withstand voltage
Ambient operating conditions
Operating temperature
Storage temperature
Relative humidity
Maximum pollution degree
Overvoltage category
Measurement category
Climatic sequence
Shock resistance
Vibration resistance
Connections
Terminal type
Cable cross section (min… max)
UL Rating
Cable cross section (min… max)
Tightening torque
Housing
Version
Material
Degree of protection
Weight
Certifications and compliance
cULus
Reference standards
UL Marking

Rev
00
01

Дата
24.03.2012
14.05.2012

Примечание

Первая версия

Спецификация соответствия между
параметрами меню M19 программируемые
выходы n=1…7 и физическими выходами



OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT8, OUT9 e OUT10.

Описание параметров P22.13 более детально.
Добавлено описание команды C25 Modo Sleep
(доступно с версии SW 02)

1 NC (mains contactor)
B300
30V= 1A Pilot Duty
250V~ (400V~ max)
8A AC1 (1,5A AC15)

600V~
9.5kV
5,2kV
-30 - +70°C
-30 - +80°C
80% (IEC/EN 60068-2-78)
2
3
III
Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
15g (IEC/EN 60068-2-27)
0.7g (IEC/EN 60068-2-6)
Plug-in / removable
0.2…2.5 mm² (24…12 AWG)
0,75…2.5 mm² (18…12 AWG)
0.56 Nm (5 lbin)
Flush mount
IP65 on front – IP20 terminals
950g
Pending
IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2
IEC/ EN 61000-6-3
UL508 and CSA C22.2-N°14
Use 60°C/75°C copper (CU) conductor only
AWG Range: 24 – 12 AWG stranded or solid
Field Wiring Terminals Tightening Torque:
4.5lb.in

AWG пределы: 24 – 12 AWG жесткие или
гибкие Field Wiring Terminals Tightening
Усилие: 4.5lb.in

История программного обеспечения

8A AC1 (1,5A AC15)

Manual revision history
Rev
00
01

Date
24.03.2012
14.05.2012

Notes

First release

Specification of the correspondence between
parametrs of menu M19 programmable outputs
n=1…7 to physical outputs OUT1, OUT2, OUT3,



OUT4, OUT8, OUT9 and OUT10.

Description of parameter P22.13 Load shedding is
better detailed.
Added description of command C25 Sleep mode
(available from SW rev. 02).
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Серия
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МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ВПРЫСКА
Двигатели класса G-Drive

Publication edited by
Marketing - Adv. & Promotion
Print L31900073 - 11/09

ВВЕДЕНИЕ

СЕРИЯ F

Благодарим вас за то, что выбрали продукцию компании FTP,
и мы рады сообщить, что вы сделали правильный выбор
двигателя.
Перед выполнением любой операции с двигателем или его
оснащением, просим внимательно прочитать инструкции,
приведенные в данном руководстве; их соблюдение является
наилучшей гарантией эффективной и долговечной работы
двигателя.

МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ВПРЫСКА
F32 MNA (32 кВт)
F32 MNS (42 кВт)
F32 MNT (52 кВт)

Содержание данного руководства относится к двигателю
стандартной конфигурации, а иллюстрации приведены
исключительно в качестве примера. Некоторые инструкции
приведены с описанием последовательности действий,
позволяющих достичь ожидаемой работы двигателя и/или его
оснащения. В некоторых случаях действия зависят от
конфигурации органов управления и от оснащения машины, в
которой установлен двигатель; в случае отличий от данного
руководства обратитесь к указаниям производителя машины
или к специальному руководству к ней.
Данные, приведенные в настоящем руководстве, являются
действительными на момент публикации.
Производитель имеет право вносить в любой момент без
предупреждения изменения по причинам технического или
коммерческого характера, а также для приведения
характеристик двигателей в соответствие с требованиями
законодательств различных стран.
Компания не несет никакой ответственности за возможные
ошибки или пропуски в описании.
Напоминаем вам, что сеть центров технического обслуживания
компании FPT всегда с вами, а опытные профессионалы
нашей службы готовы помочь вам, где бы вы ни находились.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
1
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приведенная
ниже
информация
охватывает
правила
использования двигателя, позволяющие предотвратить ущерб
лицам и предметам вследствие неправильного поведения.

ГАРАНТИЯ
Для максимально эффективной работы двигателя и
сохранения гарантии компании FPT необходимо строго
соблюдать все инструкции, приведенные в данном
руководстве; их несоблюдение или нарушение может привести
к аннулированию гарантии.

Двигатели должны использоваться исключительно в целях,
предусмотренных производителем.
Любое вмешательство, модификация и использование не
оригинальных запасных частей может поставить под угрозу
правильное функционирование и безопасность во время
эксплуатации двигателя. Категорически запрещается при
любых обстоятельствах вносить любые изменения в
электропроводку и комплектующие узлы двигателя, а также в их
подключения к другим электросетям.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Необходимым
условием
сохранения
первоначальной
целостности
двигателя
является
использование
исключительно оригинальных запасных частей компании FPT.
Использование не оригинальных запасных частей не только
делает гарантию недействительной, но и избавляет FPT от
какой-либо ответственности на весь срок службы двигателя.

Обращайте особое внимание на подвижные части двигателя,
части двигателя с повышенной температурой и контуры с
жидкостями под давлением; в их электрическом оборудовании
присутствует напряжение и протекает электрический ток.
Выхлопные газы двигателя вредны для здоровья.
Перемещение двигателя должно осуществляться при помощи
соответствующих подъемных средств, используя специальные
U-образные ушки, имеющиеся на двигателе для этой цели.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность производителя зависит от выполнения
пользователем проверок и технического обслуживания,
приведенных и описанных в данном руководстве; их
выполнение должно быть документально подтверждено.
Внеплановое техническое обслуживание, которое может
потребоваться, должно производиться квалифицированными
специалистами
сети
мастерских
компании
FPT
с
использованием
инструментов
и
оборудования,
предназначенного для данных целей.

Двигатель не должен вводиться в эксплуатацию и
использоваться до выполнения всех требований по
обеспечению безопасности машины, на которую он
устанавливается, и пока не будет гарантировано ее
соответствие
местным
правилам
и
действующему
законодательству.
Операции, необходимые для гарантии наилучшего состояния,
использования и хранения двигателя, должны осуществляться
исключительно
опытным
персоналом,
обеспеченным
инструментами, соответствие которых подтверждено компанией
FPT.
Дальнейшие рекомендации по безопасности приведены в разделе
"ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ F32 MNA
Эксплуатационные
характеристики (*)

Технический код и серийный номер двигателя указаны на
заводской табличке, которая может быть расположена в
различных частях двигателя в зависимости от модели: картер
маховика, крышка толкателей и пр.
Код

F32 MNA

Серия двигателей

F5

Цикл

4-х тактный, дизельный

Количество и расположение
цилиндров

4, в ряд

Внутренний диаметр х ход
поршня

99 x 104 мм

Полный объем цилиндра

3200 см3

Воздушная система

Сухая масса

Естественное всасывание
Прямой, с ротационным
насосом
Против часовой стрелки
(если смотреть со стороны
маховика)
-

Электрооборудование

12 В

Аккумулятор(-ы)
- емкость
- разрядный ток

100 А/ч или выше
650 А или выше

Тип впрыска
Направление вращения
двигателя

(EU/2002/88/CE)

F32 MNA
32 кВт при 1500 об./мин
204 Нм при 1500 об./мин

(*)Эффективная мощность маховика соответствует стандарту
ISO 8528.

ОСТОРОЖНО
Категорически
запрещено
изменять
характеристики,
в
противном
случае
ответственность компании FPT аннулируются.

4

вышеуказанные
гарантии
и

ENGLISH

09_001_F

09_002_F

F32 MNA

F32 MNA

1. Теплообменник(и) - 2. Заливная пробка охлаждающей
жидкости - 3. Заливная пробка моторного масла - 4. Коллектор
подачи воздуха в двигатель - 5. Насос впрыска - 6. Сапун для
отвода масляных паров - 7. Воздушный фильтр - 8. Масляный
фильтр - 9. Патрубок подачи топлива из бака - 10. Ручной насос
– 11. Ручной насос для извлечения масла из картера - 12.
Топливный фильтр.

1. Выпускной коллектор - 2. Выхлопное отверстие - 3.
Вентилятор - 4. Соединительная муфта подачи охлаждающей
жидкости в двигатель - 5. Генератор переменного тока - 6.
Электрический стартер.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ F32 MNS
Эксплуатационные
характеристики (*)

Технический код и серийный номер двигателя указаны на
заводской табличке, которая может быть расположена в
различных частях двигателя в зависимости от модели: картер
маховика, крышка толкателей и пр.
Код

F32 MNS

Серия двигателей

F5

Цикл

4-х тактный, дизельный

Количество и расположение
цилиндров

4, в ряд

Внутренний диаметр х ход
поршня

99 x 104 мм

Полный объем цилиндра

3200 cm3

Воздушная система

С наддувом

Тип впрыска

Прямой, с ротационным
насосом

Направление вращения
двигателя

Против часовой стрелки
(если смотреть со стороны
маховика)

Сухая масса

-

Электрооборудование

12 В

Аккумулятор(-ы)
емкость
разрядный ток

100 А/ч или выше
650 А или выше

(EU/2002/88/CE)

F32 MNS
42 кВт при 1500 об./мин
267 Нм при 1500 об./мин

(*)Эффективная мощность маховика соответствует стандарту
ISO 8528.

ОСТОРОЖНО
Категорически
запрещено
изменять
вышеуказанные
характеристики,
в
противном
случае
гарантии
и
ответственность компании FPT аннулируются.
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09_003_F

09_004_F

F32 MNS

F32 MNS

1. Теплообменник(и) - 2. Заливная пробка охлаждающей
жидкости - 3. Заливная пробка моторного масла - 4. Коллектор
подачи воздуха в двигатель - 5. Насос впрыска - 6. Сапун для
отвода масляных паров - 7. Воздушный фильтр - 8. Масляный
фильтр - 9. Патрубок подачи топлива из бака - 10. Ручной насос
– 11. Ручной насос для извлечения масла из картера - 12.
Топливный фильтр.

1. Воздухозаборник турбокомпрессора - 2. Выпускной
коллектор - 3. Турбокомпрессор - 4. Выхлопное отверстие - 5.
Вентилятор - 6. Соединительная муфта подачи охлаждающей
жидкости в двигатель - 7. Генератор переменного тока - 8.
Электрический стартер.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ F32 MNT
Эксплуатационные
характеристики (*)

Технический код и серийный номер двигателя указаны на
заводской табличке, которая может быть расположена в
различных частях двигателя в зависимости от модели: картер
маховика, крышка толкателей и пр.
Код

F32 MNT

Серия двигателей

F5

Цикл

4-х тактный, дизельный

Количество и расположение
цилиндров

4, в ряд

Внутренний диаметр х ход
поршня

99 x 104 мм

Полный объем цилиндра

3200 cm3

Воздушная система

Сухая масса

С наддувом и промежут.
охлаждением
Прямой, с ротационным
насосом
Против часовой стрелки
(если смотреть со стороны
маховика)
-

Электрооборудование

12 В

Тип впрыска
Направление вращения
двигателя

Аккумулятор(-ы)
- емкость
- разрядный ток

(EU/2002/88/CE)

F32 MNT
52 кВт при 1500 об./мин
331 Нм при 1500 об./мин

(*)Эффективная мощность маховика соответствует стандарту
ISO 8528.

ОСТОРОЖНО
Категорически
запрещено
изменять
вышеуказанные
характеристики,
в
противном
случае
гарантии
и
ответственность компании FPT аннулируются.

100 А/ч или выше
650 А или выше

8

09_005_F

09_006_F

F32 MNT

F32 MNT

1. Теплообменник(и) - 2. Заливная пробка охлаждающей
жидкости - 3. Заливная пробка моторного масла - 4. Коллектор
подачи воздуха в двигатель - 5. Насос впрыска - 6. Сапун для
отвода масляных паров - 7. Воздушный фильтр - 8. Масляный
фильтр - 9. Патрубок подачи топлива из бака - 10. Ручной насос
– 11. Ручной насос для извлечения масла из картера - 12.
Топливный фильтр.

1. Воздухозаборник турбокомпрессора - 2. Выпускной
коллектор - 3. Турбокомпрессор – 4. Выхлопное отверстие - 5.
Вентилятор - 6. Соединительная муфта подачи охлаждающей
жидкости в двигатель – 7. Генератор переменного тока - 8.
Электрический стартер.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ
На
двигателе
имеются
несколько
наклеек
с
предостережениями
производителя.
Их
значения
расшифрованы ниже.
Примечание. Наклейки с восклицательным знаком обозначают
потенциальную опасность.

Опасность ожогов:
Возможен выпуск горячей воды,
находящейся под давлением.

Точка подъема (только для двигателя).

Опасность ожогов:
Сильно нагретые детали.

Пробка отверстия для заливки топлива
(на баке, если имеется).

Пожароопасность:
Наличие горючих веществ.

Пробка отверстия для заливки масла.

Опасность удара или затягивания в
движущиеся части:
Наличие крыльчаток, шкивов, ремней или
иных механизмов.

Щуп для проверки уровня масла.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Описанные ниже способы пуска и остановки двигателя
относятся к входящей в состав агрегата приборной панели,
произведенной компанией FPT. Если производитель данного
средства или машины установил выполненную под заказ
приборную панель, то описанный порядок работы может
отличаться в зависимости от предусмотренных опций.
В таких случаях следуйте указаниям о последовательности
пуска и остановки, а также об использовании приборной
панели, представленым в соответствующей документации.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
Перед каждым запуском двигателя:
Проверьте и при возможности восстановите уровень
технических жидкостей (топливо, моторное масло и
охлаждающая жидкость).
Убедитесь в том, что эффективно работает система
выхлопных газов и что фильтр(ы) всасываемого воздуха не
закупорен(ы) и не засорен(ы).
Проверьте, в порядке ли аккумуляторные батареи и
правильно ли присоединены их клеммы.

ОСТОРОЖНО
Если необходимо долить значительное количество охлаждающей
жидкости до требуемого уровня, следуйте специальным
указаниям, приведенным ниже в разделе " ОСОБЫЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ"
Примечание.
Процедуры
технического
обслуживания
представлены в разделе "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ"
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УКАЗАНИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДВИГАТЕЛЯ

ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Контур охлаждающей жидкости

Перед запуском двигателя убедитесь в наличии
достаточного уровня топлива в топливном баке.

При работе двигателя периодически проверяйте, чтобы
температура охлаждающей жидкости двигателя не достигала
порога срабатывания аварийной сигнализации.
В случае если установилась слишком высокая температура,
выключите нагрузку и остановите двигатель для проверки
состояния контура охлаждающей жидкости. Перед проверкой
дождитесь остывания двигателя. Помните, что при горячем
двигателе охлаждающая жидкость внутри контуров находится
под давлением, поэтому возможен выброс горячей жидкости,
который может привести к ожогам или серьезным травмам.
Кроме того, проверьте также:

Не осуществляйте запуск от стартера в течение
длительного времени.
Не допускайте, чтобы двигатель длительное время
простаивал без работы, поскольку это оказывает
негативное влияние на его эксплуатационные
характеристики.
Значение фактически отдаваемой мощности должно
соответствовать номинальным значениям, приводимым в
технической документации.

a) натяжение ремня генератора переменного тока';

При работе с двигателем регулярно проверяйте, чтобы:

b) правильность работы термостата;

- температура охлаждающей жидкости не превышала
пороговых значений;

c) состояние теплообменника (при необходимости его нужно
почистить).

- давление масла находилось в пределах нормальных
значений.

ВНИМАНИЕ!

Особое внимание следует обращать на двигатели блоков
аварийного энергоснабжения, которые нужно часто и
тщательно осматривать, чтобы гарантировать их быстрый
запуск при необходимости.

Открывайте пробку заливочного отверстия бачка
охлаждающей жидкости только при необходимости и
исключительно при холодном двигателе.
Доливка охлаждающей жидкости
При обслуживании двигателя и в случаях, когда требуется
доливка в систему значительного количества охлаждающей
жидкости, выполните следующие действия:
Долейте жидкость в двигатель и теплообменник до полного
их заполнения.
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Контур подачи топлива

Запустите двигатель при открытой пробке заливочного
отверстия и оставьте его работать на холостом ходу в
течение примерно 1 минуты. Данный этап способствует
полному выходу воздуха из всего контура охлаждающей
жидкости.

Избегайте эксплуатации двигателя, если в баке находится
только резервный (малый) запас топлива; это способствует
формированию конденсата и всасыванию осадков со дна бака
или воздуха, что приводит к останову двигателя.

Остановите двигатель и долейте недостающее количество
жидкости.
Последующие указания, касающиеся характеристик и
количества охлаждающей жидкости, приведены в разделе
"ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Будьте предельно внимательными при заправке
топлива, в бак не должны попадать твердые или
жидкие загрязняющие вещества; помните также о
том, что во время заправки топливом запрещено
курить или использовать открытый огонь.

Несоблюдение данной процедуры может привести к
отсутствию необходимого количества жидкости в
двигателе.
Контур моторного масла

ВНИМАНИЕ!

Периодически проверяйте, чтобы давление масла оставалось
в пределах нормальных значений. В случаях, когда оно
оказывается недостаточным, проверьте уровень масла и
долейте его, следуя инструкциям, приведенным в разделе
"ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
Если данная ситуация не была исправлена, обратитесь в центр
технического обслуживания.

Строжайше запрещено развинчивать патрубки и
шланги топливного контура при работающем
двигателе.
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Контуры забора воздуха и выхода выхлопных
газов

ВНИМАНИЕ!

Регулярно проверяйте степень чистоты элементов в контуре
забора
воздуха.
Интервалы
между
техническим
обслуживанием, указанные в настоящем руководстве,
различаются в зависимости от условий использования.
В сильно запыленных помещениях необходимо осуществлять
техническое обслуживание намного чаще, чем указано в
разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".

Аккумуляторы содержат кислотный электролит,
разъедающий кожу и одежду; во время проверки
аккумуляторов надевайте защитную одежду, перчатки
и очки, не курите и не подносите близко к
аккумуляторам открытое пламя, а также убедитесь,
что помещение, где расположены аккумуляторы,
хорошо вентилируется.

ВНИМАНИЕ!
Визуально проверьте, чтобы выхлопной контур не был
засорен или поврежден, чтобы избежать вредной и
опасной загазованности.

Убедитесь или обеспечьте периодические проверки чистоты,
изношенности и степени натяжения ремня привода.

ОБКАТКА
Электрическая система зарядки и запуска двигателя

Благодаря
современным
технологиям
изготовления
двигателей, специальные процедуры обкатки для них не
требуются, но, тем не менее, рекомендуется в течение первых
50 часов избегать работы двигателя на высокой мощности в
течение длительных периодов времени.

Периодически проверяйте (и особенно тщательно зимой)
чистоту и работоспособность аккумуляторов, выполняя
проверки и заправку их электролитом согласно инструкциям
раздела "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
Рекомендуется в случае замены аккумуляторов соблюдать
требования к их изначальной емкости и разрядному току.

ОСТОРОЖНО
В случае если вольтметр показывает значения напряжения ниже 11
вольт (для оборудования с номинальным напряжением 12 вольт) или 22
вольта (для установок с номинальным напряжением 24 вольта),
обратитесь к персоналу специализированной мастерской и проведите
диагностику эффективности аккумуляторов и системы их подзарядки.
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 замена или заправка маслом (горячее моторное масло
может вызвать ожоги). Рекомендуется приступать к таким
операциям, только когда температура масла стала ниже 50
°C).

ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ

При выполнении операций в отсеке двигателя соблюдайте
максимальную осторожность во избежание контакта с
вращающимися механизмами или механизмами с высокой
температурой.

Для проведения проверок и технического обслуживания двигателя,
приведенных в следующем разделе, необходима подготовка, опыт
и соблюдение нормативов безопасности. Все действия должны
осуществляться следующими категориями персонала:

Надевайте очки, когда используете сжатый воздух
(максимальное давление воздуха, используемого для
операций очистки, равно 200 кПа (2 Бар, 30 фунтов на кв.
дюйм, 2 кг/cм2).

Проверки: рабочими предприятия или при необходимости
пользователем машины.
Периодическое техническое обслуживание:
квалифицированным персоналом, оснащенным
соответствующими рабочими инструментами и
средствами защиты.

Используйте защитный шлем, при работе в помещении с
подвешенными
грузами
или
с
оборудованием,
расположенным на высоте головы.

Внеплановое техническое обслуживание:
квалифицированным персоналом центров
технического обслуживания, владеющими точной
технической информацией и специальным
оборудованием.

Используйте защитный крем для рук.
Немедленно переодевайтесь, если спецодежда намокла.
Всегда следите за чистотой двигателя, удаляя пятна масла,
смазки и охлаждающей жидкости.

Наиболее квалифицированные центры технического обслуживания
составляют Сеть технического обслуживания FPT.

Храните ветошь в невоспламеняющихся контейнерах.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не кладите на двигатель посторонние предметы.

Всегда надевайте защитную спецобувь и спецодежду.

Пользуйтесь соответствующими безопасными емкостями
для отработанного масла.

Никогда не надевайте развевающуюся одежду, кольца,
браслеты и/или цепочки, находясь вблизи работающих
двигателей или их движущихся частей.

При окончании ремонта примите соответствующие меры
для останова всасывания воздуха со стороны двигателя,
если после его запуска может начаться неконтролируемое
увеличение скорости вращения.

Надевайте защитные перчатки и очки во время выполнения
следующих действий:
 заполнение аккумуляторов кислотным электролитом;
 заполнение ингибиторами или антифризом.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

1. Не отсоединяйте аккумуляторные батареи при работающем
двигателе.

Не проводите техническое обслуживание при
включенном электрическом напряжении: всегда
проверяйте эффективность соединения на массу
оборудования. Во время операций диагностики и
технического обслуживания убедитесь, что ваши
руки и ноги сухие, а также по мере возможности
используйте изолирующие поддоны.

2. Не проводите работы по электродуговой сварке близи
двигателя, не отсоединив предварительно электрические
кабели.
3. После любых операциях по техническому обслуживанию,
когда производилось отключение аккумуляторной батареи
(или батерей), убедитесь в том, что клеммы вновь надежно
присоединены к выводам батареи.
4. В момент запуска двигателя не используйте зарядные
устройства.

ВНИМАНИЕ!

5. Во время подзарядки батарей отключайте от них все цепи
питания.
6. Не выполняйте окраску устройств, компонентов и
электрических соединителей, установленных на двигателе.

Условия, вызывающие аварийный запуск агрегата,
могут возникнуть внезапно. При проведении
проверок и технического обслуживания как можно
более точно соблюдайте указания, данные
производителем
блока
и
установщиком
оборудования
системы,
для
обеспечения
максимальной безопасности специалистов по
обслуживанию.

7. Отключайте аккумуляторную батарею (или батереи) при
выполнении любых операций с электропроводкой.
8. При установке любого электронного оборудования на
агрегате (например, систем двухсторонней радиосвязи или
чего-то подобного) обязательно проконсультируйтесь с
производителем.

ОСТОРОЖНО
Не выполняйте никакие операции, которые
нарушить калибровку инжекционного насоса.

могут

Эта калибровка выполняется на этапе системного
тестирования двигателя, основываясь на его назначении и
цели конечного использования.
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ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
Заправляемые системы
Контур охлаждения

(1)

(*) двигателя

(*) двигателя класса GDrive
Контур моторного масла: (2)
полная емкость (3)

(4) Используйте СТАНДАРТНОЕ топливо, соответствующее
требованиям норматива EN 590.
F32
литры (кг)

ОСТОРОЖНО

4,27

Заправка из бочек или канистр может привести к
загрязнению дизельного топлива с последующим риском
повреждения системы
впрыска;
при необходимости
выполните
соответствующую
фильтрацию
или
отстаивание примесей до заправки.

-

11,5 (10,1)

периодическая замена:
масляный картер на минимальном уровне
масляный картер на максимальном уровне
Топливный бак (4)

Дизельное топливо для низких температур
7,5 (6,6)
9,5 (8,4)

В нормативе EN590 приведены различные типы дизельного
топлива и определены характеристики типов дизельного
топлива, наиболее подходящих для использования при низких
температурах. Нефтегазовые компании несут полную
ответственность за соблюдение нормативов при поставке
топлива, соответствующего климатическим и географическим
условиям различных стран.

-

(*) Приведенные данные относятся к одному двигателю
стандартной конфигурации.
(**) Общая емкость.
(1) Используйте смесь воды и средства PARAFLU 11 в 50%-м
соотношении, в том числе, летом. В качестве замены
PARAFLU 11 можно использовать также продукт,
соответствующим международным требованиям стандарта
SAE J 1034.
(2) Используйте смазочные материалы, соответствующие
требованиям международного стандарта ACEA E3 - E5
(высокомощные
двигатели).
Степень
вязкости,
используемая в зависимости от температуры воздуха,
приведена в таблице в приложении. Потребление масла
считается приемлемым до величины, равной 0,5%
потребления топлива.
(3) Указанные величины приведены для первой заправки и
относятся, соответственно, к заправке двигателя,
масляного картера и фильтра.
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Периодическое техническое
обслуживание

Ниже приведены интервалы технического обслуживания, где
учтены факторы эксплуатации, типичные для различных
способов использования двигателя. Наиболее уместные
интервалы между проведением технического обслуживания
при разных способах применения указываются специальным
персоналом, в соответствии с условиями эксплуатации и в
зависимости от рабочего состояния двигателя.

Интервал

Проверка степени износа приводного ремня
генератора переменного тока и водяного
300 часов (2)
насоса
Замена масла в двигателе

500 часов (3) (4)

Замена масляного фильтра двигателя

500 часов (3) (4) (5)

Замена топливного фильтра

600 часов (1) (3) (5)

Проверки (во время эксплуатации)

Периодичность

Визуальный осмотр двигателя

Ежедневно

Замена ремня вспомогательных
механизмов

1200 часов

Проверка наличия воды в топливном
фильтре/предварительном фильтре

Ежедневно

Замена воздушного фильтра

1200 часов (6)

Проверка уровня масла в двигателе

Ежедневно

Замена охлаждающей жидкости

1200 часов
или 2 года

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Ежедневно

Проверка состояния воздушного фильтра

Ежедневно

Замена предварительного топливного
фильтра

Проверка уровня электролита в
аккумуляторной батарее и доливка при
Раз в полгода
необходимости, проверка состояния клемм
и их очистка

Внеплановое техническое
обслуживание
Проверка и регулировка толкателей
клапанов
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1000 часов (1)

Интервал
1000 часов (7)

Проверка и чистка турбокомпрессора при
необходимости

1200 часов

Детальная ревизия инжекционного насоса

3000 часов

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1) Максимальный
период
–
при
использовании
высококачественного топлива (спецификация EN 590). Он
уменьшается в случае загрязнении топлива и наличии
сигналов тревоги о засорении фильтра и/или наличии воды
в предварительном фильтре. Сигнал о засорении фильтра
означает необходимость его замены. Невыключение
сигнализации датчика воды в предварительном фильтре
после дренирования означает необходимость его замены.

Проверка уровня масла в двигателе
Приступайте к этой
работе
лишь при
полностью
неработающем и охлажденном двигателе во избежание
получения ожогов.
Проделайте все необходимые действия, чтобы убедиться в
горизонтальном расположении двигателя.

2) Для двигателей со стандартными и автоматическими
натяжными устройствами.

Используя масляный щуп (2) проверьте, чтобы уровень
масла находился между отметками "Min" и "Max".

3) Проверка должна выполняться ежегодно, даже если не
были выработаны предусмотренные часы.

При слишком низком уровне долейте масло в масляную
горловину, отвернув ее крышку (1).

4) Интервалы действительны для моторных масел, как указано
в таблице "ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".
5) Использовать исключительно фильтры со следующими
характеристиками:
- степень фильтрации < 12 мкм,
- эффективность фильтрации ß > 200.
6) Интервал зависит от условий окружающей среды и от
эффективности / изношенности продукта.
7) Требуется при рециркуляции масляных паров.

ОСТОРОЖНО
Операции по внеплановому техническому обслуживанию
должны выполняться исключительно квалифицированным
персоналом
производителя,
располагающим
соответствующей технической информацией, рабочими
инструментами и средствами защиты. Способы выполнения
этих операций описаны в технических руководствах и
руководствах по ремонту компании FPT.
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Проверка уровня охлаждающей жидкости

ОСТОРОЖНО
После доливки масла убедитесь в том, что его уровень не
превышает отметки "Max" на масляном щупе.

Приступайте к этой работе лишь при полностью
неработающем и охлажденном двигателе во избежание
получения ожогов.

Убедитесь в том, что масляный щуп вставлен обратно
до конца и что крышка заливной горловины масла надежно
и до упора повернута по часовой стрелке.

На холодном двигателе убедитесь в том, что уровень
охлаждающей жидкости в теплообменнике достаточен,
чтобы покрывать все его элементы.
При необходимости долейте в емкость чистой воды. Не
используйте
дистиллированную
воду,
см.
таблицу
"ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".
Примечание: Если операцию доливки охлаждающей жидкости
приходится производить слишком часто, то необходимо
произвести диагностику контура охлаждения.
Если
на
машине
установлен
теплообменник
без
расширительного бачка, долейте в теплообменник жидкость
при необходимости, обращая особое внимание на то, чтобы
жидкость не заполняла бы весь внутренний объем без остатка,
оставляя свободное место для расширения жидкости при
возрастании температуры.

ВНИМАНИЕ!
Помните, что при неостывшем двигателе
охлаждающая
жидкость
внутри
контуров
находится под давлением, поэтому возможен
выброс горячей жидкости, а это может привести к
ожогам или серьезным травмам.
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Очистка теплообменников

Очистка воздушного фильтра

Проверьте, чтобы воздухозаборники радиатора не были
загрязнены (пыль, грязь, мусор и т.д.).

Все работы выполняйте только на неработающем двигателе.
При необходимости снимите проушину (1) сзади.

При необходимости чистите их с использованием сжатого
воздуха или пара.

Снимите крышку фильтра (4), отстегнув вначале два замка с
защелкой (3).
Извлеките основной картридж (2). Во время этой операции
следите, чтобы внутрь гильзы не попала пыль.
Убедитесь, что нет загрязнений. В противном случае
приступайте к очистке фильтрующего элемента в
соответствии с указаниями, приведенными ниже.
Продуйте фильтрующий элемент осушенным сжатым
воздухом, продвигаясь изнутри наружу (максимальное
давление 200 кПа). Не используйте моющие средства; не
используйте дизельное топливо.
Запрещено ударять инструментами по фильтрующему
элементу; проверьте его состояние перед повторным
монтажом.
Если обнаружены поломки
замените его.

или

разрывы в фильтре,

Проверьте, чтобы прокладка в основании была в хорошем
состоянии.
Выполните монтаж в последовательности,
последовательности демонтажа.

ВНИМАНИЕ!

обратной

Если снималась проушина (1) сзади, закрепите ее на
корпусе крышки маховика, затягивая крепежные винты с
усилием 70 ± 7 Нм.

При работе со сжатым воздухом следует
использовать
специальные
средства
индивидуальной защиты для рук, лица и глаз.
Инструкции
даны
в
разделе
"ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ".
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Дренирование воды из основного и
предварительного топливного фильтра
Учитывая повышенный риск попадания в двигатель топлива,
загрязненного посторонними примесями и водой, рекомендуется
проводить эту проверку при каждой заправке.
Все работы выполняйте только на неработающем двигателе.
Поместите под фильтром или предварительным фильтром
контейнер для сбора жидкостей.
Отвинтите пробку (1), расположенную в нижней части фильтра; в
некоторых конструкциях в пробке есть датчик наличия воды в
дизельном топливе.
Сливайте жидкость, пока не будет ясно, что идет только
"дизельное топливо".
Плотно заверните пробку рукой обратно.
Обеспечьте
переработку
дренированной
соответствии с действующими нормами.

ОСТОРОЖНО
Выполняйте повторный монтаж частей надлежащим
образом. Неправильный монтаж ведет к попаданию в
двигатель непрофильтрованного воздуха, что может
вызвать серьезные повреждения двигателя.
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жидкости

в

Проверка/восстановление уровня электролита в
аккумуляторных батареях
Поместите
аккумуляторы
на
ровную
горизонтальную
поверхность, а затем выполните приведенные ниже действия.
Визуально проверьте, чтобы уровень жидкости находился в
между отметками "Min" ("Mин") и "Max" ("Maкс"); при
отсутствии таковых проверьте, чтобы жидкость полностью
покрывала свинцовые пластины внутри элементов.
Долейте дистиллированную воду только в те элементы, в
которых уровень электролита оказался ниже минимального.
В случае если необходима подзарядка аккумулятора,
обратитесь к персоналу специализированного предприятия
или мастерской.

Некоторые типы аккумуляторов оснащены общей крышкой для
смотровых пробок. Для снятия крышки воспользуйтесь
рычагом, как показано на рисунке.

Проведите диагностику состояния зарядного устройства
аккумуляторов, если окажется, что на работающем
двигателе напряжение на них окажется ниже 11 вольт (для
систем с номинальным напряжением 12 вольт) или 22 вольт
(для систем с номинальным напряжением 24 вольта).
Проверьте, чтобы зажимы и клеммы аккумуляторов были
чистыми, хорошо закрытыми, и чтобы они были смазаны
вазелиновым маслом.

ВНИМАНИЕ!
Аккумуляторы содержат серную кислоту, очень едкую и
вызывающую коррозию жидкость. При заправке кислотой
надевайте защитные перчатки и очки. Рекомендуется,
если
это
возможно,
чтобы
проверку
проводил
квалифицированный персонал.
Во время проверки аккумуляторов не курите и не
подносите близко к ним открытый огонь. Также
убедитесь,
что
помещение,
где
расположены
аккумуляторы, хорошо вентилируется.
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Проверка натяжения ремней вспомогательных
механизмов

Замена масла
Все работы проводите только при неработающем и хорошо
остывшем двигателе во избежание получения ожогов.

Ослабьте винт (1), фиксирующий положение крепежной
скобы относительно картера двигателя.

Отвинтите крышку (1) масляного фильтра, расположенную
на крышке кулачкового механизма, и извлеките масляный
щуп (2).

Ослабьте контргайку (5).
Ослабьте гайку (3) крепления генератора переменного тока
к опоре.

Присоедините подходящую дренажную трубку, выходящую
наружу, к насосу (3), смонтированному на двигателе.

Вращайте натяжитель (4), пока прорезь в крепежной скобе
(2) не дойдет до винта (1), как показано на рисунке.

Откачайте масло, содержащееся в масляном картере
двигателя, работая дренажным насосом (3).

При получении требуемого натяжения ремня затяните
фиксирующий винт (1), контргайку (5) и гайку (3).

Наливайте новое масло через заливочное отверстие (1) в
количестве и по типу соответствующее данным, указанным в
таблице "ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".
Используя масляный щуп (2), добейтесь, чтобы уровень
масла оказался между отметками "Min" и "Max".
Обеспечьте
утилизацию
отработанного
соответствии с действующими нормами.

ОСТОРОЖНО
Замените ремень, если на нем обнаружены следы истирания,
трещины или следы износа, а также, если на ремень было
пролито масло или дизельное топливо.
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масла

в

Замена масляного фильтра

Замена топливного фильтра(-ов)

Все работы проводите только при неработающем и хорошо
остывшем двигателе во избежание получения ожогов.
Используйте только фильтры со степенью фильтрации,
эквивалентной той, которая была у заменяемого фильтра (см.
раздел "ПЕРИОДИЧНОСТЬ").

Все работы проводите только при неработающем и хорошо
остывшем двигателе во избежание получения ожогов.
Используйте только фильтры со степенью фильтрации,
эквивалентной той, которая была у заменяемого фильтра (см.
раздел "ПЕРИОДИЧНОСТЬ").

Разместите под фильтром
отработанного масла.

контейнер

для

сбора

Снимите фильтр(-ы), отвинчивая его (их).
Убедитесь в том, что эксплуатационные характеристики
нового
фильтра
отвечают
требованиям
двигателя
(например, сравните с характеристиками предыдущего).

Отвинтите фильтр и снимите его (1).
Аккуратно почистите поверхности опоры, соприкасающиеся
с уплотнительной прокладкой.

Нанесите на уплотнительную прокладку нового фильтра
тонкий слой дизельного топлива или моторного масла.

Нанесите на уплотнительную прокладку нового фильтра
тонкий слой масла.

Завинтите вручную новый фильтр на установочное место до
контакта с прокладкой, затем доверните его еще на 3/4
оборота.

Завинтите вручную новый фильтр на установочное место до
контакта с прокладкой, затем доверните его еще на 3/4
оборота.
Обеспечьте переработку старого фильтра в соответствии с
действующими нормами.

ОСТОРОЖНО
Не заполняйте новый фильтр до его полной установки на
штатное место во избежание попадания вредных
загрязняющих примесей в контур и в систему впрыска.
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Примечание. Если необходимо ускорить этап продувки, во
время запуска можно использовать ручной насос.

Процедура продувки:
Ослабьте выходной патрубок топлива, расположенный на
верхней части фильтра (1).
Проверьте, чтобы не было утечек дизельного топлива,
приводящих к загрязнению зубчатого ремня привода
вспомогательных механизмов и попаданию в окружающую
среду.
Работайте при помощи ручного насоса предварительного
фильтра до выхода дизельного топлива, в котором нет
остатков воздуха, или выполните аналогичную операцию с
насосом механической подачи (2).
Затяните
усилием.

ранее

ослабленный

патрубок

с

требуемым

Утилизуйте в соответствии с существующими нормами
дизельное топливо, вышедшее во время выполнения
операции.
Запустите двигатель и дайте ему поработать на
минимальных оборотах в течение нескольких минут, чтобы
удалить остатки воздуха.
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Замена предварительного топливного фильтра
Все работы проводите только при неработающем двигателе.
В случае если фильтр оснащен датчиком присутствия воды
(3), полностью снимите датчик.
Отвинтите предварительный фильтр и снимите его.
Убедитесь в том, что эксплуатационные характеристики
нового
фильтра
отвечают
требованиям
двигателя
(например, сравните его характеристики с данными снятого
фильтра).
Нанесите на уплотнительную прокладку нового фильтра
тонкий слой дизельного топлива или моторного масла.

Проверка целостности выпускного
трубопровода (-ов)

Завинтите вручную новый фильтр на установочное место до
контакта с прокладкой, затем доверните его еще на 3/4
оборота.

Визуально проверьте, чтобы система выпуска отработанных
газов не была закупорена или повреждена.

Разместите в соответствующем гнезде датчик наличия
воды, обращая внимание на правильность сопряжения
резьбы.

Убедитесь, что внутри машины не могут выделяться
опасные испарения. При необходимости свяжитесь с
производителем.

Ослабьте сливной винт (2), расположенный на опоре
фильтра предварительной очистки, и при помощи ручного
насоса (1) заполните систему питания. Проследите, чтобы
вытекающее топливо не попало в окружающую среду.

Замена ремня вспомогательных механизмов
См. информацию, приведенную в разделе для проверки
натяжения ремня.

Затяните до упора сливной винт.
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом
ходу в течение нескольких минут, чтобы удалить остатки
воздуха.

Замена воздушного фильтра
См. информацию, приведенную в разделе для чистки
воздушного фильтра.

Примечание. Если необходимо ускорить этап продувки, во
время запуска можно использовать ручной насос.
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Замена охлаждающей жидкости

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Все работы проводите только при неработающем и хорошо
остывшем двигателе во избежание получения ожогов.

Операции по снятию и последующей установке двигателя
должны
выполняться
только
специалистами
центров
технического обслуживания.
Для подъема двигателя используйте только U-образные ушки,
описанные в данном руководстве в разделе "ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ".
Подъем должен осуществляться при помощи подъемной
траверсы или подъемного коромысла, обеспечивающих
параллельное
расположение
металлических
тросов,
удерживающих двигатель, используя все специальные
подъемные ушки одновременно; запрещается использовать
только одно ушко. Система подъема двигателя должна иметь
грузоподъемность и размеры, которые соответствуют массе и
габаритам двигателя; проверьте, чтобы между подъемной
системой и частями двигателя не было никаких помех.
Запрещается поднимать двигатель, если перед этим не были
сняты подключенные к нему узлы трансмиссии.

Используйте подходящие емкости, чтобы охлаждающая
жидкость не попала в окружающую среду.
Ослабьте крепежные элементы, снимите соединительные
муфты контура двигателя с теплообменником и дождитесь
полного слива жидкости. После опорожнения восстановите
целостность контура, обращая внимание на обеспечение
полной герметичности муфт.
Произведите заполнение контура в соответствии с
требованиями, приведенными в таблице "ЗАПРАВОЧНЫЕ
ОБЪЕМЫ".
Заправьте двигатель и
полного их наполнения.

теплообменник

жидкостью

до

Запустите двигатель при открытой пробке заливочного
отверстия и оставьте его работать в режиме холостого хода
в течение примерно 1 минуты. Данный этап способствует
полному выходу воздуха из контура охлаждающей
жидкости.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Двигатель состоит из частей и элементов, которые в случае
попадания в окружающую среду в виде отходов могут привести
к экологическому ущербу.
Перечисленные ниже материалы должны быть переданы в
специальные авторизованные центры по сбору отходов.
Законодательство, действующее сегодня в различных странах,
предусматривает наложение на нарушителей серьезных
штрафов за неправильную утилизацию:
стартерных батарей (аккумуляторов),

Остановите двигатель и долейте недостающее количество
жидкости.

использованных смазочных материалов,
смесей воды и антифриза,
фильтров,
вспомогательных материалов для очистки (напр., ветошь в
смазке или пропитанная топливом).
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6. Закройте при помощи подходящих пробок или заклейте
липкой лентой все впускные, выпускные, вентиляционные
отверстия и спускные клапаны двигателя.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПРОСТОЯ
ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К ДЛИТЕЛЬНОМУ
ПРОСТОЮ

7. Слейте из картера остатки защитного масла 30/M. Оно
может быть повторно использовано еще для двух
подготовок.

Для предотвращения процессов окисления внутренних частей
двигателя и некоторых других компонентов системы впрыска в
случаях, когда запланирован простой свыше двух месяцев,
необходимо соответствующим образом подготовить двигатель:
1. Слейте масло
двигатель.

из

картера,

предварительно

8. Установите на двигателе и на приборной панели табличку с
надписью "ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ МАСЛА".
9. Слейте охлаждающую жидкость, если она не перемешалась
с антифризом и антикоррозийной добавкой, обозначив
произведенную операцию при помощи табличек.

охладив

2. Залейте в двигатель защитное масло типа 30/M (или масло,
которое соответствует техническим характеристикам MIL
2160B, тип 2) до "минимального" уровня, отмеченного на
щупе для измерения уровня. Запустите двигатель и дайте
ему поработать в течение примерно 5 минут.
3. Слейте топливо из системы
топливопроводов насоса впрыска.

впрыска,

фильтра

В случае длительного простоя необходимо через каждые 6
месяцев повторять описанные операции в соответствии со
следующей процедурой:
A) слейте защитное масло 30/M из картера;

и

B) повторите операции с пункта 2 по пункт 7.

4. Подсоедините топливную систему к баку с защитной
жидкостью CFB (ISO 4113) и произведите подачу жидкости
посредством повышения давления в системе, затем дайте
двигателю поработать в течение примерно 2 минут,
отключив работу системы впрыска. Требуемая операция
может быть произведена за более короткий срок
посредством подачи на клемму 50 электрического стартера
положительного
напряжения,
равного
номинальному
напряжению системы, при помощи специально провода.

Если вы хотите обеспечить защиту наружных частей
двигателя, распылите на неокрашенные металлические части,
такие как маховик, шкивы и пр., защитную жидкость OVER 19
AR, стараясь не попадать на ремни, соединительные кабели и
электрическое оборудование.

5. Распылите защитное масло 30/M в количестве примерно —
г (10 г на литр объема цилиндра) во впускное отверстие
турбокомпрессора во время операции повышения давления,
описанной в предыдущем пункте.
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ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ
ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ
1. Слейте из картера остатки защитного масла 30/M.
2. Залейте в двигатель масло, тип и количество которого должны
соответствовать
данным,
указанным
в
таблице
"ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".
3. Слейте защитную жидкость CFB из топливной системы,
выполнив операции, как указано в пункте 3 раздела
"ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К ДЛИТЕЛЬНОМУ ПРОСТОЮ".
4. Вытащите пробки и (или) снимите липкую ленту с впускных,
выпускных, вентиляционных отверстий и спускных клапанов
двигателя, восстановив нормальные условия эксплуатации.
Подсоедините всасывающий патрубок турбокомпрессора к
воздушному фильтру.
5. Подсоедините контуры топливной системы к баку машины,
выполнив операции, как указано в пункте 4 раздела
"ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К ДЛИТЕЛЬНОМУ ПРОСТОЮ".
Во время операций по заправке подсоедините обратный
топливопровод к баку сборного контейнера, чтобы
предотвратить попадание остатков защитной жидкости CFB в
топливный бак.
6. Проверьте и восстановите уровень охлаждающей жидкости в
двигателе в соответствии с требованиями, при необходимости
выполнив дегазацию.
7. Запустите двигатель и оставьте его работать до окончательной
стабилизации режима холостого хода.
8. Проверьте, чтобы показания приборов на приборной панели (ях) были достоверными, и не было бы аварийных сигналов.
9. Остановите двигатель.
10. Снимите с двигателя и приборной панели таблички с надписью
"ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ МАСЛА".
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ПОВЕДЕНИЕ
СИТУАЦИЯХ

В

2. Ни в коем случае не отрывайте куски ткани, прилипшие к
коже;

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

3. В случае ожога жидкостями быстро, но осторожно снимите
одежду, на которую попала горячая жидкость;

Если пользователь машины, изготовленной в соответствии с
требованиями
безопасности,
соблюдает
инструкции,
приведенные в настоящем руководстве, и следует указаниям,
содержащимся на табличках двигателя, то он будет всегда
работать в условиях безопасности.
В случаях, когда неправильное поведение приводит к
несчастным случаям, следует незамедлительно вызвать
врачей скорой помощи. В аварийной ситуации во время
ожидания прибытия врачей скорой помощи необходимо
соблюдать приведенные ниже инструкции.

4. Закройте
ожог
специальными
средствами
противоожогового пакета или стерильной повязкой.

из

Отравление окисью углерода (CO)
Окись углерода, содержащаяся в выхлопных газах двигателя,
не имеет запаха и является опасной, поскольку она вызывает
отравление, а также образует с воздухом взрывоопасную
смесь.
В закрытых помещениях окись углерода особенно опасна,
потому что может достигать критических концентраций за
короткий срок.

Поломки двигателя
В случае работы с неисправным двигателем будьте предельно
осторожны при маневрировании и убедитесь, что пассажиры
пристегнуты ремнями безопасности или держатся за ручки.

Помощь человеку, который отравился в закрытом помещении:

Пожар

1. Немедленно
проветрите
концентрации газа.

Потушите пожар с помощью специальных средств, действуя в
порядке,
предусмотренном
компетентными
органами
(противопожарное оборудование и средства для некоторых
машин
являются
обязательными
в
соответствии
с
действующими правилами техники безопасности).

2. При входе в помещение нужно задержать дыхание, он не
зажигать огонь, свет или включать дверные электрические
звонки или телефоны во избежание взрывов.

1. Потушите горящую одежду пострадавшего человека при
помощи:

 заливки водой;
стараясь

не

для

снижения

3. Перенесите пострадавшего в вентилируемое помещение
или на открытый воздух, уложив его на бок в случае, если он
находится без сознания.

Ожоги

 порошкового огнетушителя,
распылитель в лицо;

помещение

направлять

 плотной ткани или катания пострадавшего по земле.
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Поражение электрическим током

Ранения и переломы

А. Электрическая система двигателя с напряжением 12 В или
24 В не несет рисков поражения электрическим током,
однако в случае создания короткого замыкания, как
например при использовании металлического инструмента,
возникает риск ожога вследствие чрезмерного нагревания
предмета, по которому проходит электрический ток. В этом
случае:

Разнообразие случаев и специфика травм часто требует в
обязательном порядке помощи врачей.
1. В случае ранений с кровотечениями необходимо зажать
края раны снаружи до прибытия скорой помощи.
2. В случае подозрения на наличие перелома нельзя двигать
травмированную часть тела, перемещать же пострадавшего
следует с максимальной осторожностью и только в случае
острой необходимости.

1. Уберите предмет, вызвавший короткое замыкание, при
помощи средств, которые имеют достаточную тепловую
изоляцию.

Химические ожоги

2. Если имеется, используйте главный выключатель для
отключения подачи электроэнергии.

Химический ожог возникает при контакте кожи с веществами,
имеющими высокую степень кислотности или щелочности.

Б. Системы электрических генераторов (блоки
электрогенераторов) обычно выдают на выходе высокое
напряжение, которое может стать причиной возникновения
токов с высокой степенью опасности. В случае поражения
электрическим током среднего или высокого напряжения
соблюдайте следующие правила:

Чаще всего такие ожоги возникают у специалистов по
техническому
обслуживанию
электрооборудования
в
результате попадания кислоты, содержащейся внутри
аккумуляторов. В этом случае действуйте следующим
образом:
1. Снимите одежду, на которое попало едкое вещество.

1. Прежде чем касаться пострадавшего, отключите подачу
напряжения при помощи главного выключателя. Если это
невозможно, используйте средства защиты, имеющие
достаточную электрическую изоляцию. Помните, что контакт
с пострадавшим от удара электрическим током чрезвычайно
опасен для оказывающего помощь человека.

2. Промойте пораженный участок достаточным количеством
проточной воды, избегая попадания на части, которые
остались нетронутыми.

В случае попадания в глаза электролита из аккумулятора,
смазочного масла или дизельного топлива: промойте глаза
водой в течение не менее 20 минут, держа веки открытыми,
чтобы вода попадала на глазное яблоко (для лучшего
промывания вращайте глазами во всех направлениях).

2. Действуйте в соответствии с указаниями, даваемыми
компетентными
специалистами
(массаж
сердца,
искусственное дыхание и т. д.).
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на минеральной основе
на полусинтетичской основе
на полусинтетичской основе
на синтетической основе
на синтетической основе

33

Эксплуатация и техническое обслуживание

Серия

N

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРОВ

Publication edited by
Marketing - Adv. & Promotion
Print L31900134 - 04.12

СЕРИЯ N

Благодарим вас за то, что выбрали продукцию компании FTP, и рады
сообщить, что вы сделали правильный выбор двигателя.
Перед выполнением любой операции с двигателем или его
оснащением, просим внимательно прочитать инструкции,
приведенные в данном руководстве; их соблюдение является
наилучшей гарантией эффективной и долговечной работы двигателя.

N45 AM1S
N45 SM1A/SM1X/SM2A/SM2X
N45 TM1A/TM1/TM2A/
N67 TM2A/TM3A/TM1X
N67 TE2A/TE1X/TE2X

Содержание данного руководства относится к двигателю стандартной
конфигурации, а иллюстрации приведены исключительно в качестве
примера. Некоторые инструкции приведены с описанием
последовательности действий, позволяющих достичь ожидаемой
работы двигателя и/или его оснащения. В некоторых случаях они
зависят от конфигурации органов управления и от оснащения машины,
в которой установлен двигатель; в случае отличий от данного
руководства обратитесь к указаниям производителя машины или
специального руководства к ней.
Данные, приведенные в настоящем руководстве, являются
действительными на момент публикации.
Производитель имеет право вносить в любой момент без
предупреждения изменения в связи с требованиями технического или
коммерческого характера, а также для приведения характеристик
двигателей в соответствие с требованиям законодательства
различных стран.
Компания не несет никакой ответственности за возможные ошибки или
пропуски.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Напоминаем вам, что сеть центров технического обслуживания
компании FPT всегда с вами, а опытные профессионалы нашей
службы готовы помочь вам, где бы вы не находились.
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 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приведенная ниже информация охватывает правила использования
двигателя, позволяющие предотвратить ущерб лицам и предметам
вследствие неправильного поведения.
 Двигатели должны использоваться исключительно в целях,
предусмотренных производителем.
 Любое вмешательство, модификация и использование не
оригинальных запасных частей может поставить под угрозу
правильное функционирование и безопасность во время
эксплуатации; категорически запрещается вносить
любые изменения в электропроводку и комплектующие узлы
двигателя, а также их подключения к другим электросетям.
 Обращайте внимание на двигающиеся части двигателя, части
двигателя с повышенной температурой и контуры с жидкостями под
давлением; в их электрическом оборудовании есть напряжение и
электрический ток.
 Выхлопные газы двигателя вредны для здоровья.
 Перемещение двигателя должно осуществляться при помощи
соответствующих подъемных средств при использовании
соответствующих рым-болтов, расположенных на двигателе.
 Двигатель не должен вводиться в эксплуатацию и использоваться
до выполнения всех требований к обеспечению безопасности
машины, на которую он устанавливается, и пока не будет
гарантировано ее соответствие местным правилам и
действующему законодательству.
 Операции, необходимые для гарантии наилучшего состояния
использования и хранения двигателя, должны осуществляться
исключительно
опытным
персоналом,
обеспеченным
инструментами, соответствие которых подтверждено FPT.

ГАРАНТИЯ
Для максимально эффективной работы двигателя и использования
гарантии компании FPT необходимо строго соблюдать все инструкции,
приведенные в данном руководстве; их несоблюдение или нарушение
может привести к аннулированию гарантии.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Необходимым условием сохранения первоначальной целостности
двигателя является использование исключительно оригинальных
запасных частей компании FPT.
Использование не оригинальных запасных частей не только делает
гарантию недействительной, но и избавляет FPT от какой-либо
ответственности на весь срок службы двигателя.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность
производителя
зависит
от
выполнения
пользователем проверок и технического обслуживания, приведенных и
описанных в данном руководстве; их выполнение должно быть
документально
подтверждено.
Внеплановое
техническое
обслуживание, которое может потребоваться, должно производиться
квалифицированными специалистами сети мастерских компании FPT с
использованием инструментов и оборудования, предназначенного для
данных целей.

Дальнейшие рекомендации по безопасности приведены в разделе
"ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
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РУССКИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ N45 AM1S
Эксплуатационные
характеристики (*)

Технический код и серийный номер двигателя указаны в заводской
табличке, которая может быть расположена в различных частях двигателя
в зависимости от модели: картер маховика, крышка толкателей и пр.
Код

N45 AM1S

Серия двигателей

F4

Цикл

4-х тактный дизельный двигатель

Количество и
расположение цилиндров

4, в ряд

Внутренний диаметр x ход
поршня

104 x 132 мм

Полный объем цилиндра

4500 см3

Воздушная система

Естественное всасывание

Тип впрыска

Прямой, с ротационным насосом

Направление вращения
двигателя

Против часовой стрелки (если
смотреть со стороны маховика)

Регулятор режима работы

Механический

Сухая масса

-

Электрическое
оборудование

12 вольт

Аккумулятор (-ы)
- емкость
- разрядный ток

EU/2002/88/CE

N45 AM1S
Основной
Резервный

47 кВт (макс.) при 1500 об./мин

(*) Эффективная мощность маховика соответствует стандарту ISO
8528.
ОСТОРОЖНО!
Категорически
запрещено
изменять
вышеуказанные
характеристики, в противном случае гарантии и
ответственность компании FPT аннулируются.

100 A/ч и выше
650 A и выше

4

2

3

4

5

1

6

2

3

4

5

6

7

РУССКИЙ

1

07_001_N

12

11

10

9

8

07_002_N

12

7

11

10

9

8

N45 AM1S

N45 AM1S

1. Теплообменник - 2. Заливная пробка охлаждающей жидкости - 3.
Заливная пробка смазочного масла - 4. Коллектор подачи воздуха в
двигатель - 5. Насос впрыска - 6. Воздушный фильтр - 7. Патрубок
отвода топлива в бак - 8. Патрубок подачи топлива из бака - 9. Ручной
насос - 10. Щуп для проверки уровня масла - 11. Топливный фильтр с
пробкой для отвода конденсата - 12. Вентилятор.

1. Подъемное ушко - 2. Выхлопной коллектор - 3. Сапун для отвода
масляных паров - 4. Выход выхлопных газов - 5. Подъемное ушко - 6.
Патрубок отвода охлаждающей жидкости из двигателя - 7. Клапан
термостата - 8. Соединительная муфта подачи охлаждающей жидкости
в двигатель - 9. Генератор переменного тока - 10. Сливная пробка
смазочного масла - 11. Масляный фильтр - 12. Электрический стартер.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ N45
SM1A/SM1X/SM2A/SM2X - N45 TM1A/TM2A

Эксплуатационные
характеристики (*)

Технический код и серийный номер двигателя указаны в заводской
табличке, которая может быть расположена в различных частях двигателя
в зависимости от модели: картер маховика, крышка толкателей и пр.

EU/2002/88/CE

Код

(TIER 3)

Серия двигателей

F4

Цикл

4-х тактный дизельный двигатель

Эксплуатационные
характеристики (*)

Количество и расположение
цилиндров

4, в ряд

EU/2002/88/CE

Внутренний диаметр x ход
поршня

104 x 132 мм

Эксплуатационные
характеристики (*)

Полный объем
цилиндра

4500 см3

(TIER 3)

Воздушная система

Наддув - последующее охлаждение(1)

Эксплуатационные
характеристики (*)

Тип впрыска

Прямой, с ротационным насосом
Против часовой стрелки (если смотреть
со стороны маховика)

Регулятор режима работы

Механический

Сухая масса

SM
TM

EU/2002/88/CE

Аккумулятор (-ы)
- емкость
- разрядный ток

53,5 кВт (макс.) при 1500 об./мин
59 кВт (макс.) при 1500 об./мин
N45 SM1X

Основной
Резервный

69 кВт (макс.) при 1800 об./мин
N45 SM2A

Основной
Резервный

66 кВт (макс.) при 1500 об./мин
73 кВт (макс.) при 1500 об./мин
N45 SM2X

Основной
Резервный

59 кВт (макс.) при 1800 об./мин
N45 TM1A

Основной
Резервный

77 кВт (макс.) при 1500 об./мин
85 кВт (макс.) при 1500 об./мин
N45 TM2A

Основной
Резервный

87 кВт (макс.) при 1500 об./мин
96 кВт (макс.) при 1500 об./мин

Эксплуатационные
характеристики (*)

~450 кг
~500 кг

EU/2002/88/CE

(1) Кроме моделей SM
Электрическое
оборудование

Основной
Резервный

Эксплуатационные
характеристики (*)

N45 SM1A/SM1X/SM2A/SM2X
N45 TM1A/TM2A

Направление вращения
двигателя

N45 SM1A

(*) Эффективная мощность маховика соответствует стандарту ISO 8528.
12 вольт

ОСТОРОЖНО!
Категорически запрещено изменять вышеуказанные характеристики, в
противном случае гарантии и ответственность компании FPT
аннулируются.

100 A/ч и выше
650 A и выше
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2

*

3

5

4

6

1
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6

7

*
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РУССКИЙ
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N45 SM1A/SM1X/SM2A/SM2X
N45 TM1A/TM2A

N45 SM1A/SM1X/SM2A/SM2X
N45 TM1A/TM2A

1. Теплообменник (-и) - 2. Заливная пробка охлаждающей жидкости - 3.
Заливная пробка смазочного масла - 4. Коллектор подачи воздуха в
двигатель - 5. Сапун для отвода масляных паров - 6. Подъемное ушко
- 7. Воздушный фильтр - 8. Насос впрыска - 9. Патрубок отвода топлива
в бак - 10. Патрубок подачи топлива из бака - 11. Ручной насос - 12. Щуп
для проверки уровня масла - 13. Пробка отвода конденсата из
топливного фильтра - 14. Топливный фильтр.

1. Выхлопной коллектор - 2. Отверстие для подачи воздуха в
турбокомпрессор - 3. Выход воздуха наддува - 4. Турбокомпрессор - 5.
Выход выхлопных газов - 6. Подъемное ушко - 7. Патрубок отвода
охлаждающей жидкости из двигателя - 8. Клапан термостата - 9.
Соединительная муфта подачи охлаждающей жидкости в двигатель 10. Вентилятор - 11. Генератор переменного тока - 12. Сливная пробка
смазочного масла - 13. Масляный фильтр - 14. Электрический стартер.

*) Кроме моделей SM

*) Кроме моделей SM
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ
N67 TM2A/TM3A/TM1X

Эксплуатационные
характеристики (*)

Технический код и серийный номер двигателя указаны в заводской
табличке, которая может быть расположена в различных частях двигателя
в зависимости от модели: картер маховика, крышка толкателей и пр.
Код

EU/2002/88/CE

F4

Цикл

4-х тактный дизельный двигатель

Количество и расположение
цилиндров

6, в ряд

Внутренний диаметр x ход
поршня

104 x 132 мм

Полный объем
цилиндра

6700 см3

Воздушная система

Нагнетание - последующее охлаждение

Тип впрыска

Прямой, с ротационным насосом

Направление вращения
двигателя

Против часовой стрелки (если смотреть
со стороны маховика)

Регулятор режима
работы

Механический

Сухая масса

~640 кг

Электрическое
оборудование
Аккумулятор (-ы)
- емкость
- разрядный ток

Основной
Резервный

114 кВт (макс.) при 1500 об./мин
125 кВт (макс.) при 1500 об./мин

Эксплуатационные
характеристики (*)

N67 TM2A/TM3A/TM1X

Серия двигателей

N67 TM2A

EU/2002/88/CE)

N67 TM3A
Основной
Резервный

138 кВт (макс.) при 1500 об./мин
152 кВт (макс.) при 1500 об./мин

Эксплуатационные
характеристики (*)
(TIER 3)

N67 TM1X
Основной
Резервный

148 кВт (макс.) при 1800 об./мин

(*) Эффективная мощность маховика соответствует стандарту ISO 8528.

ОСТОРОЖНО!
Категорически запрещено изменять вышеуказанные характеристики, в
противном случае гарантии и ответственность компании FPT
аннулируются.

12 вольт

180 A/ч и выше
950 A и выше
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РУССКИЙ

1

10_001_N
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N67 TM2A/TM3A/TM1X

N67 TM2A/TM3A/TM1X

1. Заливная пробка охлаждающей жидкости - 2. Теплообменник (-и) - 3.
Заливная пробка смазочного масла - 4. Коллектор подачи воздуха в
двигатель - 5. Перепускной клапан - 6. Сапун для отвода масляных
паров - 7. Подъемное ушко - 8. Воздушный фильтр - 9. Насос впрыска
- 10. Патрубок отвода топлива в бак - 11. Патрубок подачи топлива из
бака - 12. Ручной насос- 13. Щуп для проверки уровня масла - 14.
Топливный фильтр.

1. Выхлопной коллектор - 2. Отверстие для подачи воздуха в
турбокомпрессор - 3. Выход воздуха наддува - 4. Турбокомпрессор - 5.
Выход выхлопных газов - 6. Подъемное ушко - 7. Патрубок отвода
охлаждающей жидкости из двигателя - 8. Клапан термостата - 9.
Вентилятор - 10. Приводной ремень вспомогательных узлов - 11.
Генератор переменного тока - 12. Патрубок подачи охлаждающей
жидкости в двигатель - 13. Сливная пробка смазочного масла - 14.
Масляный фильтр - 15. Электрический стартер.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ
N67 TE2A/TE1X/TE2X

Эксплуатационные
характеристики (*)

Технический код и серийный номер двигателя указаны в заводской
табличке, которая может быть расположена в различных частях двигателя
в зависимости от модели: картер маховика, крышка толкателей и пр.
Код
Серия двигателей
Цикл
Количество и расположение
цилиндров
Внутренний диаметр x ход
поршня
Полный объем цилиндра
Воздушная система
Тип впрыска
Направление вращения
двигателя
Изохронный регулятор частоты
оборотов
Сухая масса
Электрическое
оборудование
Aккумулятор (-ы)
- емкость
- разрядный ток

EU/2002/88/CE

N67 TE2A
Основной
Резервный

175 кВт (макс.) при 1500 об./мин
193 кВт (макс.) при 1500 об./мин
N67 TE1X

Основной
Резервный

172 кВт (макс.) при 1800 об./мин
N67 TE2X

Основной
Резервный

208 кВт (макс.) при 1800 об./мин

Эксплуатационные
характеристики (*)

N67 TE2A/TE1X/TE2X
F4
4-х тактный дизельный двигатель

(TIER 3)
Эксплуатационные
характеристики (*)

6, в ряд

(TIER 3)
102 x 120 мм
6700 см3
Нагнетание - последующее
охлаждение
Аккумуляторная топливная система
высокого давления с электронным
управлением
Против часовой стрелки (если
смотреть со стороны маховика)

(*) Эффективная мощность маховика соответствует стандарту
ISO 8528.

ОСТОРОЖНО!
Категорически запрещено изменять вышеуказанные характеристики
и, в частности, изменять данные, сохраненные в памяти электронных
блоков управления системы впрыска, или характеристики двигателя и
его комплектующих, в противном случае гарантия будет
аннулирована, а компания FPT освобождена от ответственности.

С электронным управлением
~630 кг
12 вольт
185 A/ч и выше
1200 A и выше
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РУССКИЙ
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N67 TE2A/TE1X/TE2X

N67 TE2A/TE1X/TE2X

1. Заливная пробка охлаждающей жидкости - 2. Теплообменники - 3.
Заливная пробка масла - 4. Подача воздуха в двигатель - 5.
Аккумуляторная топливная система высокого давления - 6. Подъемное
ушко - 7. Воздушный фильтр - 8. Насос высокого давления общей
топливной магистрали - 9. Патрубок отвода топлива в бак - 10. Топливный
фильтр- 11. Предварительный топливный фильтр - 12. Патрубок подачи
топлива из бака - 13. Сливная пробка масла - 14. Щуп для проверки уровня
масла - 15. Электронный блок управления двигателем.

1. Выхлопной коллектор - 2. Подача воздуха в турбокомпрессор - 3.
Выход воздуха наддува в промежуточный охладитель - 4.
Турбокомпрессор - 5. Выход выхлопного газа из турбокомпрессора - 6.
Подъемное ушко - 7. Выход охлаждающей жидкости в теплообменник 8. Клапан термостата - 9. Вентилятор радиаторов - 10. Генератор
переменного тока - 11. Муфта подачи охлаждающей жидкости из
теплообменника - 12. Фильтр смазочного масла - 13. Электрический
стартер.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ
На двигатель нанесены несколько наклеек с предостережениями, их
значения расшифрованы ниже.
Примечание. Наклейки с восклицательным знаком обозначают
потенциальную опасность.

Точка подъема (только для двигателя).

Опасность ожогов:
Возможен выпуск горячей воды,
находящейся под давлением.

Пробка отверстия для заливки топлива
(на баке, если имеется).

Опасность ожогов:
Сильно нагретые детали.

Пробка отверстия для заливки смазочного
масла.

Пожароопасность:
Наличие горючих веществ.

Щуп для проверки уровня смазочного масла.

Опасность удара и затягивания
в движущиеся части:
Наличие крыльчаток, шкивов, ремней, иных
частей.
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 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Описанные ниже способы пуска и остановки двигателя относятся к
располагающейся на боковой стороне машины приборной панели,
произведенной компанией FPT; если производитель данного средства
или машины установил выполненную под заказ панель инструментов,
то описанный порядок работы может различаться в зависимости от
опций.
В данном случае информация о последовательности пуска и
остановки, а также об интерпретации сигнальных устройств
представлена в соответствующей документации.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
Перед каждым запуском двигателя:
 Проверьте и при возможности восстановите уровень технических
жидкостей (топливо, моторное масло и охлаждающая жидкость).
 Убедитесь в том, что фильтр всасываемого воздуха не закупорен и
не засорен, также убедитесь в том, что механический указатель,
установленный на фильтре, не показывает "красный" сигнал. Если
двигатель снабжен электрическим датчиком засорения, то
аварийный сигнал будет отображаться при запуске посредством
светового индикатора, расположенного на приборной панели.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ
ДВИГАТЕЛЯ(опция)

Примечание. Операции по очистке фильтра описаны в разделе
"ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".

(Электрическое оборудование)
Двигатели, для которых требуется запуск при низкой температуре и
немедленная подача мощности, могут быть оснащены электрическим
устройством разогрева, которое позволит повышать или поддерживать
температуру охлаждающей жидкости до значений, соответствующих
требованиям.
Устройство оснащено термостатом для прерывания питания при
достижении предусмотренной температуры.

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь в том, что в среде, предназначенной для
работы двигателя, нет паров или горючих газов.
Убедитесь, что закрытые помещения хорошо
вентилируются, и в них есть соответствующее
оборудование для отвода выхлопных газов.
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РУССКИЙ

ПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК МЕЖСИСТЕМНОЙ
СВЯЗИ
(N67 TE2A/TE1X/TE2X)
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

J1
K2
J7
F2

1
2

K1

3

F5

Плавкие предохранители
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7/8/9

2

J3

1

Для соответствующего управления электрическими функциями группы
на двигателе есть блок взаимосвязи, объединяющий систему
электронного контроля двигателя и систему контроля и управления
генерированием электрической энергии.
Далее приведены инструкции, относящиеся к компонентам и
функциям,
управляемым
при
помощи
коммутаторов
программирования.

4
5

F7

Запуск двигателя
Разъем для диагностики
Подогреватель топлива в фильтре
Электронный блок управления двигателем
Электронный блок интерфейса
Питание блока управления двигателем (включение)
Резервный

6
7

F4
F6

8

F8
J9

K3
F1

1

F9

2
3
4

J2

5

F3

K4

6
7
8
9
10

Реле

1 2 3 1 2 3

1 2 3

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3

BLINK
CODE

JP4

JP5

Питание БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (включение)
Сигнал запуска двигателя
Запуск двигателя
Подогреватель топлива в фильтре

JP1

K1
K2
K3
K4

LD1

BP1

JP6

JP2

JP3

JP8

07_004_N
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ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ
 Перед каждым запуском необходимо проверить, чтобы в баке было
достаточное количество топлива.
 Избегать продления времени команды запуска.
 Не оставляйте двигатель работающим в режиме минимальных
оборотов в течение длительного времени, поскольку это не
гарантирует лучшую производительность.
 Значения эксплуатационной мощности должны соответствовать
спецификации в технической и коммерческой документации.
 Во время эксплуатации периодически проверяйте, чтобы:
- Температура охлаждающей жидкости не достигла порога
срабатывания аварийной сигнализации;
- Давление масла оставалось в пределах нормальных значений;
 Обращайте особое внимание на двигатели, оснащающие
аварийные электрогенераторы, так как их эффективность
необходимо часто проверять для гарантированно быстрого запуска
во всех случаях, когда это необходимо.

Программирование функций, указанных далее, осуществляется при
переключении положений переключателей, обозначенных JP.
JP1: Выбор режима
1-2 = 1500 оборотов/минуту (выработка энергии при 50 Гц)
2-3 = 1800 оборотов/минуту (выработка энергии при 60 Гц)
JP2: Выбор режима
1-2 = ДИАГНОСТИКА
2-3 = РАБОТА
JP3: Световой индикатор предварительного подогрева
1-2 = подключен
2-3 = не подключен
JP4: Предварительный подогрев топлива
1-2 = реле подключено
2-3 = реле не подключено
JP5: Информационная сеть CAN
1-2 = используется
2-3 = не используется

ОСТОРОЖНО!
Обращайте внимание на показания измерительных приборов,
расположенных на приборной панели.

BP1: Кнопка запроса вывода кодов неисправностей (световой код)
LD1: Световой индикатор кодов неисправностей (световой код)
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РУССКИЙ

Управление режимом и дополнительными
функциями

ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Контур охлаждающей жидкости

 Запустите двигатель при открытой пробке заливочного отверстия и
оставьте его в режиме минимальной нагрузки в течение примерно 1
минуты. Данный этап способствует полному выходу воздуха,
присутствующего во всем контуре охлаждающей жидкости.
 Остановите двигатель и долейте недостающее количество.

При эксплуатации периодически проверяйте, чтобы температура
охлаждающей жидкости двигателя не достигала порога срабатывания
аварийной сигнализации.
В случае если установилась слишком высокая температура,
выключите нагрузку и остановите двигатель для проверки состояния
контура охлаждающей жидкости, помня при этом, что внутри контуров
охлаждающей жидкости при горячем двигателе устанавливается
давление, которое может вызвать стремительный выход горячей
жидкости и, соответственно, привести к ожогам.

Последующие указания, касающиеся характеристик и количества
охлаждающей жидкости, приведены в разделе "ПРОВЕРКИ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение
данной
процедуры
чревато
отсутствием необходимого количества жидкости в
двигателе.

Также проверьте следующее:
a) натяжение ремня генератора переменного тока;
б) работу термостата;
в) чистоту теплообменника.

Контур смазочного масла
Периодически проверяйте, чтобы давление масла оставалось в
пределах нормальных значений. В случаях когда оно оказывается
недостаточным, проверьте уровень масла и пополните его, следуя
инструкциям, приведенным в разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ".
Если данная ситуация не была исправлена, обратитесь в центр
технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ!
Открывайте пробку заливочного отверстия бачка
охлаждающей жидкости только при необходимости и
исключительно при холодном двигателе.
Заправка охлаждающей жидкости
Для пуска в эксплуатацию двигателя и в случаях, когда требуется
заправка оборудования значительным количеством охлаждающей
жидкости, выполните следующие действия:
 Заправьте двигатель и обменник до полного наполнения
обменника.
16

Контур нагнетания воздуха и выхода
выхлопных газов

Избегайте эксплуатации двигателя, если в баке находится только
топливо, оставленное про запас; это способствует формированию
конденсата и всасыванию осадков или воздуха, что приводит к
останову двигателя.

Регулярно исследуйте уровень чистоты в контуре всасывания воздуха.
Интервалы между техническим обслуживанием, указанные в настоящем
руководстве, различаются в зависимости от условий использования.
В сильно запыленных помещениях необходимо осуществлять
техническое обслуживание намного чаще,чем указано в разделе
"ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".

ВНИМАНИЕ!
Будьте предельно внимательными при заправке
топлива, в бак не должны попадать твердые или
жидкие загрязняющие вещества; помните также о
том, что во время заправки топливом запрещено
курить или зажигать огонь.

ВНИМАНИЕ!
Визуально проверьте, чтобы выхлопной контур не
был засорен или поврежден, чтобы избежать вредных
и опасных выхлопов.

Электрическое устройство запуска

ВНИМАНИЕ!

Периодически проверяйте, и особенно тщательно зимой чистоту и
работоспособность аккумуляторов, выполняя проверки и заправку
согласно инструкциям в разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ".
Рекомендуется в случае замены аккумуляторов соблюдать требования
к минимальной изначальной емкости и силе тока.

Строжайше запрещено развинчивать патрубки
топливного контура высокого давления
Нагнетательная установка общей магистрали не требует продувки
воздуха из топливного контура.

ОСТОРОЖНО!
В случае если вольтметр показывает значения напряжения
ниже 11 вольт (для оборудования с номинальным напряжением
12 вольт) или 22 вольт (или для установок с номинальным
напряжением 24 вольт), обратитесь к персоналу
специализированной мастерской и проведите диагностику
эффективности аккумуляторов и подзарядной установки.
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Контур топлива

ВНИМАНИЕ!
Аккумуляторы содержат кислый раствор, разъедающий
кожу и одежду; во время проверки аккумуляторов
надевайте защитную одежду, перчатки и очки, не
курите и не подносите близко к ним свободное пламя, а
также убедитесь, что помещение, где расположены
аккумуляторы, хорошо вентилируется.
Убедитесь или обеспечьте периодические проверки чистоты,
изношенности и отрегулированности ремня привода.

ОБКАТКА
Благодаря современным технологиям изготовления двигателей
специальные процедуры обкатки не требуются, но тем не менее
рекомендуется в течение первых 50 часов избегать использования
двигателя на высокой мощности в течение длительных периодов
времени.
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• заполнение аккумуляторов кислым электролитом
• заполнение ингибиторами или антифризом
• замена или заправка смазочным маслом (горячее моторное масло
может вызвать ожоги). Рекомендуется приступать к операциям
только когда внутренняя температура достигла 50 °C).
 При выполнении операций в отсеке двигателя двигайтесь с
максимальной осторожностью во избежание контакта с вращающимися
механизмами или механизмами с высокой температурой.
 Надевайте очки, когда используете сжатый воздух (максимальное
давление воздуха, используемого для операций очистки, равно 200
кПа (2 Бар, 30 фунтов на квадратный дюйм, 2 кг/cм2).
 Используйте защитный шлем, если Вы работаете в помещении с
подвешенными грузами или с оборудованием, расположенным на
высоте головы.
 Используйте защитный крем для рук.
 Немедленно переодевайтесь, если спецодежда намокла.
 Всегда следите за чистотой двигателя, удаляя пятна масла,
дизельного топлива и охлаждающей жидкости.
 Кладите ветошь в невоспламеняющиеся контейнеры.
 Не кладите на двигатель посторонние предметы.
 Пользуйтесь соответствующими безопасными емкостями для
отработавшего масла.
 При окончании ремонта проведите соответствующие меры для
останова всасывания воздуха со стороны двигателя, если после
запуска начнется неконтролируемое усиление вращения.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
Для проведения проверок и технического обслуживания двигателя,
приведенных в следующем разделе, необходима подготовка, опыт и
соблюдение нормативов безопасности; они должны осуществляться
соответствующим персоналом, как указано ниже.
 Проверки: рабочими предприятия или при необходимости
пользователем машины.
 Периодическое
техническое
обслуживание: квалифицированным персоналом,
оснащенным
соответствующими
рабочими
инструментами и соответствующими средствами защиты.
 Внеплановое техническое обслуживание:
должен осуществляться квалифицированным персоналом
центров технического обслуживания, владеющим точной
технической информацией и специальным оборудованием.
Наиболее квалифицированные центры технического обслуживания
составляют Сеть технического обслуживания FPT.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
 Всегда обувайте защитную спецобувь и спецодежду.
 Не надевайте развевающуюся одежду, кольца, браслеты и/или
цепочки вблизи движущихся двигателей или частей.
 Надевайте защитные перчатки и очки во время выполнения
следующих действий:
19
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 ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
ВНИМАНИЕ!

Заправляемые
системы

Не проводите ремонт при электрическом напряжении:
в целом контролируйте эффективность соединения
на массу оборудования. Во время операций диагностики
и ремонта убедитесь, что ваши руки и ноги сухие, а
также по мере возможности используйте
изолирующие поддоны.

N45

литры (кг) литры (кг)
(*)

8,5

10,5

18,5

25,5

Контур смазочного масла(2)
общая емкость (3)

12,8 (11,8)

17,2 (15,8)

Периодическая замена:
картер на минимальном уровне
картер на максимальном уровне

7 (6,5)
11,5 (10,5)

8,7 (8)
15,2 (14)

-

-

Контур охлаждающей
жидкости (1)

ВНИМАНИЕ!
Условия, вызывающие аварийный запуск блока
электрогенератора, могут возникнуть внезапно.
При проведении проверок и технического
обслуживания как можно более точно соблюдайте
указания, данные производителем блока и
установщиком оборудования системы генерации
электроэнергии, для обеспечения максимальной
безопасности специалистов по обслуживанию.

N67

Топливный бак (4)

двигатель

(**)

электрогенератор

(*) Приведенные данные относятся к одному двигателю стандартной
конфигурации.
(**)Общая емкость.
(1) Используйте смесь воды и PARAFLU 11 в 50%-м соотношении, в
том числе летом. В качестве замены PARAFLU 11 можно
использовать также продукт, соответствующим международным
требованиям стандарта SAE J 1034.
(2) Используйтесмазочные материалы, соответствующие требованиям
международного стандарта ACEA E3 - E5 (высокомощные двигатели).
Степень вязкости, используемая для температуры воздуха,
приведена в таблице в приложении.
Потребление масла считается приемлемым до величины, равной
0,5% потребления топлива.
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ОСТОРОЖНО!
Заправка из бочек или канистр может привести к загрязнению
дизельного топлива с последующим риском повреждения
системы
впрыска;
при
необходимости
выполните
соответствующую фильтрацию или отстаивание примесей до
заправки.

Проверки (во время эксплуатации)

Интервал

Проверка уровня смазочного масла двигателя

Ежедневная

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Ежедневная

Проверка чистоты теплообменников

Ежедневная

Проверка чистоты воздушного фильтра

Ежедневная

Дренирование воды из предварительного
топливного фильтра

150 часов(1)

Проверка/восстановление уровня
электролитического раствора
в аккумуляторах и очистка клемм

Полугодовая

Дизельное топливо для низких температур
В приведенных ниже интервалах учтены факторы эксплуатации,
типичные для различных способов использования двигателя;
наиболее уместные интервалы между проведением технического
обслуживания при разных способах применения указывается
специальным персоналом, предназначенным для выполнения
операций по эксплуатации и рабочих состояний двигателя.

В нормативе EN590 выделены различные типы дизельного топлива и
определены характеристики типов дизельного топлива, наиболее
подходящих для использования при низких температурах помещения.
Нефтегазовые компании несут полную ответственность за
соблюдение нормативов, в которых предусмотрена поставка топлива,
соответствующего климатическим и географическим условиям
различных стран.
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ

(3) Указанные величины приведены для первой заправки и относятся,
соответственно, к заправке двигателя, масляного картера и
фильтра.
(4) Используйте
СТАНДАРТНОЕ
топливо,
соответствующее
требованиям норматива EN 590.

Периодическое
техническое обслуживание

Внеплановое техническое
обслуживание
Очистка турбокомпрессора
Проверка эффективности системы
предварительного и последующего
подогрева (при ее наличии)
Калибровка инжекторов (механические
двигатели)
Осмотр инжекционного насоса
(механические двигатели)
Регулировка зазора клапанов балансиров

Интервал

Проверка положения и напряжения ремня

300 часов (2)

Замена смазочного масла

600 часов (3) (4)
(3) (4) (5)

Замена масляного/ых фильтра/ов

600 часов

Замена топливного (-ых) фильтра (-ов)

600 часов(3) (1) (5)

Замена предварительного топливного
фильтра

600 часов (3) (1)

Замена паромасляного фильтра
(электронные двигатели)

900 часов (3) (4)

Проверка целостности выпускного/ых
трубопровода/ов

Полугодовая

Дренирование/всасывание воды и
конденсата
из топливного бака

Полугодовая (1)

Замена ремня вспомогательных
механизмов

1200 часов

Замена воздушного фильтра

1200 часов(6)

Замена охлаждающей жидкости

1200 часов или 2
года

Интервал
1200 часов (7)
1200 часов
1800 часов
3000 часов
3000 часов

1) Максимальный период при использовании высококачественного
топлива (спецификация EN 590); уменьшается при загрязнении
топлива и наличии сигналов тревоги о засорении фильтра и/или
наличии воды в предварительном фильтре. Сигнал о засорении
фильтра означает необходимость замены. Невыключение
сигнализации датчика воды в предварительном фильтре после
дренирования означает необходимость замены.
2) Для двигателей со стандартными и автоматическими натяжными
роликами
3) проверка должна выполняться ежегодно, даже если не были
отработаны предусмотренные часы
4) Интервалы действительны для смазывающих масел, как указано в
таблице "ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".
5) Использовать исключительно фильтры со следующими
характеристиками:
- степень фильтрации < 12 микрометров
- эффективность фильтрации ß > 200.
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1. Не отключайте питание аккумуляторов при движущемся двигателе.
2. Не выполняйте вблизи двигателя дуговую сварку без
предварительного снятия электрических кабелей.
3. После каждого ремонта, для которого проводилось отключение
аккумулятора/ов, проверяйте, чтобы клеммы были снова плотно
зажаты на полюсных выводах.
4. Не используйте для запуска двигателя зарядные устройства.
5. Отключите аккумулятор/ы от электросети во время подзарядки.
6. Запрещается красить механизмы, компоненты и электрические
соединители оснащения двигателя.
7. Отключите от электросети аккумулятор/ы до выполнения любой
операции, связанной с электричеством.
8. Свяжитесь с производителем до установки на панели электронного
оборудования (приемопередающих устройств и т. д.).

ОСТОРОЖНО!
Операции
по
внеплановому
техническому
обслуживанию должны выполняться исключительно
квалифицированным персоналом, располагающим
соответствующей технической информацией и
снабженным
соответствующими
рабочими
инструментами и средствами защиты. Способы их
использования не указаны в настоящем документе, но
входят в технические руководства и руководства по
ремонту FPT.

ОСТОРОЖНО!
Запрещается любая операция для изменения калибровки
инжекционного насоса.
Его регулировка была завершена на этапе приемочных
испытаний двигателя на основании его предназначения.
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ТРЕБОВАНИЯ

6) Интервал зависит от условий окружающей среды и от
эффективности/ изношенности продукта.
7) Требуется при рециркуляции масляных паров.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
Проверьте уровень смазочного масла
двигателя
Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не
вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.
 Подготовьте соответствующий уровень машины.
 При помощи щупа (1) проверьте, чтобы уровень масла находился в
рамках "Mин" и "Maкс".
 В случае нехватки масла пополните его уровень, наливая его во
впускное отверстие, сняв соответствующую пробку (2).
2

1

05_584_N

ОСТОРОЖНО!
 После заправки убедитесь, что уровень масла действительно не
превышает уровень "Maкс", выгравированный на щупе.
Убедитесь, что щуп для проверки уровня доходит до упора, а
пробка впускного отверстия ввинчена по часовой стрелке до
упора.
1

05_608_N
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Очистка теплообменников

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не
вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.
 Убедитесь, что при холодном пуске двигателя уровень жидкости в
расширителе находится выше минимального уровня.
 Визуально проверьте, чтобы уровень жидкости не превышал 2/3
высоты расширителя, так как повышение температуры приводит к
увеличению объема жидкости.
бачок,
если
 Дополните
необходимо, используя воду без
примесей.
Не
используйте
MAКС
дистиллированную
воду;
MИН
смотрите
таблицу
"ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".

Следите за тем, чтобы на поверхности вхождения воздуха радиаторов
не было загрязнений (пыль, грязь, окалина и т. д.).
При необходимости обеспечьте их очистку при помощи сжатого
воздуха или пара.

Примечание. Если бачок
пополняется слишком часто,
необходимо
провести
диагностику контура охлаждающей жидкости.

РУССКИЙ

Проверьте уровень охлаждающей жидкости

05_585_N

Если при подготовке необходимо, чтобы указатель уровня находился
вне теплообменника, при возможной заправке обращайте внимание на
то, чтобы объем жидкости не превышал внутренний объем
теплообменника, так как увеличение температуры приводит к
увеличению объема жидкости.

05_609_N

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

При использовании сжатого воздуха следует
использовать специальные средства индивидуальной
защиты для рук, лица и глаз. Инструкции в разделе
"ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ".

Внутри контуров охлаждающей жидкости при
горячем пуске двигателя устанавливается давление,
которое может привести к стремительному выходу
горячей жидкости наружу, вызывая риск ожогов.
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Очистка воздушного фильтра
Приступайте к работе только, если двигатель не вращается.
 Снимите крышку (1) фильтра, развинтив стопорную ручку.
 Снимите внешнюю втулку (2), развинтив вторую стопорную ручку;
при этом следите, чтобы во втулку не попала пыль.
 Убедитесь, что нет загрязнений. В противном случае приступайте к
очистке фильтрующего элемента в соответствии с указаниями,
приведенными ниже.
 Продуйте фильтрующий элемент осушенным сжатым воздухом,
продвигаясь изнутри наружу (максимальное давление 200 кПа). Не
используйте моющие средства; не используйте дизельное топливо.
 Запрещено ударять инструментами по фильтрующему элементу;
проверьте его состояние до повторного монтажа.
 В случае поломки или разрывов замените его.
 Проверьте, чтобы прокладка снизу была в хорошем состоянии.
Некоторые системы фильтрации оснащены вторым фильтрующим
элементом (3), не требующим очистки; заменять его требуется по
крайней мере после каждой 3-й замены основного элемента.
 Выполните
монтаж
в
последовательности,
обратной
последовательности демонтажа.
 Подготовьте к работе механический индикатор засорения, нажав на
клавишу, расположенную в верхней части индикатора. для
электрического датчика данная операция не требуется.

ОСТОРОЖНО!
Выполняйте повторный монтаж частей надлежащим образом.
Неправильный
монтаж
ведет
к
нагнетанию
непрофильтрованного воздуха из двигателя, вызывая его
серьезные повреждения.

05_590_N
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Проверка/восстановление уровня
электролитического раствора в аккумуляторах

Учитывая повышенный риск попадания в двигатель топлива,
загрязненного посторонними примесями и водой, рекомендуется
проводить проверку при каждой заправке.
Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не вращается.
 Поместите под фильтром или предварительным фильтром
контейнер для сбора жидкостей.
 Отвинтите пробку крана, (1) расположенную в нижней части
фильтра; в некоторых устройствах в пробке есть датчик наличия
воды в дизельном топливе.
 Осушите жидкость, пока не будет указываться на наличие только
"дизельного топлива".
 Закройте пробку, полностью завинтив ее вручную.
 Обеспечьте переработку дренированной жидкости в соответствии с
действующими положениями в данной сфере.

Продолжайте работу, разместив аккумуляторы на горизонтальной
поверхности.
 Визуально проверьте, чтобы уровень жидкости находился в
пределах "Mин" и "Maкс"; при отсутствии системы отсчета
проверьте, чтобы жидкость полностью покрывала свинцовые
пластины аккумуляторов, содержащиеся в элементах.
 Дополните исключительно дистиллированной водой элементы,
уровень которых ниже минимального.
 В случае, если для аккумулятора необходима подзарядка,
обратитесь к персоналу специализированного предприятия.
 Проведите диагностику состояния эффективности подзарядного
устройства аккумуляторов, если на вращающемся двигателе
указано напряжение ниже 11 вольт (для установки с
номинальным напряжением 12 вольт) или 22 вольт (для
установки с номинальным напряжением 24 вольт).
 Проверьте при случае, чтобы зажимы и клеммы были чистыми,
хорошо закрытыми и были смазаны вазелиновым маслом.
ВНИМАНИЕ!
Аккумуляторы содержат серную кислоту, очень
едкую и вызывающую коррозию; при заправке
кислотой надевайте защитные перчатки и очки.
Рекомендуется, если это возможно, чтобы проверку
проводил квалифицированный персонал.
Во время проверки аккумуляторов не курите и не
подносите близко к ним открытый огонь, также
убедитесь, что помещение, где расположены
аккумуляторы, хорошо вентилируется.

08_026_N
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Дренирование воды из фильтра/
предварительного топливного фильтра

Проверьте натяжение и положение ремней
вспомогательных механизмов
Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не
вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.

Для двигателей с автоматическими
натяжными роликами
 Снимите возможный обтекатель с защиты шкивов.
 Убедитесь, что на ремне нет разрывов, очевидного изнашивания
или загрязнения смазочными веществами или топливом. В
противном случае замените его.
 Одновременно убедитесь в эффективности натяжителя, действуя,
как показано на иллюстрации.
 Поставьте на прежнее место обтекатель защиты, затянув запорные
элементы.

04_362_N

Некоторые типы аккумуляторов оснащены общей крышкой для
смотровых пробок. Для осмотра элементов воспользуйтесь рычагом,
как показано на рисунке.

74178
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Замена паромасляного фильтра
N67 TE2A/TE1X/TE2X)

 Убедитесь, что на ремне нет разрывов, очевидного изнашивания
или загрязнения смазочными веществами или топливом. В
противном случае замените его.
Если необходимо восстановить натяжение ремня, действуйте
следующим образом:
 Ослабьте винты крепления генератора переменного тока на
кронштейне (1).
 Ослабьте анкерный болт генератора переменного тока на его нижней опоре.
 Затем ослабьте натяжной ролик (2), закрепив контргайку.
 При достижении указанного напряжения, завинтите крепежные
винты и болт.

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не
вращается и не горячий, во избежание риска ожогов:
 Ослабьте винты и снимите крышку (1) гнезда фильтра.
 Снимите два фильтра и замените их.
 Поместите крышку на место.

1

2
1

м
1с

06_012_N

05_588_N

Для двигателей, в которых нет натяжного ролика, после ослабления
крепежного винта (1) и анкерного болта, вращайте генератор
переменного тока, как показано на иллюстрации, до достижения
необходимого натяжения, затем завинтите крепежные винты и
анкерный болт.
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Для двигателей с натяжными роликами с
винтовой нарезкой

Замена смазочного масла

Замена фильтра/ов моторного масла

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не
вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.
 Разместите под сливной пробкой контейнер для сбора
отработавшего масла (смотрите иллюстрации в разделе
"ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ").
 Развинтите пробку и дождитесь полного опорожнения картера, а
затем заново завинтите пробку.
 Наполните бак через заливочное отверстие, (1) расположенное на
распределительной крышке или еще где-либo (на выбор), с
использованием типа и количества масла, как указано в таблице
"ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".
 При помощи щупа для измерения уровня (2) убедитесь, что уровень
масла находится в пределах "Mин" и "Maкс".
 Обеспечьте утилизацию отработавшего масла в соответствии с
действующими в данной сфере положениями.

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не
вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.
Используйте исключительно фильтры со степенью фильтрации,
равной предыдущей (смотрите раздел "ПЕРИОДИЧНОСТЬ").
 Разместите по опорой фильтра (1) контейнер для сбора
отработавшего масла.
 Развинтите и снимите фильтр (2).
 Аккуратно почистите поверхности опоры, соприкасающиеся с
уплотнительной прокладкой.
 Увлажните уплотнительную прокладку нового фильтра масляной
пленкой.
 Завинтите вручную новый фильтр на опоре до контакта с
прокладкой, затем затяните на 3/4 оборота.
 Обеспечьте переработку старого фильтра в соответствии с
положениями, действующими в данной сфере.

1
1

2
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Замена топливного (-ых) фильтра (-ов)

ОСТОРОЖНО!

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не
вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.
Используйте исключительно фильтры со степенью фильтрации,
равной предыдущей (смотрите раздел "ПЕРИОДИЧНОСТЬ").
 Снимите фильтр/ы(1), вывинтив его/их.
 Убедитесь в том, что эксплуатационные характеристики нового
фильтра отвечают требованиям двигателя (например, при
сравнении его с характеристиками предыдущего).
 Увлажните уплотнительную прокладку нового фильтра с дизельным
топливом или моторным маслом.
 Завинтите вручную новый фильтр на опоре до контакта с
прокладкой, затем затяните на 3/4 оборота.
 Обращайте внимание на электрический подогреватель топлива (если
таковой имеется) и на соответствующее электрическое соединение.

Процедура продувки:
 Ослабьте выходной патрубок топлива, расположенный на верхней
части фильтра (2).
 Проверьте, чтобы не было утечек дизельного топлива, приводящих
к загрязнению зубчатого ремня привода вспомогательных
механизмов и попаданию в окружающую среду.
 Работайте при помощи ручного насоса предварительного фильтра до
выхода дизельного топлива, в котором нет остатков воздуха, или
выполните аналогичную операцию с насосом механической подачи (3).
 Затяните на указанный картер предварительно ослабленный патрубок.
 Выбросьте в соответствии с нормами дизельное топливо,
вышедшее во время выполнения операции.
 Запустите двигатель и удерживайте его вращающимся на минимуме в
течении нескольких минут, чтобы удалить любой остаток воздуха.
Примечание.
Если
это
необходимо,
ускорьте
этап
продувки остаточного воздуха,
используя ручной насос, в том
числе во время запуска.

08_027_N
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Не наполняйте новый фильтр до его расположения на опоре во
избежание попадания вредных загрязняющих примесей в контур
и в систему впрыска.

Замена предварительного топливного фильтра

 Проверьте исправность заземления опоры фильтра (4).
Примечание. Если это необходимо, ускорьте этап продувки
остаточного воздуха, используя ручной насос, в том числе во время
запуска.

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не вращается.
 В случае если фильтр
оснащен
датчиком
присутствия воды (3),
снимите весь датчик.
 Уделите
предварительный
фильтр, отвинтив его.
 Убедитесь в том, что
эксплуатационные
характеристики нового
фильтра
отвечают
требованиям двигателя
(например,
при
08_012_F
сравнении
его
с
характеристиками
предыдущего).
 Увлажните уплотнительную прокладку нового фильтра с дизельным
топливом или моторным маслом.
 Завинтите вручную новый фильтр на опоре до контакта с
прокладкой, затем затяните на 3/4 оборота.
 Разместите в соответствующем гнезде датчик наличия воды,
обращая внимание на правильность сопряжения резьбы.
 Ослабьте сливной винт (1), расположенный на опоре фильтра
предварительной очистки, и при помощи ручного насоса (2)
заполните систему питания. Проследите, чтобы вытекающее
топливо не попало в окружающую среду.
 Затяните сливной винт до упора.
 Запустите двигатель и удерживайте его вращающимся на минимуме в
течении нескольких минут, чтобы удалить любой остаток воздуха.

Проверка целостности выпускного
трубопровода (-ов)
Визуально проверьте, чтобы система выпуска отработавших газов не
была закупорена или повреждена.
 Убедитесь, что внутри машины не могут выделяться опасные
испарения. При необходимости свяжитесь с производителем.

Дренаж или отсос загрязнений из топливного
бака
Выполняется по мере необходимости, возникающей в зависимости от
конструкции и расположения бака.
Двигатели, эксплуатируемые в неблагоприятной среде и условиях и
(или) заправляемые топливом при помощи канистр или бочек, требуют
более тщательной очистки бака.

Замена ремня вспомогательных механизмов
См. информацию, приведенную для проверки натяжения ремня.

Замена воздушного фильтра
См. указания, приведенные для его очистки.
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не
вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.
 Используйте подходящие емкости, чтобы охлаждающая жидкость
не попала в окружающую среду.
 Ослабьте крепежные детали, снимите соединительные муфты
контура двигателя с теплообменником и дождитесь полного
опорожнения. После опорожнения восстановите целостность
контура, обращая внимание на обеспечение полной герметичности
муфт.
 Произведите наполнение контура в соответствии с требованиями,
приведенными в таблице "ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".
 Заправьте двигатель и обменник до полного наполнения
обменника.
 Запустите двигатель при открытой пробке заливочного отверстия и
оставьте его в режиме минимальной нагрузки в течение примерно 1
минуты. Данный этап способствует полному выходу воздуха,
присутствующего во всем контуре охлаждающей жидкости.
 Остановите двигатель и долейте недостающее количество.

Операции по снятию и последующей установке двигателя должны
выполняться только специалистами центров технического обслуживания.
Для подъема только двигателя используйте ушки, описанные в данном
руководстве в разделе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ" и
обозначенные на двигателе при помощи специальных табличек.
Подъем должен осуществляться при помощи траверсы, которая
обеспечивает параллельное расположение металлических тросов,
удерживающих двигатель, используя все специальные ушки
одновременно; запрещается использовать только одно ушко.
Система подъема двигателя должна иметь грузоподъемность и
размеры, которые соответствуют массе и габаритам двигателя;
проверьте, чтобы между подъемной системой и частями двигателя не
было никаких помех.
Запрещается поднимать двигатель, если перед этим не были сняты
подключенные к нему узлы трансмиссии.

ВЫБРОС ОТХОДОВ
Двигатель состоит из частей и элементов, которые в случае попадания
в окружающую среду могут привести к экологическому ущербу.
Перечисленные ниже материалы должны быть переданы в
специальные авторизованные центры по сбору отходов;
законодательство, действующее сегодня в различных странах,
предусматривает наложение на нарушителей серьезных штрафов:
 Пусковые аккумуляторы.
 Отработанные смазочные масла.
 Смесь воды и антифриза.
 Фильтра.
 Вспомогательные материалы для очистки (напр., ветошь в смазке
или пропитанная топливом).
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Замена охлаждающей жидкости

 ДОЛГИЙ ПРОСТОЙ ДВИГАТЕЛЯ
6.

ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К ДОЛГОМУ
ПРОСТОЮ
Для предотвращения процессов окисления внутренних частей
двигателя и некоторых других компонентов системы впрыска в
случаях, когда запланирован простой свыше двух месяцев,
необходимо соответствующим образом подготовить двигатель:
1. Слейте смазочное масло из картера, предварительно охладив
двигатель.
2. Залейте в двигатель защитное масло типа 30/M (или масло, которое
соответствует техническим характеристикам MIL 2160B, тип 2) до
"минимального" уровня, отмеченного на щупе для измерения
уровня. Запустите двигатель и оставьте его работающим в течение
примерно 5 минут.
3. Выполните слив топлива из системы впрыска, фильтра и
топливопроводов насоса впрыска.
4. Подсоедините топливную систему к баку с защитной жидкостью
CFB (ISO 4113) и произведите подачу жидкости посредством
повышения давления в системе, затем дайте двигателю поработать
в течение примерно 2 минут, отключив работу системы впрыска.
Требуемая операция может быть произведена за более короткий
срок посредством подачи на клемму 50 электрического стартера
положительного напряжения, равного номинальному напряжению
системы, при помощи специально провода.
5. Распылите защитное масло 30/M в количестве примерно -- г (10 г на
литр объема цилиндра) во впускном отверстии турбокомпрессора

7.
8.
9.

во время операции провертывания, описанной в предыдущем
пункте.
Закройте при помощи подходящих пробок или заклейте липкой
лентой все впускные, выпускные, вентиляционные отверстия и
сапун двигателя.
Слейте из картера остатки защитного масла 30/M, которое может
быть повторно использовано еще для двух подготовок.
Установите на двигателе и приборной панели табличку с надписью
"ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ МАСЛА".
Слейте охлаждающую жидкость, если она не перемешалась с
антифризом
и
антикоррозийной
добавкой,
обозначив
произведенную операцию при помощи табличек.

В случае длительного простоя необходимо через каждые 6 месяцев
повторять описанные операции в соответствии со следующей
процедурой:
A) слейте защитное масло 30/M из картера;
Б) повторите операции с пункта 2 по пункт 7.
Если вы хотите обеспечить защиту наружных частей двигателя,
распылите на неокрашенные металлические части, такие как маховик,
шкивы и пр., защитную жидкость OVER 19 AR, стараясь не попадать на
ремни, соединительные кабели и электрическое оборудование.
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ВВЕДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПРОСТОЯ

РУССКИЙ

1. Слейте из картера остатки защитного масла 30/M.
2. Подайте в двигатель смазочное масло, тип и количество которого
должен соответствовать указанным данным в таблице
"ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".
3. Слейте защитную жидкость CFB из топливной системы, выполнив
операции, как указано в пункте 3 раздела "ПОДГОТОВКА
ДВИГАТЕЛЯ К ДОЛГОМУ ПРОСТОЮ".
4. Достаньте пробки и (или) пломбы с впускных, выпускных,
вентиляционных отверстия и сапуна двигателя, восстановив
нормальные условия эксплуатации. Подсоедините всасывающий
патрубок турбокомпрессора к воздушному фильтру.
5. Подсоедините контуры топливной системы к баку машины,
выполнив операции, как указано в пункте 4 раздела "ПОДГОТОВКА
ДВИГАТЕЛЯ К ДОЛГОМУ ПРОСТОЮ". Во время операций по
заправке подсоедините обратный топливопровод к баку сборного
контейнера для предотвращения попадания остатков защитной
жидкости CFB в топливный бак машины.
6. Проверьте и восстановите уровень охлаждающей жидкости в
двигателе в соответствии с требованиями, при необходимости
выполнив дегазацию.
7. Запустите двигатель и оставьте вращаться до окончательной
стабилизации режима холостого хода.
8. Проверьте, чтобы показания приборов на приборной панели (-ях)
были достоверными, и не было аварийных сигналов.
9. Остановите двигатель.
10.Снимите с двигателя и приборной панели таблички с надписью
"ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ МАСЛА".
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 НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
(N67 TE2A/TE1X/TE2X)

Поломка системы подзарядки
Электронные блоки управления двигателем запрограммированы на
повышение режима холостого хода, когда напряжение электрической
системы достигнет значений пределов эффективности. В этом случае
проверьте работоспособность аккумулятора (-ов) и при необходимости
выполните диагностику компонентов установки.

Электронный блок, который осуществляет управление и контроль за
работой двигателя и который способен определять возникновение
неисправностей и искать решения, позволяющие продолжить работу с
максимальной безопасностью.
Событие, о возникновении которого свидетельствует загоревшийся
индикатор AVARIA EDC (НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ), расположенный на приборных панелях,
приводит к запрограммированному снижению мощности в пределах
значений, установленных с учетом степени серьезности ситуации.
В случае мгновенных отказов снижение характеристик работы
двигателя будет осуществляться вплоть до его остановки.

ВНИМАНИЕ!
Стратегии безопасности могут быть применены
электронным блоком управления двигателем во время
эксплуатации машины или устройства в любой момент,
когда возникнут условия, представляющие риск для
целостности двигателя.
При возникновении таких условий продолжать работу
следует только в том случае, если это необходимо, и
максимально осторожно и внимательно.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ
Поломка в электронной цепи акселератора
Распознавание некоторых неисправностей электрической цепи
акселератора приводит к применению электронным блоком
управления двигателем стратегий под названием "режим вращения
при минимальном ускорении", которые позволяют продолжить
движение/работу в аварийной ситуации. Возможные рабочие режимы:
A. Рычаг акселератора не "реагирует": режим вращения
стабилизируется на 750 об./мин, чтобы можно было медленно
продолжить работу и управлять, используя только сцепление и
расцепление инвертора, без ускорения.
Б. Рычаг акселератора "реагирует частично": режим вращения на
холостом ходу равен 750 об./мин. При установке рычага
акселератора примерно на середину хода, режим постепенно
увеличивается до 2000 об./мин; при установке рычага обратно на
минимум режим резко возвращается к 750 об./мин.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается оставлять оборудование или машины с
вращающимся двигателем, не включив предварительно
основной тормоз или стояночный тормоз.
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Световой код

В областях применения для блока электрогенератора
Отображение кодов неисправностей, выявляемых во время
автоматической диагностики и запоминаемых в блоке ECU, начинается
после нажатия и отпускания кнопки BP1, расположенной на
электрическом блоке межсистемной связи.
Светодиодный индикатор LD1 посредством двух серий излучений с
различной частотой передает коды сигнальным лампам, которые
указывают на неисправность в десятичной системе.
Медленное мигание указывает на область неисправности (двигатель,
форсунки и т. д.), быстрое мигание обозначает конкретную
неисправность.
При каждом нажатии и отпускании кнопки передается только один из
сохраненных кодов; поэтому необходимо повторять процедуру до тех
пор, пока не будет получен код ошибки, принятый самым первым,
означающий, что была проанализирована вся память ошибок.
В случае отсутствия сохраненных неисправностей при нажатии кнопки
лампочка загорится и погаснет через 1 секунду после отпускания
кнопки, при этом больше мигать не будет.

Некоторые из этих кодов не имеют значения в режимах работы блока
электрогенератора
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Код

Причина неисправности

1-1

Сигнал скорости транспортного средства

1-2

Программирование множественных состояний

1-3

Коммутатор система круиз-контроля / система отбора
мощности

1-4

Сигнал педали акселератора

1-5

Сигнал от привода сцепления

1-6

Недостоверность датчиков срабатывания тормоза

1-7

Недостоверность датчиков срабатывания акселератора/
тормоза

1-8

Световой диагностический индикатор

1-9

Приводы предварительного выбора моторного тормоза

2-1

Сигнал температуры охлаждающей жидкости

2-2

Сигнал температуры воздуха наддува

2-3

Сигнал температуры топлива

2-4

Сигнал давления воздуха наддува

2-5

Сигнал атмосферного давления

2-6

Сигнал давления масла

2-7

Сигнал температуры масла

РУССКИЙ

РАСШИФРОВКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код

Причина неисправности

Код

Причина неисправности

2-8

Силовой каскад подогревателя в топливном фильтре

5-6

Сигнал управления форсункой 6
(в соответствии с порядком зажигания)

2-9

Силовой каскад реле предварительного подогрева

3-7

Напряжение аккумулятора

5-7

Силовой каскад управления форсунками C1

3-8

Силовой каскад индикатора предварительного
подогрева (LS)

5-8

Силовой каскад управления форсунками C2

6-1

Сигнал режима вращения двигателя

3-9

Сигнал контроля предварительного подогрева *

6-2

Сигнал фазы впрыска

4-2

Сигнал режима крыльчатки турбокомпрессора

6-3

Ограничение подачи топлива от VGT (регулируемый
турбокомпрессор)

Недостоверность сигналов датчиков вала двигателя и
распределительного вала

4-3

6-4

Сигнал режима вращения двигателя (вне диапазона оборотов)

4-4

Управление наддувом

6-5

Силовой каскад 8 для пуска (HS)

4-5

Силовой каскад привода VGT (CC - HS)

6-6

Силовой каскад 1 для TD-сигнала (SS)

4-6

Силовой каскад привода моторного тормоза (HS)

6-8

Силовой каскад 2 сигнала синхронизации (SS)

5-1

Сигнал управления форсункой 1
(в соответствии с порядком зажигания)

7-1

Каскад управления кнопкой ограничения скорости

Сигнал управления форсункой 2
(в соответствии с порядком зажигания)

7-2

Линия сети CAN

5-2

7-3

Сообщение от "Управление коробкой передач" *

5-3

Сигнал управления форсункой 3
(в соответствии с порядком зажигания)

7-4

Сообщение от ABS/ASR *

7-5

5-4

Сигнал управления форсункой 4
(в соответствии с порядком зажигания)

Каскад управления сигнальной лампочкой моторного
тормоза

7-6

Каскад управления сигнальной лампочкой давления масла

5-5

Сигнал управления форсункой 5
(в соответствии с порядком зажигания)

7-7

Каскад управления датчиком давления масла

7-8

Каскад управления сигнальной лампочкой температуры
двигателя
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Причина неисправности

7-9

Каскад управления индикатором температуры
двигателя

8-1

Контроль давления в рампе

8-2

Сигнал давления в рампе

8-3

Силовой каскад для управления давлением топлива (CC - HS)

8-4

Контроль предохранительного клапана (давления)

8-5

Слишком высокое/низкое давление в рампе

8-6

Силовой каскад для управления EGR (CC - HS)

8-7

Сигнал от расходомера всасываемого воздуха

8-8

Сигнал температуры окружающей среды

9-3

Противоугонная система (иммобилайзер)

9-4

Главное реле питания электронного блока управления

9-5

Сигнал от тахографа

9-6

Процедуры включения или отключения электронного
блока управления

9-7

Питание датчиков

9-8

Сообщение от бортового компьютера *

РУССКИЙ

Код

Порядок зажигания 4-х цилиндрового двигателя: 1-3-4-2
Порядок зажигания 6-х цилиндрового двигателя: 1-5-3-6-2-4
*) Отсутствует в выпуске мая 2003.
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 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

2. Запрещается отрывать куски ткани, прилипшие к коже;
3. В случае ожога жидкостями быстро, но осторожно снимите одежду,
на которую попали горячая жидкость;
4. Закройте ожог специальным противоожоговым пакетом или
стерильной повязкой.

Пользователь машины, изготовленной в соответствии с требованиями
безопасности, который соблюдает инструкции, приведенные в
настоящем руководстве, и следует указаниям, содержащимся в
табличках на двигателе, работает в условиях безопасности.
В случаях, когда неправильное поведение приводит к несчастным
случаям, следует незамедлительно вызовите врачей скорой помощи.
В аварийной ситуации во время ожидания прибытия врачей скорой
помощи необходимо соблюдать приведенные ниже инструкции.

Отравление угарным газом (CO)
Окись углерода, содержащаяся в выхлопных газах двигателя, не имеет
запаха и является опасной, поскольку она вызывает отравление, а
также образует с воздухом взрывоопасную смесь.
В закрытых помещениях окись углерода особенно опасна, потому что
может достигать критических концентраций за короткий срок.
Помощь человеку, который отравился в закрытом помещении:
1. Немедленно проветрите помещение для снижения концентрации
газа.
2. При входе в помещение спасатель должен задержать дыхание, он
не должен зажигать огонь, свет или включать на электрические
звонки или телефоны во избежание взрывов.
3. Перенесите пострадавшего в вентилируемое помещение или на
открытый воздух, уложив его на бок в случае, если он находится без
сознания.

Поломки двигателя
В случае продолжения движения с неисправным двигателем будьте
предельно осторожны при маневрировании и убедитесь, что
пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

Пожар
Потушите пожар с помощью специальных средств, действуя в порядке,
предусмотренном
компетентными
органами
(противопожарное
оборудование и средства для некоторых машин являются обязательными
в соответствии с действующими правилами техники безопасности).

Ожоги
1. Потушите горящую одежду пострадавшего человека при помощи:
• воды;
• порошкового огнетушителя, стараясь не направлять распылитель в
лицо;
• при помощи плотной ткани или катания пострадавшего по земле.
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Ранения и переломы

A. Электрическая система двигателя напряжением 12 В или 24 В не
несет рисков поражения электрическим током, однако случае
создания короткого замыкания, как например при использовании
металлического инструмента, возникает риск ожога вследствие
чрезмерного нагревания предмета, по которому проходит
электрический ток. В этом случае:
1. Уберите предмет, вызвавший короткое замыкание, при помощи
средств, которые имеют достаточную тепловую изоляцию.
2. Если имеется, используйте главный выключатель для отключения
подачи электроэнергии.
Б. Установки электрических генераторов (блоки электрогенераторов)
производят вместе высокое напряжение, которое может стать
причиной возникновения токов с интенсивностью высокой степени
опасности. В случае поражения электрическим током среднего или
высокого напряжения:
1. Прежде чем касаться пострадавшего, отключите подачу тока при
помощи главного выключателя. Если это невозможно, используйте
средства защиты и достаточную электрическую изоляцию; помните,
что контакт с пострадавшим от удара электрическим током
чрезвычайно опасен даже для спасателя.
2. Действуйте в соответствии с указаниями, данными компетентными
органами (массаж сердца, искусственное дыхание и т. д.).

Разнообразие случаев и специфика вмешательств требует в
обязательном порядке помощи врачей.
1. В случае ранений с кровотечениями необходимо зажать рану
снаружи до прибытия скорой помощи.
2. В случае подозрения на наличие перелома нельзя двигать
травмированную часть тела, перемещать пострадавшего следует с
максимальной осторожностью и только в случае острой
необходимости.

Химические ожоги
Химический ожог возникает при контакте кожи с веществами с высокой
степенью кислотности или щелочности.
Чаще всего такие ожоги возникают у специалистов по техническому
обслуживанию электрического оборудования в результате попадания
кислоты, содержащейся внутри аккумуляторов; в этом случае
действуйте следующим образом:
1. Снимите белье, на которое попало едкое вещество.
2. Промойте под достаточным количеством проточной воды, избегая
попадания на части, которые остались нетронутыми.
В случае попадания в глаза кислоты из аккумулятора, смазочного
масла или дизельного топлива: промойте глаза водой в течение не
менее 20 минут, держа веки открытыми, чтобы вода попадала на
глазное яблоко (для лучшего промывания вращайте глазами во всех
направлениях).
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РУССКИЙ

Поражения электрическим током
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ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Приведенные ниже данные относятся к оборудованию под маркой FPT в первичной комплектации.
Технические требования и характеристики оборудования, изготовленного под заказ, могут отличаться от приведенных в данном документе, и их
надо рассматривать при наличии специальной документации, подготовленной теми, кто вносил соответствующие изменения.
С аналоговыми приборами

С цифровыми приборами

Внешние условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

от -10 °C до +60 °C

от -10 °C до +60 °C

мин. -20 °C / макс. +75 °C

мин. -20 °C / макс. +75 °C

Класс защищенности от пыли и дождя (лицевой стороны)

IP 65 – DIN 40050 – IEC 529

IP 66

Устойчивость к воздействию солевого тумана (стандарт)

IEC 60068-2-52

IEC 60068-2-52

мин. 9 В / макс. 32 В (*)

мин. 9 В / макс. 32 В (*)

60 В за 1 мсек

60 В за 1 мсек

1,1 A (12 В) – 1 A (24 В)

310 мА (12 В) – 200 мА (24 В)

Допустимая температура во время стоянки

Электрические и электромагнитные
характеристики
Рабочее напряжение (кроме обратной полярности)
Максимально допустимое перенапряжение
Максимальное потребление тока главной панелью
Максимальное потребление тока второстепенной панелью

400 мА (12 В) – 400 мА (24 В)

310 мА (12 В) – 200 мА (24 В)

Электромагнитная совместимость (стандарт)

IEC 945

IEC 945

Требования к кабельным разъемам (стандарт)

MIL 1344/1001

MIL 1344/1001

Требования к электропроводкам (стандарт)
Механические характеристики

CEI 20/22 - CEI 20/38 - CEI 2000/532/CE

Виброустойчивость (выражена в виде гравитационного ускорения)

1 g eff. max. (макс. действие ускорения) - 25-500 Гц 2 g eff. max. (макс. действие ускорения) - 25-500 Гц

Удароустойчивость (выражена в виде гравитационного ускорения)

15 г - 1,5 мс - полусинусоидная форма волны 15 г - 1,5 мс - полусинусоидная форма волны

(*) мин. 9 В/макс. 16 В касаются оборудования, для которого предусмотрено питание только с номинальным напряжением 12 В.
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Серия

C

СЕРИЯ C

Благодарим вас за то, что выбрали продукцию компании FTP, и
рады сообщить, что вы сделали правильный выбор двигателя.
Перед выполнением любой операции с двигателем или
его оснащением, просим внимательно прочитать
инструкции, приведенные в данном руководстве; их
соблюдение является наилучшей гарантией эффективной
и долговечной работы двигателя.

C78 ENT
C87 ENT
C10 ENT
C13 ENT
C78 TE2S
C87 TE1D
C10 TE1D
C13 TE2STE3S
C13 TE3X

Содержание данного руководства относится к двигателю
стандартной конфигурации, а иллюстрации приведены
исключительно
в
качестве
примера. Некоторые
инструкции приведены с описанием последовательности
действий, позволяющих достичь ожидаемой работы
двигателя и/или его оснащения. В некоторых случаях они
зависят от конфигурации органов управления и от
оснащения машины, в которой установлен двигатель; в
случае отличий от данного руководства обратитесь к
указаниям производителя машины или специального
руководства к ней.
Данные, приведенные в настоящем руководстве,
являются действительными на момент публикации.
Производитель имеет право вносить в любой момент без
предупреждения изменения в связи с требованиями
технического или коммерческого характера, а также для
приведения характеристик двигателей в соответствие с
требованиям законодательства различных стран.
Компания не несет никакой ответственности за
возможные ошибки или пропуски.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИчЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Напоминаем вам, что сеть центров технического
обслуживания компании FPT всегда с вами, а опытные
профессионалы нашей службы готовы помочь вам, где бы
вы не находились.
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 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приведенная
ниже
информация
охватывает
правила
использования двигателя, позволяющие предотвратить ущерб
лицам и предметам вследствие неправильного поведения.
 Двигатели должны использоваться исключительно в
целях, предусмотренных производителем.
 Любое вмешательство, модификация и использование
оригинальных запасных частей может поставить под
угрозу правильное функционирование и безопасность во
время эксплуатации; категорически запрещается
вносить любые изменения в электропроводку и
комплектующие узлы двигателя, а также их подключения к
другим электросетям.
 Обращайте внимание на двигающиеся части двигателя, части
двигателя с повышенной температурой и контуры с
жидкостями под давлением; в их электрическом
оборудовании есть напряжение и электрический ток.
 Выхлопные газы двигателя вредны для здоровья.
 Перемещение двигателя должно осуществляться при
помощи соответствующих подъемных средств при
использовании
соответствующих
рым-болтов,
расположенных на двигателе.
 Двигатель не должен вводиться в эксплуатацию и
использоваться до выполнения всех требований к
обеспечению безопасности машины, на которую он
устанавливается, и пока не будет гарантировано ее
соответствие местным правилам и действующему
законодательству.
 Операции, необходимые для гарантии наилучшего
состояния использования и хранения двигателя, должны
осуществляться исключительно опытным персоналом,
обеспеченным инструментами, соответствие которых
подтверждено FPT.

ГАРАНТИЯ
Для максимально эффективной работы двигателя и
использования гарантии компании FPT необходимо
строго соблюдать все инструкции, приведенные в данном
руководстве; их несоблюдение или нарушение может
привести к аннулированию гарантии.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Необходимым условием сохранения первоначальной
целостности
двигателя
является
использование
исключительно оригинальных запасных частей компании
FPT.
Использование не оригинальных запасных частей не
только делает гарантию недействительной, но и
избавляет FPT от какой-либо ответственности на весь
срок службы двигателя.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность производителя зависит от выполнения
пользователем проверок и технического обслуживания,
приведенных и описанных в данном руководстве; их
выполнение должно быть документально подтверждено.
Внеплановое техническое обслуживание, которое может
потребоваться,
должно
производиться
квалифицированными специалистами сети мастерских
компании FPT с использованием инструментов и
оборудования, предназначенного для данных целей.

Дальнейшие рекомендации по безопасности приведены в
разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ C78 ENT
Эксплуатационные
характеристики (*)

Технический код и серийный номер двигателя указаны в
заводской табличке, которая может быть расположена в
различных частях двигателя в зависимости от модели:
картер маховика, крышка толкателей и пр.
Код
Серия двигателей
Цикл
Количество и
расположение цилиндров
Внутренний диаметр x
ход поршня
Полный объем
цилиндра

(TIER2)

C78 ENT
F2B
4-х тактный дизельный
двигатель
6, в ряд

ОСТОРОЖНО!

115 x 125 мм

Категорически запрещено изменять вышеуказанные
характеристики и, в частности, изменять данные,
сохраненные в памяти электронных блоков
управления системы впрыска, или характеристики
двигателя и его комплектующих, в противном
случае гарантия будет аннулирована, а компания
FPT освобождена от ответственности.

7800 см3

Нагнетание - последующее
охлаждение
Электронная форсунка (PDE) с
Тип впрыска
электронным управлением
Направление вращения Против часовой стрелки (если
двигателя
смотреть со стороны маховика)
Сухая масса
675 кг

Aккумулятор (-ы)
- емкость
- разрядный ток

220 кВт (300 л.с.) при 2200 об./мин
1250 Нм (127 кгм) при 1200 об./мин

(*) Эффективная мощность маховика соответствует
стандарту ISO 3046-1. Условия проведения испытаний:
температура 25 °C; атмосферное давление 100 кПа;
относительная влажность 30 %.

Воздушная система

Электрическое
оборудование

C78 ENT

24 В

180 A/ч и выше
800 A и выше
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C78 ENT

C78 ENT

1. Клапан термостата - 2. Подача воздуха в
турбокомпрессор - 3. Выход воздуха наддува к
промежуточному охладителю - 4. Турбина - 5. Выход
выхлопных газов - 6. Подъемное ушко - 7. Гнездо фильтра
удаления масляных паров - 8. Патрубок отвода масляных
паров - 9. Теплообменник смазочного масла - 10. Пробка
для слива масла из картера - 11. Фильтр смазочного
масла - 12. Патрубок подачи охлаждающей жидкости в
двигатель.

1. Насос подачи топлива - 2. Топливный фильтр - 3.
Отверстие для заливки смазочного масла - 4. Вход
всасывающего коллектора - 5. Щуп для проверки смазочного
масла - 6. Подъемное ушко - 7. Генератор переменного тока 8. Патрубок отвода охладительной жидкости от двигателя - 9.
Приводной ремень вспомогательных узлов - 10. Патрубок
подачи топлива из бака - 11. Центральный электронный блок
- 12. Электрический стартер - 13. Фланец для установки
приспособления для проворачивания маховика - 14.
Патрубок отвода топлива к баку.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ C87 ENT

Эксплуатационные
характеристики (*)

Технический код и серийный номер двигателя указаны в
заводской табличке, которая может быть расположена в
различных частях двигателя в зависимости от модели:
картер маховика, крышка толкателей и пр.
Код
Серия двигателей
Цикл

(TIER3)

260 кВт (354 л.с.) при 2100 об./мин
1500 Нм (153 кгм) при 1500 об./мин

(*) Эффективная мощность маховика соответствует
стандарту ISO 3046-1. Условия проведения испытаний:
температура 25 °C; атмосферное давление 100 кПа;
относительная влажность 30 %.

C87 ENT
F2C
4-х тактный дизельный
двигатель

Количество и
расположение цилиндров 6, в ряд
Внутренний диаметр x
117 x 135 мм
ход поршня
Полный объем цилиндра 8700 см3
Нагнетание - последующее
Воздушная система
охлаждение
Аккумуляторная топливная
Тип впрыска
система высокого давления
с электронным управлением
Направление вращения Против часовой стрелки (если
двигателя
смотреть со стороны маховика)
Сухая масса
675 кг
Электрическое
оборудование
Aккумулятор (-ы)
- емкость
- разрядный ток

C87 ENT

ОСТОРОЖНО!
Категорически запрещено изменять вышеуказанные
характеристики и, в частности, изменять данные,
сохраненные в памяти электронных блоков
управления системы впрыска, или характеристики
двигателя и его комплектующих, в противном
случае гарантия будет аннулирована, а компания
FPT освобождена от ответственности.

24 В
180 A/ч и выше
800 A и выше
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07_001_C
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C87 ENT

C87 ENT

1. Клапан термостата - 2. Гнездо фильтра отделения масляных
паров - 3. Патрубок отвода масляных паров - 4. Отверстие для
подачи воздуха в турбокомпрессор - 5. Выход воздуха наддува в
промежуточный охладитель - 6. Турбина - 7. Выход выхлопных
газов - 8. Отверстие для заливки смазочного масла - 9.
Подъемное ушко - 10. Трубопроводы для выносного масляного
фильтра (опция) - 11. Пробка для слива масла из картера - 12.
Теплообменник смазочного масла - 13. Патрубок подачи
охлаждающей жидкости в двигатель.

1. Высоконапорный насос подачи - 2. Топливный фильтр - 3.
Патрубок для продувки топливного контура - 4. Щуп для проверки
смазочного масла - 5. Патрубок отвода топлива к баку - 6. Вход
всасывающего коллектора - 7. Генератор переменного тока - 8.
Подъемное ушко - 9. Патрубок отвода охлаждающей жидкости от
двигателя - 10. Ремень привода вспомогательных механизмов 11. Компрессор кондиционера (опция) - 12. Патрубок подачи
топлива из бака - 13. Центральный электронный блок - 14.
Фильтр смазочного масла - 15. Электрический стартер - 16.
Воздушный компрессор вспомогательного оборудования
(опция).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ C10 ENT

Эксплуатационные
характеристики (*)

Технический код и серийный номер двигателя указаны в
заводской табличке, которая может быть расположена в
различных частях двигателя в зависимости от модели:
картер маховика, крышка толкателей и пр.
Код
Серия двигателей
Цикл

(TIER 2)
(TIER 3)

C10 ENT
F3A
4-х тактный дизельный
двигатель

Aккумулятор (-ы)
- емкость
- разрядный ток

295 кВт (400 л.с.) при 2100 об./мин
1750 Нм (178 кгм) при 1100 об./мин
315 кВт (428 л.с.) при 2100 об./мин
1900 Нм (194 кгм) при 1500 об./мин

(*) Эффективная мощность маховика соответствует
стандарту ISO 3046-1. Условия проведения испытаний:
температура 25 °C; атмосферное давление 100 кПа;
относительная влажность 30 %.

Количество и
расположение цилиндров 6, в ряд
Внутренний диаметр x
125 x 140 мм
ход поршня
Полный объем цилиндра 10 300 см3
Нагнетание - последующее
Воздушная система
охлаждение
Электронная форсунка
Тип впрыска
(PDE) с электронным
управлением
Направление вращения Против часовой стрелки (если
двигателя
смотреть со стороны маховика)
Сухая масса
950 кг
Электрическое
оборудование

C10 ENT

ОСТОРОЖНО!
Категорически запрещено изменять вышеуказанные
характеристики и, в частности, изменять данные,
сохраненные в памяти электронных блоков
управления системы впрыска, или характеристики
двигателя и его комплектующих, в противном
случае гарантия будет аннулирована, а компания
FPT освобождена от ответственности.

24 В

180 A/ч и выше
800 A и выше
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РУССКИЙ











05_007_C









05_008_C

C10 ENT

C10 ENT

1. Клапан термостата - 2. Подача воздуха в
турбокомпрессор - 3. Выход воздуха наддува к
промежуточному охладителю - 4. Турбина - 5. Выход
выхлопных газов - 6. Подъемное ушко - 7. Гнездо фильтра
удаления масляных паров - 8. Патрубок отвода масляных
паров - 9. Теплообменник смазочного масла - 10. Пробка
для слива масла из картера - 11. Фильтры смазочного
масла - 12. Патрубок подачи охлаждающей жидкости в
двигатель - 13. Приводной ремень вспомогательных
механизмов.

1. Насос подачи топлива - 2. Топливный фильтр - 3. Щуп
для проверки уровня смазочного масла - 4. Отверстие для
заливки смазочного масла - 5. Вход всасывающего
коллектора - 6. Подъемное ушко - 7. Патрубок отвода
охлаждающей жидкости от двигателя - 8. Генератор
переменного тока - 9. Патрубок подачи топлива из бака 10. Центральный электронный блок - 11. Электрический
стартер - 12. Патрубок отвода топлива к баку.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ C13 ENT

Эксплуатационные
характеристики (*)

Технический код и серийный номер двигателя указаны в
заводской табличке, которая может быть расположена в
различных частях двигателя в зависимости от модели:
картер маховика, крышка толкателей и пр.
Код
Серия двигателей
Цикл
Количество и расположение
цилиндров
Внутренний диаметр x ход
поршня
Полный объем цилиндра
Воздушная система
Тип впрыска
Направление вращения
двигателя
Сухая масса
Электрическое
оборудование
Aккумулятор (-ы)
- емкость
- разрядный ток

(TIER 2)
(TIER 3)

C13 ENT
F3B
4-х тактный дизельный
двигатель

C13 ENT
368 кВт (500 л.с.) при 1900 об./мин
2250 Нм (229 кгм) при 1200 об./мин
375 кВт (510 л.с.) при 2100 об./мин
2300 Нм (234 кгм) при 1500 об./мин

(*) Эффективная мощность маховика соответствует
стандарту ISO 3046-1. Условия проведения испытаний:
температура 25 °C; атмосферное давление 100 кПа;
относительная влажность 30 %.

6, в ряд
135 x 150 мм

ОСТОРОЖНО!

12 880 см3
Нагнетание последующее охлаждение
Электронная форсунка
(PDE) с электронным
управлением
Против часовой стрелки
(если смотреть со
стороны маховика)
1040 кг

Категорически запрещено изменять вышеуказанные
характеристики и, в частности, изменять данные,
сохраненные в памяти электронных блоков
управления системы впрыска, или характеристики
двигателя и его комплектующих, в противном
случае гарантия будет аннулирована, а компания
FPT освобождена от ответственности.

24 В
180 A/ч и выше
800 A и выше
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РУССКИЙ















05_009_C









05_010_C

C13 ENT

C13 ENT

1. Клапан термостата - 2. Подача воздуха в
турбокомпрессор - 3. Выход воздуха наддува к
промежуточному охладителю - 4. Отверстие для заливки
смазочного масла - 5. Турбина - 6. Выход выхлопных газов
- 7. Подъемное ушко - 8. Гнездо фильтра для удаления
масляных паров - 9. Патрубок отвода масляных паров - 10.
Теплообменник смазочного масла - 11. Пробка для слива
масла из картера - 12. Фильтры смазочного масла - 13.
Патрубок подачи охлаждающей жидкости в двигатель - 14.
Приводной ремень вспомогательных механизмов.

1. Насос подачи топлива - 2. Топливный фильтр - 3. Вход
всасывающего коллектора - 4. Патрубок подачи топлива из
бака - 5. Щуп для проверки уровня смазочного масла - 6.
Подъемное ушко - 7. Патрубок отвода охлаждающей
жидкости от двигателя - 8. Генератор переменного тока - 9.
Центральный электронный блок - 10. Электрический стартер
- 11. Фланец установки приспособления для проворачивания
маховика - 12. Патрубок отвода топлива к баку.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ C78 TE2S

Эксплуатационные
характеристики (*)

Технический код и серийный номер двигателя указаны в
заводской табличке, которая может быть расположена в
различных частях двигателя в зависимости от модели:
картер маховика, крышка толкателей и пр.
Код
Серия двигателей
Цикл

(КАСКАД 2)

C78 TE2S
F2B
4-х тактный дизельный
двигатель

Основной
Резервный
Основной
Резервный

Количество и
расположение цилиндров 6, в ряд
Внутренний диаметр x
115 x 125 мм
ход поршня
Полный объем цилиндра 7800 см3
Нагнетание - последующее
Воздушная система
охлаждение
Электронная форсунка (PDE)
Тип впрыска
с электронным управлением
Направление вращения
Против часовой стрелки (если
двигателя
смотреть со стороны маховика)
Изохронный регулятор
С электронным
частоты оборотов
управлением
Сухая масса
1030 кг
Электрическое
оборудование
Aккумулятор (-ы)
- емкость
- разрядный ток

C78 TE2S

(*) Эффективная мощность
стандарту ISO 8528.

215 кВт (макс.) при 1500
об./мин
236 кВт (макс.) при 1500
об./мин
230 кВт (макс.) при 1800
об./мин
253 кВт (макс.) при 1800
об./мин

маховика

соответствует

ОСТОРОЖНО!
Категорически запрещено изменять вышеуказанные
характеристики и, в частности, изменять данные,
сохраненные в памяти электронных блоков
управления системы впрыска, или характеристики
двигателя и его комплектующих, в противном
случае гарантия будет аннулирована, а компания
FPT освобождена от ответственности.

24 В
185 A/ч и выше
1200 A и выше

12













































РУССКИЙ

















05_011_C





05_012_C

C78 TE2S

C78 TE2S

1. Отверстие для заливки охлаждающей жидкости - 2.
Теплообменники - 3. Муфта отвода охлаждающей жидкости
от двигателя - 4. Клапан термостата - 5. Выход выхлопных
газов - 6. Турбокомпрессор - 7. Выход воздуха наддува к
промежуточному охладителю - 8. Подача воздуха в
турбокомпрессор - 9. Подъемное ушко - 10. Воздушный
фильтр
11.
Электрическое
приспособление
предварительного прогрева двигателя - 12. Теплообменники
смазочного масла - 13. Фильтр смазочного масла - 14. Муфта
подачи охлаждающей жидкости в двигатель - 15.
Расположение
приводного
ремня
вспомогательных
механизмов.

1. Гнездо фильтра удаления масляных паров - 2. Патрубок
отвода масляных паров - 3. Отверстие для заливки
смазочного масла - 4. Ручной насос для удаления смазочного
масла - 5. Топливный фильтр- 6. Ручной насос фильтра
предварительной
очистки
топлива
7.
Фильтр
предварительной очистки топлива - 8. Щуп для проверки
уровня масла - 9. Подъемное ушко - 10. Вентилятор - 11.
Входной патрубок всасывающего коллектора - 12. Генератор
переменного тока - 13. Центральный электронный блок - 14.
Патрубок подачи топлива из бака - 15. Патрубок отвода
топлива к баку - 16. Электрический стартер - 17. Насос подачи
топлива.

13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ C87 TE1D

Эксплуатационные
характеристики (*)

Технический код и серийный номер двигателя указаны в
заводской табличке, которая может быть расположена в
различных частях двигателя в зависимости от модели:
картер маховика, крышка толкателей и пр.
Код
Серия двигателей
Цикл
Количество и
расположение цилиндров
Внутренний диаметр x ход
поршня
Полный объем цилиндра
Воздушная система
Тип впрыска
Направление вращения
двигателя
Изохронный регулятор
частоты оборотов
Сухая масса
Электрическое
оборудование
Aккумулятор (-ы)
- емкость
- разрядный ток

C87 TE1D
F2C
4-х тактный дизельный двигатель

C87 TE1D

(КАСКАД 2)

Основной
Резервный

(TIER 3)

Основной
Резервный

6, в ряд
(*) Эффективная мощность
стандарту ISO 8528.

117 x 135 мм
8700 см3
Нагнетание - последующее
охлаждение
Аккумуляторная топливная
система высокого давления
с электронным управлением
Против часовой стрелки (если
смотреть со стороны маховика)

232 кВт (макс.) при 1500
об./мин
255 кВт (макс.) при 1500
об./мин
251 кВт (макс.) при 1800
об./мин
276 кВт (макс.) при 1800
об./мин

маховика

соответствует

ОСТОРОЖНО!
Категорически запрещено изменять вышеуказанные
характеристики и, в частности, изменять данные,
сохраненные в памяти электронных блоков
управления системы впрыска, или характеристики
двигателя и его комплектующих, в противном
случае гарантия будет аннулирована, а компания
FPT освобождена от ответственности.

С электронным управлением
1030 кг
24 В
185 A/ч и выше
1200 A и выше
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2

3

4

5

6

7

8

1

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

РУССКИЙ

1

07_005_N

15

14

13

12

11

16

10

15

14

13

12

11

07_006_N

C87 TE1D

C87 TE1D

1. Отверстие для заливки охлаждающей жидкости - 2.
Теплообменники - 3. Муфта отвода охлаждающей жидкости
от двигателя - 4. Клапан термостата - 5. Выход выхлопных
газов - 6. Турбокомпрессор - 7. Выход воздуха наддува к
промежуточному охладителю - 8. Подача воздуха в
турбокомпрессор - 9. Подъемное ушко - 10. Ручной насос для
удаления смазочного масла - 11. Электрическое
приспособление предварительного прогрева двигателя - 12.
Фильтр смазочного масла - 13. Теплообменник смазочного
масла - 14. Муфта подачи охлаждающей жидкости в
двигатель - 15. Приводной ремень вспомогательных
механизмов.

1. Воздушный фильтр - 2. Высоконапорный насос подачи 3. Отверстие для заливки смазочного масла - 4.
Топливный фильтр - 5. Выход воздуха наддува к
промежуточному охладителю - 6. Патрубок отвода
топлива в бак - 7. Щуп для проверки уровня масла - 8.
Входной патрубок всасывающего коллектора - 9.
Подъемное ушко - 10. Отвод охлаждающей жидкости от
двигателя - 11. Вентилятор - 12. Генератор переменного
тока - 13. Центральный электронный блок - 14. Фильтр
предварительной очистки топлива - 15. Патрубок подачи
топлива из бака - 16. Электрический стартер.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ C10 TE1D

Эксплуатационные
характеристики (*)

Технический код и серийный номер двигателя указаны в
заводской табличке, которая может быть расположена в
различных частях двигателя в зависимости от модели:
картер маховика, крышка толкателей и пр.
Код
Серия двигателей
Цикл
Количество и
расположение цилиндров
Внутренний диаметр x
ход поршня
Полный объем цилиндра
Воздушная система
Тип впрыска
Направление вращения
двигателя
Изохронный регулятор
частоты оборотов
Сухая масса
Электрическое
оборудование
Aккумулятор (-ы)
- емкость
- разрядный ток

(КАСКАД 2)

C10 TE1D
F3A
4-х тактный дизельный
двигатель

(TIER 3)

6, в ряд

C10 TE1D
260 кВт (макс.) при 1500
Основной
об./мин
Резервный 286 кВт (макс.) при 1500
об./мин
282 кВт (макс.) при 1800
Основной
об./мин
Резервный 311 кВт (макс.) при 1800
об./мин

(*) Эффективная мощность
стандарту ISO 8528.

125 x 140 мм
10 300 см3
Нагнетание - последующее
охлаждение
Электронная форсунка (PDE)
с электронным управлением
Против часовой стрелки (если
смотреть со стороны маховика)
С электронным
управлением
1110 кг

маховика

соответствует

ОСТОРОЖНО!
Категорически запрещено изменять вышеуказанные
характеристики и, в частности, изменять данные,
сохраненные в памяти электронных блоков
управления системы впрыска, или характеристики
двигателя и его комплектующих, в противном
случае гарантия будет аннулирована, а компания
FPT освобождена от ответственности.

24 В
185 A/ч и выше
1200 A и выше
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РУССКИЙ

1

18

07_007_N

16

15

14

13

12

07_008_N

17

11

16

15

14

11

10

9

C10 TE1D

C10 TE1D

1. Отверстие для заливки охлаждающей жидкости - 2.
Индикатор
уровня
охлаждающей
жидкости
3.
Теплообменники - 4. Муфта отвода охлаждающей жидкости
от двигателя - 5. Клапан термостата - 6. Выход воздуха
наддува к промежуточному охладителю - 7. Выход
выхлопных газов - 8. Турбокомпрессор - 9. Подача воздуха в
турбокомпрессор - 10. Подъемное ушко - 11. Электрическое
приспособление предварительного прогрева двигателя - 12.
Теплообменник смазочного масла - 13. Выходное сопло
смазочного масла - 14. Фильтры смазочного масла - 15.
Муфта подачи охлаждающей жидкости в двигатель - 16.
Приводной ремень вспомогательных механизмов.

1. Воздушный фильтр - 2. Гнездо фильтра удаления масляных
паров - 3. Топливный фильтр - 4. Ручной насос для удаления
смазочного масла - 5. Отверстие для заливки смазочного
масла - 6. Патрубок подачи топлива из бака - 7. Ручной насос
фильтра предварительной очистки топлива - 8. Подъемное
ушко - 9. Вентилятор - 10. Генератор переменного тока - 11.
Фильтр предварительной очистки топлива - 12. Входной
патрубок всасывающего коллектора - 13. Центральный
электронный блок - 14. Щуп для проверки уровня масла - 15.
Электрический стартер - 16. Фланец для установки
приспособления для проворачивания маховика - 17. Патрубок
отвода топлива в бак - 18. Насос подачи топлива.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ C13 TE2S/
TE3S/TE3X

Эксплуатационные
характеристики (*)

Технический код и серийный номер двигателя указаны в
заводской табличке, которая может быть расположена в
различных частях двигателя в зависимости от модели:
картер маховика, крышка толкателей и пр.
Код
Серия двигателей
Цикл
Количество и
расположение цилиндров
Внутренний диаметр x
ход поршня
Полный объем цилиндра
Воздушная система
Тип впрыска
Направление вращения
двигателя
Изохронный регулятор
частоты оборотов
Сухая масса
Электрическое
оборудование
Aккумулятор (-ы)
- емкость
- разрядный ток

(КАСКАД 2)

C13 TE
F3B
4-х тактный дизельный двигатель

C13 TE2S
Основной
Резервный
Основной
Резервный

304 кВт (макс.) при 1500 об./мин
335 кВт (макс.) при 1500 об./мин
329 кВт (макс.) при 1800 об./мин
362 кВт (макс.) при 1800 об./мин

Эксплуатационные
характеристики (*)
(КАСКАД 2)

6, в ряд
135 x 150 мм

C13 TE3S
Основной
Резервный
Основной
Резервный

352 кВт (макс.) при 1500 об./мин
387 кВт (макс.) при 1500 об./мин
362 кВт (макс.) при 1800 об./мин
398 кВт (макс.) при 1800 об./мин

Эксплуатационные
характеристики (*)

12 880 см3
Нагнетание - последующее
охлаждение
Электронная форсунка (PDE) с
электронным управлением
Против часовой стрелки (если
смотреть со стороны маховика)

(TIER 3)

C13 TE3X
Основной 337 кВт (макс.) при 1800 об./мин
Резервный 371 кВт (макс.) при 1800 об./мин

(*) Эффективная мощность
стандарту ISO 8528.

С электронным управлением

маховика

соответствует

ОСТОРОЖНО!

1228 кг

Категорически запрещено изменять вышеуказанные
характеристики и, в частности, изменять данные,
сохраненные в памяти электронных блоков
управления системы впрыска, или характеристики
двигателя и его комплектующих, в противном
случае гарантия будет аннулирована, а компания
FPT освобождена от ответственности.
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185 A/ч и выше
1200 A и выше
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1

18
17

07_009_N

16

15

14

13

12

11

07_010_N

16

10

15

14

13

12

11

10

C13 TE

C13 TE

1. Отверстие для заливки охлаждающей жидкости - 2.
Индикатор уровня охлаждающей жидкости - 3.
Теплообменники - 4. Муфта отвода охлаждающей
жидкости от двигателя - 5. Клапан термостата - 6. Выход
выхлопных газов - 7. Турбокомпрессор - 8. Подача воздуха
в турбокомпрессор - 9. Подъемное ушко - 10.
Электрическое
приспособление
предварительного
прогрева двигателя - 11. Выход воздуха наддува к
промежуточному охладителю - 12. Теплообменник
смазочного масла - 13. Выходное сопло смазочного масла
- 14. Фильтры смазочного масла - 15. Муфта подачи
охлаждающей жидкости в двигатель - 16. Приводной
ремень вспомогательных механизмов.

1. Воздушный фильтр - 2. Гнездо фильтра удаления
масляных паров - 3. Топливный фильтр - 4. Ручной насос
для удаления смазочного масла - 5. Отверстие для
заливки смазочного масла - 6. Патрубок подачи топлива
из бака - 7. Ручной насос фильтра предварительной
очистки топлива - 8. Подъемное ушко - 9. Щуп для
проверки уровня масла - 10. Вентилятор - 11. Генератор
переменного тока - 12. Фильтр предварительной очистки
топлива - 13. Входной патрубок всасывающего коллектора
- 14. Центральный электронный блок - 15. Электрический
стартер - 16. Фланец установки приспособления для
проворачивания маховика - 17. Патрубок отвода топлива
в бак - 18. Насос подачи топлива.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ
На
двигатель
нанесены
несколько
наклеек
с
предостережениями, их значения расшифрованы ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ. Наклейки с восклицательным знаком
обозначают потенциальную опасность.

Точка подъема (только для двигателя).

Опасность ожогов:
Возможен выпуск горячей воды,
находящейся под давлением.

Пробка отверстия для заливки топлива
(на баке, если имеется).

Опасность ожогов:
Сильно нагретые детали.

Пробка отверстия для заливки смазочного
масла.

Пожароопасность:
Наличие горючих веществ.

Щуп для проверки уровня смазочного
масла.

Опасность удара и затягивания
в движущиеся части:
Наличие крыльчаток, шкивов, ремней, иных
частей.
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 ЭКСПЛУАТАЦИЯ - Для
промышленного применения

Описанные ниже способы пуска и остановки двигателя
относятся к располагающейся на боковой стороне
машины приборной панели, произведенной компанией
FPT; если производитель данного средства или машины
установил выполненную под заказ панель инструментов,
то описанный порядок работы может различаться в
зависимости от опций.
В данном случае информация о последовательности
пуска и остановки, а также об интерпретации сигнальных
устройств
представлена
в
соответствующей
документации.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
Перед каждым запуском двигателя:
 Проверьте и при возможности восстановите уровень
технических жидкостей (топливо, моторное масло и
охлаждающая жидкость).
 Убедитесь в том, что фильтр всасываемого воздуха не
закупорен и не засорен, также убедитесь в том, что
механический указатель, установленный на фильтре,
не показывает "красный" сигнал. Если двигатель
снабжен электрическим датчиком засорения, то
аварийный сигнал будет отображаться при запуске
посредством светового индикатора, расположенного на
приборной панели.
Примечание. Операции по очистке фильтра описаны в
разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
ВНИМАНИЕ!
Убедитесь в том, что в среде, предназначенной
для работы двигателя, нет паров или горючих
газов. Убедитесь, что закрытые помещения
хорошо вентилируются, и в них есть
соответствующее оборудование для отвода
выхлопных газов.
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ПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Пуск двигателя с приборной панели FPT
(поставляется по запросу)
1. Вставьте ключ в выключатель (1) и поверните его
вправо в положение 1B "Включено". Как только
сигнальные лампы будут проверены, и устройство
звуковой
сигнализации
прекратило
звучать,
удостоверьтесь, что аналоговые приборы показывают
данные,
которые
соответствуют
физическим
параметрам температуры, напряжения аккумулятора и
давления масла; (информация относительно того, как
интерпретировать данные индикаторов и аварийные
сигналы приведена в соответствующем параграфе).
2. Если двигатель оснащен системой предварительного
прогрева (дополнительной), и температура двигателя
ниже минимального значения, предусмотренного для ее
включения, дождитесь отключения соответствующего
светового индикатора.
3. Поверните ключ в положение 1C "Пуск" и отпустите его, как
только двигатель начнет работать, избегая ускорения.
4. Удостоверьтесь,
что
индикаторы
"Аккумулятор
перезаряжается"
и
"Низкое
давление
масла"
выключены, и что аналоговые приборы показывают
данные, которые подтверждаются новыми значениями
соответствующих физических параметров. Если
включилась система предварительного прогрева, то
снова загорится соответствующий индикатор, это
значит, что выполняется функция предварительного
прогрева;
продолжительность
данной
функции
пропорциональна значению температуры.
5. Если двигатель не будет запускаться, то вернуться в
положение запуска можно будет только после поворота
переключателя в исходное положение 1A.

12_009_N

1. Переключатель с ключом для пуска/остановки двигателя - 2.
Устройство звуковой сигнализации - 3. Вольтметр - 4. Счетчик
оборотов и часов работы - 5. Индикатор температуры
охлаждающей жидкости - 6. Индикатор давления моторного
масла - 7. Модуль сигнализации и аварийных сигналов - 8.
Модуль управления и диагностики.
1A

Детализация
переключателя с
ключом

1B
1C

05_580_N

1A Исходное положение, в котором можно достать ключ
1B Устойчивое положение "ВКЛЮЧЕНИЕ"
1C Неустойчивое положение "ПУСК"
STOP Неустойчивое положение, применяемое для
"ВЫНУЖДЕННОЙ ОСТАНОВКИ" устройств для двигателей, в
которые топливо подается при помощи механического
насоса впрыска.
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РАСПОЗНАВАНИЕ АВАРИЙНЫХ СОСТОЯНИЙ

Прежде чем останавливать двигатель, дайте ему
поработать несколько минут при минимальных оборотах и
без нагрузки; это позволит равномерно снизить
температуру воды и масла и избежать повреждения
двигателя из-за резкого перепада температуры.

Схема сигнализации и аварийных сигналов
Приборная панель FPT имеет сигнальные лампочки,
которые используются для обозначения статуса работы
двигателя. Включение этих сигнальных лампочек
осуществляется под управлением электронных схем,
которые выполняют одновременно функцию таймера и
запоминания аварийных сигналов.

Способ
выключения
будет
зависеть
от
типа
установленного оборудования.
С "невозбужденным" остановочным контуром
- Установите переключатель в положение 1A - ИСХОДНОЕ
С "возбужденным" остановочным контуром
- Поверните переключатель в положение STOP
При отсутствии приборных панелей FPT всегда
соблюдайте инструкции производителя, поставляемые в
комплекте с машиной.

7D

7E

7C

7F

7B

7G

7A

7H
05_581_N

7A. Превышена максимально допустимая скорость вращения
(по требованию) - 7B. Засорение воздушного фильтра - 7C.
Низкий уровень топлива - 7D. Высокая температура
охлаждающей жидкости - 7E. Низкое давление масла - 7F.
Неисправность генератора переменного тока - 7G. Низкий
уровень охлаждающей жидкости двигателя - 7H.
Предварительный / последующий прогрев.

Для повторного пуска двигателя:
1. Верните переключатель в исходное положение 1A,
таким образом сбрасывая все функции приборной
панели (необходимо только для двигателей с
электронным управлением).
2. Поверните ключ в положение 1C "Пуск" и отпустите его, как
только двигатель начнет работать, избегая ускорения.
3. Выполните действия, описанные выше.

Некоторые
типы
двигателей
и
соответствующего
оборудования выполняют только некоторые из обозначенных
на схеме функций.
Если производитель машины использует различные
технические варианты, то вышеупомянутое может быть
изменено.
23

РУССКИЙ

Остановка двигателя с приборной панели FPT

УПРАВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЕЙ
С ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Работа
Когда ключ в переключателе помещен в позицию 1B, то в
течение 5 секунд начинает выполняться проверка
работоспособности всех световых индикаторов, за
исключением
индикатора
"Предварительный
/
последующий прогрев", и одновременно подается сигнал
устройства звуковой сигнализации.
Во время запуска и в течение следующих 15 секунд все
сигнальные функции блокированы; по окончании этого
времени каждое критическое состояние, определяемое
установленными на двигателе датчиками, приводит к
включению соответствующего светового индикатора.
Некоторые аварийные сигналы, которые имеют
критическое значение для эффективной работы
двигателя,
одновременно
с
включением
соответствующего оптического индикатора приводят к
срабатыванию звуковой сигнализации и дают команду
автоматической остановки двигателя:
- Превышение максимально допустимой скорости вращения
- Высокая температура охлаждающей жидкости
- Низкое давление масла
- Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя.

Приборная панель FPT предоставляет возможность
регулировки скорости вращения двигателей и распознавания
причины возможных неисправностей двигателя и его
оборудования при помощи функции автоматической
диагностики центральных электронных блоков.
8B

8C

8A

8D
05_582_N

8A. Световой аварийный индикатор - 8B. Кнопка диагностики
- 8C. Кнопка для увеличения оборотов двигателя - 8D. Кнопка
для уменьшения оборотов двигателя.
Управление оборотами двигателя
Обороты двигателя, обычно управляемые посредством
рычага привода акселератора, также могут быть изменены
при помощи кнопок 8C и 8D.
Для ускорения: нажмите и удерживайте нажатой кнопку 8C до
тех пор, пока не будут достигнуты нужные обороты, затем
отпустите ее.
Для замедления: нажмите и удерживайте нажатой кнопку 8D
до тех пор, пока не будут достигнуты нужные обороты, затем
отпустите ее.
Режим вращения двигателя, установленный при каждом
изменении, будет сохранен до следующей остановки двигателя.

ВНИМАНИЕ!
В случае мгновенной остановки двигателя
обратите внимание на индикаторы и проверьте
все аварийные сигналы. Не запускайте повторно
двигатель, пока не будет устранена причина
неисправности или не будут восстановлены
надлежащие условия работы.
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 Не оставляйте ключ в положении 1C, если двигатель
уже запущен.
 Нецелесообразно оставлять двигатель работать с
минимальными оборотами, ожидая, пока он достигнет
подходящей рабочей температуры; желательно
приблизительно спустя одну минуту после запуска
постепенно увеличивать нагрузку двигателя.
 Не оставляйте двигатель работающим в режиме
минимальных оборотов в течение длительного
времени, поскольку это увеличивает выделение
вредных выхлопов и не гарантирует лучшую
производительность.
 Скорость вращения двигателя должна увеличиваться и
уменьшаться
постепенно,
чтобы
обеспечить
регулярное сгорание и оптимальную работу всех
механизмов двигателя.
 Значения эксплуатационной скорости и мощности
должны соответствовать спецификации в технической
и коммерческой документации.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
(опция)
(Электрическое приспособление с питанием 230 В,
однофазный ток)
Двигатели, для которых требуется запуск при низкой
температуре и немедленная подача мощности, могут
быть оснащены электрическим устройством прогрева с
питанием от сети 230 В однофазного тока, которое
позволит повышать или поддерживать температуру
охлаждающей жидкости в пределах, соответствующих
требованиям. Устройство оснащено термостатом для
прерывания питания при достижении предусмотренной
температуры.

Во время эксплуатации периодически проверяйте, чтобы:
1. Температура охлаждающей жидкости не достигла
порога срабатывания аварийной сигнализации.
2. Давление масла оставалось в пределах нормальных
значений.
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ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Диагностика
При помощи кнопки 8B специалисты центров технического
обслуживания компании FPT могут считать данные
автоматической диагностики, сохраненные в памяти
центрального
электронного
блока
управления
двигателем. Коды, связанные с распознанными
неисправностями, передаются посредством сигнальных
ламп индикатора 8A. Расшифровкой кодов занимаются
специалисты
центров
технического
обслуживания
компании FPT для необходимой интерпретации.
Использование установщиками оборудования различных
технических решений может привести к изменениям
приведенной информации.

ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Контур охлаждающей жидкости

Контур топлива
Избегайте эксплуатации двигателя, если в баке находится
только топливо, оставленное про запас; это способствует
формированию конденсата и всасыванию осадков или
воздуха, что приводит к останову двигателя.

Определение
состояний
"Высокая
температура
охлаждающей жидкости" и "Низкий уровень охлаждающей
жидкости двигателя" приводит к остановке двигателя; в этих
случаях проверьте работоспособность компонентов контура,
помня, что когда двигатель перегрет, то давление, которое
циркулирует в системе, может вызвать выброс горячей
жидкости. Это может привести к получению ожога.

ВНИМАНИЕ!
Будьте предельно внимательными при заправке
топлива, в бак не должны попадать твердые или
жидкие загрязняющие вещества; помните
также о том, что во время заправки топливом
запрещено курить или зажигать огонь.

ВНИМАНИЕ!
Открывайте
пробку
заливочного
отверстия бачка охлаждающей жидкости
только в случае крайней необходимости и
исключительно при холодном двигателе.

Установка впрыска общей топливной магистрали двигателя
C87 ENT не требует продувки воздуха из топливного контура.

В случае если установилась слишком высокая
температура, выключите нагрузку и остановите двигатель
для проверки состояния контура охлаждающей жидкости;
также проверьте следующее:
a) натяжение ремня генератора переменного тока;
б) работу клапана термостата;
в) чистоту теплообменника.

ВНИМАНИЕ!
Строжайше запрещено развинчивать патрубки
топливного контура высокого давления

Контур нагнетания воздуха и выхода выхлопных газов

Контур смазочного масла

Регулярно исследуйте уровень чистоты в контуре
всасывания воздуха. Интервалы между техническим
обслуживанием, указанные в настоящем руководстве,
различаются в зависимости от условий использования.
В сильно запыленных помещениях необходимо
осуществлять техническое обслуживание намного
чаще,чем
указано
в
разделе
"ПРОВЕРКИ
И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".

Установление состояния "Низкое давление масла"
приводит к остановке двигателя; в этом случае проверьте
уровень масла и долейте до нужного объема, следуя
инструкциям, приведенным в разделе "ПРОВЕРКИ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
Если данная ситуация не была исправлена, обратитесь в
центр технического обслуживания.
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ВНИМАНИЕ!

Визуально проверьте, чтобы выхлопной
контур не был засорен или поврежден, чтобы
избежать вредных и опасных выхлопов.

Аккумуляторы содержат кислый раствор,
разъедающий кожу и одежду; во время проверки
аккумуляторов надевайте защитную одежду,
перчатки и очки, не курите и не подносите
близко к ним свободное пламя, а также
убедитесь, что помещение, где расположены
аккумуляторы, хорошо вентилируется.

Электрическое устройство запуска
Периодически проверяйте, и особенно тщательно зимой
чистоту и работоспособность аккумуляторов, выполняя
проверки и заправку согласно инструкциям в разделе
"ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
Электронные
блоки
управления
двигателем
запрограммированы на повышение режима холостого хода,
когда напряжение электрической системы достигнет
значений пределов эффективности. В этом случае проверьте
работоспособность аккумулятора (-ов) и при необходимости
выполните диагностику компонентов установки.
Рекомендуется в случае замены аккумуляторов
соблюдать требования к минимальной изначальной
емкости и силе тока.

ОБКАТКА
Благодаря современным технологиям изготовления
двигателей специальные процедуры обкатки не
требуются, но тем не менее рекомендуется в течение
первых 50 часов избегать использования двигателя на
высокой мощности в течение длительных периодов
времени.

ОСТОРОЖНО!
В случае если вольтметр показывает значения
напряжения ниже 11 вольт (для оборудования с
номинальным напряжением 12 вольт) или 22 вольт (или
для установок с номинальным напряжением 24 вольт),
обратитесь
к
персоналу
специализированной
мастерской и проведите диагностику эффективности
аккумуляторов и подзарядной установки.
27

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ!

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ - В областях
применения для блока
электрогенератора

ПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Порядок пуска и остановки двигателя соответствует
требованиям
установки
для
генерирования
электроэнергии. Они могут быть различными в
зависимости от различных технических решений,
используемых для изготовления блока и пульта
управления и трубопроводов установки.
Их полное и детальное описание должен предоставить
установщик
оборудования
систем
генерации
электроэнергии
или
производитель
блока
электрогенератора.
После этапа пуска обратите внимание на показания
измерительных приборов, входящих в оснащение блока, и
проверьте,
чтобы
отображаемые
значения
соответствовали нормальному режиму работы.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
Подготовьте двигатель к работе, обратив внимание на
следующие моменты:
 Проверьте и при возможности восстановите уровень
технических жидкостей (топливо, моторное масло и
охлаждающая жидкость).
 Убедитесь в том, что фильтр всасываемого воздуха не
закупорен и не засорен, также убедитесь в том, что
механический указатель, установленный на фильтре,
не показывает "красный" сигнал.
 Убедитесь, что аккумуляторы, используемые для пуска
двигателя, являются работоспособными, и их клеммы
подключены правильно.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
(опция)
(Электрическое оборудование)
Двигатели, для которых требуется запуск при низкой
температуре и немедленная подача мощности, могут
быть оснащены
электрическим устройством прогрева, которое позволит
повышать или поддерживать температуру охлаждающей
жидкости в пределах, соответствующих требованиям.
Устройство оснащено термостатом для прерывания
питания при достижении предусмотренной температуры.

ОСТОРОЖНО!
В случае необходимости залейте в двигатель
требуемое количество охлаждающей жидкости в
соответствии с процедурой, приведенной в разделе
"ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ".
Примечание. Операции по очистке фильтра описаны в
разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК МЕЖСИСТЕМНОЙ СВЯЗИ
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Управление режимом и дополнительными
функциями

ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ
 Перед каждым запуском необходимо проверить, чтобы
в баке было достаточное количество топлива.
 Избегать продления времени команды запуска.
 Не оставляйте надолго режим минимальных нагрузок,
так как это не благоприятствует наибольшей
эффективности двигателя.
 Значения отдаваемой мощности должны соответствовать
приведенным в технико-торговой документации.
 Во время эксплуатации периодически проверяйте, чтобы:
- Температура охлаждающей жидкости не достигла
порога срабатывания аварийной сигнализации;
- Давление масла оставалось в пределах нормальных
значений;
 Обращайте
особое
внимание
на
двигатели,
оснащающие аварийные электрогенераторы, так как их
эффективность необходимо часто проверять для
гарантированно быстрого запуска во всех случаях,
когда это необходимо.

Программирование
функций,
указанных
далее,
осуществляется
при
переключении
положений
переключателей, обозначенных JP.
JP1: Выбор режима
1-2 = 1800 об./мин (генерирование энергии при 60 Гц)
2-3 = 1500 об./мин (генерирование энергии при 50 Гц)
JP2: Выбор режима
1-2 = ДИАГНОСТИКА
2-3 = РАБОТА
JP3: Световой индикатор предварительного подогрева
1-2 = подключен
2-3 = не подключен
JP4: Предварительный подогрев топлива
1-2 = реле подключено
2-3 = реле не подключено
JP5: Информационная сеть CAN
1-2 = используется
2-3 = не используется

ОСТОРОЖНО!

BP1: Кнопка запроса вывода кодов неисправностей
(световой код) (*)
LD1: Световой индикатор кодов неисправностей
(световой код) (*)

Обращайте внимание на показания измерительных
приборов, расположенных на приборной панели.

(*) Кроме двигателя C87 и двигателей TIER 3.
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ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Контур охлаждающей жидкости
При эксплуатации периодически проверяйте, чтобы
температура охлаждающей жидкости двигателя не
достигала порога срабатывания аварийной сигнализации.
В случае если установилась слишком высокая
температура, выключите нагрузку и остановите двигатель
для проверки состояния контура охлаждающей жидкости,
помня при этом, что внутри контуров охлаждающей
жидкости при горячем двигателе устанавливается
давление, которое может вызвать стремительный выход
горячей жидкости и, соответственно, привести к ожогам.
Также проверьте следующее:
a) натяжение ремня генератора переменного тока;
б) работу термостата;
в) чистоту теплообменника.

Последующие указания, касающиеся характеристик и
количества охлаждающей жидкости, приведены в разделе
"ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение данной процедуры чревато
отсутствием необходимого количества
жидкости в двигателе.

Контур смазочного масла
Периодически проверяйте, чтобы давление масла
оставалось в пределах нормальных значений. В случаях
когда оно оказывается недостаточным, проверьте уровень
масла и пополните его, следуя инструкциям, приведенным в
разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
Если данная ситуация не была исправлена, обратитесь в
центр технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ!
Открывайте
пробку
заливочного
отверстия бачка охлаждающей жидкости
только
при
необходимости
и
исключительно при холодном двигателе.
Заправка охлаждающей жидкости
Для пуска в эксплуатацию двигателя и в случаях, когда
требуется
заправка
оборудования
значительным
количеством
охлаждающей
жидкости,
выполните
следующие действия:
 Заправьте двигатель и обменник до полного
наполнения обменника.

Контур топлива
Избегайте эксплуатации двигателя, если в баке находится
только топливо, оставленное про запас; это способствует
формированию конденсата и всасыванию осадков или
воздуха, что приводит к останову двигателя.
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 Запустите двигатель при открытой пробке заливочного
отверстия и оставьте его в режиме минимальной нагрузки
в течение примерно 1 минуты. Данный этап способствует
полному выходу воздуха, присутствующего во всем
контуре охлаждающей жидкости.
 Остановите двигатель и долейте недостающее количество.

Электрическое устройство запуска
Периодически проверяйте, и особенно тщательно зимой
чистоту и работоспособность аккумуляторов, выполняя
проверки и заправку согласно инструкциям в разделе
"ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
Рекомендуется в случае замены аккумуляторов соблюдать
требования к минимальной изначальной емкости и силе тока.

ВНИМАНИЕ!
Будьте предельно внимательными при заправке
топлива, в бак не должны попадать твердые или
жидкие загрязняющие вещества; помните
также о том, что во время заправки топливом
запрещено курить или зажигать огонь.

ОСТОРОЖНО!

Установка впрыска общей топливной магистрали двигателя
C87 ENT не требует продувки воздуха из топливного контура.

В случае если вольтметр показывает значения
напряжения ниже 11 вольт (для оборудования с
номинальным напряжением 12 вольт) или 22 вольт (или
для установок с номинальным напряжением 24 вольт),
обратитесь
к
персоналу
специализированной
мастерской и проведите диагностику эффективности
аккумуляторов и подзарядной установки.

ВНИМАНИЕ!
Строжайше запрещено развинчивать патрубки
топливного контура высокого давления

ВНИМАНИЕ!

Контур нагнетания воздуха и выхода выхлопных газов

Аккумуляторы содержат кислый раствор,
разъедающий кожу и одежду; во время проверки
аккумуляторов надевайте защитную одежду,
перчатки и очки, не курите и не подносите
близко к ним свободное пламя, а также
убедитесь, что помещение, где расположены
аккумуляторы, хорошо вентилируется.

Регулярно исследуйте уровень чистоты в контуре
всасывания воздуха. Интервалы между техническим
обслуживанием, указанные в настоящем руководстве,
различаются в зависимости от условий использования.
В сильно запыленных помещениях необходимо
осуществлять техническое обслуживание намного чаще,
чем указано в разделе "ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ".

ОБКАТКА
Благодаря
современным
технологиям
изготовления
двигателей специальные процедуры обкатки не требуются,
но тем не менее рекомендуется в течение первых 50 часов
избегать использования двигателя на высокой мощности в
течение длительных периодов времени.

ВНИМАНИЕ!
Визуально проверьте, чтобы выхлопной
контур не был засорен или поврежден, чтобы
избежать вредных и опасных выхлопов.
32

 ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Всегда обувайте защитную спецобувь и спецодежду.
 Не надевайте развевающуюся одежду, кольца,
браслеты
и/или
цепочки
вблизи
движущихся
двигателей или частей.
 Надевайте защитные перчатки и очки во время
выполнения следующих действий:
• заполнение аккумуляторов кислым электролитом
• заполнение ингибиторами или антифризом
• замена или заправка смазочным маслом (горячее
моторное масло может вызвать ожоги). Рекомендуется
приступать к операциям только когда внутренняя
температура достигла 50 °C).
 При выполнении операций в отсеке двигателя
двигайтесь с максимальной осторожностью во
избежание контакта с вращающимися механизмами
или механизмами с высокой температурой.
 Надевайте очки, когда используете сжатый воздух
(максимальное давление воздуха, используемого для
операций очистки, равно 200 кПа (2 Бар, 30 фунтов на
квадратный дюйм, 2 кг/cм2).
 Используйте защитный шлем, если Вы работаете в
помещении с подвешенными грузами или с
оборудованием, расположенным на высоте головы.
 Используйте защитный крем для рук.
 Немедленно переодевайтесь, если спецодежда намокла.
 Всегда следите за чистотой двигателя, удаляя пятна
масла, дизельного топлива и охлаждающей жидкости.
 Кладите ветошь в невоспламеняющиеся контейнеры.
 Не кладите на двигатель посторонние предметы.
 Пользуйтесь
соответствующими
безопасными
емкостями для отработавшего масла.
 При окончании ремонта проведите соответствующие меры
для останова всасывания воздуха со стороны двигателя,
если после запуска начнется неконтролируемое усиление
вращения.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ТЕХНИчЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
Для проведения проверок и технического обслуживания
двигателя, приведенных в следующем разделе,
необходима подготовка, опыт и соблюдение нормативов
безопасности;
они
должны
осуществляться
соответствующим персоналом, как указано ниже.
 Проверки:
рабочими
предприятия
или
при
необходимости пользователем машины.
 Периодическое техническое обслуживание:
квалифицированным персоналом, оснащенным
соответствующими рабочими инструментами и
соответствующими средствами защиты.
 Внеплановое
техническое
обслуживание:
должен осуществляться квалифицированным
персоналом центров технического обслуживания,
владеющим
точной
технической
информацией
и
специальным оборудованием.
Наиболее квалифицированные
обслуживания
составляют
обслуживания FPT.

центры
Сеть

технического
технического

33

РУССКИЙ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Не проводите ремонт при электрическом
напряжении:
в
целом
контролируйте
эффективность
соединения
на
массу
оборудования. Во время операций диагностики и
ремонта убедитесь, что ваши руки и ноги сухие,
а также по мере возможности используйте
изолирующие поддоны.
ВНИМАНИЕ!
Условия, вызывающие аварийный запуск блока
электрогенератора,
могут
возникнуть
внезапно.
При
проведении
проверок
и
технического обслуживания как можно более
точно
соблюдайте
указания,
данные
производителем
блока
и
установщиком
оборудования
системы
генерации
электроэнергии, для обеспечения максимальной
безопасности специалистов по обслуживанию.
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Заправляемые системы
Контур охлаждающей жидкости (1)
Общая емкость
Контур смазочного масла(2)
общая емкость (3)
Периодическая замена:
картер на минимальном уровне
картер на максимальном уровне
Топливный бак (4)

C78 ENT
C87 ENT
литры (кг)
15,5

C10 ENT

C13 ENT

литры (кг)
17,5

литры (кг)
19,5

28 (25)

32 (30)

15 (13,5)
22 (20)
-

17 (15,3)
25 (22,5)
-

(1)Указанные количества подходят только для двигателя
стандартной конфигурации.
Используйте смесь воды и PARAFLU 11 в 50%-м
соотношении, в том числе летом. В качестве замены
PARAFLU 11 можно использовать также продукт,
соответствующим
международным
требованиям
стандарта SAE J 1034.
(2)Используйте
смазки,
которые
соответствуют
международной спецификации ACEA E3 - E5 (двигатели
высокой мощности), API CF - CH4 (связанный с топливом с
содержанием серы <0,5 %), MIL - L - 2104 F.
Степень вязкости, используемая для температуры
воздуха, приведена в таблице в приложении.
Потребление масла считается приемлемым до величины,
равной 0,5 % потребления топлива.
(3)Указанные величины приведены для первой заправки и
относятся, соответственно, к заправке двигателя,
масляного картера и фильтра.

C78 TE
C87 TE
литры (кг)
15,5
63

C10 TE

C13 TE

литры (кг)
17,5
63

литры (кг)
19,5
67

35 (31,5)

28 (25)

32 (30)

35 (31,5)

20 (18)
28 (25)
-

15 (13,5)
22 (20)
-

17 (15,3)
25 (22,5)
-

20 (18)
28 (25)
-

(4)Используйте СТАНДАРТНОЕ топливо, соответствующее
требованиям стандарта EN 590 (2005/55 - 2005/78). Не
рекомендуется использовать добавки.
Разрешено использовать топливо, называемого
БИОДИЗЕЛЕМ, если оно соответствует стандарту EN
14214 - ASTM 6751, в смеси со стандартным топливом
в максимальном процентном соотношении равном 20
% (C78 ENT = 5 %).
По вопросам использования топлива на базе КЕРОСИНА,
известного как XF63, F63, F34, F35, JP8, свяжитесь с
магазинами компании FPT.
Разрешается
использовать
смеси,
содержащие
взвешенную воду, в соответствии со стандартами CUNA
NC 637-01 (GECAM) и AFNORM 5-02 (AQUAZOLE), в
максимальном процентном соотношении равном 12 % и
при использовании специальных добавок. Ожидайте
снижения эксплуатационных характеристик на 12 %.
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ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ОСТОРОЖНО!
Заправка из бочек или канистр может привести к
загрязнению дизельного топлива с последующим
риском повреждения системы впрыска; при
необходимости выполните соответствующую
фильтрацию или отстаивание примесей до
заправки.

Дизельное топливо для низких температур
В нормативе EN590 выделены различные типы
дизельного топлива и определены характеристики типов
дизельного топлива, наиболее подходящих для
использования при низких температурах помещения.
Нефтегазовые компании несут полную ответственность за
соблюдение нормативов, в которых предусмотрена
поставка топлива, соответствующего климатическим и
географическим условиям различных стран.

Проверки (во время эксплуатации)

Интервал

Проверка уровня смазочного масла
двигателя

Ежедневная

Проверка уровня охлаждающей
жидкости

Ежедневная

Проверка чистоты теплообменников

Ежедневная

Проверка чистоты воздушного
фильтра

Ежедневная

Дренирование воды из
предварительного топливного
фильтра

150 часов(1)

Проверка/восстановление уровня
электролитического раствора
в аккумуляторах и очистка клемм

Полугодовая

В приведенных ниже интервалах учтены факторы
эксплуатации, типичные для различных способов
использования двигателя; наиболее уместные интервалы
между проведением технического обслуживания при
разных способах применения указывается специальным
персоналом, предназначенным для выполнения операций
по эксплуатации и рабочих состояний двигателя.
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Замена охлаждающей жидкости
Замена фильтра удаления масляных
паров

Внеплановое техническое
обслуживание
Очистка турбокомпрессора
Проверка эффективности системы
предварительного и последующего
подогрева (при ее наличии)
Регулировка зазора между
клапанами и балансирами, и
насосами и балансирами

Интервал
300 часов (2)
300 часов (3)
600 часов (3) (4)
600 часов (3) (4) (5)
600 часов(3) (1) (5)

Интервал
1200 часов (7)
1200 часов

1200 часов

1) Максимальный
период
при
использовании
высококачественного топлива (спецификация EN 590);
уменьшается при загрязнении топлива и наличии сигналов
тревоги о засорении фильтра и/или наличии воды в
предварительном фильтре. Сигнал о засорении фильтра
означает
необходимость
замены.
Невыключение
сигнализации датчика воды в предварительном фильтре
после дренирования означает необходимость замены.
2) Для двигателей со стандартными и автоматическими
натяжными роликами
3) проверка должна выполняться ежегодно, даже если не
были отработаны предусмотренные часы
4) Интервалы действительны для смазывающих масел,
как указано в таблице "ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".
5) Использовать исключительно фильтры со следующими
характеристиками:
- степень фильтрации < 12 микрометров
- эффективность фильтрации Я > 200.
6) Интервал зависит от условий окружающей среды и от
эффективности/ изношенности продукта.
7) Требуется при рециркуляции масляных паров.

600 часов (3) (1)
Полугодовая
Полугодовая (1)
1200 часов
1200 часов(6)
1200 часов или 2
года
2 года (4)
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Периодическое
техническое обслуживание
Проверка положения и напряжения
ремня
Проверка состояния фильтра
удаления масляных паров
(возможно установлен индикатор)
Замена смазочного масла
Замена масляного/ых фильтра/ов
Замена топливного (-ых) фильтра (-ов)
Замена предварительного
топливного фильтра
Проверка целостности выпускного/
ых трубопровода/ов
Дренаж или отсос загрязнений
из топливного бака
Замена ремня вспомогательных
механизмов
Замена воздушного фильтра

ТРЕБОВАНИЯ
1. Не
отключайте
питание
аккумуляторов
при
движущемся двигателе.
2. Не выполняйте вблизи двигателя дуговую сварку без
предварительного снятия электронных блоков и их
электропроводки.
3. После каждого ремонта, для которого проводилось
отключение аккумулятора/ов, проверяйте, чтобы
клеммы были снова плотно зажаты на полюсных
выводах.
4. Не используйте для запуска двигателя зарядные
устройства.
5. Отключите аккумулятор/ы от электросети во время
подзарядки.
6. Запрещается красить механизмы, компоненты и
электрические соединители оснащения двигателя.
7. Отключите
от
электросети
аккумулятор/ы
до
выполнения
любой
операции,
связанной
с
электричеством.
8. Свяжитесь с производителем до установки на панели
электронного
оборудования
(приемопередающих
устройств и т. д.).

ОСТОРОЖНО!
Операции внепланового профилактического
ремонта должны выполняться исключительно
квалифицированным персоналом, располагающим
соответствующей технической информацией и
снабженным
соответствующими
рабочими
инструментами и средствами защиты. Способы
их использования не указаны в настоящем
документе, но входят в технические руководства
и руководства по ремонту FPT.
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Проверьте уровень охлаждающей жидкости
Приступайте к работе только в том случае, если двигатель
не вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.
 Убедитесь, что при холодном пуске двигателя уровень
жидкости
в
расширителе
находится
выше
минимального уровня.
 Визуально проверьте, чтобы уровень жидкости не
превышал 2/3 высоты расширителя, так как повышение
температуры приводит к увеличению объема жидкости.
бачок,
если
 Дополните
необходимо, используя воду
без
примесей.
Не
MAКС
используйте
MИН
дистиллированную
воду;
смотрите
таблицу
"ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".
ПРИМЕЧАНИЕ. Если бачок
05_585_N
пополняется слишком часто,
необходимо
провести
диагностику контура охлаждающей жидкости.
Если при подготовке необходимо, чтобы указатель уровня
находился вне теплообменника, при возможной заправке
обращайте внимание на то, чтобы объем жидкости не
превышал внутренний объем теплообменника, так как
увеличение температуры приводит к увеличению объема
жидкости.

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель
не вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.
Подготовьте соответствующий уровень машины.
 При помощи щупа (1) проверьте, чтобы уровень масла
находился в рамках "Mин" и "Maкс".
 В случае нехватки масла пополните его уровень, наливая
его во впускное отверстие, сняв соответствующую пробку.

1

05_016_C

ОСТОРОЖНО!

ВНИМАНИЕ!

 После заправки убедитесь, что уровень масла
действительно не превышает уровень "Maкс",
выгравированный на щупе.
 Убедитесь, что щуп для проверки уровня доходит
до упора, а пробка впускного отверстия ввинчена
по часовой стрелке до упора.

Внутри контуров охлаждающей жидкости при
горячем пуске двигателя устанавливается
давление, которое может привести к
стремительному выходу горячей жидкости
наружу, вызывая риск ожогов.
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
Проверьте уровень смазочного масла двигателя

Очистка теплообменников

Очистка воздушного фильтра
(Касается компонентов FPT)

Следите за тем, чтобы на поверхности вхождения воздуха
радиаторов не было загрязнений (пыль, грязь, окалина и т. д.).
При необходимости обеспечьте их очистку при помощи
сжатого воздуха или пара.

Приступайте к работе только, если двигатель не вращается.
 Снимите крышку (1) фильтра, развинтив стопорную ручку.
 Снимите внешнюю втулку (2), развинтив вторую стопорную
ручку; при этом следите, чтобы во втулку не попала пыль.
 Убедитесь, что нет загрязнений. В противном случае
приступайте к очистке фильтрующего элемента в
соответствии с указаниями, приведенными ниже.
 Продуйте фильтрующий элемент обезвоженным
сжатым воздухом, продвигаясь изнутри наружу
(максимальное давление 200 кПа). Не используйте
моющие средства; не используйте дизельное топливо.
 Запрещено ударять инструментами по фильтрующему
элементу; проверьте его состояние до повторного монтажа.
 В случае поломки или разрывов замените его.
 Проверьте, чтобы прокладка снизу была в хорошем
состоянии. Некоторые системы фильтрации оснащены
вторым фильтрующим элементом (3), не требующим
очистки; заменять его требуется по крайней мере после
каждой 3-й замены основного элемента.
 Выполните монтаж в последовательности, обратной
последовательности демонтажа.
 Подготовьте к работе механический индикатор
засорения, нажав на клавишу, расположенную в верхней
части индикатора. для электрического датчика данная
операция не требуется.

05_609_N

ВНИМАНИЕ!
При использовании сжатого воздуха в
оборудовании,
следует
использовать
специальные
средства
индивидуальной
защиты для рук, лица и глаз. Инструкции в
разделе "ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ".
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Учитывая повышенный риск попадания в двигатель топлива,
загрязненного
посторонними
примесями
и
водой,
рекомендуется проводить проверку при каждой заправке.
Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не
вращается.
 Поместите под фильтром или предварительным
фильтром контейнер для сбора жидкостей.
 Отвинтите пробку крана, (1) расположенную в нижней
части фильтра; в некоторых устройствах в пробке есть
датчик наличия воды в дизельном топливе.
 Осушите жидкость, пока не будет указываться на
наличие только "дизельного топлива".
 Закройте пробку, полностью завинтив ее вручную.
 Обеспечьте переработку дренированной жидкости в
соответствии с действующими положениями в данной сфере.

05_590_N

1

2

3

ОСТОРОЖНО!
Выполняйте
повторный
монтаж
частей
надлежащим образом. Неправильный монтаж ведет
к нагнетанию непрофильтрованного воздуха из
двигателя, вызывая его серьезные повреждения.

1
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04_361_N

РУССКИЙ

Дренирование воды из предварительного
топливного фильтра

Проверьте уровень электролитического
раствора в аккумуляторах
Данную операцию выполняют с аккумуляторами,
установленными в горизонтальном положении.
 Визуально проверьте, чтобы уровень жидкости
находился в пределах отметок "MИН" и "MАКС"; при
отсутствии отметок проверьте, чтобы жидкость
покрывала
свинцовые
пластины
аккумуляторов,
содержащиеся в элементах,примерно на 5 мм.
 Долейте дистиллированную воду в элементы, уровень
которых ниже минимального.
 Проверьте при случае, чтобы зажимы и клеммы были
чистыми, хорошо закрытыми и были смазаны
вазелиновым маслом.

04_362_N

Некоторые типы аккумуляторов оснащены общей
крышкой для смотровых пробок. Для осмотра элементов
воспользуйтесь рычагом, как показано на рисунке.

ОСТОРОЖНО!
Свяжитесь с персоналом специализированной мастерской,
если все элементы аккумулятора требуют заправки
значительным объемом дистиллированной воды, и
сделайте диагностику производительности зарядного
устройства и аккумуляторов.
ВНИМАНИЕ!
Аккумуляторы содержат серную кислоту,
очень едкую и вызывающую коррозию; при
заправке кислотой надевайте защитные
перчатки и очки. Рекомендуется, если это
возможно,
чтобы
проверку
проводил
квалифицированный персонал.
 Во время проверки аккумуляторов не
курите и не подносите близко к ним
открытый огонь, а также убедитесь, что
помещение, где расположены аккумуляторы,
хорошо вентилируется.
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Проверка состояния фильтра удаления масляных
Приступайте к работе только в том случае, если двигатель
не вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.
 Ослабьте винты и снимите крышку (1) гнезда фильтра.
 Достаньте фильтр (2) и проверьте, чтобы в
фильтрующем элементе не было накипи, в противном
случае произведите замену.
 Вставьте фильтр на место с соответствующей
прокладкой, обращая внимание на направление
монтажа или на то, чтобы все крепежные
металлические элементы (3) находились снаружи.
 Установите крышку в соответствующее гнездо.

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель
не вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.
Для двигателей с автоматическими натяжными роликами
 Снимите возможный обтекатель с защиты шкивов.
 Убедитесь, что на ремне нет разрывов, очевидного
изнашивания или загрязнения смазочными веществами
или топливом. В противном случае замените его.
 Одновременно
убедитесь
в
эффективности
натяжителя, действуя, как показано на иллюстрации.
 Поставьте на прежнее место обтекатель защиты,
затянув запорные элементы.

3

2

1

84377

ВНИМАНИЕ!
Эффективность фильтра (2) является
однонаправленной, поэтому он должен быть
установлен
в
специальное
гнездо
с
металлическими крепежными элементами (3),
обращенными наружу, как показано на рисунке.

05_017_C
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Проверьте натяжение и положение ремней
вспомогательных механизмов

Замена смазочного масла

 При помощи щупа (4) проверьте, чтобы уровень масла
находился между отметками "Мин" и "Макс".
 Закройте сливной кран, переместив рычаг (1) в
горизонтальное положение A.
 Обеспечьте утилизацию отработавшего масла в соответствии
с действующими в данной сфере положениями.

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель
не вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.
 Разместите под сливной пробкой контейнер для сбора
отработавшего масла (смотрите иллюстрации в
разделе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ").
 Развинтите пробку и дождитесь полного опорожнения
картера, а затем заново завинтите пробку.
 Наполните
бак
через
заливочное
отверстие,
расположенное
на
крышке
распределительного
механизма, с использованием типа и количества масла,
указанного в таблице "ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".
 При помощи щупа проверьте, чтобы уровень масла
находился в пределах "Mин" и "Maкс".
 Обеспечьте утилизацию отработавшего масла в соответствии
с действующими в данной сфере положениями.

4
3

2

1

Относится к комплектации с перекачивающим насосом
 Разместите под сливной трубой (2) ручного насоса (3)
контейнер для сбора отработавшего масла.
 Откройте кран для слива, установив рычаг (1) в
вертикальное положение B.
 Открутите пробку заливочного отверстия и при помощи
специального ручного насоса (3), предусмотренного
только для операции по удалению масла, полностью
опорожните поддон картера.
заливочное
отверстие,
 Наполните
бак
через
расположенное на распределительной крышке, с
использованием масла такого типа и количества,
указанного в таблице "ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".
Закрутите пробку заливочного отверстия.

A
B

05_015_C

ОСТОРОЖНО!
 После заправки убедитесь, что уровень масла не
превышает уровень "Maкс", обозначенный на щупе.
 Убедитесь, что щуп для проверки уровня доходит
до упора, а пробка впускного отверстия ввинчена
по часовой стрелке до упора.
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Замена топливного фильтра

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не
вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.
Используйте исключительно фильтры со степенью фильтрации,
равной предыдущей (смотрите раздел "ПЕРИОДИЧНОСТЬ").
 Разместите по опорой фильтра контейнер для сбора
отработавшего масла.
 Развинтите и снимите фильтр (1).
 Аккуратно
почистите
поверхности
опоры,
соприкасающиеся с уплотнительной прокладкой.
 Увлажните уплотнительную прокладку нового фильтра с
масляной пленкой.
 Завинтите вручную новый фильтр на опоре до контакта
с прокладкой, затем затяните на 3/4 оборота.
 Обеспечьте переработку старого фильтра в соответствии
с положениями, действующими в данной сфере.

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель не
вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.
Используйте исключительно фильтры со степенью фильтрации,
равной предыдущей (смотрите раздел "ПЕРИОДИЧНОСТЬ").
 Снимите фильтр (1),
вывинтив его из гнезда.
чтобы
 Проверьте,
характеристики нового
фильтра
соответствовали
требованиям двигателя.
 Увлажните
уплотнительную
прокладку
нового
фильтра
дизельным
топливом или моторным
маслом.
 Завинтите
вручную
1
новый фильтр в опору до
контакта с прокладкой,
затем затяните на 3/4
05_019_C
оборота.
 Обращайте внимание на электрический предварительный
подогреватель топлива (если он установлен) и на
соответствующее электрическое соединение.
ОСТОРОЖНО!

1

Не наполняйте новый фильтр до его расположения на
опоре во избежание попадания вредных загрязняющих
примесей в контур и в систему впрыска.
05_018_C
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Замена фильтра/ов моторного масла

Замена предварительного топливного фильтра

ПРИМЕЧАНИЕ. Системы впрыска других двигателей не
требуют стравливания остаточного воздуха.

Приступайте к работе только в том случае, если двигатель
не вращается.
 В случае если фильтр
1
оснащен датчиком наличия
воды
(3),
полностью 4
достаньте датчик из гнезда.
 Уделите предварительный
фильтр, отвинтив его.
 Убедитесь в том, что
эксплуатационные
характеристики
нового
фильтра
отвечают
требованиям
двигателя
2
(например, при сравнении
его с характеристиками
предыдущего).
 Увлажните уплотнительную
прокладку нового фильтра
дизельным топливом или
моторным маслом.
 Завинтите вручную новый
фильтр
на
опоре
до
контакта
с
прокладкой,
затем затяните на 3/4
3
05_018_V
оборота.
в
 Разместите
соответствующем гнезде датчик наличия воды, обращая
внимание на правильность сопряжения резьбы.
 Ослабьте сливной винт (2), расположенный на опоре
фильтра предварительной очистки, и при помощи
ручного насоса (1) заполните систему питания.
Проследите, чтобы вытекающее топливо не попало в
окружающую среду.
 Затяните сливной винт до упора.

Если необходимо ускорить процесс стравливания
остаточного воздуха, выполните первые этапы пуска,
кроме двигателя C87 ENT, ослабив сливной патрубок,
который расположен на головке цилиндров (2).
Проследите, чтобы вытекающее топливо не попало на
ремень вспомогательных механизмов и в окружающую
среду.
2

05_020_C

ВНИМАНИЕ!
Категорические
запрещается
развинчивать
патрубки высокого давления контура впрыска
общей топливной магистрали двигателя C87 ENT.
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Приступайте к работе только в том случае, если двигатель
не вращается и не горячий, во избежание риска ожогов.
 Используйте подходящие емкости, чтобы охлаждающая
жидкость не попала в окружающую среду.
 Ослабьте крепежные детали, снимите соединительные
муфты контура двигателя с теплообменником и
дождитесь полного опорожнения. После опорожнения
восстановите целостность контура, обращая внимание
на обеспечение полной герметичности муфт.
 Произведите наполнение контура в соответствии с
требованиями,
приведенными
в
таблице
"ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ".
 Заправьте двигатель и обменник до полного
наполнения обменника.
 Запустите двигатель при открытой пробке заливочного
отверстия и оставьте его в режиме минимальной нагрузки
в течение примерно 1 минуты. Данный этап способствует
полному выходу воздуха, присутствующего во всем
контуре охлаждающей жидкости.
 Остановите двигатель и долейте недостающее количество.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если это необходимо, ускорьте этап
продувки остаточного воздуха, используя ручной насос, в
том числе во время запуска.

Проверка целостности выпускного
трубопровода (-ов)
Визуально
проверьте,
чтобы
система
выпуска
отработавших газов не была закупорена или повреждена.
 Убедитесь, что внутри машины не могут выделяться
опасные испарения. При необходимости свяжитесь с
производителем.

Дренаж или отсос загрязнений из топливного бака
Выполняется по мере необходимости, возникающей в
зависимости от конструкции и расположения бака.
Двигатели, эксплуатируемые в неблагоприятной среде и
условиях и (или) заправляемые топливом при помощи
канистр или бочек, требуют более тщательной очистки
бака.

Замена ремня вспомогательных механизмов

Замена фильтра удаления масляных паров

См. информацию, приведенную для проверки натяжения
ремня.

 См. указания, приведенные для проверки состояния
фильтра, соблюдая при этом инструкции по установке.

Замена воздушного фильтра
См. указания, приведенные для его очистки.
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Замена охлаждающей жидкости

 Запустите двигатель и удерживайте его вращающимся
на минимуме в течении нескольких минут, чтобы
удалить любой остаток воздуха.
 Проверьте исправность заземления опоры фильтра (4).

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

ВЫБРОС ОТХОДОВ

Операции по снятию и последующей установке двигателя
должны выполняться только специалистами центров
технического обслуживания.
Для подъема только двигателя используйте ушки,
описанные
в
данном
руководстве
в
разделе
"ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ" и обозначенные
на двигателе при помощи специальных табличек.
Подъем должен осуществляться при помощи траверсы,
которая обеспечивает параллельное расположение
металлических
тросов,
удерживающих
двигатель,
используя все специальные ушки одновременно;
запрещается использовать только одно ушко.
Система
подъема
двигателя
должна
иметь
грузоподъемность и размеры, которые соответствуют
массе и габаритам двигателя; проверьте, чтобы между
подъемной системой и частями двигателя не было
никаких помех.
Запрещается поднимать двигатель, если перед этим не
были сняты подключенные к нему узлы трансмиссии.

Двигатель состоит из частей и элементов, которые в
случае попадания в окружающую среду могут привести к
экологическому ущербу.
Перечисленные ниже материалы должны быть переданы
в специальные авторизованные центры по сбору отходов;
законодательство, действующее сегодня в различных
странах, предусматривает наложение на нарушителей
серьезных штрафов:
 Пусковые аккумуляторы.
 Отработанные смазочные масла.
 Смесь воды и антифриза.
 Фильтра.
 Вспомогательные материалы для очистки (напр.,
ветошь в смазке или пропитанная топливом).
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6.

ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К ДОЛГОМУ ПРОСТОЮ
Для предотвращения процессов окисления внутренних
частей двигателя и некоторых других компонентов
системы впрыска в случаях, когда запланирован простой
свыше двух месяцев, необходимо соответствующим
образом подготовить двигатель:
1. Слейте смазочное масло из картера, предварительно
охладив двигатель.
2. Залейте в двигатель защитное масло типа 30/M (или
масло,
которое
соответствует
техническим
характеристикам MIL 2160B, тип 2) до "минимального"
уровня, отмеченного на щупе для измерения уровня.
Запустите двигатель и оставьте его работающим в
течение примерно 5 минут.
3. Выполните слив топлива из системы впрыска, фильтра
и топливопроводов насоса впрыска.
4. Подсоедините топливную систему к баку с защитной
жидкостью CFB (ISO 4113) и произведите подачу
жидкости посредством повышения давления в системе,
затем дайте двигателю поработать в течение примерно
2 минут, отключив работу системы впрыска. Требуемая
операция может быть произведена за более короткий
срок посредством подачи на клемму 50 электрического
стартера
положительного
напряжения,
равного
номинальному напряжению системы, при помощи
специально провода.
5. Распылите защитное масло 30/M в количестве
примерно -- г (10 г на литр объема цилиндра) во
впускном отверстии турбокомпрессора во время

7.
8.
9.

операции провертывания, описанной в предыдущем
пункте.
Закройте при помощи подходящих пробок или заклейте
липкой
лентой
все
впускные,
выпускные,
вентиляционные отверстия и сапун двигателя.
Слейте из картера остатки защитного масла 30/M,
которое может быть повторно использовано еще для
двух подготовок.
Установите на двигателе и приборной панели табличку
с надписью "ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ МАСЛА".
Слейте охлаждающую жидкость, если она не
перемешалась с антифризом и антикоррозийной
добавкой, обозначив произведенную операцию при
помощи табличек.

В случае длительного простоя необходимо через каждые
6 месяцев повторять описанные операции в соответствии
со следующей процедурой:
A) слейте защитное масло 30/M из картера;
Б) повторите операции с пункта 2 по пункт 7.
Если вы хотите обеспечить защиту наружных частей
двигателя, распылите на неокрашенные металлические
части, такие как маховик, шкивы и пр., защитную жидкость
OVER 19 AR, стараясь не попадать на ремни,
соединительные кабели и электрическое оборудование.
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 ДОЛГИЙ ПРОСТОЙ ДВИГАТЕЛЯ

ВВЕДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПОСЛЕ ДОЛГОГО ПРОСТОЯ

8. Проверьте, чтобы показания приборов на приборной
панели (-ях) были достоверными, и не было аварийных
сигналов.
9. Остановите двигатель.
10.Снимите с двигателя и приборной панели таблички с
надписью "ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ МАСЛА".

1. Слейте из картера остатки защитного масла 30/M.
2. Подайте в двигатель смазочное масло, тип и
количество
которого
должен
соответствовать
указанным данным в таблице "ЗАПРАВОЧНЫЕ
ОБЪЕМЫ".
3. Слейте защитную жидкость CFB из топливной системы,
выполнив операции, как указано в пункте 3 раздела
"ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К ДОЛГОМУ ПРОСТОЮ".
4. Достаньте пробки и (или) пломбы с впускных,
выпускных, вентиляционных отверстия и сапуна
двигателя,
восстановив
нормальные
условия
эксплуатации. Подсоедините всасывающий патрубок
турбокомпрессора к воздушному фильтру.
5. Подсоедините контуры топливной системы к баку
машины, выполнив операции, как указано в пункте 4
раздела "ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К ДОЛГОМУ
ПРОСТОЮ". Во время операций по заправке
подсоедините обратный топливопровод к баку сборного
контейнера для предотвращения попадания остатков
защитной жидкости CFB в топливный бак машины.
6. Проверьте и восстановите уровень охлаждающей
жидкости в двигателе в соответствии с требованиями,
при необходимости выполнив дегазацию.
7. Запустите двигатель и оставьте вращаться до
окончательной стабилизации режима холостого хода.
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 ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ

Поломка системы подзарядки

ВНИМАНИЕ!
Стратегии безопасности могут быть
применены электронным блоком управления
двигателем во время эксплуатации машины
или устройства в любой момент, когда
возникнут условия, представляющие риск для
целостности двигателя.
При возникновении таких условий продолжать
работу следует только в том случае, если
это необходимо, и максимально осторожно и
внимательно.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ
Поломка в электронной цепи акселератора
Распознавание некоторых неисправностей электрической цепи
акселератора приводит к применению электронным блоком
управления двигателем стратегий под названием "режим
вращения при минимальном ускорении", которые позволяют
продолжить движение/работу в аварийной ситуации.
Возможные рабочие режимы:
A. Рычаг акселератора не "реагирует": режим вращения
стабилизируется на 750 об./мин, чтобы можно было
медленно продолжить работу и управлять, используя
только сцепление и расцепление инвертора, без
ускорения.
Б. Рычаг акселератора "реагирует частично": режим
вращения на холостом ходу равен 750 об./мин. При
установке рычага акселератора примерно на середину
хода, режим постепенно увеличивается до 2000 об./
мин; при установке рычага обратно на минимум режим
резко возвращается к 750 об./мин.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается оставлять оборудование или
машины с вращающимся двигателем, не
включив предварительно основной тормоз
или стояночный тормоз.
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Электронные
блоки
управления
двигателем
запрограммированы на повышение режима холостого хода,
когда напряжение электрической системы достигнет
значений пределов эффективности. В этом случае проверьте
работоспособность аккумулятора (-ов) и при необходимости
выполните диагностику компонентов установки.

Электронный блок, который осуществляет управление и
контроль за работой двигателя и который способен определять
возникновение неисправностей и искать решения, позволяющие
продолжить работу с максимальной безопасностью.
Событие, о возникновении которого свидетельствует
загоревшийся индикатор AVARIA EDC (НЕИСПРАВНОСТЬ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ),
расположенный на приборных панелях, приводит к
запрограммированному снижению мощности в пределах
значений, установленных с учетом степени серьезности
ситуации.
В случае мгновенных отказов снижение характеристик работы
двигателя будет осуществляться вплоть до его остановки.

РАСШИФРОВКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Световой код

В областях применения для блока электрогенератора
Отображение кодов неисправностей, выявляемых во
время автоматической диагностики и запоминаемых в
блоке ECU, начинается после нажатия и отпускания
кнопки BP1, расположенной на электрическом блоке
межсистемной связи.
Светодиодный индикатор LD1 посредством двух серий
излучений с различной частотой передает коды
сигнальным
лампам,
которые
указывают
на
неисправность в десятичной системе.
Медленное мигание указывает на область неисправности
(двигатель, форсунки и т. д.), быстрое мигание обозначает
конкретную неисправность.
При каждом нажатии и отпускании кнопки передается
только один из сохраненных кодов; поэтому необходимо
повторять процедуру до тех пор, пока не будет получен
код ошибки, принятый самым первым, означающий, что
была проанализирована вся память ошибок.
В случае отсутствия сохраненных неисправностей при
нажатии кнопки лампочка загорится и погаснет через 1
секунду после отпускания кнопки, при этом больше мигать
не будет.

Некоторые из этих кодов не имеют значения в режимах
работы блока электрогенератора
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Код

Причина неисправности

1-1

Сигнал скорости транспортного средства

1-2

Программирование множественных
состояний

1-3

Коммутатор система круиз-контроля / система
отбора мощности

1-4

Сигнал педали акселератора

1-5

Сигнал от привода сцепления

1-6

Недостоверность датчиков срабатывания
тормоза

1-7

Недостоверность датчиков срабатывания
акселератора/тормоза

2-1

Сигнал температуры охлаждающей жидкости

2-2

Сигнал температуры воздуха наддува

2-3

Сигнал температуры топлива

2-4

Сигнал давления воздуха наддува

2-5

Сигнал атмосферного давления

2-6

Приводы предварительного выбора
моторного тормоза

3-5

Напряжение аккумулятора

Причина неисправности

Код

Причина неисправности

4-1

Сигнал давления срабатывания VGT

7-5

Сообщение от DR (INT)

4-2

Сигнал режима крыльчатки турбокомпрессора

7-6

Одновременное включение снаружи сети CAN

4-3

Сигнал превышения оборотов
турбокомпрессора

7-7

Превышение безопасного времени ожидания
для внешнего блока

4-4

Недостоверность срабатывания VGT

7-8

4-5

Силовой каскад срабатывания VGT

Превышение времени ожидания для
сообщения BC2EDC

4-6

Силовой каскад срабатывания моторного
тормоза

7-9

Превышение времени ожидания для
сообщения TSC1_PE

4-7

Сигнал давления срабатывания VGT
(недостаточное)

9-1

Внутренняя неисправность в блоке
управления двигателем

5-1

Контур срабатывания форсунки цилиндра 1

9-2

Неисправность в памяти EEPROM

5-2

Контур срабатывания форсунки цилиндра 3

9-3

Неисправность ИММОБИЛАЙЗЕРА

5-3

Контур срабатывания форсунки цилиндра 5

9-4

Неисправность реле питания блока
управления двигателем

5-4

Контур срабатывания форсунки цилиндра 2

5-5

Контур срабатывания форсунки цилиндра 6

9-5

5-6

Контур срабатывания форсунки цилиндра 4

Слишком частое прерывание процедуры
работы двигателя после выключения
зажигания

6-1

Сигнал режима вращения двигателя

9-6

Процедуры отключения блока управления
двигателем

6-2

Сигнал фазы впрыска

7-2

Линия сети CAN

7-3

Сообщение от TC (TEC)

7-4

Сообщение от ATC (EBS)
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Код

 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

• порошкового огнетушителя, стараясь не направлять
распылитель в лицо;
• при помощи плотной ткани или катания пострадавшего
по земле.
2. Запрещается отрывать куски ткани, прилипшие к коже;
3. В случае ожога жидкостями быстро, но осторожно
снимите одежду, на которую попали горячая жидкость;
4. Закройте ожог специальным противоожоговым пакетом
или стерильной повязкой.

Пользователь машины, изготовленной в соответствии с
требованиями
безопасности,
который
соблюдает
инструкции, приведенные в настоящем руководстве, и
следует указаниям, содержащимся в табличках на
двигателе, работает в условиях безопасности.
В случаях, когда неправильное поведение приводит к
несчастным случаям, следует незамедлительно вызовите
врачей скорой помощи.
В аварийной ситуации во время ожидания прибытия
врачей
скорой
помощи
необходимо
соблюдать
приведенные ниже инструкции.

Отравление угарным газом (CO)
Окись углерода, содержащаяся в выхлопных газах
двигателя, не имеет запаха и является опасной, поскольку
она вызывает отравление, а также образует с воздухом
взрывоопасную смесь.
В закрытых помещениях окись углерода особенно опасна,
потому что может достигать критических концентраций за
короткий срок.
Помощь человеку, который отравился в закрытом
помещении:
1. Немедленно проветрите помещение для снижения
концентрации газа.
2. При входе в помещение спасатель должен задержать
дыхание, он не должен зажигать огонь, свет или
включать на электрические звонки или телефоны во
избежание взрывов.
3. Перенесите
пострадавшего
в
вентилируемое
помещение или на открытый воздух, уложив его на бок
в случае, если он находится без сознания.

Поломки двигателя
В случае продолжения движения с неисправным
двигателем
будьте
предельно
осторожны
при
маневрировании и убедитесь, что пассажиры пристегнуты
ремнями безопасности.

Пожар
Потушите пожар с помощью специальных средств, действуя
в порядке, предусмотренном компетентными органами
(противопожарное оборудование и средства для некоторых
машин являются обязательными в соответствии с
действующими правилами техники безопасности).

Ожоги
1. Потушите горящую одежду пострадавшего человека
при помощи:
• воды;
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Ранения и переломы

A. Электрическая система двигателя напряжением 12 В
или 24 В не несет рисков поражения электрическим
током, однако случае создания короткого замыкания,
как например при использовании металлического
инструмента, возникает риск ожога вследствие
чрезмерного нагревания предмета, по которому
проходит электрический ток. В этом случае:
1. Уберите предмет, вызвавший короткое замыкание, при
помощи средств, которые имеют достаточную
тепловую изоляцию.
2. Если имеется, используйте главный выключатель для
отключения подачи электроэнергии.
Б. Установки
электрических
генераторов
(блоки
электрогенераторов) производят вместе высокое
напряжение,
которое
может
стать
причиной
возникновения токов с интенсивностью высокой
степени опасности. В случае поражения электрическим
током среднего или высокого напряжения:
1. Прежде чем касаться пострадавшего, отключите
подачу тока при помощи главного выключателя. Если
это невозможно, используйте средства защиты и
достаточную электрическую изоляцию; помните, что
контакт с пострадавшим от удара электрическим током
чрезвычайно опасен даже для спасателя.
2. Действуйте в соответствии с указаниями, данными
компетентными
органами
(массаж
сердца,
искусственное дыхание и т. д.).

Разнообразие случаев и специфика вмешательств
требует в обязательном порядке помощи врачей.
1. В случае ранений с кровотечениями необходимо
зажать рану снаружи до прибытия скорой помощи.
2. В случае подозрения на наличие перелома нельзя
двигать травмированную часть тела, перемещать
пострадавшего
следует
с
максимальной
осторожностью
и
только
в
случае
острой
необходимости.

Химические ожоги
Химический ожог возникает при контакте кожи с
веществами с высокой степенью кислотности или
щелочности.
Чаще всего такие ожоги возникают у специалистов по
техническому
обслуживанию
электрического
оборудования в результате попадания кислоты,
содержащейся внутри аккумуляторов; в этом случае
действуйте следующим образом:
1. Снимите белье, на которое попало едкое вещество.
2. Промойте под достаточным количеством проточной
воды, избегая попадания на части, которые остались
нетронутыми.
В случае попадания в глаза кислоты из аккумулятора,
смазочного масла или дизельного топлива: промойте глаза
водой в течение не менее 20 минут, держа веки открытыми,
чтобы вода попадала на глазное яблоко (для лучшего
промывания вращайте глазами во всех направлениях).
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Поражения электрическим током
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ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Приведенные ниже данные относятся к оборудованию под маркой FPT в первичной комплектации.
Технические требования и характеристики оборудования, изготовленного под заказ, могут отличаться от приведенных в
данном документе, и их надо рассматривать при наличии специальной документации, подготовленной теми, кто вносил
соответствующие изменения.
Приборные панели FPT
С аналоговыми приборами
С цифровыми приборами
Диапазон рабочих температур
Допустимая температура во время стоянки
Класс защищенности от пыли и дождя (лицевой стороны)
Устойчивость к воздействию солевого тумана (стандарт)

от -10 °C до +60 °C

от -10 °C до +60 °C

мин. -20 °C / макс. +75 °C

мин. -20 °C / макс. +75 °C

IP 65 – DIN 40050 – IEC 529

IP 66

IEC 60068-2-52

IEC 60068-2-52

мин. 9 В / макс. 32 В (*)

мин. 9 В / макс. 32 В (*)

Электрические и электромагнитные характеристики
Рабочее напряжение (кроме обратной полярности)
Максимально допустимое перенапряжение
Максимальное потребление тока главной панелью
Максимальное потребление тока второстепенной панелью

60 В за 1 мсек

60 В за 1 мсек

1,1 A (12 В) – 1 A (24 В)

310 мА (12 В) – 200 мА (24 В)

400 мА (12 В) – 400 мА (24 В)

310 мА (12 В) – 200 мА (24 В)

IEC 945

IEC 945

MIL 1344/1001

MIL 1344/1001

Электромагнитная совместимость (стандарт)
Требования к кабельным разъемам (стандарт)
Требования к электропроводкам (стандарт)

CEI 20/22 - CEI 20/38 - CEI 2000/532/CE

Механические характеристики
Виброустойчивость (выражена в виде
1 g eff. max. (макс. действие
2 g eff. max. (макс. действие
гравитационного ускорения)
ускорения) - 25-500 Гц
ускорения) - 25-500 Гц
Удароустойчивость (выражена в виде
15 г - 1,5 мс - полусинусоидная
15 г - 1,5 мс - полусинусоидная
гравитационного ускорения)
форма волны
форма волны
(*) 16 В макс. относится к оборудованию, для которого предусмотрено питание только с номинальным напряжением 12 В.
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Внешние условия эксплуатации

