
 
 
 
                           Контроллер дизель-генераторных установок 
 
RGK40                          СЕ 
 
ВНИМАНИЕ!  

 
 Внимательно прочитайте руководство перед установкой или 

использованием прибора.  
 Во избежание несчастных случаев и повреждения прибора, монтаж и 

подключение прибора должна производиться в соответствии с 
действующими стандартами (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ) и только персоналом, 

имеющим соответствующую подготовку. Прибор, описанный в данном руководстве, 
постоянно совершенствуется на заводе-производителе и может быть изменен без 
предварительного уведомления.  

 Производитель не несет ответственность за электрическую безопасность при 
неправильном использовании прибора. 

 Технические данные и описания в документации достаточно точны, но это не 
исключает возможность ошибок, неточностей или возникновения непредвиденных 
обстоятельств при использовании прибора.  

 Чистить прибор необходимо мягкой сухой тряпкой, без использования абразивов, 
жидких моющих средств или растворителей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение 
Контроллер дизель-генераторных установок (ДГУ) RGK40 объединяет в себе следую-

щие функции: 
- защита ДГУ; 
- измерение электрических параметров генератора; 
- ручной и удаленный запуск; 
- извлекаемый ключ на передней панели для включения питания и функции   
   блокировки. 

 
Описание 
 - вход измерений параметров трехфазного генератора 
 - напряжение питания 12-24В постоянного тока; 
 - 4-х разрядный 7-ми сегментный ЖК-дисплей для отображения измерений; 
 - 9 светодиодных индикаторов состояния и отображения измерений; 
 - 8 светодиодных индикаторов аварийной сигнализации; 
 - включение питания ключом на передней панели; 
 - 3-х кнопочная клавиатура; 
 - TTL/RS232 интерфейс связи для настройки с помощью ПК; 
 - 6 программируемых цифровых входов; 

- 4 программируемых статических выхода; 
 - 1 программируемый релейный выход с перекидным контактом; 
 - вход скорости двигателя «W». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Светодиод выбора измерения. 
2. ЖК-дисплей. 
3. Индикатор свечей накаливания. 
4. Работа ДГУ/светодиод включения сигнализации 
5. Светодиодные индикаторы аварийной сигнализации. 
6. Кнопки для выбора измерения/установки параметров. 
7. Кнопка запуска двигателя. 
8. Светодиодный индикатор напряжения генератора в пределах. 
9. Ключ-селектор для включения питания/блокировки. 



Клавиатура 
 Кнопка ON-OFF (Вкл-Выкл) – Включает питание контроллера. В положении Off 
(Выкл.) прибор не питается от батареи, и, если ключ извлечен, ДГУ блокируется. 
 В положении On (Вкл.) прибор запитывается и находится в состоянии готовности для 
запуска ДГУ. 
 Кнопка START (Запуск) – Когда ключ находится во включенном положении, он 
инициирует полуавтоматический цикл запуска ДГУ. 
 Кнопки ▲ и ▼  – Используются для выбора измерений на дисплее и для установки 
программных параметров меню. 
 
Дисплей 
 Нажмите кнопку ▲ или кнопку ▼ для выбора измерения, обозначенного 
соответствующим светодиодом. По истечении установленного времени, дисплей возвращается 
к измерению по умолчанию (напряжение генератора). 
 Если прибор установлен на измерение трехфазного напряжения, нажав кнопки выбора, 
линейные напряжения поочередно будут отображаться совместно с индикатором фаз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А – Напряжение генератора  
B – Ток генератора 
C – Время работы ДГУ 
D – Общая полная мощность генератора 
E – Напряжение батареи 
F – Частота генератора 
 
Включение питания и запуск 
 Повернув ключ в положение ON, прибор проводит проверку фронтальных светоди-
одов, и в случае, если задействуются свечи накаливания, он проводит цикл предварительного 
нагрева, который обозначается соответствующим светодиодом, и на некоторое время остается 
на дисплее. 
 После завершения цикла предварительного нагрева пользователь может нажать кнопку 
START для запуска двигателя.  

При нажатии кнопки START до завершения времени накаливания, цикл 
предварительного нагрева прерывается и контроллер начинает цикл заново. 
 Когда ДГУ  переходит в рабочий режим (загорается зеленый светодиод), стартер 
автоматически отключается. 
 Если пуск  ДГУ осуществляется  с передней панели (вручную), RGK40 производит 
только одну попытку запуска. Чтобы повторить попытку, нужно нажать кнопку STАRT еще 
раз. При удержании кнопки STАRT выход «Запуск двигателя» остается запитанным до 
момента, пока кнопку не отпустят. Если же пуск двигателя осуществляется дистанционно, 
аппарат автоматически повторяет определенное количество попыток пуска, 
запрограммированное пользователем. 
 



Удаленный запуск 
 Прибор дает возможность выполнения запуска ДГУ из удаленного места, используя 
селектор, который позволяет включить прибор и инициировать автоматический запуск ДГУ 
(см. схемы подключения). 
 В этом случае рекомендуется установить функцию сирены для того, чтобы 
активировать звуковую сигнализацию до того, как начнется процедура запуска. 
 Как указано выше, в дистанционном режиме выполняется несколько попыток запуска 
до того, как запустится ДГУ. В случае неудачного запуска, после окончания 
запрограммированного количества повторений, включается аварийная сигнализация 
неудачного запуска. 
 Во время работы ДГУ с командой удаленного запуска, на дисплее отображается 
сообщение  
 Если прибор включается удаленно, то все еще возможно запустить ДГУ с передней 
панели, нажав кнопку START. 
 
Аварийная сигнализация 
 После включения прибора (ключ в положении ON) и до запуска ДГУ,  светодиоды 
сигнализации отображают состояние соответствующего датчика. После запуска ДГУ следует 
сигнализация, которая включает задержку, во время которой все сигнализации, подключенные 
к работающему двигателю, временно отключены. 
 Это время отображается быстрым миганием  зеленого светодиода 4.  
 Когда светодиод начинает светиться постоянным свечением, все сигнализации 
включаются. 
 Когда прибор обнаруживает, что одна сигнализация запрограммирована на останов 
ДГУ, он включает соответствующий красный светодиод и останавливает двигатель. В этих 
условиях только один светодиод остается активным, т.е. тот, который соответствует 
сигнализации, приведшей к остановке двигателя. 
  Для переустановки сигнализации, поверните ключ в положение ВЫКЛ (OFF). 

Для более, чем одной сигнализации, нет соответствующего символа. Эти тревоги 
отображаются на дисплее кодами. См. следующую таблицу для выяснения значения кода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Символ Светодиод Дисплей Код Описание Стандартные настройки свойств 
сигнализации 

   

 

 

Вклю-
чение 

=Выкл. 
=ДГУ  

      вкл. 
=Вкл 

Оста-
новка 
ДГУ 

=Све-     
   тодиод 
 =СТОП 

Общее 
реле 
сигнали-
зации 

=Выкл 
=ОРС 

Сирена 
=Выкл 
=Си-

рена 
 

 Пост. tEMP A01 Высокая темпе-
ратура ДГУ     

 Пост. OIL.P A02 Низкое давле-
ние масла     

 Пост. P.FAU A03 
Ошибка дат-

чика давления 
масла 

    

 Пост. FUEL A04 Низкий уро-
вень топлива     

 
Быстрое 
мигание H.Bat A05 

Высокое 
напряжение 

батареи 
    

 
Медленное 

мигание L.bAt A06 
Низкое 

напряжение 
батареи 

    

 Пост. b.ChA A07 
Ошибка 

зарядного 
устройства 

    

 Пост. S.FAU A08 
Ошибка сиг-

нала скорости 
«W» 

    

 
Медленное 

мигание L.SPE A09 
Сигнал «W» 

низкой скорос-
ти двигателя 

    

 
Быстрое 
мигание H.SPE A10 

Сигнал «W» 
высокой  
скорости 
двигателя 

    

 Пост. STA.F A11 Ошибка 
запуска     

 
Медленное 

мигание E.StO A12 Аварийная 
остановка     

 Пост. U.StO A13 Неожиданная 
остановка     

 
Медленное 

мигание L.FrE A14 Низкая частота 
генератора     

 
Быстрое 
мигание H.FrE A15 Высокая часто-

та генератора     

  L.UOL A16 
Низкое напря-

жение 
генератора 

    

  H.UOL A17 
Высокое 

напряжение 
генератора 

    



 
 - эти сигнализации не имеют светодиодного индикатора. Сигнализацию можно 
идентифицировать по коду, описанному в таблице. Если при включении прибор 
показывает S.Er (внутренняя системная ошибка), обращайтесь в центр обслуживания 
Lovato. 

 
Код Описание 
А01 Генерируется активацией входа высокой температуры при работающем двигателе 
А02 Генерируется активацией входа низкого давления при работающем двигателе 

А03 Генерируется деактивированным входом давления масла при двигателе, стоящем 
больше 30 секунд  

А04 Активация сигнализации уровня топлива 

А05 Напряжение батареи выше установленного уровня на время, больше 
установленной задержки 

А06 Напряжение батареи ниже установленного уровня на время, больше установленной 
задержки 

А07 При работающей ДГУ (обнаруженным сигналом частоты) напряжение зарядного 
устройство ниже уставки работающего двигателя на время больше 4 секунд 

А08 Не обнаруживается скорость на входе «W» при работающем двигателе 

А09 Низкая скорость двигателя - «W» ниже установленного уровня на время, больше 
установленной задержки 

А10 Высокая скорость двигателя - «W» выше установленного уровня на время, больше 
установленной задержки 

А11 Двигатель не запустился после установленного количества попыток пуска 
(удаленный запуск) 

А12 Активация входа аварийной остановки 
А13 Двигатель остановился без причины 

 Пост. E.PrO A18 

Внешнее за-
щитное отклю-

чение 
генератора 

    

 
 
 
 
 

Пост. G.OUL A19 Перегрузка 
генератора     

  G.Seq A20 

Неправильная 
последователь-

ность фаз 
генератора 

    

 
Пост. M.rEq A21 Необходимо 

обслуживание     

 
Пост. rENT A22 Истечение 

часов работы     

 Пост. L.rAd A23 
Низкий уро-

вень жидкости 
в радиаторе 

    

 
Пост. b.CLO A24 Состояние 

выключателя     

 Пост. AU.AL A25 Вспомогатель-
ная тревога     



А14 Частота генератора ниже установленного уровня на время, больше установленной 
задержки 

А15 Частота генератора выше установленного уровня на время, больше установленной 
задержки 

А16 Напряжение генератора ниже установленного уровня на время, больше 
установленной задержки 

А17 Напряжение генератора выше установленного уровня на время, больше 
установленной задержки 

А18 Внешнее защитное отключение генератора  

А19 Ток нагрузки выше установленного уровня на время, больше установленной 
задержки 

А20 Неправильная последовательность фаз генератора. Реле, запрограммированное как 
функция "Согласование нагрузки генератора", обесточено.  

А21 Истечение интервала времени между плановым обслуживанием. Двигатель 
продолжает работать.  

А22 Истечение времени работы. Двигатель останавливается и необходимо 
переустановить время работы. 

А23 Генерируется активацией входа низкого уровня жидкости в радиаторе 
А24 Вход состояния выключателя активируется во время процесса запуска 
А25 Активация контакта внешней вспомогательной сигнализации 

 
Свойства сигнализации 

OFF - Выкл. (отключена)  
ENG.ON – ДГУ вкл. (задейств. только при 
включенном двигателе) 

Axx.1 - Режим включения 

ON – Вкл. (всегда включена) 
LED – диод (только визуально – не сохраняется) 

Axx.2 - Эффект STOP – Стоп (остановка двигателя – сохраняется) 
OFF – ОРС не активируется Axx.3 - Активация общего 

реле сигнализации (ОРС) GLB – ОРС активируется 
OFF – сирена не активируется 

Axx.4 - Активация сирены SIR – сирена активируется 
Свойства сигнализации – это последнее меню, доступное из списка настройки (см. 

таблицу параметров). 
 
Описание сообщений дисплея 

STA – отображает пуск двигателя нажатием кнопки START. 
E.STA – отображает удаленный запуск двигателя в помощью программируемого входа. 

Остается активным во время работы двигателя. Нажатием кнопки ▲ или ▼ дисплей 
отображает измерения. Через 5 секунд, если не была нажата ни одна кнопка, дисплей 
отображает сообщение еще раз. 

STA.F – отображает неудачный запуск двигателя после попыток пуска. 
STOP – отображает ситуацию, когда двигатель все еще работает без согласования 

работы. 
St.by – отображает паузу между одной попыткой пуска и последующей. 
RPM – отображается при калибровке сигнала скорости от входа «W» генератора. 
HOUR – отображается, когда оператор получает доступ с помощью пароля для смены 

часов работы генератора. 
  



Специальные функции 
Ручная настройка счетчика часов работы генератора 
 - С остановленным двигателем, выберите на дисплее счетчик часов работы с помощью 
кнопок ▼ и ▲, не отпуская как только появится индикатор часов работы. Держите кнопку 
нажатой 3 секунды. 
 - Подождите, пока на дисплее появится Hour, затем отпустите кнопку. 
 - установите новый счетчик с помощью кнопок ▼ и ▲. 
 - для того, чтобы сохранить новые значения и выйти, нажмите кнопку START. Кон-
троллер перезагрузится. 
 
Автоматическое получение величины RPM (об/мин)/«W» 
 - Для того, чтобы осуществить процедуру, сигнал «W» должен быть подключен и 
запрограммирована номинальная скорость двигателя в меню настроек. 
 - С ключом, установленным  в положение ON, и двигателем, работающим на 
номинальной скорости, нажмите и удерживайте одновременно кнопки START и ▲; 
 - Подождите, пока на дисплее появится надпись rPm, а затем отпустите кнопки; 
 - Величина об/мин/«W» сохранена. 
  
Командное меню 
 - С ключом, установленным  в положение ON, и выключенным двигателем, нажмите и 
удерживайте кнопку ▼  и нажмите 7 раз кнопку ▲; 
 - Отпустите кнопки. На дисплее появится надпись COMM; 
 - Нажмите кнопку START для входа в меню выбора команд; 
 - После выбора команды и нажатия кнопки START появится код, данный в следующей 
таблице; 
 - Нажмите START для выполнения выбранной команды. Для выполнения С.03 и С.04, 
из соображений безопасности, необходимо удерживать кнопку START 10 секунд; 
 - Для выхода из командного меню, одновременно нажмите кнопки ▼ и ▲ на 2 
секунды. В ином случае, осуществляется автоматический выход, если не была нажата ни одна 
кнопка на протяжении 2 минут. 
 
Список командного меню 

 
 
                            
 
 
 

 
Настройка параметров 
Настройка с помощью кнопок: 
 Для доступа в меню программирования параметров с передней панели необходимо: 
 Настройка пользователя: 
 Пользовательская настройка дает доступ к определенным параметрам, основанным на 
применении ДГУ конечным пользователем.  
 - С ключом, установленным в положение On и выключенным двигателем, нажмите и 
удерживайте кнопку ▲ и кнопку ▼ 5 секунд; 
 - На дисплее появится “Set”; 
 - Нажмите кнопку START; 
 - На дисплее появится код первого доступного параметра (Р1.01 – меню 1, параметр 
01). 
 

С01 M.res Сброс запроса выполнения обслуживания  
С02 rent Сброс часов работы 
С03 E.hou Сброс счетчика моточасов 
С04 p.def Заводские параметры 



Продвинутая настройка: 
Продвинутая настройка дает доступ ко всем параметрам. 
- С ключом, установленным в положение On и выключенным двигателем, нажмите и 

удерживайте кнопку ▲, нажмите кнопку ▼ 5 раз; 
- На дисплее появится “Set”; 

 - Нажмите кнопку START; 
 - На дисплее появится код первого доступного параметра (Р1.01 – меню 1, параметр 
01). 
 
Настройка навигации: 
 - Нажмите кнопку ▲ или кнопку ▼ для выбора параметра, который нужно изменить; 
 - Нажмите кнопку START для входа в режим редактирования. Значение параметра 
отобразится на дисплее; 
 - Нажмите кнопку ▲ или кнопку ▼ для изменения значения параметра; 
 - Нажмите кнопку START для выхода из режима редактирования и возвращайтесь к 
меню выбора параметра; 
 - Находясь в режиме редактирования, если кнопку ▲ или кнопку ▼ не нажимают 
больше 10 с, прибор самостоятельно выходит из режима редактирования и возвращается в 
меню выбора параметра; 
 - Во время выбора параметра для сохранения установок нажмите одновременно кнопки 
▲ и ▼ на более, чем 2 секунды. Прибор выходит из меню настроек без сохранения 
параметров, если ни одна кнопка не была нажата более чем 2 минуты. 
 
Настройка с помощью компьютера: 
 - Настройку можно легко осуществить с помощью компьютера, подключенного к 
RGK40 через последовательный порт. Соединение должно быть осуществлено с помощью 
кабеля-адаптера 51С11; 
 - Используя программное обеспечение RGK Customization manager, возможно 
перенести параметры (предварительно установленные) с RGK40 на ПК и наоборот. Передача 
параметров с ПК на RGK40 может быть частичной, т.е. только указанные параметры меню. 
 
Цифровые программируемые входы и выходы: 
 Все входы и выходы свободно программируемые. Контроллер оснащен входами и вы-
ходами с установленными на заводе стандартными функциями, описанными в программиру-
емых I/O (input/output) меню. 
 
Свойства цифровых входов и выходов: 
 Следующие функции могут быть применены к каждому входу и выходу. 
 Входы: 
 - NO (нормально открыт) - операция закрытия на входном контакте или NC (нормально 
закрытый) – операция открытия на входном контакте; 
 - задержка при сигнале на закрытие; 
 - задержка при сигнале на открытие. 
 Выходы: 
 - реле нормально обесточено или под напряжением. 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица параметров 
Примечание: параметры с серым фоном доступны через меню доступа пользователя. 

Меню 01 Основные По 
умолчанию Пределы 

Р1.01 Коэффициент трансформации трансформатора 
тока 1 1-2000 

Р1.02 Коэффициент трансформации трансформатора 
напряжения 1 1-500 

Р1.03 Схема соединений 3-х фазн. 3 ф./2 ф./1ф. 

Р1.04 Номинальное напряжение, В 400 100-50000 

Р1.05 Номинальная частота (Гц) 50,0 50/60 

Р1.06 Величина об/мин/«W» 1 OFF/0,001-50 

Р1.07 Ном. число об/мин двигателя (RPM) 1500 750-5000 

Р1.08 Время звучания сирены, сек 30 OFF/1-600/ON 

Р1.09 Время звучания сирены до запуска, сек OFF OFF/1-60 

Р1.10 Последовательность фаз генератора OFF OFF/L123/L321 
 
Р1.01 – коэффициент трансформации трансформатора тока. Например, при использовании ТТ 
500/5А, установите величину коэффициента трансформации на 100. 
Р1.02 – коэффициент трансформации трансформатора напряжения. Например, при 
использовании ТН 10000/110В, установите величину коэффициента трансформации на 90,9. 
Р1.03 – выбор схемы подключения: трехфазная без нейтрали, двухфазная или однофазная. 
Р1.04 – номинальное напряжение генератора. 
Р1.05 – номинальная частота генератора. 
Р1.06 – отношение между числом об/мин и сигналом частоты «W». 
Р1.07 – номинальное число об/мин. 
Р1.08 – время звучания сирены в случае тревоги. 
Р1.09 – длительность звучания сирены до удаленного запуска. 
Р1.10 – контролирует правильность последовательности фаз генератора – L123 или L321. 
 

Меню 02 Батарея По 
умолчанию Пределы 

Р2.01 Напряжение батареи, В Aut Aut/12/24 

Р2.02 Максимальный предел напряжения, % 130 110-140 

Р2.03 Минимальный предел напряжения, % 75 60-130 

Р2.04 Задержка мин/макс напряжения, сек  10 0-120 
 
Р2.01 – номинальное напряжение батарей. В автоматическом режиме (Aut) номинальное 
напряжение автоматически определяется при включении. 
Р2.02 – время срабатывания реле максимального напряжения батарей. 
Р2.03 – время срабатывания реле минимального напряжения батарей. 
Р2.04 – задержка срабатывания реле мин/макс. 
 
 



Меню 03 Запуск двигателя По 
умолчанию Пределы 

Р3.01 Начальное напряжение батареи зарядного 
устройства двигателя, В 10 OFF/3-40 

Р3.02 Напряжение генератора при работающем 
двигателе, % 25 OFF/10-100 

Р3.03 Частота генератора при работающем 
двигателе, % 30 OFF/10-100 

Р3.04 Сигнал «W» при работающем двигателе OFF OFF/10-100 

Р3.05 Время разогрева свечей накаливания, сек 10 OFF/1-600 

Р3.06 Режим свечей накаливания NOR NOR-STA-CYC 

Р3.07 Число попыток запуска (удаленных) 5 1-30 

Р3.08 Время пусковой попытки, сек 5 1-60 

Р3.09 Пауза между попытками запуска, сек  5 1-60 

Р3.10 Время замедления, сек OFF OFF/1-600 

Р3.11 Задержка газового клапана, сек OFF OFF/1-60 

Р3.12 Время воспламенения, сек OFF OFF/1-60 

Р3.13 Время клапана дросселя, сек OFF OFF/1-60 

Р3.14 Предел глушения, % 5 1-100 

Р3.15 Число попыток запуска с глушением 2 1-10 

Р3.16 Глушение режима запуска CONS CONS-ALT 
 
Р3.01 – сигнал работы двигателя с помощью напряжения батареи генератора зарядного 
устройства. 
Р3.02 – сигнал работы двигателя с помощью напряжения генератора. 
Р3.03 – сигнал работы двигателя с помощью частоты генератора. 
Р3.04 – сигнал работы двигателя с помощью частоты генератора или W сигнала. 
Р3.05 – время разогрева свечей накаливания двигателя. 
Р3.06 – Режим управления свечами накаливания: 
 NOR (нормальный) – реле свечей накаливания запитано до начала запуска 

STA (Старт) - реле свечей накаливания остается включенным во время фазы запуска 
CYC (Цикл) - реле свечей накаливания остается включенным так же во время работы   
 генератора. 

Р3.07 – число попыток запуска при удаленном пуске. 
Р3.08 – длительность попытки пуска. 
Р3.09 – пауза между попытками запуска. 
Р3.10 – время возбуждения реле, запрограммированного на функцию замедления “DECE”. 
Р3.11 – время между запуском двигателя и возбуждением реле, запрограммированного на 
функцию газового клапана “GAS”. 
Р3.12 – время возбуждения реле, запрограммированного на функцию воспламенения “PRI”. 
Р3.13 – время возбуждения реле, запрограммированного на функцию клапана дросселя “CHO” 
Р3.14 – пороговое значение срабатывания в процентах от номинальной частоты, выше которо-
го реле запрограммировано на отключения клапана дросселя. 
Р3.15 – число попыток запуска с активным клапаном дросселя. 



Р3.16 – «СONS» последовательный: все попытки запуска выполняются с использованием  
клапана дросселя. 
   «ALT» поочередный: все попытки запуска выполняются поочередно с активациейц 
клапана дросселя и топливного электромагнитного клапана. 
 

Меню 04 Контроль двигателя По 
умолчанию Пределы 

Р4.01 Задержка сигнализации при запуске, сек 8 1-120 

Р4.02 Задержка сигнализации частоты при запуске, сек OFF OFF/0-300 

Р4.03 Максимальный предел скорости, % 110 100-125 

Р4.04 Максимальная задержка скорости, сек 3 0,1-60 

Р4.05 Минимальный предел скорости, % 90 70-100 

Р4.06 Задержка сигнализации при запуске, сек 5 0-600 
 
Р4.01 – задержка сигнализации при запуске. Активируется только для сигнализаций со 
специальными свойствами. 
Р4.02 – время задержки сигнализации А15 «Высокая частота генератора» во время фазы 
запуска. 
Р4.03 – максимальный предел скорости, выше которого генерируется сигнал тревоги А10. 
Р4.04 – задержка срабатывания высокой скорости двигателя А10. 
Р4.05 – минимальный предел скорости, ниже которого генерируется сигнал тревоги А09. 
Р4.06 – задержка срабатывания низкой скорости двигателя А09. 
 

Меню 05 Контроль генератора По 
умолчанию Пределы 

Р5.01 Предел минимального напряжения, % 80 70-100 

Р5.02 Задержка минимального напряжения, сек 5 0-600 

Р5.03 Предел максимального напряжения, % 115 100-130/OFF 

Р5.04 Задержка максимального напряжения, сек 5 0-600 

Р5.05 Задержка генератора в пределах, сек 20 0-9999 

Р5.06 Предел гистерезиса макс/мин, % 3 0-5 

Р5.07 Предел максимальной частоты, % 110 100-120/OFF 

Р5.08 Задержка максимальной частоты, сек 3 0-600 

Р5.09 Предел минимальной частоты, % 90 OFF/80-100 

Р5.10 Задержка минимальной частоты, сек 5 0-600 

Р5.11 Задержка тревоги напряжения генератора, сек 240 OFF-1-600 

Р5.12 Контроль генератора внутренний/внешний INT INT/EXT 
 
Р5.01 – процентное отношение от номинального напряжения, ниже которого напряжение 
генератора считается неприемлемым. 



Р5.02 – задержка минимального напряжения относительно контроля выхода с функцией 
GEn.C. 
Р5.03 – процентное отношение от номинального напряжения, выше которого напряжение 
генератора считается неприемлемым. 
Р5.04 – задержка срабатывания максимального напряжения относительно контроля выхода с 
функцией GEn.C. 
Р5.05 – задержка, после которой напряжение генератора считается находящимся в пределах. 
Р5.06 – процентное отношение величины гистерезиса, рассчитанное относительно минималь-
ных и максимальных установленных величин после того, как напряжение возвратится в 
пределы. 
Р5.07 – уставка срабатывания максимальной частоты (может быть отключена). 
Р5.08 – задержка срабатывания максимальной частоты 
Р5.09 – уставка срабатывания минимальной частоты (может быть отключена). 
Р5.10 – задержка срабатывания минимальной частоты 
Р5.11 – задержка срабатывания тревог А16 и А17 относительно уставок срабатывания для 
напряжения, вышедшего за установленные пределы. 
Р5.12 – INT – генератор управляется внутренним прибором. 
   EXT – генератор контролируется внешним прибором. Так же возможно использование 
программируемого входа с функцией «External generator control» (Внешний контроль 
генератора), подключенной к внешнему аппарату. 
 

Меню 06 Защита генератора По 
умолчанию Пределы 

Р6.01 Номинальный ток генератора, А OFF OFF/5-10000 

Р6.02 Предел максимального тока, % OFF 100-500/OFF 

Р6.03 Задержка срабатывания максимального тока, сек 4 0-60 
 
Р6.01 – номинальный ток генератора 
Р6.02 – когда ток превышает этот предел и после задержки, определенной функцией Р6.03, 
генерируется сигнал тревоги А19 – перегрузка генератора. 
 

Меню 07 Смешанные По 
умолчанию Пределы 

Р7.01 Интервал между регламентными работами, час OFF OFF/1-9999 

Р7.02 Время работы, час OFF OFF/1-60000 

Р7.03 Возврат на начальную страницу, сек 60 OFF/1-999 

Р7.04 Состояние датчика на фронтальных светодиодах ON OFF/ON 
 
Р7.01 – количество часов работы, после которого генерируется сигнал А20 - «Интервал между 
регламентными работами» (Maintenance requested). Для того, чтобы обнулить сигнализацию, 
необходимо перезагрузить время часов работы между регламентными работами с помощью 
командного меню. 
Р7.02 – устанавливает время часов работы. При включенном приборе, время часов работы 
уменьшается и после того, как достигнет 0, генерируется сигнал тревоги А22 «Истечение 
часов работы» (Rent hours expired). Чтобы очистить оповещение, время часов работы нужно 
переустановить, используя опцию С04 командного меню. 
Р7.03 – задержка дисплея для возвращения к измерению по умолчанию, т.е. к напряжению 
генератора. 



Р7.04 – отображает состояние цифровых датчиков на фронтальных светодиодах (масло, 
температура и т.п.). 
 

Меню 08 Программируемые входы По 
умолчанию Пределы 

Р8.1.1 Функция входного зажима 1.1 OIL См. спи-
сок ниже 

Р8.1.2 Тип контакта NO NO/NC 

Р8.1.3 Задержка закрывания, сек 0 0-6000 

Р8.1.4 Задержка открывания, сек 0 0-6000 

Р8.2.1 Функция входного зажима 1.2 TEMP См. спи-
сок ниже 

Р8.2.2 Тип входного контакта NO NO/NC 

Р8.2.3 Задержка закрывания, сек 0 0-6000 

Р8.2.4 Задержка открывания, сек 0 0-6000 

Р8.3.1 Функция входного зажима 1.3 FUEL См. спи-
сок ниже 

Р8.3.2 Тип входного контакта NO NO/NC 

Р8.3.3 Задержка закрывания, сек 0 0-6000 

Р8.3.4 Задержка открывания, сек 0 0-6000 

Р8.4.1 Функция входного зажима 1.4 Emergen. 
stop 

См. спи-
сок ниже 

Р8.4.2 Тип входного контакта NO NO/NC 

Р8.4.3 Задержка закрывания, сек 0 0-6000 

Р8.4.4 Задержка открывания, сек 0 0-6000 

Р8.5.1 Функция входного зажима 1.4 AU.AL См. спи-
сок ниже 

Р8.5.2 Тип входного контакта NO NO/NC 

Р8.5.3 Задержка закрывания, сек 0 0-6000 

Р8.5.4 Задержка открывания, сек 0 0-6000 

Р8.6.1 Функция входного зажима 1.4 Remote 
starting 

См. спи-
сок ниже 

Р8.6.2 Тип входного контакта NO NO/NC 

Р8.6.3 Задержка закрывания, сек 0 0-6000 

Р8.6.4 Задержка открывания, сек 0 0-6000 
 
Р8.1.1…Р8.6.1 – выбор функции для выбранного входа. 
Р8.1.2…Р8.6.2 – выбор типа контакта NO=нормально открытый, NC=нормально закрытый 
Р8.1.3…Р8.6.3 – задержка закрывания выбранного входа. 
Р8.1.4…Р8.6.4 – задержка открывания выбранного входа. 



Список входных функций Код Описание 

Отключен OFF Включение входа 

Давление масла OIL Цифровой датчик низкого давления масла 

Температура двигателя TEMP Цифровой датчик максимальной 
температуры двигателя 

Удаленный запуск FUEL Цифровой датчик низкого уровня топлива 

Аварийная остановка EMER Если включена, то генерирует аварийную 
сигнализацию 

Удаленная остановка STOP Останавливает работу двигателя из 
удаленного места 

Удаленный запуск STA Выполняет удаленный запуск двигателя 

Запуск без остановки STA.S Осуществляет удаленный запуск двигателя 
без остановки двигателя в случае тревоги 

Защита генератора G.PRO Внешний сигнал теплового реле на 
отключение 

Настройка блокировки S.LOC Блокирует доступ в программное меню 
Внешний контроль 
генератора E.Gen Контрольный сигнал напряжения 

генератора от внешнего оборудования 
Уровень жидкости в 
радиаторе RAD.L При включенном входе, генерируется сиг-

нал низкого уровня жидкости в радиаторе 
Сирена отключена SIR.O Отключает сирену 

Сигнализация состояния 
выключателя BR.ST 

В ручном режиме и включенном входе, 
пуск запрещается и вызывает тревогу 
«Breaker status» (состояние выключателя). 
В локальном режиме эта функция исполь-
зуется, если установлен термомагнитный 
выключатель и выход «Согласование наг-
рузки генератора» не подключен. Эта 
функция необходима для запуска генера-
тора без подключенной нагрузки. 
В удаленном режиме выключенном входе, 
пуск запрещается и вызывает тревогу 
«Breaker status». Эта функция необходима 
для  того, чтобы избежать запуска генера-
тора без подключенной нагрузки и 
бесполезной траты топлива. 

Отключение свечей 
накаливания GL.In 

Цикл предварительного нагрева отключен. 
Нормально эта функция используется сов-
местно с внешним тепловым датчиком 
(термостатом) 

Вспомогательная 
сигнализация AU.AL Вход вспомогательной сигнализации 

 
 
 
 
 



Меню 09 Программируемые выходы По умолчанию Пределы 

Р9.1.1 Функция программируемого 
выхода (зажим 3.2) FUEL См. список ниже 

Р9.1.2 Выход  (нормальный/обратный) NOR nor/rev 

Р9.2.1 Функция программируемого 
выхода (зажим 3.3) Starting motor См. список ниже 

Р9.2.2 Выход  (нормальный/обратный) NOR nor/rev 

Р9.3.1 Функция программируемого 
выхода (зажим 3.4) Glow plugs См. список ниже 

Р9.3.2 Выход  (нормальный/обратный) NOR nor/rev 

Р9.4.1 Функция программируемого 
выхода (зажим 3.5) Siren См. список ниже 

Р9.4.2 Выход  (нормальный/обратный) NOR nor/rev 

Р9.5.1 Функция программируемого 
выхода (зажим 6.1-6.2-6.3) Global alarm См. список ниже 

Р9.5.2 Выход  (нормальный/обратный) NOR nor/rev 
 
Р9.1.1-P9.5.1 – установите функцию программируемого выхода (см. таблицу ниже). 
Р9.1.2-P9.5.2 – установите состояние программируемого выхода, когда выбранная функция не 
активна - rev=не возбужден, nor=возбужден. 
 
Функции программируемых выходов 

Функция Код 

Отключен OFF 
Согласование загрузки 
генератора Gen.C 

Старт STA.M 

Топливный клапан FUEL 

Общая тревога GLB.A 

Сирена SIRE 

Тормозное устройство DECE 

Ускоритель ACCE 

Свечи накаливания G.PLU 

Газовій клапан GAS 

Клапан дросселя CHO 

Клапан воспламенения PrI 

Двигатель в работе E.RUN 

Сигнализация A01-AU.AL 
 
 



 Функции сигнализации По 
умолчанию Пределы 

А01.1 Сигнализация A01.1 включена Eng.On OFF/Eng.On/On 

А01.2 Эффект сигнализации А01.2 Stop LED/Stop 

А01.3 Активация общего реле сигнализации А01.3 Glb OFF/Glb.A 

А01.4 Активация сирены сигнализации А01.4 Sir OFF/Sir 

… … … … 

А25.1 Сигнализация A25.1 включена Eng.On OFF/Eng.On/On 

А25.2 Эффект сигнализации А25.2 Stop LED/Stop 

А25.3 Активация общего реле сигнализации А25.3 Glb.A OFF/Glb.A 

А25.4 Активация сирены сигнализации А25.4 Sir OFF/Sir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технические характеристики 
Питание 
Номинальное напряжение батареи 12 или 24В DC 

Максимальное потребление тока 165 мА при 12В  DC 
105 мА при 24В  DC 

Максимальное потребление/рассеивание 
мощности 

2 Вт при 12В  DC 
2,5 Вт при 24В  DC 

Предохранитель 0,8А 
Пределы напряжения 9…35В  DC 
Минимальное напряжение при запуске 6,7В  DC 
  
Отрицательные цифровые входы  
(зажимы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5) 
Тип входа Отрицательный 
Токовый вход ≤10 мА 
«Вход низкое» напряжение ≤1,5В  DC  (стандарт. 2,9 В  DC) 
«Вход высокое» напряжение ≥5,3В  DC (стандарт. 4,3 В  DC) 
Входная задержка ≥50 мс 
Положительные цифровые входы (зажим 1.6) 
Тип входа Положительный 

Токовый вход 4 мА при 12В  DC,  
8 мА при 24В  DC 

«Вход низкое» напряжение ≤1,5В  DC (стандарт. 2,9 В  DC) 
«Вход высокое» напряжение ≥5,3В  DC (стандарт. 4,3 В  DC) 
Входная задержка ≥50 мс 
Вход скорости «W» 
Тип входа Связь по переменному току 
Пределы напряжения 5-50В 
Пределы частоты 40-2000 Гц 
Вход работы двигателя (500rpm) для постоянного магнита генератора 
Пределы напряжения 0…40В  АC 
Вход работы двигателя  (500rpm) для предварительного возбужденного генератора 
Пределы напряжения 0…40В  DC 
Максимальный входной ток 12 мА 
Максимальное напряжение на зажиме +D 12В или 24В  DC (напряжение батареи) 

Ток предварительного возбуждения 170 мА при 12В  DC, 
1300 мА при 24В  DC 

Вход напряжения генератора 
Максимальное номинальное напряжение 415В AC L-L (240 В АС L-N) 
Пределы измерения 50-500В AC L-L (240 В АС L-N) 
Пределы частоты 45-65 Гц 
Способ измерения True RMS 



Полное сопротивление >3,3 МОм 
3-х фазная: L1-L2-L3 
2-х фазная: L1-L2-N Схема подключения 
1-но фазная: L1-N 

Токовый вход 
Номинальный ток Iе 5А 
Пределы измерения 0,02-6А 

UL rating Оснащается внешним трансформатором тока c 
током вторичной обмотки 5 А 

Способ измерения True RMS 
Перегрузочная способность +20% Iе 
Стойкость к кратковременным перегрузкам 50А в течении 1 сек 
Потребление мощности <0,3ВА 
Точность измерений 
Напряжение генератора ±0,25% f.s.±1 единица (класс 0,5)  
Статические выходы 
Тип выхода Отрицательный 
Номинальный ток 1,2А 
Защита КЗ и перегрузка 
Релейные выходы 6.1-6.2-6.3 (без напряжения) 
Тип контакта 1 перекидной 

UL rating В300 
30В DC 1А 

Номинальное напряжение 250В АС ном. (макс. 400В АС) 
Номинальный ток при 250В АС 8А АС1 (1,5А АС15) 
Линии связи 

Последовательный интерфейс TTL/RS232 Фиксированная скорость 38400 бит/сек 
Соединение к ПК кабелем 51С11 

Напряжение изоляции 
Номинальное напряжение изоляции Ui 415В АС 
Номинальная кратковременная стойкость 
Uimp 6 кВ 

Выдерживаемое напряжение промышленной 
частоты 4 кВ 

Условия работы 
Диапазон рабочих температур -30…+60 ºС 
Диапазон температур хранения -30…+80 ºС 
Относительная влажность <90% 
Максимальная степень загрязнения 3 
Категория по перенапряжению 3 
Категория измерения ІІІ 
Высота над уровнем моря ≤2000 м 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подключения  
Тип зажимов Втычные/Съемные 
Сечение проводников мин. и макс. 0,2…2,5 мм2 (24…12 AWG) 
UL Rating  
Cечение проводников мин. и макс. 0,75…2,5 мм2 (18…12 AWG) 

Максимальное усилие затягивания 0,5 Нм (4,5 lbin) 
Корпус 
Версия Встраиваемый 
Материал Самозатухающий пластик UL94 V-0 black Noryl 

Степень защиты IP41 на фронтали 
IP20 на зажимах 

Вес 270 г 
Сертификаты и соответствия 

Сертификаты cULus 

Соответствия 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 60068-2-61 (RINAItalian 
Naval Register), UL 508 and CSA C22.2_N14-95 
(cULus). 



Схема подключения 3-х фазного генератора с предварительно генератором зарядного 
устройства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Напряжение генератора 
2. Ток генератора 
3. Общая тревога 
4. Батарея 
5. Тип генератора 
6. Вход скорости «W» 
7. Аварийная остановка 
8. Электромагнитный топливный клапан 
9. Пуск 
10. Свечи накаливания 
11. Сирена 
12. Давление масла 
13. Температура двигателя 
14. Уровень топлива 
15. Аварийная остановка 
16. Вспомогательная тревога 
17. Удаленный запуск 
18. Интерфейс TTL/RS232 

 
  
 



Схема подключения 1-о фазного генератора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Напряжение генератора 
2. Ток генератора 

 
 
 

Схема подключения 2-х фазного генератора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Напряжение генератора 
2. Ток генератора 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Схема подключения генератора для зарядного устройства с постоянным магнитом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Батарея 
2. Тип генератора 
3. Вход скорости «W» 
4. Аварийная остановка 
5. Топливный электромагнитный 
       клапан 

 
 
 
 
 
 
  
Схема подключения для дистанционного включения и / или дистанционного запуска 
генераторной установки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Батарея 
2. Удаленное включение 
3. Удаленный запуск 
4. Интерфейс TTL/RS232 

 
 
 
 
 
 
 
 



Клеммные соединения (вид сзади) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


