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1. Представление KERYS 
Система MICS Kerys включает в себя группу электронных модулей, в которой каждый модель выполняет конкретную 
функцию. 
Модули соединены друг с другом очень четкой архитектурой и обмениваются данными, благодаря чему обеспечиваются 
управление, контроль, регулирование и защита одной или нескольких генераторных установок в зависимости от 
конфигурации. 
Конфигурация охватывает так называемые одиночные генераторные установки с инвертором источников или без, а также 
генераторные установки, соединенные между собой, позволяющие представлять собой электростанции, которые могут 
быть подключены к одной или нескольким распределительным сетям низкого напряжения (BT) и среднего напряжения 
(HTA). 
 
Система MICS Kerys состоит из следующих модулей: 

• модуль интерфейса "Человек - Машина", называемый также модулем ИЧМ, 
• базовый модуль (ядро системы), 
• модуль регулирования, 
• модуль защиты, 
• модуль логических входов/выходов, 
• модуль аналоговых входов/выходов, 
• модуль температурных входов. 

 
Для функционирования генераторной установки с минимально возможным составом необходимы следующие элементы: 

• модуль интерфейса "Человек - Машина", 
• базовый модуль, 
• модуль регулирования. 

 
1.1. Компоновка пульта 
Пульт, как видно из названия, имеет правую и левую наклоненные части, куда устанавливается модуль ИЧМ «couleur 
tactile». На передней стороне правой части имеется съемная панель (пластрон), обеспечивающая доступ внутрь пульта; 
наклоненная часть также оснащена дверцей для доступа внутрь пульта. 
Как правило, пульт устанавливается на раму генераторной установки вблизи генератора переменного тока независимо от 
генераторной установки (с обшивкой, контейнер). Пульт предназначен главным образом для так называемых 
«стандартных» исполнений, поскольку место для установки компонентов ограничено. Однако, для каждого компонента 
Kerys имеется свое собственное место. 
 
Примечание: размеры обоих пультов одинаковые. 
 

М
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О
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Примечание: по запросу могут быть установлены до трех модулей входов/выходов E/S. 
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1.2. Компоновка шкафа 
Размер шкафа больше размера пульта. Как правило, шкаф представляет собой одну или несколько не связанных между 
собой секций. В каждую из секций устанавливается аппаратура для одной генераторной установки. Нередко встречается 
дополнительная секция (называемая также общей частью). Как правило, в случае наличия нескольких генераторных 
установок размер секций одинаковый, однако, в зависимости от реализуемых установок, общая часть может содержать 
одну или несколько секций. Каждая секция оснащена закрывающейся на ключ дверцей. На передней стороне может 
находится схема, представляющая общий вид установки. 
Как правило, шкаф устанавливается в техническом помещении вдали от генераторной установки. В редких случаях шкаф 
может быть установлен на раме генераторной установки. 
 
Cellule IROISE 

Секция IROISE (часть, относящаяся к генераторной 
установке) 

Секция IROISE (общая часть) 
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Примечание 1 : количество модулей входов/выходов 

E/S не ограничено тремя. 
Примечание 2 : возможность иметь два модуля 

защиты (работа с высоким 
напряжением HT). 

 
Примечание  3 : Один модуль регулирования 

независимо от количества сетей. 
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Шкаф IROISE в сборе (часть ГУ и общая часть) 
Наиболее часто встречаются группы секций, образующие шкаф (см. два нижеприведенных примера). 
 

Шкаф IROISE, состоящий из двух секций «ГУ» и одной секции «общая часть» 
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Шкаф IROISE, состоящий из четырех секций «ГУ» и одной «вспомогательной» секции 
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Можно встретить одну или несколько секций, называемых «вспомогательными», которые используются для размещения 
аппаратуры, общей для всех генераторных установок. 
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1.3. Условия эксплуатации 

 Рабочие температуры: - 20 °C  + 70 °C 
 

 Температура хранения: - 20 °C  + 70 °C 
 

 Относительная влажность: 10 % -  95 % без конденсации  
 воздуха во время работы cогласно стандарту IEC 1131-2 и его аналогу UL/CSA 
 

 Относительная влажность: 5 % - 95% без конденсации 
воздуха при хранении согласно стандарту IEC 1131-2 и его аналогу UL/CSA 

 
 Высота: 2 000 м во время работы (При транспортировке 3 000 м) 

 
 Степень защиты: - Без шкафа: IP54 (передняя сторона модулей ИЧМ). 

- В составе шкафа: IP20 (BASE, ESTOR, ESANA, ETEMP, задняя 
сторона модуля ИЧМ). 

 
 Механическая стойкость: Свободное падение (с тарой) 5 случайных падений с высоты: 

 1 м, если вес< 10 кг 
 0,5 м, если вес 10 - 40 кг 
 0,25 м, если вес >40 кг 

 
1.4. Соответствие законам и нормативным требованиям 
Различные компоненты системы соответствуют следующим стандартам: 
 

 Требования, предъявляемые к средствам промышленной автоматизации: 
(Технические характеристики, стойкость, безопасность и т.д.) 

 EN 61131-1/2/3 (IEC 1131-2, IEC 664), EN61326, 
 CSA 22-2, 
 UL508. 

 
 Соответствие европейским директивам (низкое напряжение, электромагнитная совместимость, машинное 
оборудование). Маркировка CE с применением требований по технике безопасности стандарта EN 61131-2 - 
Автоматические программируемые устройства, Часть 2 - Спецификации и испытания оборудования. 
Для получения информации о специфических требованиях стандарта EN 61131-2 смотрите соответствующие 
разделы настоящего документа. 

 
 Электрические свойства и негорючесть изолирующих материалов: 

 UL 746C, 
 UL 94 

 
 Уровень загрязнения: 2 

 
 Механическая стойкость (подробное описание): 
Вибростойкость: EN 61131-2 1994 (§2.1.3.2), 
Диапазон частот: 10 - 57 Гц, 
Постоянная вибрация: 0.0375 мм амплитуды, 
Случайная вибрация: 0.075 мм амплитуды. 

 
Диапазон частот: 57 Гц - 150 Гц 
Постоянная: 0.5 г постоянного ускорения, 
Случайная: 1 г постоянного ускорения. 
Соответствует стандарту IEC 68-2-6, испытание Fc. 

 
Ударостойкость 
Случайные удары: 15 г, 11 мс, полусинус. 
Соответствует стандарту IEC 68-2-27, испытание Fa. 

 
 

 Излучение: Соответствует стандарту EN55022 класс A. 
 

 Изменение напряжения питания: EN61131-2  §6.3.7.3. 
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 Устойчивость: 
Соответствует стандарту IEC 61000-4-2: Электростатический разряд при 4 кВ при контакте, при 8 кВ в 

воздухе. 
Соответствует стандарту IEC 61000-4-3:  Радиочастотное электромагнитное поле при 10 В/м 80MГц - 1GГГц с 

синусоидальной модуляцией AM 1кГц. 
Соответствует стандарту IEC 61000-4-4:  Быстрые электрические переходные процессы или всплески при 2 

кВ на силовых кабелях, 1 кВ на кабелях сигналов.  
Соответствует стандарту IEC 61000-4-5: Микросекундные импульсные помехи большой энергии при 2кВ 

между проводом и землей, 1 кВ между проводами для питания и 1 
кВ относительно земли для длинных сигналов цепи (линии, 
выходящие из зданий или более 30 м). 

Соответствует стандарту IEC 61000-4-6: Защищенность от помех по цепи питания, наведенных 
радиочастотными полями при 3 В 150 кГц - 80 Мгц (может быть 
увеличено до 10 В). 

Соответствует стандарту IEC 61000-4-8: Помехоустойчивость к силовому частотному магнитному полю сетей 
электропитания при 30 A/м. 

 
2. Описание KERYS 
 
2.1. Идентификация компонентов аппаратного обеспечения 
 
Модуль ИЧМ KERYS Tactil 

 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль ИЧМ 
P/N : 31613391001 артикульное обозначение модуля 

D346000/B1 D346000 : товарное обозначение изготовителя 
B1 : индекс изменения аппаратных средств 

S/N : 1800 
1800 : серийный номер, не связанный с номером партии 
(1800 = 1800ый модуль, изготовленный с начала 
производства) 

№ ПАРТИИ: 08/06 08 : год выпуска (2008 год) 
06 : неделя выпуска (неделя 6) 
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Базовый модуль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module de base  
P/N : 31613390901 артикульное обозначение модуля 

D338000/B8 D338000 : товарное обозначение изготовителя 
B8 : индекс изменения аппаратных средств 

S/N : 3491 
3491 : серийный номер, не связанный с номером 

партии 
(3491 = 3491ый модуль, изготовленный с начала 
производства) 

№ ПАРТИИ: 07/45 07 : год выпуска (2007 год) 
45 : неделя выпуска (неделя 45) 

 
 

Модуль регулирования 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль регулирования 
31613391501 артикульное обозначение модуля 

A44Z1-G 
A44Z1 : товарное обозначение изготовителя 
G : «главный» индекс изменения аппаратных 

средств 

0408A519 

04 : неделя выпуска (неделя 4) 
08 : год выпуска (2008 год)) 
A : «вторичный» индекс изменения аппаратных 

средств модуля 
519 : серийный номер, связанный с номером 

партии (*) 
(519 = 519ый модуль, изготовленный на неделе 04 
2008 года) 

(*) Что составляет 999 модулей, которые могут быть связаны с 
номером партии 
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Модуль защиты 

 
 
 
 

Module de protection 
31613391601 артикульное обозначение модуля 

A44Z2-E 
A44Z2 : товарное обозначение изготовителя 
E: «главный» индекс изменения аппаратных 

средств 

4307A035 

43: неделя выпуска (неделя 43) 
07: год выпуска (2007 год) 
A: «вторичный» индекс изменения аппаратных 

средств модуля 
035: серийный номер, связанный с номером 

партии (*) 
(035 = 35ый модуль, изготовленный на неделе 04 
2008 года) 

(*) Что составляет 999 модулей, которые могут быть связаны с 
номером партии 

 
 
 

Модуль логических входов / выходов 
 
 
 

Модуль логических входов / выходов (ESTOR)
P/N : 

31613391201 артикульное обозначение модуля 

D341000/B1 D341000 : товарное обозначение изготовителя 
B1 : индекс изменения аппаратных средств 

S/N : 0250 
0250 : серийный номер, не связанный с номером партии 
(0250 = 250ый модуль, изготовленный с начала 
производства 

№ ПАРТИИ: 
06/49 

06 : год выпуска (2006 год) 
49 : неделя выпуска (неделя 49) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль аналоговых входов / выходов 
 
 
 

Модуль аналоговых входов / выходов (ESANA)
P/N : 

31613391301 артикульное обозначение модуля 

D343000/B1 D343000 : товарное обозначение изготовителя 
B1 : индекс изменения аппаратных средств 

S/N : 0200 
0200 : серийный номер, не связанный с номером партии 
(0200 = 200ый модуль, изготовленный с начала 
производства 

№ ПАРТИИ: 
06/49 

06 : год выпуска (2006 год) 
49 : неделя выпуска (неделя 49) 
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Модуль температурных входов 

 
 
 

Модуль температурных входов (ETEMP) 
P/N : 

31613391401 артикульное обозначение модуля 

D344000/B1 D344000 : товарное обозначение изготовителя 
B1 : индекс изменения аппаратных средств 

S/N : 0150 
0150 серийный номер, не связанный с номером партии 
(0150 = 150ый модуль, изготовленный с начала 
производства 

№ ПАРТИИ: 
06/49 

06 : год выпуска (2006 год) 
49 : неделя выпуска (неделя 49) 

 
 

2.2. Идентификация компонентов программного обеспечения 
Только компоненты - базовый модуль, модуль IHM, модуль регулирования и модуль защиты имеют встроенное 
программное обеспечение. 
Для идентификации программы, встроенной в один из компонентов мы будем говорить о «версии программного 
обеспечения». 
 

V1.05c1 
 

V: как версия программного обеспечения 
1.05: ревизия, представляющая собой комбинацию из 3 цифр 
c: индекс основной ревизии 
1 : индекс вторичной ревизии, используемый для специальных заказов 

2007_02_12 Дата выпуска версии программного обеспечения в англосаксанском 
обозначении (год, месяц, день) 

 

Вследствие изменения версии программного обеспечения в течение периода 
жизни какого-либо изделия (изменения, корректировки и т.д.) новая версия 
программного обеспечения будет вручную вписана в специальное поле. В 
этом случае старая версия программного обеспечения будет перечеркнута. 

factory soft version
V1.05c 2007 02 12

 
 
Расположение этикеток версии 
 

 
ИЧМ 

 

 
Базовый модуль 

factory soft version
V1.05c 2007 02 12

factory soft version
V1.05c 2007 02 12
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 Модуль регулирования Модуль защиты 
 
3. Описание интерфейса "Человек - Машина" (ИЧМ) 
 
3.1. Интерфейс "Человек - Машина" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

factory soft version
V1.05c 2007 02 12

factory soft version
V1.05c 2007 02 12

Кнопки управления 
сигнализацией 

Кнопки управления 
генераторной установкой

Дисплей с обратной подсветкой и 
сенсорной зоной 

Буквенно-цифровая клавиатура Кнопки перемещения 

Светоиндикатор работы
интерфейса "человек - 

машина" (мигает)
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3.1.1 Дисплей 
 
Характеристики дисплея: 

 цветной дисплей, 7 дюймов, TFT, формат 16/9, 65536 цветов, 
 размеры 154 x 86 мм, 
 задняя неоновая подсветка, 
 разрешение 480 x 234 (пиксели), 
 сенсорная панель (8 столбцов x 8 строк). 

 
3.1.2 Кнопки управления генераторной установкой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Выбор ручного режима. Светоиндикатор сигнализирует о включении этого режима 
2 Выбор режима остановки. Светоиндикатор сигнализирует о включении этого режима 
3 Выбор автоматического режима. Светоиндикатор сигнализирует о включении этого режима 
4 Светоиндикатор выполнения теста 
5 В автоматическом режиме: управление последовательностью теста (тест без нагрузки / тест под нагрузкой) (*) 

В ручном режиме: запуск и выключение двигателя 
6 Управление размыканием выключателя генераторной установки 
7 Светоиндикатор: выключатель генераторной установки разомкнут 
8 Управление размыканием выключателя сети 
9 Светоиндикатор: выключатель сети разомкнут 

10 Управление замыканием выключателя сети 
11 Светоиндикатор: выключатель сети замкнут 
12 Светоиндикатор наличия напряжения сети 
13 Светоиндикатор: выключатель генераторной установки разомкнут 
14 Управление замыканием выключателя генераторной установки 
15 Светоиндикатор наличия напряжения генераторной установки 

 
(*) При запросе на выполнение теста отображается экран, дающий возможность выбора между « тестом под нагрузкой » и 
« тестом без нагрузки ». 

321 

4 

5 

67810 911 12 

15

14
13
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3.1.3 Кнопки управления сигнализацией 
 

Кнопка  служит для удаления информации о неисправностях 

 

Кнопка  выключает звуковой сигнал 

 

Кнопка  управляет проверкой индикаторов клавиатуры. 

 
3.1.4 Кнопки навигации 
Перемещение по меню возможно также при помощи клавиатуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возможен прямой переход к меню при нажатии на цифровую кнопку, соответствующую меню. 
 
3.1.5 Буквенно-цифровая клавиатура 
Позволяют вводить указанные значения последовательными нажатиями. При вводе символы появляются в том порядке, в 
котором они написаны на кнопке. 
 

 
 
3.2. Переход по экранам 
Экраны бывают трех типов: 

 экран начала работы 
 экраны перемещения 
 экраны эксплуатации или конфигурации. 

Перемещение вправо 

Перемещение вверх 

Перемещение вниз Подтверждение функции 
выбранной кнопки  

Переход на верхний уровень или 
функция отмены для диалоговых окон 

Перемещение влево 
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3.2.1 Экран начала работы 
Этот экран служит для входа в систему. Он обеспечивает доступ к основным функциям программы. 
 

15/10/03 19:10 :00 GS 1 Home Auto Faults Alarms 

     

    

    

    

- 1 - 
Operation     - 6 - 

System 

 - 2 - 
Fault finding   - 5 - 

Configuration  

  - 3 - 
Archiving & Metering 

- 4 - 
Maintenance   

 
3.2.2 Экраны навигации 
Эти экраны дают доступ к различным меню, организованным в древовидную структуру. 
 
 
 
 

15/07/09 19:10 :00 GS 1 System Auto Faults Alarms 

- 0 - 
Welcome 

 
      

 

  

 

 - 1 - 
Operation   

 

  - 2 - 
Function keys 

  - 7 - 
User adjustments  

 

 

  - 3 - 
Synchro. column 

- 6 - 
Alarms & Faults 

 

  
- 4 -

Central measurements 
summary 

- 5 - 
Measurements  

 

  
      

  

 
    

 
При выборе какой-либо кнопки отображается структура низшего уровня, если он существует, или соответствующий экран 
эксплуатации. 
Доступ к подменю также можно получить, нажав на соответствующую буквенно-цифровую кнопку. 
Пример: нажатие на кнопку «1» буквенно-цифровой клавиатуры позволяет сразу перейти к экрану «Operation» 
(Управление) 

Название активного меню Высший уровень Низшие уровни 
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3.2.3 Экраны эксплуатации и конфигурации 
На этих экранах отображаются информация и команды, связанные с активным меню. 
Они разделены на три зоны: 

 верхняя часть - общая для экранов всех типов. 
 средняя часть, в которой отображается информация, связанная с выбранным меню. 
 нижняя часть. 

 
 
 

15/07/09 19:10 :00 GS 1 Event archive Auto Faults Alarms 

        

        

        

        

        

        

- 1 - 
Electrical archive 

- 2 - 
Mechanical archive 

-3 – 
Event metering 

 

 

 
 
 
 
3.2.3.1. Верхняя часть 
 
Указания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/07/09 19:10 :00 GS 1 Welcome Auto Faults Alarms 

 

Верхняя часть Средняя часть 

Нижняя часть

Системная дата 

Системное время 

Генераторная установка, с 
которой установлен диалог 

Указание на наличие неисправности на 
соответствующей генераторной установке (мигание 

красным цветом)

Указание на наличие сигнала тревоги 
на соответствующей генераторной установке 

(мигание оранжевым цветом)

Режим работы соответствующей 
генераторной установки 

Название активного экрана 
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Команды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/07/09 19:10 :00 GS 1 Welcome Auto Faults Alarms 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3.2. Нижняя часть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 - 
Function keys 

- 2 - 
Synchro. column 

- 3 – 
Measurements 

 

 

 
3.2.4 Диалоговое окно сохранения 
 
3.2.4.1. Диалоговые окна сохранения 
Для упрощения ввода информации (настройки, текст) имеются специальные экраны, называемые «диалоговыми окнами», 
которые отображаются по мере необходимости. 
 
3.2.4.2. Подтверждение введенного текста в меню 
После изменения значения в меню появляется следующее диалоговое окно: 
 

Validation 

 Validation of data entered 

 Valid   Esc. 

  
 
Кнопка подтверждения «Valid» (Подтвердить) позволяет сохранить изменения, кнопка «Esc.» (Отмена) отменяет 
изменение. 

Переход в экран региональных настроек 

Переход в экран региональных настроек 

Переход в экран «Operation» (Управление) Или
«Digital I/O» (Переменные TOR ноль или единица)

Переход в экран «Alarms & Faults» 
(Сигналы тревоги и неисправности) 

Переход в экран «Alarms & Faults» 
(Сигналы тревоги и неисправности) 

Если в конфинурации задана 
электростанция с переключателями, 
отображается диалоговое окно, 
позволяющее выбрать генераторную 
установку, к которой необходимо 
подключиться 

1ое действие: переход в экран начала работы 
2ое действие: возврат к предыдущему меню (до 

первого нажатия на кнопку) 

Вызов последнего 
активного  

экрана эксплуатации 

Возврат к меню программы Одна или несколько кнопок 
вызова функций, связанных 
с активным экраном 
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3.2.4.3. Ввод текста 
 
 
 
 
 

Title configuration 

 

CDE AERO 

  Insert Copy Paste 

Valid Delete title Delete a character Esc. 

 
 
 
 
 
 
Для перемещения по тексту используйте стрелки «вправо» или «влево» на клавиатуре. 
Для ввода данных используйте буквенно-цифровые клавиши на клавиатуре. 
 
3.2.4.4. Ввод числовых значений 
В заголовке диалогового окна указываются тип вводимого значения, единица измерения и соответствующая переменная. 
Эти указания связаны с типом изменяемого параметра. 
 
 
 
 
 
 
 

Time in 1/10 second (6000)

0<= 0000 <=9999 

 Valid  Esc.  

 
 
 
 
 

Сохраняет изменения и закрывает диалоговое окно 

Удаляет весь текст 
Удаляет букву, указанную курсором

Закрывает меню без сохранения изменений

Название измененной функции Изменить или создать текст

Вставить пробел слева от курсора 

Сохранение изменений и закрытие диалогового окна 

Отображается минимально возможное значение, если 
оно существует 

Отображается максимально возможное значение, 
если оно существует

Закрытие диалогового окна без сохранения 
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3.2.4.5. Выбор из списка 
Заголовок диалогового окна указывает на выбираемый параметр. 
 
 

Type of fault (6000) 

 Without 
General 
Alarm  

 

 

 

 
Valid Esc. 

 
 
 
 
 
3.2.5 Сохранение изменений 
После изменения какого-либо параметра новые данные записываются в оперативную память, поэтому при отключении 
питания эти данные будут потеряны. Таким образом, необходимо перенести эти значения в энергонезависимую память. 
Для этого выполняется операция «Save in flash» (Сохранение на флеш-память) 
После изменения в верхнем левом углу экрана начинает мигать индикатор красного цвета «Save to perform» (Сохранить). 
При нажатии на этот индикатор отображается одно из приведенных ниже диалоговых окон: 
 

Save in flash 

 
Valid Esc. 

 

Save in flash 

Customer
 

Factory
 

 
Valid Esc. 

 
Всегда выбирайте «Client» (Клиент) 

Нажатие на «Valid» (Подтвердить) подтверждает операцию, нажатие на «Esc.» (Отмена) отменяет ее. 
Во время записи в память экран показывает, что выполняется операция: 
 

 

 

Saving in flash… 

Список возможных вариантов Стрелки перемещения курсора  

Активный выбор Стрелки, которые появляются только в том случае, если 
количество возможных вариантов не помещается на экране 
(позволяют перейти на следующую страницу или вернуться 
на предыдущую страницу списка) 
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4. Конфигурация 
 
4.1. Принцип работы 
Режимы работы: 

 
Примечание: 
 
Без подключения: инвертор оснащен электрической и механической блокировками. 
С подключением: инвертор не имеет электрической и механической блокировок. 
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4.2. Условные обозначения 

M

 

Выключатель с электрическим управлением 

 
Передача информации от A на B и от B на A 

 
Отправка информации только от A на B 

3 PH Информация «Courant» (Ток) 3 фазы = 3 фазы 

3 PH + N Информация «Tension» (Напряжение) 3 PH + N =3 фазы + нейтраль 

 
4.3. Конфигурация для одиночной генераторной установки 
 
4.3.1 Без инвертора нормального режима/защиты(A612) 
Эта конфигурация используется для обеспечения: 
 

 Производства электроэнергии для установки по внешнему запросу на запуск (сухой контакт). 
 Производства электроэнергии для установки в режиме принудительного хода. 

 

Ш
и н
а 

C
A

N
E

th
e r

ne
t

 
 

Работа в автоматическом режиме (Kerys в режиме «AUTO» (АВТО)) 
 
Потеря напряжения сети 

• Запрос на запуск генераторной установки (сухой контакт, переключатель, часы и т.д.). 
• Увеличение скорости и напряжения генераторной установки. 
• Замыкание устройства мощности генераторной установки после стабилизации напряжения и частоты. 

 
Возврат напряжения сети 

• Размыкание сухого контакта, переключателя, часов и т.д. 
• Задержка на охлаждение. 
• Остановка генераторной установки и переход в режим ожидания. 
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Работа в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД (Kerys в режиме «AUTO» (АВТО)) 
 
Начало работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 

• Запрос на запуск генераторной установки (сухой контакт, переключатель, часы и т.д.). 
• Увеличение скорости и напряжения генераторной установки. 
• Замыкание устройства мощности генераторной установки после стабилизации напряжения и частоты. 

 
Питание подается на установку от генераторной установки 

 
Завершение работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 

• Размыкание сухого контакта, переключателя, часов и т.д. 
• Размыкание устройства мощности генераторной установки. 
• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторной установки и переход в режим ожидания. 

 
Kerys остается в режиме «AUTO» (АВТО) 

 
Работа генераторной установки в ручном режиме 
Этот режим работы выбирается нажатием на кнопку «MANU» (ВРУЧНУЮ) (на передней стороне модуля ИЧМ). Оператор 
может запускать и останавливать генераторную установку при помощи клавиатуры модуля ИЧМ. Замыкание устройства 
мощности генераторной установки обеспечивается кнопками модуля ИЧМ. В этом режиме работы устройства безопасности 
остаются активными. 

 
Этот режим работы находится под ответственностью оператора 

 
4.3.2 С инвертором нормального режима/защиты (A622) 
Эта конфигурация используется для обеспечения: 
 

 Бесперебойной подачи электроэнергии на установку в случае потери сети. Возврат сети выполняется 
переключением Нормальный режим / Защита с отключением. 

 Работа генераторной установки в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД. 
 Работа в режиме пониженного тарифа на электроэнергию «Effacement Jour de Pointe» (EJP*) или в других режимах 

(информация, передаваемая сухими контактами). 
 

Модуль 

регулирования

Базовый модуль

3PH + N

3PH

M M

Выключатель 
Ручной 
Опция

Обнаружение 
напряжения 

сети

Модуль ИЧМ

Эксплуатация 
(нагрузка)

Сеть

 
Опция: В зависимости от расстояния между инвертором и генераторной установкой 
 
(*) Тариф EJP применяется только в энергосистеме Франции. 
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Работа в автоматическом режиме (Kerys в режиме «AUTO» (АВТО)) 
 
Потеря напряжения сети 

• Задержка на получение потери сети (управляется модулем обнаружения сети или модулем Kerys). 
• Запрос на запуск генераторной установки. 
• Увеличение скорости и напряжения генераторной установки. 
• Размыкание устройства мощности со стороны сети. 
• Замыкание устройства мощности генераторной установки после стабилизации напряжения и частоты. 

 
Возврат напряжения сети 

• Задержка на получение возврата сети (управляется модулем обнаружения сети или модулем Kerys). 
• Размыкание устройства мощности генераторной установки. 
• Замыкание устройства мощности сети. 
• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторной установки и переход в режим ожидания. 

 
Kerys остается в режиме «AUTO» (АВТО) 

 
Работа в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД (Kerys в режиме «AUTO» (АВТО)) 
 
Начало работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 

• Запрос на запуск генераторной установки (сухой контакт, переключатель, часы и т.д.). 
• Увеличение скорости и напряжения генераторной установки. 
• Размыкание устройства мощности со стороны сети. 
• Замыкание устройства мощности после стабилизации напряжения и частоты. 
 

Питание подается на установку от генераторной установки 
 
Завершение работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 

• Размыкание сухого контакта, переключателя, часов и т.д. 
• Размыкание устройства мощности генераторной установки. 
• Замыкание устройства мощности сети. 
• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторной установки и переход в режим ожидания. 
 

Kerys остается в режиме «AUTO» (АВТО) 
Питание подается на установку от сети 

 
Работа в пониженном тарифе на электроэнергию «Effacement jour de pointe» идентична работе в режиме принудительного 
хода. Запрос на запуск и завершение работы управляется специальными контактами применения «EJP». 
 
Работа генераторной установки в ручном режиме 
Этот режим работы выбирается нажатием на кнопку «MANU» (ВРУЧНУЮ) (на передней стороне модуля ИЧМ). Оператор 
может запускать и останавливать генераторную установку при помощи клавиатуры модуля ИЧМ. Замыкание устройства 
мощности генераторной установки обеспечивается кнопками модуля ИЧМ. В этом режиме работы устройства безопасности 
остаются активными. 
 

Этот режим работы находится под ответственностью оператора 
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4.3.3 Подключение с мощностью к генераторной установке (A641) 
Эта конфигурация используется для обеспечения: 
 

 Работа в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД на генераторной установке с подключением к постоянной сети с 
мощностью генераторной установки, заданной посредством клавиатуры интерфейса ИЧМ. 

 
Примечание: В этой конфигурации бесперебойная подача электроэнергии на установку в случае потери сети 

невозможна. 
 

 

Модуль 
регулирования

Базовый модуль

3PH + N

3PH

3PH

M

M

Сеть

Модуль ИЧМ

Эксплуатация 
(нагрузка)  

 
Работа в автоматическом режиме (Kerys в режиме «AUTO» (АВТО)) 
 
Потеря напряжения сети 
Генераторная установка остается в режиме ожидания. 
 
Возврат напряжения сети 
Генераторная установка остается в режиме ожидания. 
 
Работа в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД (Kerys в режиме «AUTO» (АВТО)) 
 
Начало работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 

• Запрос на запуск генераторной установки (сухой контакт, переключатель, часы и т.д.). 
• Увеличение скорости и напряжения генераторной установки. 
• После того как скорость и напряжение генераторной установки стабилизируются, запрос на синхронизацию 

генераторной установки с сетью. 
• После синхронизации замыкание устройства мощности генераторной установки. 
• Перенос активной мощности сети на генераторную установку до заранее заданного значения. Значение активной 

мощности генераторной установки фиксированное, косинус ϕ генератора переменного тока постоянный. 
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Особенности работы в этом режиме 
 
1 – Если заданная мощность на генераторной установке ниже мощности, требуемой для работы, сеть выдаст 

недостающую мощность. 
 

Нагрузка 800 кВт

СетьP заданная = 500 кВт

P сети = 300 кВт

 
 
2 – Если заданная мощность на генераторной установке выше мощности, требуемой для работы, генераторная установка 

выдаст мощность в сеть. 
 

Нагрузка 400 кВт

СетьP заданная = 500 кВт

P сети = 0 кВт
P нагнетаемая= 100 кВт

 
 
В этом случае необходимо знать, допускает ли поставщик электричества возврат мощности в сеть. 
 
Завершение работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 

• Размыкание сухого контакта, переключателя, часов и т.д. 
• Перенос активной мощности в сеть. 
• Размыкание устройства мощности генераторной установки. 
• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторной установки и переход в режим ожидания. 

 
Kerys остается в режиме «AUTO» (АВТО) 
Питание подается на установку от сети 

 
Работа генераторной установки в ручном режиме 
 
Этот режим работы выбирается нажатием на кнопку «MANU» (ВРУЧНУЮ). Оператор может запускать и останавливать 
генераторную установку при помощи клавиатуры интерфейса ИЧМ. Замыкание устройства мощности выполняется вручную 
с синхронизацией генераторной установки с сетью при помощи кнопок интерфейса ИЧМ «+F», «-F», «+U», «-U». Перенос 
нагрузки продолжает выполняться автоматически. В этом режиме работы устройства безопасности остаются активными. 
 

Этот режим работы находится под ответственностью оператора 
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4.3.4 Подключение с мощностью к сети (A642) 
Эта конфигурация используется для обеспечения: 
 

 Работа в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД на генераторной установке с постоянным подключением к сети с 
мощностью сети, заданной посредством клавиатуры интерфейса ИЧМ. 

 
Примечание: В этой конфигурации бесперебойная подача электроэнергии на установку в случае потери сети 

невозможна. 
 

 

Модуль 
регулирования

Базовый модуль

3PH + N

3PH

3PH

M

M

3PH

Модуль ИЧМ

Utilisation
(charge)

Сеть

 
 

Работа в автоматическом режиме (Kerys в режиме «AUTO» (АВТО)) 
 
Потеря напряжения сети 
Генераторная установка остается в режиме ожидания 
 
Возврат напряжения сети 
Генераторная установка остается в режиме ожидания 
 
Работа в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД (Kerys в режиме «AUTO» (АВТО)) 
 
 
Начало работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 

• Запрос на запуск генераторной установки (сухой контакт, переключатель, часы и т.д.). 
• Увеличение скорости и напряжения генераторной установки. 
• После того как скорость и напряжение генераторной установки стабилизируются, запрос на синхронизацию 

генераторной установки с сетью. 
• После синхронизации замыкание устройства мощности генераторной установки. 
• Перенос активной мощности сети на генераторную установку до заранее заданного значения. Активная мощность 

сети постоянная. Kосинус ϕ генератора переменного тока постоянный. 
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Особенности работы в этом режиме 
 
1 – Если заданная мощность на сети ниже мощности, требуемой для работы, генераторная установка выдаст 

недостающую мощность. 
 

 
 
2 - Если заданная мощность на сети выше мощности, требуемой для работы, генераторная установка будет работать на 

пределе с подключением к сети. Сеть в свою очередь предоставит всю нагрузку минус нижний предел кВт ГУ. 
 

Нагрузка
400 кВт

Сеть
P ГУ = нижнее 

предельное значение ГУ

P сети =
 400 кВт - нижнее 

предельное значение ГУ

 
 
Завершение работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 

• Размыкание сухого контакта, переключателя, часов и т.д. 
• Перенос активной мощности в сеть. 
• Размыкание устройства мощности генераторной установки. 
• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторной установки и переход в режим ожидания. 
 

Kerys остается в режиме «AUTO» (АВТО) 
Питание подается на установку от сети 

 
Работа генераторной установки в ручном режиме 
Этот режим работы выбирается нажатием на кнопку «MANU» (ВРУЧНУЮ). Оператор может запускать и останавливать 
генераторную установку при помощи клавиатуры интерфейса ИЧМ. Замыкание устройства мощности выполняется вручную 
с синхронизацией генераторной установки с сетью при помощи кнопок интерфейса ИЧМ «+F», «-F», «+U», «-U». Перенос 
нагрузки продолжает выполняться автоматически. В этом режиме работы устройства безопасности остаются активными. 
 

Этот режим работы находится под ответственностью оператора 
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4.3.5 Кратковременное подключение к сети (A651) 
Эта конфигурация используется для обеспечения: 
 

 Бесперебойной подачи электроэнергии на установку в случае потери сети. Возврат сети выполняется посредством 
кратковременного подключения с переносом нагрузки генераторной установки на сеть. 

 Работа генераторной установки в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД. 
 Работа в кратковременном подключении для режима «Effacement Jour de Pointe» (EJP)* или других режимов 

(информация, передаваемая сухими контактами). 
 

 
* Тариф EJP применяется только в энергосистеме Франции. 

 
Работа в автоматическом режиме (Kerys в режиме «AUTO» (АВТО)) (кратковременное подключение «на возврате 
сети») 
 
Потеря напряжения сети 

• Заданная задержка на получение потери сети (управляется модулем Kerys или модулем обнаружения сети). 
• Запрос на запуск генераторной установки. 
• Увеличение скорости и напряжения генераторной установки. 
• Размыкание устройства мощности со стороны сети. 
• Замыкание устройства мощности после стабилизации напряжения и частоты. 

 
Возврат напряжения сети 

• Заданная задержка на получение возврата сети (управляется модулем Kerys или модулем обнаружения сети). 
• Синхронизация генераторной установки с сетью. 
• После синхронизации замыкание устройства мощности сети. 
• Передача активной и реактивной мощности генераторной установки в сеть в соответствии с заданной рампой. 

Рампа не превышает 10 секунд для переноса номинальной мощности генераторной установки. Отключение 
устройства мощности генераторной установки происходит в тот момент, когда мощность генераторной установки 
достигает нижнее предельное значение. 

• Размыкание устройства мощности генераторной установки. 
• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторной установки и переход в режим ожидания. 

 
Kerys остается в режиме «AUTO» (АВТО) 
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Работа в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД (Kerys в режиме «AUTO» (АВТО)) (кратковременное подключение двойного 
хода) 
 
Начало работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 

• Запрос на запуск генераторной установки. 
• Увеличение скорости и напряжения генераторной установки. 
• После того как скорость и напряжение генераторной установки стабилизируются, запрос на синхронизацию 

генераторной установки с сетью. 
• После синхронизации замыкание устройства мощности генераторной установки. 
• Передача активной и реактивной мощности сети на генераторную установку в соответствии с заданной величиной. 

Величина не превышает 10 секунд для переноса номинальной мощности генераторной установки. Отключение 
устройства мощности генераторной установки происходит в тот момент, когда мощность генераторной установки 
достигает нижнее предельное значение. 

• Размыкание устройства мощности со стороны сети. 
 

Питание подается на установку от генераторной установки 
 
Завершение работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 

• Исполнение команды на принудительный ход. 
• Синхронизация генераторной установки с сетью. 
• Замыкание устройства мощности сети. 
• Перенос активной и реактивной мощности генераторной установки в сеть. 
• Размыкание устройства мощности генераторной установки. 
• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторной установки и переход в режим ожидания. 
 

Kerys остается в режиме «AUTO» (АВТО) 
Питание подается на установку от сети 

 
Работа генераторной установки в ручном режиме 
Этот режим работы выбирается нажатием на кнопку «MANU» (ВРУЧНУЮ). Оператор может запускать и останавливать 
генераторную установку при помощи клавиатуры интерфейса ИЧМ. Замыкание устройства мощности выполняется вручную 
с синхронизацией генераторной установки с сетью при помощи кнопок интерфейса «+F», «-F», «+U», «-U», передача 
нагрузки продолжает выполняться автоматчиески. В этом режиме работы устройства безопасности остаются активными. 
 

Этот режим работы находится под ответственностью оператора 



  

 

29/147 

 

 
4.3.6 Постоянное подключение к сети (A661) 
Эта конфигурация используется для обеспечения: 
 

 Бесперебойной подачи электроэнергии на установку в случае потери сети. Возврат сети выполняется посредством 
постоянного подключения. 

 Работа генераторной установки в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД. 
 

 

Модуль 
регулирования

Базовый модуль

3PH + N

3PH

3PH

M

M MОпционный выключатель 
ручной или с механическим 

приводом

3PH

Модуль ИЧМ

Эксплуатация 
(нагрузка)

Сеть

 
 

Работа в автоматическом режиме (Kerys в режиме «AUTO» (АВТО)) (постоянное подключение на возврате сети) 
 
Потеря напряжения сети 

• Заданная задержка на получение потери сети. (управляется модулем Kerys или модулем обнаружения сети). 
• Размыкание устройства мощности со стороны сети. 
• Запрос на запуск генераторной установки. 
• Увеличение скорости и напряжения генераторной установки. 
• Замыкание устройства мощности после стабилизации напряжения и частоты. 

 
Возврат напряжения сети 

• Заданная задержка на получение возврата сети. (управляется модулем Kerys или модулем обнаружения сети). 
• Синхронизация генераторной установки с сетью. 
• После синхронизации замыкание устройства мощности сети. 

В соответствии с настройкой, выполненной на клавиатуре (заданное значение мощности сети), наблюдается 
полный или частичный перенос активной и реактивной нагрузки генераторной установки в сеть. 

• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторной установки и переход в режим ожидания. 

 
Kerys остается в режиме «AUTO» (АВТО) 
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Работа в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД (Kerys в режиме «AUTO» (АВТО)) (постоянное подключение к сети) 
 
Начало работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 

• Запрос на запуск генераторной установки. 
• Увеличение скорости и напряжения генераторной установки. 
• После того как скорость и напряжение генераторной установки стабилизируются, запрос на синхронизацию 

генераторной установки с сетью. 
• После синхронизации замыкание устройства мощности генераторной установки. 
• Перенос активной и реактивной мощности сети на генераторную установку в соответствии с заданной рампой. 

Рампа, в отличие от кратковременного подключения, может достигать 30 секунд и более, согласно запросу 
заказчика. Могут быть заданы два режима работы в соответствии с мощностью генераторной установки 
относительно установки. 
В зависимости от настроек, выполненных на ИЧМ, имеется несколько режимов работы. 

 
Постоянное подключение с нулевой мощностью сети. 
Генераторная установка может обеспечивать энергией установку, но может не возвращать электроэнергию в сеть. 
 
Постоянное подключение с постоянной мощностью генераторной установки. 
Генераторная установка не может обеспечивать энергией установку или не может возвращать электроэнергию в сеть. 

 
Завершение работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 

• Перенос активной и реактивной мощности генераторной установки в сеть. 
• Размыкание устройства мощности генераторной установки. 
• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторной установки и переход в режим ожидания. 

 
Kerys остается в режиме «AUTO» (АВТО) 
Питание подается на установку от сети 

 
Работа генераторной установки в ручном режиме. 
Этот режим работы выбирается нажатием на кнопку «MANU» (ВРУЧНУЮ). Оператор может запускать и останавливать 
генераторную установку при помощи клавиатуры интерфейса ИЧМ. Замыкание устройства мощности выполняется вручную 
с синхронизацией генераторной установки с сетью при помощи кнопок интерфейса «F», «-F», «+U», «-U», передача 
нагрузки продолжает выполняться автоматчиески. В этом режиме работы устройства безопасности остаются активными. 
 

Этот режим работы находится под ответственностью оператора 
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4.4. Конфигурация для электростанции (Несколько генераторных установок с 

параллельным подключением) 
 
4.4.1 Без общей части и без инвертора нормального режима/защиты (A632) 
Эта конфигурация используется для обеспечения: 
 

 Бесперебойной подачи электроэнергии на установку в случае потери сети (Потеря сети не управляется системой 
Kerys). Возврат сети выполняется переключением Нормальный режим / Защита с самоуправляемым инвертором 
(не управляется системой Kerys). 

 Работа генераторной установки в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД. 
 Работа в режиме пониженного тарифа на электроэнергию «Effacement Jour de Pointe» (EJP)* или в других 

тарифах. (Информация, передаваемая сухими контактами). 
 Регулирование активной мощности (скорость генераторных установок) параллельными линиями, соединенными со 

всеми модулями регулирования. 
 

Модуль 
регулирования

Базовый модуль

Ш
ин
а 

C
A

N
Et

he
rn

et

3PH + N

3PH

M

3PH 3PH

Модуль 
регулирования

Базовый 
модуль

Ш
ин
а 

C
A

N
Et

he
rn

et

3PH + N

M

3PH

Генераторная 
установка 1

Генераторная 
установка 2

Параллельная линия

Базовый 
модуль

Генераторная 
установка х

 
 

(*) Тариф EJP применяется только в энергосистеме Франции. 
 

Примечание 1: В этот режиме работы нет регулирования реактивной мощности (напряжение генераторных установок), 
генераторные установки находятся в неизменном состоянии. 

 
Примечание 2: В установке типа электростанции (несколько генераторных установок) возможны два способа 

подключения между генераторными установками 
• Подключение на останове. 
• Подключение в режиме. 

 
Принцип подключения на останове. 
- замыкание всех устройств мощности генераторных установок, 
- запуск всех генераторных установок, 
- когда скорость достигает 1450 оборотов/минуту, активизирование команды на возбуждение на всех 

генераторных установках, 
- напряжение, производимое каждой генераторной установкой, постепенно увеличивается и таким образом 

становится одинаковым на всех генераторных установках. 
- таким образом, генераторные установки устанавливаются на 1500 об./мин., при 400 В 50 Гц 

 
По завершении общего хода, если мощность, потребляемая установкой, не требует работы всех генераторных 
установок электростанции, будут остановлены одна или несколько генераторных установок в зависимости от 
управления мощностью. 
Повторный запуск этой (этих) генераторной(ых) установки(вок) зависит от нагрузки и управления мощностью. 
Однако, при необходимости подключения генераторной установки к системе сборных шин под нагрузкой, 
подключение будет выполняться в режиме, а не на останове. 
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Принцип подключения в режиме 

 
Подключение в режиме, как видно из названия, позволяет всем генераторным установкам подключаться  (по 
напряжению и частоте) к системе сборных шин, запитываемой генераторной установкой, заданной в качестве 
основной. 
Каждому модулю Kerys присваивается номер (от 1 до 15). Этот номер служит исключительно для определения 
адреса IP каждого модуля Kerys для связи с Ethernet и загрузки программ. 
Также каждому модулю Kerys присваивается второй номер (от 1 до 15), который определяет приоритет. 

  
Пример: электростанция с 8 генераторными установками 
 

ГУ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Приоритет 08 07 06 05 04 03 02 01 
 
Номера первой строки позволяют присвоить адрес IP каждому модулю Kerys. Номера второй строки определяют 
приоритет. 
Таким образом, модуль Kerys № 8 с приоритетом 01 рассматривается в качестве основной генераторной 
установки и перекрывает подачу в первую очередь. Тогда другие генераторные установки поочередно 
синхронизируются с системой сборных шин электростанции, учитывая информацию о напряжении, частоте, 
фазовом смещении на этой системе сборных шин (см. схему). 
 

DJ1

GE1

U1

DJ2

GE2

U2

DJ3

GE3

U3

U Система сборных шин

 
Пример для трех ГУ: 
• DJ1 (Выключатель 1) замкнут, напряжение присутствует на системе сборных шин. 
• Kerys 2 анализирует разницу между U2 и U системы сборных шин до подключения. 
• Kerys 3 анализирует разницу между U3 и U системы сборных шин до подключения. 
 
Каждый Kerys независимо от соседнего модуля перекрывает подачу на центральной системе сборных шин. 

 
Управление мощностью 
 
Управление мощностью используется, как только подключаются две генераторные установки. Управление мощностью 
позволяет оптимальным образом управлять определенным количеством генераторных установок во время работы, 
постоянно анализируя запрашиваемую пользователем мощность. 
 
Возьмем за пример электростанцию из четырех генераторных установок по 600 кВт. 
На экране регулирования порогов (1-7-3-3) представлены следующие данные: 
 

Порог 1 ГУ=> 2 ГУ 75% 450 кВт Порог 2 ГУ => 1 ГУ 30 % 360 кВт 

Порог 2 ГУ => 3 ГУ 75% 900 кВт Порог 3 ГУ => 2 ГУ 30 % 540 кВт 

Порог 3 ГУ => 4 ГУ 75% 1350 кВт Порог 4 ГУ => 3 ГУ 30 % 720 кВт 
 
Максимальная мощность составляет 600 x 4 = 2400 кВт. Исходя из гипотезы, что работает только одна генераторная 
установка, получим следующую последовательность в случае линейной прогрессии нагрузки. 
 
Когда требуемая для работы мощность достигает 75% от мощности работающей ГУ (ГУ с приоритетом 01), что составляет 
450 кВт, запускается вторая ГУ (с приоритетом 02) и синхронизируется с ГУ 1, затем ее подача перекрывается. 
Подключенная таким образом вторая ГУ осуществляет плавную загрузку (регулируемая задержка) и наблюдается 
распределение мощности на обе генераторные установки. Каждая генераторная установка берет 50% от требуемой 
мощности, что составляет 225 кВт. 
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Когда требуемая для работы мощность достигает 75% от мощности работающих генераторных установок (ГУ с 
приоритетами 01 и 02), что составляет 900 кВт, запускается третья ГУ (с приоритетом 03) и синхронизируется с ГУ1 и ГУ2, 
затем ее подача перекрывается. Подключенная таким образом третья ГУ осуществляет медленную загрузку (регулируемая 
задержка), и наблюдается распределение мощности по трем генераторным установкам. 
Каждая генераторная установка берет 33.33% от требуемой мощности, то есть 300 кВт. Соответствует 50% от своей 
номинальной мощности (600 кВт). 
 
Когда требуемая для работы мощность достигает 75% от мощности трех работающих ГУ (ГУ с приоритетами 01, 02 и 03), 
что составялет 1350 кВт, запрашивается четвертая ГУ (с приоритетом 04) и синхронизируется с ГУ1, ГУ2 и ГУ3, затем ее 
подача перекрывается. Подключенная таким образом четвертая ГУ осуществляет медленную загрузку (регулируемая 
задержка), и наблюдается распределение мощности на четыре генераторные установки. Каждая генераторная установка 
берет 25 % от требуемой мощности, что составляет 337,5 кВт, соответствует 56.25% от своей номинальной мощности (600 
кВт). 
 
Требуемая для работы мощность может продолжать увеличиваться до предельного значения электростанции (95%) от 
2400 кВт), что составляет 2280 кВт (настройка может быть изменена). Мощность соответствует предельному значению 
генераторной установки, что составляет 570 кВт (95% от 600 кВт). 
 
Работа в автоматическом режиме (Все модули Kerys в режиме «AUTO» (АВТО)) (подключение на останове) 
 
Потеря напряжения сети 

• Задержка на получение потери сети (управляется модулем обнаружения сети). 
• Замыкание устройств мощности генераторных установок. 
• Запрос на запуск генераторных установок. 
• Увеличение скорости генераторных установок. 
• Задержка на стабилизацию скорости. 
• Команда на возбуждение по каждой генераторной установке номинальной скорости, быстрое установление 

напряжения на системе сборных шин. 
• Запуск распределения активной мощности. 
• Возобновление работы с номинальным напряжением и номинальной частотой. 

 
Управление мощностью 
Управление мощностью активизируется после задержки на общий ход. Этот общий ход позволяет возобновить работу 
после загрузки различных точек отсчета и получить уверенность в стабильности нагрузки до запуска управления 
мощностью. 
В зависимости от напряжения работы, количество работающих генераторных установок может меняться с целью 
производства энергии в соответствии с ее потреблением. 
 
Процедура следующая: 

• Конец задержки на общий ход. 
• Начало анализа потребляемой активной мощности. 
 

 Пример: согласно заданным пороговым значениям, одна генераторная установка должна быть выключена. 
• Разгрузка неприоритетной генераторной установки, перенос мощности на генераторную(ые) установку(ки), которые 

продолжают работать. 
• Отключение неприоритетной генераторной установки с нулевой мощностью путем размыкания устройства 

мощности генераторной установки. 
• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторной установки и переход в режим ожидания. 
 

 Пример нарастания мощности: 
• Запрос на запуск генераторной установки. 
• Увеличение скорости генераторной установки. 
• Возбуждение генератора переменного тока, стабилизация напряжения генераторной установки. 
• Запрос на синхронизацию генераторной установки с системой сборных шин (то есть другими подключенными 

генераторными установками). 
• Замыкание устройства мощности генераторной установки. 
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Возврат напряжения сети 

• Задержка на получение возврата сети (управляется модулем обнаружения сети). 
• Размыкание устройств мощности генераторных установок. 
• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторных установок и переход в режим ожидания. 

 
Модули Kerys остаются в режиме «AUTO» (АВТО) 

 
Работа в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 
 
Начало работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 

• Замыкание устройств мощности генераторных установок. 
• Запрос на запуск генераторных установок. 
• Увеличение скорости генераторных установок. 
• Задержка на стабилизацию скорости. 
• Команда на возбуждение по каждой генераторной установке номинальной скорости, быстрое установление 

напряжения на системе сборных шин.  
• Запуск распределения активной мощности. 
• Возобновление работы с номинальным напряжением и номинальной частотой. 

 
Модули Kerys остаются в режиме «AUTO» (АВТО) 

Питание подается на установку от генераторных установок 
 
Завершение работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 

• Размыкание устройств мощности генераторных установок. 
• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторных установок и переход в режим ожидания. 

 
Модули Kerys остаются в режиме «AUTO» (АВТО) 

Питание подается на установку от сети 
 
Работа электростанции в ручном режиме 
Этот режим работы выбирается нажатием на кнопку «MANU» (ВРУЧНУЮ). Оператор может поочередно запускать и 
останавливать генераторные установки при помощи клавиатуры интерфейсов ИЧМ. Замыкание устройства мощности 
генераторной установки выполняется вручную с синхронизацией каждой генераторной установки с системой сборных шин 
при помощи кнопок интерфейса ИЧМ «+F», «-F», «+U», «-U». Распределение мощности на генераторные установки 
продолжает выполняться автоматически. В этом режиме работы устройства безопасности генераторных установок 
остаются активными. 
 

Этот режим работы находится под ответственностью оператора. 
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4.4.2 Без общей части и без инвертора нормального режима/защиты (A633) 
Эта конфигурация используется для обеспечения: 
 

 Бесперебойной подачи электроэнергии на установку в случае потери сети (Потеря сети не управляется модулем 
Kerys). Возврат сети выполняется переключением Нормальный режим / Защита с самоуправляемым инвертором 
(не управляется модулем Kerys). 

 Работа генераторной установки в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД. 
 Работа в режиме пониженного тарифа на электроэнергию «Effacement Jour de Pointe» (EJP)* или в других 

тарифах. (Информация, передаваемая сухими контактами). 
 Регулирование активной мощности (скорость генераторных установок) цифровыми шинами, соединенными со 

всеми модулями регулирования. 
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(*) Тариф EJP применяется только в энергосистеме Франции. 
 
Примечание 1: В этом режиме работы активная и реактивная мощности распределяются цифровой шиной между 

модулями регулирования (напряжение генераторных установок). 
 
Примечание 2: В установке типа электростанции (несколько генераторных установок, соединенных цифровой шиной) 

возможны два способа подключения между генераторными установками 
• Подключение на останове. 
• Подключение в режиме. 

 
Принцип подключения на останове 
- замыкание всех устройств мощности генераторных установок, 
- запуск всех генераторных установок, 
- когда скорость достигает 1450 оборотов/минуту, активизируется команда на возбуждение на всех генераторных 

установках, 
- напряжение, производимое каждой генераторной установкой, постепенно нарастает и таким образом 

становится одинаковым на всех генераторных установках. 
- таким образом, генераторные установки устанавливаются на 1500 об./мин., при 400 В 50 Гц 

 
По завершении общего хода, если мощность, потребляемая установкой, не требует работы всех генераторных 
установок электростанции, будут остановлены одна или несколько генераторных установок в зависимости от 
управления мощностью. 
Повторный запуск этой (этих) генераторной(ых) установки(вок) зависит от нагрузки и управления мощностью. 
Однако, при необходимости подключения генераторной установки к системе сборных шин под нагрузкой, 
подключение будет выполняться в режиме, а не на останове. 
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Принцип подключения в режиме 

 
Подключение в режиме, как видно из названия, позволяет всем генераторным установкам подключаться  (по 
напряжению и частоте) к системе сборных шин, запитываемой генераторной установкой, заданной в качестве 
основной. 
Каждому модулю Kerys присваивается номер (от 1 до 15). Этот номер служит исключительно для определения 
адреса IP каждого модуля Kerys для связи с Ethernet и загрузки программ. 
Также каждому модулю Kerys присваивается второй номер (от 1 до 15), который определяет приоритет. 

  
Пример: электростанция с 8 генераторными установками 
 

ГУ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Приоритет 08 07 06 05 04 03 02 01 
 
Номера первой строки позволяют присвоить адрес IP каждому модулю Kerys. Номера второй строки определяют 
приоритет. 
Таким образом, модуль Kerys № 8 с приоритетом 01 рассматривается в качестве основной генераторной 
установки и перекрывает подачу в первую очередь. Тогда другие генераторные установки поочередно 
синхронизируются с системой сборных шин электростанции, учитывая информацию о напряжении, частоте, 
фазовом смещении на этой системе сборных шин (см. схему). 
 

DJ1

GE1

U1

DJ2

GE2

U2

DJ3

GE3

U3

U Система сборных шин

 
Пример для трех ГУ: 
• DJ1 (Выключатель 1) замкнут, напряжение присутствует на системе сборных шин. 
• Kerys 2 анализирует разницу между U2 и U системы сборных шин до подключения. 
• Kerys 3 анализирует разницу между U3 и U системы сборных шин до подключения. 
 
Каждый Kerys независимо от соседнего модуля перекрывает подачу на центральной системе сборных шин. 

 
Управление мощностью 
 
Управление мощностью используется, как только подключаются две генераторные установки. Управление мощностью 
позволяет оптимальным образом управлять определенным количеством генераторных установок во время работы, 
постоянно анализируя запрашиваемую пользователем мощность. 
 
Возьмем за пример электростанцию из четырех генераторных установок по 600 кВт. 
На экране регулирования порогов (1-7-3-3) представлены следующие данные: 
 

Порог 1 ГУ=> 2 ГУ 75% 450 кВт Порог 2 ГУ => 1 ГУ 30 % 360 кВт 

Порог 2 ГУ => 3 ГУ 75% 900 кВт Порог 3 ГУ => 2 ГУ 30 % 540 кВт 

Порог 3 ГУ => 4 ГУ 75% 1350 кВт Порог 4 ГУ => 3 ГУ 30 % 720 кВт 
 
Максимальная мощность составляет 600 x 4 = 2400 кВт. Исходя из гипотезы, что работает только одна генераторная 
установка, получим следующую последовательность в случае линейной прогрессии нагрузки. 
 
Когда требуемая для работы мощность достигает 75% от мощности работающей ГУ (ГУ с приоритетом 01), что составляет 
450 кВт, запускается вторая ГУ (с приоритетом 02) и синхронизируется с ГУ 1, затем ее подача перекрывается. 
Подключенная таким образом вторая ГУ осуществляет плавную загрузку (регулируемая задержка) и наблюдается 
распределение мощности на обе генераторные установки. Каждая генераторная установка берет 50% от требуемой 
мощности, что составляет 225 кВт. 
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Когда требуемая для работы мощность достигает 75% от мощности работающих генераторных установок (ГУ с 
приоритетами 01 и 02), что составляет 900 кВт, запускается третья ГУ (с приоритетом 03) и синхронизируется с ГУ1 и ГУ2, 
затем ее подача перекрывается. Подключенная таким образом третья ГУ осуществляет медленную загрузку (регулируемая 
задержка), и наблюдается распределение мощности по трем генераторным установкам. 
Каждая генераторная установка берет 33.33% от требуемой мощности, то есть 300 кВт. Соответствует 50% от своей 
номинальной мощности (600 кВт). 
 
Когда требуемая для работы мощность достигает 75% от мощности трех работающих ГУ (ГУ с приоритетами 01, 02 и 03), 
что составялет 1350 кВт, запрашивается четвертая ГУ (с приоритетом 04) и синхронизируется с ГУ1, ГУ2 и ГУ3, затем ее 
подача перекрывается. Подключенная таким образом четвертая ГУ осуществляет медленную загрузку (регулируемая 
задержка), и наблюдается распределение мощности на четыре генераторные установки. Каждая генераторная установка 
берет 25 % от требуемой мощности, что составляет 337,5 кВт, соответствует 56.25% от своей номинальной мощности (600 
кВт). 
 
Требуемая для работы мощность может продолжать увеличиваться до предельного значения электростанции (95%) от 
2400 кВт), что составляет 2280 кВт (настройка может быть изменена). Мощность соответствует предельному значению 
генераторной установки, что составляет 570 кВт (95% от 600 кВт). 
 
Работа в автоматическом режиме (Все модули Kerys в режиме «AUTO» (АВТО)) (подключение на останове) 
 
Потеря напряжения сети 

• Задержка на получение потери сети (управляется модулем обнаружения сети). 
• Замыкание устройств мощности генераторных установок. 
• Запрос на запуск генераторных установок. 
• Увеличение скорости генераторных установок. 
• Задержка на стабилизацию скорости. 
• Команда на возбуждение по каждой генераторной установке номинальной скорости, быстрое установление 

напряжения на системе сборных шин. 
• Запуск распределения активной мощности. 
• Возобновление работы с номинальным напряжением и номинальной частотой. 

 
Управление мощностью 
Управление мощностью активизируется после задержки на общий ход. Этот общий ход позволяет возобновить работу 
после загрузки различных точек отсчета и получить уверенность в стабильности нагрузки до запуска управления 
мощностью. 
В зависимости от напряжения работы, количество работающих генераторных установок может меняться с целью 
производства энергии в соответствии с ее потреблением. 
 
Процедура следующая: 

• Конец задержки на общий ход. 
• Начало анализа потребляемой активной мощности. 
 

 Пример: согласно заданным пороговым значениям, одна генераторная установка должна быть выключена. 
• Разгрузка неприоритетной генераторной установки, перенос мощности на генераторную(ые) установку(ки), которые 

продолжают работать. 
• Отключение неприоритетной генераторной установки с нулевой мощностью путем размыкания устройства 

мощности генераторной установки. 
• Задержка на охлаждение. 
• Остановка генераторной установки и переход в режим ожидания. 
 

 Пример нарастания мощности: 
• Запрс на запуск генераторной установки. 
• Увеличение скорости генераторной установки. 
• Возбуждение генератора переменного тока, стабилизация напряжения генераторной установки. 
• Запрос на синхронизацию генераторной установки с системой сборных шин (то есть другими подключенными 

генераторными установками). 
• Замыкание устройства мощности генераторной установки. 
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Возврат напряжения сети 

• Задержка на получение возврата сети (управляется модулем обнаружения сети). 
• Размыкание устройств мощности генераторных установок. 
• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторных установок и переход в режим ожидания. 

 
Модули Kerys остаются в режиме «AUTO» (АВТО) 

 
Работа в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 
 
Начало работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 

• Замыкание устройств мощности генераторных установок. 
• Запрос на запуск генераторных установок. 
• Увеличение скорости генераторных установок. 
• Задержка на стабилизацию скорости. 
• Команда на возбуждение по каждой генераторной установке номинальной скорости, быстрое установление 

напряжения на системе сборных шин. 
• Запуск распределения активной мощности. 
• Возобновление работы с номинальным напряжением и номинальной частотой. 

 
Модули Kerys остаются в режиме «AUTO» (АВТО) 

Питание подается на установку от генераторных установок 
 
Завершение работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 

• Размыкание устройств мощности генераторных установок. 
• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторных установок и переход в режим ожидания. 

 
Модули Kerys остаются в режиме «AUTO» (АВТО) 

Питание подается на установку от сети 
 
Работа электростанции в ручном режиме 
Этот режим работы выбирается нажатием на кнопку «MANU» (ВРУЧНУЮ). Оператор может поочередно запускать и 
останавливать генераторные установки при помощи клавиатуры интерфейсов ИЧМ. Замыкание устройства мощности 
генераторной установки выполняется вручную с синхронизацией каждой генераторной установки с системой сборных шин 
при помощи кнопок интерфейса ИЧМ «+F», «-F», «+U», «-U». Распределение мощности на генераторные установки 
продолжает выполняться автоматически. В этом режиме работы устройства безопасности генераторных установок 
остаются активными. 
 

Этот режим работы находится под ответственностью оператора. 
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4.4.3 С общей частью CRF (A635) 
Эта конфигурация используется для обеспечения: 
 

 Бесперебойной подачи электроэнергии на установку в случае потери сети. Потеря сети может управляться либо 
модулем обнаружения сети либо модулем регулирования, инсталлированном в общей части. Возврат сети 
осуществляется посредством кратковременного подключения с переносом нагрузки без отключения и 
управлением инвертором Нормального режима / Защиты. 

 Работа генераторной установки в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД. 
 Работа в режиме пониженного тарифа на электроэнергию «Effacement Jour de Pointe» (EJP)* или в других режимах 

(информация, передаваемая сухими контактами). 
 

  
 

*Тариф EJP применяется только в энергосистеме Франции. 
 
Примечание: В установке типа электростанции (несколько генераторных установок, подключенных параллельно) 

возможны два способа подключения между генераторными установками: 
• Подключение на останове. 
• Подключение в режиме. 

TC опционально 
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Работа в автоматическом режиме (Все модули Kerys в режиме «AUTO» (АВТО)) (подключение на останове) 
 
Потеря напряжения сети 

• Задержка на получение потери сети (управляется модулем Kerys общей части или модулем обнаружения сети). 
• Замыкание устройств мощности генераторных установок. 
• Запрос на запуск генераторных установок. 
• Увеличение скорости генераторных установок. 
• Задержка на стабилизацию скорости. 
• Команда на возбуждение по каждой генераторной установке номинальной скорости, быстрое установление 

напряжения на системе сборных шин. 
• Запуск распределения активной и реактивной мощности. 
• Размыкание устройства мощности при возврате сети (оно может быть уже разомкнуто). 
• Замыкание устройства мощности электростанции. 
• Возобновление работы с номинальным напряжением и номинальной частотой. 

 
Управление мощностью 
Управление мощностью активизируется после задержки на общий ход. Этот общий ход позволяет возобновить работу 
после загрузки различных точек отсчета и получить уверенность в стабильности нагрузки до запуска управления 
мощностью. 
В зависимости от напряжения работы, количество работающих генераторных установок может меняться с целью 
производства энергии в соответствии с ее потреблением (смотрите принцип управления мощностью). 
 
Процедура следующая: 

• Конец задержки на общий ход. 
• Начало анализа потребляемой активной мощности. 

 
 Пример: согласно заданным пороговым значениям, одна генераторная установка должна быть выключена. 

 

• Разгрузка неприоритетной генераторной установки, перенос мощности на генераторную(ые) установку(ки), которые 
продолжают работать. 

• Отключение неприоритетной генераторной установки с нулевой мощностью путем размыкания устройства 
мощности генераторной установки. 

• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторной установки и переход в режим ожидания. 

 
Модули Kerys остаются в режиме «AUTO» (АВТО) 

 
 Пример нарастания мощности: 

 
• Запрос на запуск генераторной установки. 
• Увеличение скорости генераторной установки. 
• Возбуждение генератора переменного тока, стабилизация напряжения генераторной установки. 
• Запрос на синхронизацию генераторной установки с системой сборных шин (то есть другими подключенными 

генераторными установками). 
• Замыкание устройства мощности генераторной установки. 

 
Возврат напряжения сети 

• Задержка на получение возврата сети (управляется модулем Kerys общей части или модулем обнаружения сети). 
• Синхронизация электростанции генераторных установок с сетью. 
• После синхронизации электростанции с сетью замыкание устройства мощности сети модулем Kerys общей части 

(PC) согласно заданной рампе. Плавная разгрузка мощности не превышает 10 секунд для переноса номинальной 
мощности генераторной установки. Отключение устройства мощности генераторной установки происходит в тот 
момент, когда мощность генераторной установки достигает нижнее предельное значение. 

• Перенос активной и реактивной мощности в сети. 
• Размыкание устройства мощности электростанции генераторных установок. 
• Размыкание устройств мощности генераторной установки. 
• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторных установок и переход в режим ожидания. 

 
Модули Kerys остаются в режиме «AUTO» (АВТО) 
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Работа в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД (Все модули Kerys в режиме «AUTO» (АВТО)) (кратковременное 
подключение двойного хода) 
 
Начало работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД. 

• Замыкание устройств мощности генераторной установки. 
• Запрос на запуск генераторных установок. 
• Увеличение скорости генераторных установок. 
• Задержка на стабилизацию скорости. 
• Команда на возбуждение по каждой генараторной установке при 1450 об./мин., быстрое установление напряжения 

на системе сборных шин. 
• Запуск распределения активной и реактивной мощности. 
• Синхронизация электростанции генераторных установок с сетью. 
• Замыкание устройства мощности электростанции генераторных установок модулем регулирования общей части. 
• Перенос активной и реактивной мощности на генераторные установки. 
• Размыкание устройства мощности сети. 
• Возобновление работы с номинальным напряжением и номинальной частотой. 

 
Питание подается на установку от генераторных установок 

 
Завершение работы в режиме ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХОД 
 

• Исполнение команды на принудительный ход 
• Синхронизация электростанции генераторных установок с сетью. 
• Замыкание устройства мощности сети модулем регулирования общей части. 
• Перенос активной и реактивной мощности электростанции на сеть. 
• Размыкание устройства мощности электростанции генераторных установок. 
• Размыкание устройств мощности генераторной установки. 
• Задержка на охлаждение. 
• Останов генераторных установок и переход в режим ожидания. 
 

Модули Kerys остаются в режиме «AUTO» (АВТО) 
Питание подается на установку от сети 

 
Работа электростанции в ручном режиме 
Этот режим работы выбирается нажатием на кнопку «MANU» (ВРУЧНУЮ) на модуле KERYS общей части (PC) и модулях 
KERYS генераторных установок. Оператор может запускать и останавливать генераторные установки припомощи 
клавиатуры интерфейсов ИЧМ. Замыкание устройств мощности осуществляется вручную с синхронизацией вручную 
каждой генераторной установки с системой сборных шин, затем синхронизация электростанции с сетью, выполняемая 
вручную с общей частью (PC). В этом режиме работы устройства безопасности остаются активными. 
 

Этот режим работы находится под ответственностью оператора. 
 
5. Подключение генераторных установок 
 
5.1. Меры предосторожности перед подключением 

 
Предупреждение 

До начала выполнения ремонтного обслуживания генераторной установки отсоедините 
кабели аккумулятора. 
Для отключения аккумулятора отсоедините в первую очередь отрицательный провод (-). 
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5.2. Подключения в соответствии с конфигурациями 
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Заземление X X X X X X    
Коробка заземления       X X X 
Резервная розетка O O O O O O O O O 
Кабели связи между генераторными установками (ШИНА CAN)        X X 
Кабели связи между генераторными установками (Параллельная
линия)       X  X 

Силовые кабели X X X X X X X X X 
Клеммная коробка по спецификации заказчика:          

Дистанционная работа          
Внешнее аварийное отключение          
Режим пониженных тарифов на электроэнергию EJP          
Обнаружение сети контактом (1)          
Обнаружение сети платой регулирования (1)   X X X X    
Управление INS защиты          
Выключатель защиты          
Управление INS нормального режима          
Синтез неисправностей и сигналов тревоги          
Работа генераторной установки          
Генераторная установка в автоматическом режиме          

 
X: подключить O: если имеется : если необходимо 
 
(1) Только одно из обнаружений сети должно быть подключено. 
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5.3. Режим заземления (Только стандартный) 
• Необходимо подсоединить массу генераторной установки к земле. Для этого использовать медный кабель (Зеленый / 

Желтый) 25 мм² минимум для неизолированного кабеля и 16 мм² для изолированного, подсоединенный к заземлителю 
генераторной установки, и стержневой заземлитель из оцинкованной стали, вставленный вертикально в землю. 

 
Для аварийного напряжения 25 В и аварийного тока 30 мA. 
 

Характер почвы 
Длина 

стержня в 
метрах 

 

Жирная плодородная почва, плотная 
влажная насыпь 1  

Неплодородная сухая почва 1  
Неплодородная сухая почва, грубая 
насыпь 1  

Каменистая почва без 
растительности, непродуктивный 
песок, непроницаемая порода 

3,6 

Для получения эквивалентной длины можно 
использовать несколько стержневых заземлителей 
параллельно, удаленных друг от друга как минимум на 
свою длину. Пример: 4 стержневых заземлителя по 1 
метру, удаленнных друг от друга на расстояние 
соответственно 1 метр 

 

• До запуска генераторной установки проверьте заземление. 

• Убедитесь в работоспособности устройства безопасности заземления. 
 
5.3.1 Одиночная генераторная установка 
Режим нейтрали:   IT 
 
Активный контроллер изоляции 
 

 
 

DISJONCTEUR

N R S T

Изолированная нейтраль 

Масса 

Тор 

Стержневой заземлитель

Межсоединительная 
шина массы 
генераторной 
установки 

Выключатель
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Режим нейтрали:   TNS 
 

 
 
Режим нейтрали:   TT 
 
Активный дифференциальный выключатель 
 

 
 
Тип режима нейтрали:   Применение EDF (Только на генераторной установке "арендодателя") 
 
Активный дифференциальный выключатель 
 

 
 
 

DISJONCTEUR

N R S T

Нейтраль 

Масса 

Тор 

Стержневой заземлитель 

DISJONCTEUR

N R S T

Нейтраль 

Масса 

Тор 

Стержневой аземлитель

DISJONCTEUR

N R S T

Нейтраль, подключенная к массе

Масса 

Тор 

Стержневой заземлитель 

Межсоединительная 
шина массы 
генераторной 
установки 

Межсоединительная 
шина массы 
генераторной 
установки 

Межсоединительная 
шина массы 
генераторной 
установки 

Выключатель

Выключатель

Выключатель
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5.3.2 Электростанция 
Подключение генераторных установок к коробке (Только для применения "арендодателя") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Один стержневой заземлитель на электростанцию ГУ 

Внимание 
 

 
 

Генераторная 
установка 1 

 
 

Генераторная 
установка 2 

Стержневой заземлитель 

Нейтраль 

Коробка 
заземления 

С
ое
ди
не
ни
е 
то
р 
ГУ

1 

С
ое
ди
не
ни
е 
то
р 
ГУ

2 

С
ое
ди
не
ни
е 
то
р 
ГУ

X
 

1 тор на ГУ 

 
 

Генераторная 
установка x 

 
 

Генераторная 
установка 2 

 
 

Генераторная 
установка 1 

 
 

Генераторная 
установка x 
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Подключение генераторных установок к коробке (Без "арендодателя") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Один стержневой заземлитель на электростанцию ГУ 

Внимание 
 

 
 

Генераторная 
установка 1 

 
 

Генераторная 
установка 2 

Стержневой 
заземлитель 

Нейтраль – минимум 
35мм² 

С
ое
ди
не
ни
е 
то
р 
ГУ

1 

С
ое
ди
не
ни
е 
то
р 
ГУ

2 

С
ое
ди
не
ни
е 
то
р 
ГУ

X
 

 
 

Генераторная 
установка x 

 
 

Генераторная 
установка 2 

 
 

Генераторная 
установка 1 

 
 

Генераторная 
установка x 
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Режим нейтрали:   IT 
 

 
 
Режим нейтрали:   TNS 
 

 
 
Режим нейтрали:   TT 
 

 

DISJONCTEUR

N R S T

Нейтраль 

Масса 

Тор 

Стержневой заземлитель

Коробка подключений 

DISJONCTEUR

N R S T

Нейтраль, подключенная к массе

Масса 

Тор 

Стержневой заземлитель 

DISJONCTEUR

N R S T

Изолированная  нейтраль

Масса 

Тор 

Стержневой заземлитель 

Если имеется 

Выключатель

Выключатель

Выключатель
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Подключение генераторной установки к клеммным коробкам по спецификации заказчика 
 

 
 

 

Установить на место шунты клемм 45 и 46 после отсоединения тора коробки подключения 

Внимание 
 

7

44

45

42

43

40

41

38

39

36

37

34

35

32

33

30

31

28

29

46

47

48

X
cb

c3

7

44

45

42

43

40

41

38

39

36

37

34

35

32

33

30

31

28

29

46

47

48

X
cb

c3

Коробка 
подключений 

Извлечь шунты на клеммах 
45-48 и 46-47 



  

 

49/147 

 

 
5.4. Резервная розетка 
Резервная розетка (если установлена) обеспечивает резервную подачу питания на генераторную установку посредством 
внешнего источника питания. Она обеспечивает подачу питания на различное оборудование (предварительный нагрев, 
пульт и т.д.), не используя аккумуляторы генераторной установки. 
 
5.5. Электропроводка между генераторными установками (электростанция) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Силовые кабели и кабель связи генераторной установки 
могут перекрещиваться 

Внимание 
 

 

Применение "арендодатель" 
Силовые кабели и кабель связи генераторной установки 
могут быть размещены параллельно только на расстоянии 
как минимум 1 метр 

Внимание 

Инсталлированное применение 
Силовые кабели и кабель связи генераторной установки 
могут быть размещены параллельно только на расстоянии 
как минимум 5 см в соответствии со стандартом, 
действующим в стране эксплуатации генераторной 
установки (444.3.6.23 стандарта NFC 15.100/A1 августа 2008 
года для Франции) 

 

 

Силовые кабели, кабель связи генераторной установки и контактные соединения должны быть в 
идеальном состоянии. При необходимости их следует заменить. 

Внимание 
 

 
Генераторная 
установка 1 

019x04 019x12 

 
Генераторная 
установка 2 

019x04 019x12 

2 генераторные установки

 
Генераторная 
установка 1 

019x04 019x12 

 
Генераторная 
установка 2 

019x04 019x12 

 
Генераторная 
установка 3 

019x04 019x12 

 
Генераторная 
установка x 

019x04 019x12 

3 генераторные установки и более

Кабель связи 

Силовой 
кабель 

Кабель связи Силовой кабель 

5 см 

Трасса кабелей

Кабель связи 

Силовой кабель 

1 метр  
МИНИМУМ 
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5.6. Мощность 
 
1. Проведите силовые кабели через смотровой люк к силовому шкафу генераторной установки (AIPR или пульт в 

зависимости от генераторной установки). 
2. Подсоедините силовые кабели к шинам. 
3. Подсоедините силовые кабели на использование. 

 

 
 

 

Убедитесь, что направление вращения фаз между генераторной установкой и использованием 
одинаковое. 

Внимание 
 
Тип кабелей: Используйте кабели типа H07RNF в соответствии со стандартами, действующими в стране эксплуатации 

генераторной установки (Для Франции см. стандарт C15.100). 
 
5.7. Клеммная коробка заказчика 
Смотрите схемы электрических подключений согласно выбранной конфигурации и необходимых условий. 

 
 

ГЕНЕРАТОРНАЯ 
УСТАНОВКА 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

N

R

S

T

N R S T
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6. Меню управления и задания параметров 
 
6.1. Структура меню 
На рисунке ниже представлена организация главных меню. 

- 1 -
Эксплуатация

- 2 -
Диагностика

- 3 -
Архивация& 

Учёт

- 4 -
Обслуживание

- 5 -
Конфигурация

- 6 -
Система

- 0 -
Главная

- 1.2 -
Функциональные 

кнопки

- 1.3 -
Колонка 

синхронизации

- 1.4 -
Синтез сигналов 

измерения 
электростанции

- 1.5 -
Измерения

- 1.6 -
Сигналы 
тревоги и 

неисправности

- 1.7 -
Настройки 
пользователя

- 2.1 -
Переменные 

(TOR) ноль или 
единица

- 2.2 -
Переменные 
аналоговые

- 2.3 -
Переменные

REG 
& PRO

- 2.4 -
Кривые

- 3.1 -
Архивация 
событий

- 3.2 -
Архивация 

электрических 
данных

- 3.3 -
Архивация 

механических 
данных

- 3.4 -
Учёт событий

- 3.5 -
Механические 

счётчики

- 3.6 -
Электрические 

счётчики

- 1.1 -
Управление

- 4.1 -
Поставщик

- 4.2 -
Электронная 

почта

- 4.3 -
Периодичность

- 4.4 -
Расходные 
материалы

- 4.5 -
Состояние 
работ

- 5.1 -
Оборудование

- 5.2 -
Приложения

- 5.3 -
Настройки

- 5.4 -
Защитные 
устройства

- 6.1 -
Региональные 
установки

- 6.2 -
Идентификация 
приложения

- 6.3 -
Версии 

программного 
обеспечения

- 6.4 -
Печать

- 6.5 -
Управление 
доступом

- 6.6 -
Управление 
доступом
к сети

- 6.7 -
Завод

- 2.5 -
Электрические 
неисправности

- 2.6 -
Помощь

- 4.6 -
Отчёты 

Просмотр 
режима 

настройки

- 5.5 -
Электроника

**

**

**

**

*

** На модуле 
Kerys 

генераторной 
установки

* На модуле 
Kerys общей 

части

 
 

 

В настоящем руководстве описаны только функции меню на светлом фоне. 

Внимание 
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6.2. Настройка региональных установок 
Без кода доступа ввода этот экран позволяет: 

 ввод языка индикации 
 настройку даты и времени 

 
Обозначение для перехода: 6.1 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Regional parameters Stop Faults Alarms 

        

 Français English Espanol Deutsch Portugues Language 
option  

 
      

 
Day Month Year hours Minutes Seconds 

 22 10 07 17 10 00  

        

Inhibit the keys       

- 1 – 
Identification 
application 

- 2 - 
Software versions 

- 3 - 
Printing 

 

 

 
Для очистки сенсорной панели (пыль, углеводород и т.д.) приблизительно на двадцать секунд включается блокировка 
кнопок. В это время система не учитывает нажатия на экран. На специальном экране отображается отсчет времени. 
Если подтвержден код доступа к соответствующему уровню, этот экран позволяет также: 
 

 Настраивать время синхронизации модулей. 
 Выбирать логотип, отображаемый в экране начала работы Kerys. 
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Если настройка времени протоколом SNTP не активна, экран имеет следующий вид 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Regional parameters Stop Faults Alarms 

        

 Français English Espanol Deutsch Portugues Language 
option  

 
      

 
Day Month Year hours Minutes Seconds 

 22 10 07 17 10 00  

 

Inhibit the keys SDMO welcome logo KOHLER welcome logo   

- 1 - 
Identification 
application 

- 2 - 
Software versions 

- 3 - 
Printing 

 

 

 
 
 В этом случае передача на шину сигнала, позволяющего коррекцию реального времени, определяется временем 
синхронизации. 
 
 
При нажатии на кнопку «KOHLER welcome logo» (Логотип приветствия KOHLER) меняется вид экрана начала работы. 
Вместо логотипа SDMO (по умолчанию) появляется логотип KOHLER. Экран начала работы имеет следующий вид: 
 
 

15/07/09 19 :10 :00 GE 1 Accueil Auto Défauts Alarmes 

 

 

- 1 - 
Exploitation  - 6 - 

Système 

 - 2 - 
Diagnostic   - 5 - 

Configuration  

  - 3 - 
Archivage/Comptage 

- 4 -
Maintenance   
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Во втором случае этот экран имеет следующий вид. 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Regional parameters Stop Faults Alarms 

        

 Français English Espanol Deutsch Portugues Language 
option  

 
      

 
Day Month Year hours Minutes Seconds 

 22 10 07 17 10 00  

 

Inhibit the keys SDMO welcome logo KOHLER welcome logo   

- 1 - 
Identification 
application 

- 2 - 
Software versions 

- 3 - 
Printing 

 

 

 
6.3. Информация о системе KERYS 
 
6.3.1 Идентификация приложения 
 
Обозначение для перехода: 6.2 
 
Этот экран позволяет идентифицировать заказ для SDMO. 
Эта информация необходима во время диалога с носителем информации SDMO, чтобы он мог запрашивать данные 
соответствующих документов. 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Identification 
application Stop Faults Alarms 

        

Site name  

Dealership number 000000     

OM number 000000     

Connection number 000000     

        

- 1 - 
Software versions 

- 2 - 
Printing 

- 3 - 
Access management 

 

 

 
Номер заказа: обозначение технологической документации приборов управления 

Номер OM: обозначение техологической документации генераторной установки 

Номер подключения: обозначение, используемое для идентификации предприятия при телефонной связи. 
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6.3.2 Версия программного обеспечения 
 
Обозначение для перехода: 6.3 
 
В этом меню представлена информация о версиях программных обеспечений, инсталлированных в различных модулях. 
Отображаются только строки, имеющие отношение к инсталлированному оборудованию. 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Software versions Stop Faults Alarms 

 Module Software versions Software version dates  

 IHM 0.00 00/00/00  

 Base 0.00 00/00/00  

 Resident logic 0.00 00/00/00  

 Regulation 0.00    

 Protection 0.00    

 Engine 0.00    

- 1 - 
Identification 
application 

- 2 - 
Printing 

- 3 - 
Access management 

 

 

 
6.4. Меню эксплуатации 
К меню эксплуатации относятся все меню, необходимые для управления генераторной установкой. 
 
Обозначение для перехода: 1 
 
Режимы работы: 

 A 633 – A635 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Operation Auto Faults Alarms 

- 0 - 
Welcome 

  
     

  

  
  -1- 

Operation   
  

  
  -2- 

Function keys 
  - 7 - 

User adjustments     

  
  -3- 

Synchro. column 
  - 6 - 

Alarms & Faults     

  
  -4- 

Central unit measure. 
summary 

  - 5 - 
Measurements     
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Режимы работы: 

 A 612 – A 622 – A642 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Operation Auto Faults Alarms 

- 0 - 
Welcome 

  
     

  

  
  -1- 

Operation   
  

  
  -2- 

Function keys 
  - 7 - 

User adjustments     

  
  -3- 

Synchro. column 
  - 6 - 

Alarms & Faults     

  
  

 
  - 5 - 

Measurements     

  
        

  
        

        

 
Режимы работы: 

 A 641 – A 651 – A661 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Operation Auto Faults Alarms 

- 0 - 
Welcome 

  
     

  

  
  -1- 

Operation   
  

  
  -2- 

Function keys 
  - 7 - 

User adjustments     

  
  -3- 

Synchro. column 
  - 6 - 

Alarms & Faults     

  
  

 
  - 5 - 

Measurements     
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6.4.1 Управление 
На этом главном экране отображаются все основные электрические параметры генераторной установки. 
Это главный экран управления и контроля генераторной установки. 
Этот экран также можно вывести, нажав на индикатор режима работы генераторной установки. 
Частота, напряжение U23, активная и реактивная мощность могут отображаться в аналоговой либо цифровой форме. 
Переход от одного режима к другому выполняется нажатием на соответствующий индикатор. 
 
Обозначение для перехода: 1.1 
 

15/07/09 19:10 :00 GS 1 Operation Manu Faults Alarms 

 

I1 (A) 2701 P.F. 0,9 L 

 

Status messages

 

Q (kVAr) 

Speed (rpm) 1505 

765 
Operating time: 10 :05 

+ F - F + V - V 

- 1 - 
Function keys 

- 2 - 
Synchro. column 

- 3 - 
Central unit measure. 

summary  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На циферблате со стрелками номинальные значения выделены синим цветом 
 

 

Кнопки регулирования скорости и напряжения появляются только для применений с подключением в 
ручном режиме. 

Внимание 
 

Indication de la position du départ groupe 
Commande de la vitesse de 
rotation du moteur 

Commande de la tension de
l’alternateur

Точка запуска генераторной установки 
Управление скоростью 
вращения вала двигателя 

Управление напряжением
генератора

Приведение квадранта к масштабу выполняется автоматически при 
превышении 46 Гц 
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6.4.2 Функциональные кнопки 
Нажатие на одну из этих кнопок включает специальную функцию, заданную на заводе, в соответствии с конфигурацией 
генераторной установки, выбранной пользователем. 
Это меню дает доступ к дополнительным командам, необходимым для управления генераторной установкой. 
 
Чаще всего используются следующие команды: 

 Повторный прием сети EJP  Подтверждение возврата сети  Поддержание нормального 
режима 

 Форсированный общий ход  Блокировка защит  Размыкание выключателя 
защиты 

 Замыкание выключателя 
защиты 

 Размыкание выключателя 
нормального режима 

 Замыкание выключателя 
нормального режима 

 
Можно изменить текст, указывающий на функцию кнопки. 
Методика следующая: активизируйте кнопку «Title configuration» (Изменение названия), выберите кнопку для присвоения 
названия: появится окно ввода текста. 
 
Обозначение для перехода: 1.2 
 
Режимы работы: 

 A 612 – A622 – A641 – A642 – A651 – A661 – A632 
 
 
 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Function keys Stop Faults Alarms 

U23(V) 0 I1 (A) 0 P.F. 0L F (Hz) 0 

TCH FCT 1 (3710) 
Status messages

TCH FCT 5 (3714) 

TCH FCT 2 (3711) TCH FCT 6 (3715) 

TCH FCT 3 (3712) TCH FCT 7 (3716) 

TCH FCT 4 (3713) Operating time : 0 : 00 TCH FCT 8 (3717) 

Title configuration  

-1- 
Synchro. column  -3- 

Measurements 
 

 

 

Активная кнопка Активная и выбранная кнопка 
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Обозначение для перехода: 1.2 
 
Режимы работы: 

 A633 – A635 
 
 
 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Function keys Stop Faults Alarms 

U23(V) 0 I 1(A) 0 F.P. 0L F (Hz) 0 

GLOBAL OPERATION 
Status messages

TCH FCT 5 (3714) 

TCH FCT 2 (3711) TCH FCT 6 (3715) 

TCH FCT 3 (3712) TCH FCT 7 (3716) 

TCH FCT 4 (3713) Operating time 0 : 00 TCH FCT 8 (3717) 

Title configuration  

  -3- 
Measurements 

 

 

 
Marche Globale (Общий ход): При активизировании кнопки общего хода запускается вся электростанция. 

 Это позволяет проверить работу всех генераторных установок 
 Это позволяет также предвосхитить запрос на высокую мощность 

Активная кнопка Активная и выбранная кнопка 
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6.4.3 График синхронизации. 
 
Этот экран позволяет отобразить текущую синхронизацию от двух источников (2 или 1 генераторная установка и 1 сеть) 
(отклонение частоты, разность напряжений, сдвиг фаз). 
 
Обозначение для перехода: 1.3 
 
 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Synchro. column Manu Faults Alarms 

  0°   

Delta F 

 

 

 

Delta V 

- + - +

 0,00Hz  0% 

+ F - F - V + V 

    

    
Synchro in progress 

-1- 
Function keys 

-2- 
Central unit measure. 

summary 
-3- 

Mesurements 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кнопка «COUPLING SIGNAL» (Сигнал подключения), команды «+F, –F» и «+U, –U» отображаются 
только в ручном режиме 

Внимание 
 

Отклонение ча Разность напряжений 

Графический индикатор, отображающий 
скольжение частоты 
(Коррекция, применяемая к регулятору скорости) 

Графический индикатор, отображающий 
разность напряжений

(Коррекция, применяемая к регулятору 
напряжения)

   

- + 
 
Если дельта находится слева, нажмите на + для 
сокращения дельты. 

   

- + 
 
Если дельта находится справа, нажмите на - для 
сокращения дельты. 

-20° +20°

COUPLING SIGNAL 

- + 
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6.4.4 Синтез сигналов измерения электростанции 
 
Этот экран доступен только в режиме работы «электростанция» и позволяет отобразить значения электрических 
измерений для каждой генераторной установки, входящей в электростанцию, а также мощности электростанции. 
 
Обозначение для перехода: 1.4 
 
Режимы работы: 

 A633 – A635 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Central unit 
Measure. summary Stop Faults Alarms 

Selection gen. Sets to 
be displayed P(kW) Q(kvar) S(kVA) I1(A) P.F. 

gen set no. 01 0 0 0 0 0L 

gen set no. 02 0 0 0 0 0L 

gen set no. 03 0 0 0 0 0L 

Central 0 0 0    

 F(Hz) 0 U23(V) 0   

- 1 - 
Function keys 

- 2 - 
Synchro. column 

- 3 - 
Mesurements 

 

 

 
 
 
 
 
 

Если электростанция включает более 3 генераторных установок: 
• нажмите на один из номеров генераторных установок «01», «02», «3», 
• введите номер генераторной установки, для которой нужно отобразить результаты электрических измерений. 
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6.4.5 Измерения 
Эта команда вызывает подменю для выполнения следующих измерений: 
 
Обозначение для перехода: 1.5 
 
Режимы работы: 

 A633 – A635 – A641 – A642 – A651 – A661 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1  Mesurements Auto Faults Alarms 

- 0 - 
Operation 

  
     

  

  
  -1- 

Electrical measurements   
  

  
  -2- 

BUSBAR/Grid(x) elect. 
measurements 

  - 7 - 
Customised analogue 

display     

  
  - 3 - 

Mechanical 
measurements 

  - 6 - 
Phase Rotation     

  
  - 4 - 

Harmonics 
  - 5 - 

Grid(s) harmonics     

  
     

  
     

        

Не отображается на KERYS с общей частью. 

Этот экран показывает, были ли запрограммированы на заводе-
изготовителе конкретизированные значения типа «аналоговые». 
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6.4.5.1. Электрические измерения генераторной ycтановки 
Этот экран позволяет отобразить результаты всех электрических измерений генераторной установки: 
 

 напряжение пусковой аккумуляторной батареи в вольтах (Ubat) 
 напряжения между фазами в вольтах (U12, U23 и U31) 
 силы фазных токов в Амперах (I12, I23 и I31) 
 коэффициент мощности (F.P.) 
 частоту F в Герцах 
 активную мощность по фазе (P1, P2 и P3) в кВт 
 общую активную мощность (PT1) в кВт 
 реактивную мощность по фазе (Q1, Q2 и Q3) в квар 
 общую реактивную мощность (QT) в квар 

 
Обозначение для перехода: 1.5.1 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Electrical 
measurements Stop Faults Alarms 

Display the 
Line Voltage  

U12(V) 0 I1(A) 0 P1(kW) 0 Q1(kvar) 0 

U23(V) 0 I2(A) 0 P2(kW) 0 Q2(kvar) 0 

U31(V) 0 I3(A) 0 P3(kW) 0 Q3(kvar) 0 

P.F. 0L F(Hz) 0 TP(kW) 0 QT(kvar) 0 

UBat(V) 24,02  

- 1 - 
BUSBAR/Grid(x) elect. 

measurements 

- 2 -
Mechanical 

measurements 
- 3 - 

Harmonics 
 

 

 
 
 
 

Эта кнопка позволяет перейти к экрану простых напряжений. 
При нажатии на кнопку отображается «Display the line voltage» (Отобразить сложные напряжения). 
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6.4.5.2. Электрические измерения системы сборных шин или сети(ей) 
Этот экран позволяет отобразить результаты всех электрических измерений сети: 
 

 напряжение пусковой аккумуляторной батареи в вольтах (Ubat) 
 напряжения между фазами в вольтах (U12, U23 и U31) 
 силы фазных токов в Амперах (I12, I23 и I31) 
 коэффициент мощности (F.P.) 
 частоту F в Герцах 
 активную мощность по фазе (P1, P2 и P3) в кВт 
 общую активную мощность (PT1) в кВт 
 реактивную мощность по фазе (Q1, Q2 и Q3) в квар 
 общую реактивную мощность (QT) в квар 

 
Обозначение для перехода: 1.5.2 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 BUSBAR/Grid(x) 
Elect. measurements Stop Faults Alarms 

Display the 
Line Voltage  

01 
 

 

U12(V) 0 I1(A) 0 P1(kW) 0 Q1(kvar) 0 

U23(V) 0 I2(A) 0 P2(kW) 0 Q2(kvar) 0 

U31(V) 0 I3(A) 0 P3(kW) 0 Q3(kvar) 0 

P.F. 0L F(Hz) 0 TP(kW) 0 QT(kvar) 0 

UBat(V) 24,02  

- 1 - 
Electrical measurements 

- 2 - 
Mechanical 

measurements 
- 3 - 

Grid(s) harmonics 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 A612  &  A622: Не отображается ни одно из предыдущих значений 
 
 A641 – A642 – A632 – A633 – A634 – A635: Отображаются только напряжения 

 
 A651  &  A661: Отображаются все указанные значения 

 

 

Диалоговое окно отображается только в том случае, если установка управляет несколькими 
источниками. 

Внимание 
 

Эти электрические измерения отображаются в том случае, если это одиночный KERYS с
несколькими сетями или KERYS с общей частью с несколькими сетями.

Эта кнопка позволяет перейти к экрану простых напряжений. 
При нажатии на кнопку отображается «Display the line voltage» (Отобразить сложные напряжения). 
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6.4.5.3. Механические измерения 
 
Этот экран позволяет отобразить значения основных механических параметров двигателя. 
 
Этот экран не отображается в случае KERYS общей части. 
 
Обозначение для перехода: 1.5.3 
 

15/07/09 19 :10 :00 GE 1 Mechanical 
measurements Stop Faults Alarms 

Temp. LT coolant (°C) 0.00 Oil pres. (bar) 0.00 

Temp. HT Coolant (°C) 0.00 Air intake pres. (bar) 0.00 

Air intake Temp. (°C) 0.00 Common rail pres. (bar) 0.00 

Fuel temp. (°C) 0.00 Fuel pres. (bar) 0.00 

Oil temp. (°C) 0.00  

 °F display  Display in PSI 

- 1  
Electrical measurements 

-2- 
BUSBAR/Grid(x) elect. 

measurements 
- 3 - 

Harmonics 
 

 

 
 
 
 
 

 
Тип отображаемых данных изменяется в зависимости от выбранного двигателя. 

Внимание 
 
Кнопки «Display in …» (Отображение в...) позволяют отображать температуру в градусах Цельсия или Фаренгейта, и 
давление в барах или фунтах на квадратный дюйм (PSI). 
 

В этой зоне отображается информация о диагностике, если эта 
информация передается электроникой контроля двигателя. 

См. параграф «Перечень кодов неисправностей двигателей» 
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6.4.5.4. Информация о гармониках генераторной установки 
Этот экран позволяет узнать коэффициент гармоник рядов 3, 5 и 7 в напряжениях и токах генераторной установки. 
 
Обозначение для перехода: 1.5.4 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Harmonics Stop Faults Alarms 

 Voltages Currents 
 

L1 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

L2 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 

 

 

L3 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 

Rows 3 5 7 3 5 7 

- 1  
Electrical measurements 

- 2 - 
Mechanical 

measurements 
- 3 - 

Grid(s) harmonics 
 

 

 
 
 
 

Отображается в случае одиночной генераторной 
установки с несколькими сетями или в случае KERYS 

общей части с несколькими сетями.
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6.4.5.5. Информация о гармониках системы сборных шин или сети(ей) 
 
Этот экран отображает гармоники в сборной шине защиты или в сети. 
 
Обозначение для перехода: 1.5.5 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Grid(s) harmonics Stop Faults Alarms 

 Voltages Currents 
 

L1 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

L2 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 

 

 

L3 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
 

Rows 3 5 7 3 5 7 
- 1  

BUSBAR/Grid(x) elect. 
measurements 

- 2 -
Mechanical 

measurements 
- 3 - 

Harmonics 
 

 

 
 
 
 
 

Отображается в случае одиночной генераторной установки 
с несколькими сетями или в случае KERYS общей части с 

несколькими сетями.
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6.4.5.6. Измерения вращающихся полей 
Этот экран позволяет сравнить направление вращения полей каждого из источников. 
 
Обозначение для перехода: 1.5.6 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Phase Rotation Stop Faults Alarms 

Grid(s) Generating set 

 

R S T  R S T 

1  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

A B C  A B C 

  Phase 
sequence 

   Phase 
sequence 

 

  
  

  
  

 Inverse  Normal  Inverse  Normal 

-1- 
BUSBAR/Grid(x) elect. 

measurements 

- 2 - 
Mechanical 

measurements 
- 3 - 

Harmonics 
 

 

 
Три светоиндикатора R, S и T указывают на наличие напряжения. 

 
 
 
 

 Если порядок следования фаз обратный, светится светоиндикатор красного цвета "inverse" (обратный). 
 

 Если порядок следования фаз корректный, светится светоиндикатор зеленого цвета "normal" (нормальный). 
 

 

Отображаемая информация непосредственно зависит от правильности подключения силовых 
кабелей и напряжений на входах модуля регулирования. 
Пользователь должен убедиться в правильности показаний.  

Внимание 
 

Отображается в случае одиночной генераторной установки с несколькими сетями или в случае KERYS 
общей части с несколькими сетями. 
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6.4.6 Сигналы тревоги и неисправности 
Вызвать данное меню можно также нажатием на мигающие кнопки «Alarms» (Сигналы тревоги) и «Faults» 
(Неисправности) в верхней строке. 
Экран позволяет отобразить перечень неисправностей, зафиксированных на установке. 
В двух первых столбцах указывается автоматически зафиксированные дата и время возникновения события. 
В столбце «Status» (Состояние) указано, присутствует ли неисправность в настоящее время «1», или нет «0». 
В столбце «@» отображается адрес переменной, связанной с неисправностью. 
В столбце «Title» (Название) отображается характер неисправности. 
Строка на красном фоне соответствует неисправности, строка на оранжевом фоне - сигналу тревоги. 
 
Обозначение для перехода: 1.6 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Alarms & Faults Stop Faults Alarms 

Date Time Status @ Title 

26/11/03 11:11:12’55 1 6131 HT LOW COOLANT LEVEL FAULT 

26/11/03 10:35:16’28 0 6017 INSULATION 1 ALARM 

26/11/03 10:10:10’10 0 60C3 CIRCUIT BREAKER FAULT ON GENERATING SET 
OUTPUT 

     

      
  

-1- 
Function keys 

-2- 
Synchro. column 

-3- 
Central unit measure. 

summary  

 

 
 
 
 
Чтобы удалить информацию о неисправности, следует: 

 убедиться в отсутствии неисправности (состояние 0) и при необходимости устранить ее причины 
 выбрать соответствующую строку; текст этой строки выделяется белым цветом 
 нажать на кнопку «Reset» (Сброс) на клавиатуре: строка будет удалена. 

 

 

Если неисправность присутствует в списке, она влияет на работу системы даже после устранения ее 
причины. 
Если пользователь находится в ручном или автоматическом режиме и собирается удалить 
информацию о неисправности, удаляемую только в режиме «stopped» (стоп), экран подскажет ему, 
что необходимо перейти в этот режим (режим "stop" (стоп). Внимание 

 

Активная строка Кнопки перемещения по списку, если длина списка превышает 
размеры экрана, то есть 4 строки 
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6.4.7 Пользовательские настройки 
Эта команда позволяет сделать следующий выбор: 
 
Обозначение для перехода: 1.7 
 
Режимы работы: 

 A612 – A622 –  A641 – A642 – A651 – A661 
 

15/07/09 19 :10 :00 GE 1  User adjustments Auto  Faults  Alarms  

- 0 - 
Operation 

  
     

  

  
  - 1 - 

Set point   
  

  
  - 2 - 

Output threshold   
  

  
  

    
  

  
  - 4 - 

User parameters (1/2) 
  - 5 - 

User parameters (2/2)     

  
        

  
  

        
 
Режимы работы: 

 A632 – A633 – A635 
 

15/07/09 19 :10 :00 GE 1  User adjustments Auto  Faults  Alarms  

- 0 - 
Operation  

  
     

  

  
  - 1 - 

Set point   
  

  
  - 2 - 

Output threshold   
  

  
  - 3 - 

Wattmetric Control   
  

 
 

  - 4 - 
User parameters (1/2) 

  - 5 - 
User parameters (2/2)     

  
        

  
  

        

 
 
 
 
 
 
 

Этот экран отображается только в том случае, если: 

  задана конфигурация для 2 топливных насосов 
 или задана конфигурация для 2 стартеров 
 или разрешен выбор . кратковременное подключение к сети 

 . постоянное подключение к сети 
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6.4.7.1. Предписания 
Это меню позволяет задавать установочные значения для регулирования генераторной установки или электростанции. 
 
Обозначение для перехода: 1.7.1 
 

15/07/09 19 :10 :00 GS 1 Set point Stop Faults Alarms 

   Grid(s) Generating set EANA 

 P (kW) 40 80 40 80 0 

 Q(kvar) 0 0 0 

 P.F. + 0,80 + 0,80 0 

U (V) 380 390 400 410 420 430 0 

Un BUS(V) 380 390 400 410 420 430 0 

- 1 - 
Wattmetric Control 

- 2 - 
Generating set priority 

- 3 - 
User parameters (1/2) 

 

 

 
 Выбранные на этом экране предписания выделяются зеленым цветом на ИЧМ. 

 
 Столбец EANA позволяет отображать динамическое предписание. 

 
 
 
 
 
 

Эти предписания позволяют настраивать регулирование, если электростанция подключена к сети. 

U и Un Bus (Un шины) это настройки номинальных напряжений (в Вольтах). 
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6.4.7.2. Пороги мощности 
В этом меню задаются пороговые значения для цифровых переменных, которые разрешают выполнение дополнительных 
функций, связанных с мощностью генераторной установки или электростанции. 
 
Зеленый фон показывает, что достигнуто или превышено пороговое значение. Если пороговое значение достигнуто или 
превышено, зона, в которой указан номер переменной, менят цвет. 
 
Обозначение для перехода: 1.7.2 
 

15/07/2009 19:10 :00 GS 1 Output threshold Stop Faults Alarms 

Gen set P thresholds as % of gen set Pn 

4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 

15 30 45 60 75 90 105 120 

CPU P threshold as % of central unit Pn 

4788 4789 478A 478B 478C 478D 478E 478F 

15 30 45 60 75 90 105 120 

-1- 
Set point 

-2- 
User parameters (1/2) 

-3- 
Wattmetric Control 
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6.4.7.3. Меню Управления мощностью 
Этот экран позволяет отображать меню управления мощностью. 
 
Обозначение для перехода: 1.7.3 
 
Режимы работы: 

 A633 – A635 
 

15/07/09 19:10 :00 GS 1 Wattmetric Control Auto Faults Alarms 

- 0 - 
User adjustments 

  
     

  

  
  - 1 - 

General parameters   
  

  
  - 2 - 

Generating set priority   
  

  
  - 3 - 

Thresholds   
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Управление мощностью - Общие параметры 
 
Обозначение для перехода: 1.7.3.1 
 
Режимы работы: 

 A633 – A635 
 
Этот раздел позволяет задать критерии запуска генераторных установок электростанции в зависимости от запроса 
мощности установки. 
Зоны ввода настроек (меню «Generating set priority» (приоритет генераторных установок) и «thresholds» (пороги)) 
отображаются только в том случае, если был подтвержден выбор "With" (С) управления мощностью. 
 

15/07/09 19 : 10 :00 GS 1 General parameters Stop Faults Alarms 

        

Wattmetric     

Global operation time delay (sec): 70   

Power on time delay adjust. (sec) 10 Cut-off time delay adjustement (sec) 10 

Minimum number of GS 01 Maximum number of GS 05 

Number of additional GS 0     

-1- 
Generating set priority  

-2- 
Thresholds  

 

 

 
Global operation time delay (Общая задержка включения): 
Период времени, в течение которого все генераторные установки запущены и распределяют нагрузку установки. 
 
Power on time delay (Задержка загрузки): 
Период времени, в течение которого генераторная установка осуществляет плавную загрузку, чтобы взять нагрузку 
установки. 
 
Power off time delay (Задержка разгрузки): 
Период времени, в течение которого генераторная установка осуществляет плавную разгрузку, чтобы сбросить нагрузку 
установки. 
 
Minimum number of generating sets (Минимальное количество генераторных установок): 
Позволяет задать минимальное количество генераторных установок, которые должны быть запущены для разрешения 
загрузки установки электростанцией (минимальное значение 1). 
 
Maximum number of generating sets (Максимальное количество генераторных установок): 
По запросу защиты запускаются все генераторные установки; управление мощностью включается только по истечение 
времени, разрешающего стабилизацию нагрузки после повторного включения. Максимальное значение соответствует 
запрограммированному количеству генераторных установок. 
Эта настройка позволяет ограничить количество генераторных установок, запускающихся в ходе указанной 
последовательности. 
 
Number of additional generating sets (Количество дополнительных генераторных установок): 
Соответствует количеству генераторных установок, которые запускаются помимо минимального количества генераторных 
установок, способных взять нагрузку установки. 

With 
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Приоритет генераторных установок 
 
Repère navigation : 1.7.3.2 
 
Эта функция позволяет выбрать порядок, в котором происходит обращение к генераторным установкам в ходе управления 
мощностью. 
Этот экран отображается только в том случае, если активировано управление мощностью (меню 1.7.3.1). 
 

 
 
 
 
 

15/07/09 19 : 10 :00 GS 1 Generating set priority Stop Faults Alarms 

    Modification       

GS select. 
 

01 
 

Priority 
Select.  

04 
 

    Valid Return to the previous 
priorities     

      Display       

GS 1 2 3 4 5 6 7         

PRI 04 02 03 01 05 06 07         

-1- 
General parameters 

-2- 
Thresholds  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Чтобы изменить уровень приоритета, присвоенный генераторной установке: 
 Выберите генераторную установку. 
 Подтвердите. 
 Выберите новый приоритет. 
 Подтвердите. 

 
Прежний приоритет генераторной установки передается генераторной установке, которая имела свой новый уровень. 
 

Генераторная Установка 1 2 3 4 5 6 7 
До 

Приоритет 01 02 03 04 05 06 07 
После 

Измененный приоритет 04 02 03 01 05 06 07 
 
Кнопка «Return to the previous priorities» (Отмена изменений) позволяет восстановить исходные настройки 
Эта кнопка действует, пока не выполнена запись во флеш-память. 
 
Изменение порядка приоритетов одной генераторной установки влечет за собой автоматическое изменение порядка 
приоритетов других генераторных установок установки (Шина между базами обязательна). Последний приоритет, 
выполненный на генераторной установке электростанции, учитывается как приоритет 

Выбор генераторной установки, для которой следует изменить 
уровень приоритетa 

Выбор нового уровня приоритета 

Отображаемое количество генераторных установок зависит от количества, заявленного для 
электростанции после выбора конфигурации (параграф «Выбор рабочей конфигурации») 

Уровень приоритета, присвоенный каждой генераторной установке
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Управление мощностью - Пороги 
 
Обозначение для перехода: 1.7.3.3 
 
Режимы работы: 

 A633 – A635 
 
Пороги загрузки 
Эти параметры расположены на экране в левой части зоны конфигурации. 
Они определяют порог активной мощности, при котором выдается запрос на запуск дополнительной генераторной 
установки. 
Запрос на работу генераторной установки откладывается на заданное время задержки во избежание запусков при 
кратковременной перегрузке установки (например, при запуске двигателя). 
 
Пороги разгрузки 
Эти параметры расположены на экране в правой части зоны конфигурации. 
Они определяют порог активной мощности, при котором в случае снижения потребления выдается запрос на выключение 
генераторной установки. 
При достижении порогового значения запрос на остановку откладывается на заданное время задержки. 
 
 
 

15/07/09 19 : 10 :00 GS 1  Thresholds Stop  Faults Alarms  

Threshold 1 GS => 2 GS 0% 0 kW  Threshold 2 GS => 1 GS 0% 0 kW  

Threshold 2 GS => 3 GS 0% 0 kW  Threshold 3 GS => 2 GS 0% 0 kW  

Threshold 3 GS => 4 GS 0% 0 kW  Threshold 4 GS => 3 GS 0% 0 kW  

Threshold 4 GS => 5 GS 0% 0 kW  Threshold 5 GS=> 4 GS 0% 0 kW  

Threshold 5 GS => 6 GS 0% 0 kW  Threshold 6 GS => 5 GS 0% 0 kW  

Threshold 6 GS => 7 GS 0% 0 kW  Threshold 7 GS => 6 GS 0% 0 kW  

-1- 
General parameters 

-2- 
Generating set priority 

-3- 
Thresholds 2   

 
 
 
 
 
Примечание: Экран пороговых значение позволяет отображать программирование пороговых значений генераторных 

установок 1 - 7. Если генераторных установок больше семи, отображение программирования пороговых 
значений генераторных установок 8 - 13 выполняется кнопкой -3- Thresholds 2 (Пороги 2). Если 
генераторных установок больше тринадцати, отображение программирования пороговых значений 
генераторных установок 14 и 15 выполняется кнопкой -2- Thresholds 3 (Пороги 3). 

Отображается только в случае наличия более 7 
генераторных установок 
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Обозначение для перехода: 1.7.3.3 
 
Экран отображения порогов запуска генераторных установок 8 - 13. 
 

15/07/09 19 : 10 :00 GS 1 Thresholds 2 Stop Faults Alarms 

Threshold 7 GS => 8 GS 0% 0 kW Threshold 7 GS => 8 GS 0% 0 kW 

Threshold 8 GS => 9 GS 0% 0 kW Threshold 9 GS => 8 GS 0% 0 kW 

Threshold 9 GS => 10 GS 0% 0 kW Threshold 10 GS => 9 GS 0% 0 kW 

Threshold 10 GE => 11 GS 0% 0 kW Threshold 11 GS => 10 GS 0% 0 kW 

Threshold 11 GE => 12 GS 0% 0 kW Threshold 12 GS => 11 GS 0% 0 kW 

Threshold 12 GS => 13 GS 0% 0 kW Threshold 13 GS => 12 GS 0% 0 kW 

-1- 
Thresholds  

-2- 
Thresholds 3  

 

 

 
 
 
 
 
Экран отображения порогов запуска генераторных установок 1 и 14. 
 

15/07/09 19 : 10 :00 GS 1 Threshold 3 Stop Faults Alarms 

Threshold 13 GS => 14 GS 0% 0 kW Threshold 13 GS => 14 GS 0% 0 kW 

Threshold 14 GS => 15 GS 0% 0 kW Threshold 14 GS => 15 GS 0% 0 kW 

 

-1- 
Thresholds 

-2- 
Thresholds 2  

 

 

 

Отображается только в случае наличия более 13 
генераторных установок 
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6.4.7.4. Пользовательские установки (1/2) 
 
Обозначение для перехода: 1.7.4 
 
Это меню позволяет пользователю изменять некоторые настройки, чтобы адаптировать работу генераторной установки 
для своих потребностей. 
 

15/07/09 19 : 10 :00 GS 1 User parameters 
(1/2) Stop Faults Alarms 

Power return 
Confirmation request 

Sans
 

No load test time delay 
(sec): 600  

 Power 1 Power 2     

Power loss time delay 
(sec) : 3 3     

Power return time delay 
(sec) : 30 30     

Inversion in non-coupl. 
in emergency mode      

Inversion in non-coupl. 
in normal mode      

-1- 
Set point 

-2- 
Wattmetric Control 

-3- 
Generating set priority 

 

 

 
 
 
 

Power return confirmation request (Запрос на подтверждение возврата сети). 
 
Если был сделан выбор «With» (С), при повторном возникновении напряжения в сети последовательность возврата в сеть 
будет обусловлена дополнительными данными. 
 

 

Прежде чем подтверждать этот выбор, убедитесь, что оборудование рассчитано на это и что 
соответствующая команда существует. 

Внимание 
 
Power loss time delay (Задержка при потере сети): 
Задает интервал между реальным исчезновением напряжения в сети и началом последовательности запуска. 
Power return time delay (Задержка при возврате сети): 
Задает интервал между реальным возвратом напряжения в сети и запуском последовательности останова генераторной 
установки. 
Если был сделан выбор «with power return confirmation» (с подтверждением возврата сети), эта функция запускает 
последовательность останова. 
Inversion in non-coupl.in emergency mode (Инверсия на невключение защиты): 
Позволяет выбрать стратегию в случае неудачи синхронизации с сетью. Если был сделан выбор «Without» (Без), 
установка продолжает питаться от сети, в противном случае она переключается на запасной источник с перерывом в 
питании.  
Inversion in non-coupl. in normal mode (Инверсия на невключение нормального режима): 
Позволяет выбрать стратегию в случае неудачи синхронизации с сетью. Если был сделан выбор «Without» (Без), 
установка продолжает питаться от запасного источника, в противном случае она переключается на сеть с перерывом в 
питании. 
No load test time delay (Задержка выполнения теста без нагрузки): 
Определяет время выполнения теста запуска генераторных установок без нагрузки. 

WithoutWithout 

WithoutWithout 

В зависимости от количества сетей, 
управляемых системой (до 5 сетей).

Without 



  

 

79/147 

 

 
6.4.7.5. Пользовательские установки (2/2) 
 
Обозначение для перехода: 1.7.5 
 
Этот экран доступен только в том случае, если была выбрана одна из следующих конфигураций: 
 

● A661 (CRF) для одиночной генераторной установки, 
● Общая для одиночной генераторной установки, 
● Общая для общей части 

 

15/07/09 19 : 10 :00 GS 1 User parameters 
(2/2) Stop Faults Alarms 

 

Function Short 
term synch 

Long 
Term synch  

Load on ramp (sec) 10.0 Load off ramp (sec) 10.0 

Pump priority Sans
 

 
 Starting mode Sans

 

Starter priority Sans
 

-1- 
Set point 

-2- 
Wattmeter control  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ввод выполняется только в том случае, если электростанция была законфигурирована на 
постоянное подключение к сети. 
Позволяет пользователю выбирать постоянное или кратковременное подключение к сети. 

Этот вариант отображается только в том случае, если была задана конфигурация для 2 
топливных насосов. 

Этот вариант отображается только в том случае, если была задана конфигурация для 2 
стартеров. 

1 

1 

Non alterning 
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7. Стандартные конфигурации 
 
7.1. Выбор рабочей конфигурации 
На этом главном экране отображаются все возможные конфигурации генераторной установки. 
Это главный экран моделей конфигурации генераторной установки. 
 

Обозначение для перехода: 5.2.1 
 

15/07/09 19 : 10 :00 GS 1 Models Stop Faults Alarms 

A612 Single genset without ATS Rental application 

A622 Solo generating set norm/emerg 
ATI+DJA  

A641 Production single genset (P 
genset) A632 Power plant without ATI PC 

parallel line 

A642 Production solo unit (P Grid) A633 Power plant without ATI PC 

A651 Short term synch solo generat. 
unit A634 Power plant with ATI PC 

A661 Long tern synch solo unit A635 Power plant with Short term synch 
common part 

-1- 
General 

-2- 
Sources 

-3- 
Miscellaneous 

 

 

 

В зависимости от выбранной конфигурации необходимо ввести некоторые параметры (напр.: количество генераторных 
установок в конфигурации A633). 
 

Параметры, которые необходимо ввести, приведены в нижеследующих параграфах. 
 

 

Код доступа, предоставляемый компанией SDMO или уполномоченным представителем, 
необходим для изменения конфигурации генераторной установки. 
Код доступа может иметь только персонал, прошедший специальное обучение и имеющий 
разрешение компании SDMO или нашего уполномоченного представителя. Предупреждени

е 
 

После выбора конфигурации отображается следующий экран: 
 

 

Confirm the selected application 

 Valid  Esc. 

 

После подтверждения конфигурации электростанции (A632-A633-A635) отображается следующий экран: 
 

Number of gen sets in power plant

0<= 01 <=15 

 Valid  Esc. 
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7.2. Таблица параметров, которые необходимо задать в конфигурации 
В зависимости от выбранной пользователем конфигурации, нужно ввести необходимые для выполняемой работы 
параметры. 
 
Одиночная генераторная установка 
 

Конфигурация 
 

Параметры 
A612 A622 A641 A642 A651 A661 

заданное значение кВт 
генераторной установки 

(экран 1) 
- - На «ИЧМ» ГУ

экран 1-7-1 - - 
На «ИЧМ» ГУ
экран 1-7-1 

(1) 
заданное значение кВт 

сети  
(экран 2) 

- - - На «ИЧМ» ГУ 
экран 1-7-1 

На «ИЧМ» ГУ
экран 1-7-1 

На «ИЧМ» ГУ
экран 1-7-1 

(1) 
заданное значение cos Ø 
генераторной установки 

(экран 3) 
- - На «ИЧМ» ГУ

экран 1-7-1 
На «ИЧМ» ГУ 
экран 1-7-1 - На «ИЧМ» ГУ

экран 1-7-1 

рампа мощности  подъем и 
опускание (10") 
(экран 4 + код) 

- - - - На «ИЧМ» ГУ
экран 5-3-2-1 - 

рампа мощности  подъем и 
опускание (30") 
(экран 4 + код) 

- - - - - На «ИЧМ» ГУ
экран 5-3-2-1

 
Электростанция 
 

Конфигурация 
 

Параметры 
A632 A633 A635 общее 

заданное значение кВт 
генераторной установки 

(экран 1) 
- - - - 

заданное значение кВт сети  
(экран 2) - - На «ИЧМ» ПК 

экран 1-7-1 
На «ИЧМ» ПК
экран 1-7-1 

заданное значение cos Ø 
генераторной установки 

(экран 3) 
- - На «ИЧМ» ГУ 

экран 1-7-1 
На «ИЧМ» ГУ
экран 1-7-1 

рампа мощности  подъем и 
опускание (10") 
(экран 4 + код) 

- - На «ИЧМ» ПК 
экран 5-3-2-1 - 

рампа мощности  подъем и 
опускание (30") 
(экран 4 + код) 

- - - На «ИЧМ» ПК
экран 5-3-2-1

количество генераторных 
установок электростанции 

от 2 до 15 (экран 5) 

на каждом 
«ИЧМ» ГУ 

автоматическ
ий ввод 

на каждом 
«ИЧМ» ГУ 

автоматическ
ий ввод 

на каждом 
«ИЧМ» ГУ 

автоматическ
ий ввод 

на каждом 
«ИЧМ» ГУ 

автоматическ
ий ввод 

номер генераторной 
установки  

(экран 6 + код) 

на каждом 
«ИЧМ» ГУ 
экран 5-1-5 

на каждом 
«ИЧМ» ГУ 
экран 5-1-5 

на каждом 
«ИЧМ» ГУ  
экран 5-1-5 

на каждом 
«ИЧМ» ГУ 
экран 5-1-5 

режим задания значений  
"cos Ø генераторных 
установок" на ПК  

(экран 7 + код) 
- - На «ИЧМ» ПК 

экран 5-3-2-1 
На «ИЧМ» ПК
экран 5-3-2-1

режим задания значений  
"cos Ø генераторных 
установок" на ГУ 

(экран 8 + код) 
- - На «ИЧМ» ГУ 

экран 5-3-2-1 
На «ИЧМ» ГУ
экран 5-3-2-1

 
Пример:  На «ИЧМ» ГУ экран 1-7-1: обязательный ввод параметров в меню 1-7-1 интерфейса «Человек-Машина» на 

генераторной установке 
- : нет необходимости вводить значения (1) : возможны два выбора 
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8. Конфигурации арендодателей 
 
8.1. Выбор рабочей конфигурации 
 
8.1.1 Одиночная генераторная установка без инвертора (A612) 
 
1. Закройте выключатель массы. 
 
2. Убедитесь, что кнопки-грибки аварийного останова разблокированы. 
 
3. Нажмите на кнопку STOP (СТОП) модуля KERYS. 
 
4. Установите переключатель в позицию     1. 
 
 

1: ОДИНОЧНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ 
ПРИМЕНЕНИЕ: A612 

2: ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ 
ПРИМЕНЕНИЕ: A632 / A633 

3: НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
 

4: ОДИНОЧНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ В СЕТЬ 
ПРИМЕНЕНИЕ: A651 

 
(Если переключатель уже установлен в положение ’’1’’, поверните его и вновь установите в положение ’’1’’) 

После переключения появляется следующий экран. 
 

15/07/09 19:10 :00 GS 1 Rental application Stop Faults Alarms 

A612: Single Genset without N/E 

Validation 

 

    

Mains supply detection using the adjustment card 

 
Mains supply detection using an external contact 

    

    

      
 

 

 

1 

4

3 

2 
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5. Выберите конфигурацию обнаружения сети генераторной установки на сенсорном экранe. 
 

 Для обнаружения сети платой регулирования нужно нажать на конфигурацию «Mains supply detection using the 
adjustment card» (Обнаружение сети платой регулирования) и подключить источник опорного напряжения на 
клеммы Xcbc1 - 1-2-3. 

 
 Для обнаружения сети внешним контактом необходимо нажать на конфигурацию «Mains supply detection using 

an external contact» (Обнаружение сети внешним контактом) и подключить внешний контакт на клеммы Xcbc3 - 
34-35. 

 
 Для запуска внешним контактом хода необходимо нажать на конфигурацию «Mains supply detection using an 

external contact» (Обнаружение сети внешним контактом) и подключить внешний контакт на клеммы Xcbc3 - 32-
33. 

   
 Для запуска в одиночном режиме без подключения в сеть необходимо нажать конфигурацию «Mains supply 

detection using an external contact» (Обнаружение сети внешним контактом). Нет необходимости выполнять 
какое-либо подключение. 

 

 

Внимание: Выбор типа обнаружения зависит от подключения, выполненного в соответствии 
с параграфом 5. «Подключение генераторных установок». 

Внимание 
 

 

15/07/09 19:10 :00 GS 1 Rental application Stop Faults Alarms 

A612: Single Genset without N/E 

Validation 

 

    

Mains supply detection using the adjustment card 

Mains supply detection using an external contact 

    

    

      
 

 

 
6. Нажмите на «Validation» (Подтверждение) на сенсорном экране. 
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Back-up to perform GS 1 Rental application Stop Faults Alarms 

A612: Single Genset without N/E 

Validation 

 

    

Mains supply detection using the adjustment card 

Mains supply detection using an external contact 

    

    

      
 

 

 
7. KERYS сохраняет вашу новую конфигурацию. 
 
8. После возврата в экран начала работы KERYS,  
 

 

Конфигурация будет учтена только при выполнении следующих действий: 
 Откройте выключатель массы. 
 Выждите 5 секунд. 
 Закройте выключатель массы. 

Внимание 
 
8.1.2 Одиночная генераторная установка Подключение CRF (A651) 
 
1. Закройте выключатель массы. 
 
2. Убедитесь, что кнопки-грибки аварийного останова разблокированы. 
 
3. Нажмите на кнопку ’STOP’ (СТОП) модуля KERYS. 
 
4. Установите переключатель в положение   4. 
 

1: ОДИНОЧНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ 
ПРИМЕНЕНИЕ: A612 

2: ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ 
ПРИМЕНЕНИЕ: A632 / A633 

3: НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
 

4: ОДИНОЧНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ В СЕТЬ 
ПРИМЕНЕНИЕ: A651 

 
(Если переключатель уже установлен в положение‘’4’’, поверните его и вновь установите в положение ‘’ 4’’) 

1 

4

3 

2 

 
 

Saving in flash … 
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После переключения появляется следующий экран. 

 

15/07/09 19:10 :00 GS 1 Rental application Stop Faults Alarms 

A651: Temporary power grid single Genset 
coupling 

Validation 

 

 

Grid CT ratio 20.0 

      
 

 

 
5. Для ввода значения коэффициента трансформации трансформаторов тока сети: нажмите на кнопку ‘GRID CT 

RATIO’’  (Коэффициент трансформации трансформаторов тока сети) на сенсорном экране. 
  

 Посредством буквенно-цифровой клавиатуры системы MICS KERYS: введите значение коэффициента 
трансформации трансформаторов тока в десятых. 
Пример: TC = 100A/5A (расчет :100/5 =20 ; 20x10=200) вводимое значение200. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CT BUSBAR/Grid setting 1 (1/10)
0<= 0200 <=32767 

 Valid  Esc. 

 
 
 
6. Затем нажмите на кнопку ’’VALID’’ (Подтвердить). 
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15/07/09 19:10 :00 GS 1 Rental application Stop Faults Alarms 

A651: Temporary power grid single Genset 
coupling 

Validation 

 

 

Grid CT ratio 20.0 

      
 

 

 
7. Нажмите на кнопку «Validation» (Подтверждение) на сенсорном экране. 
 

15/07/09 19:10 :00 GS 1 Rental application Stop Faults Alarms 

A651: Temporary power grid single Genset 
coupling 

Validation 

 

 

Grid CT ratio 20.0 

      
 

 

 
8. KERYS сохраняет вашу новую конфигурацию. 
 
9. После возврата в экран начала работы KERYS,  
 

 

Конфигурация будет учтена только при выполнении следующих действий: 
 Откройте выключатель массы. 
 Выждите 5 секунд. 
 Закройте выключатель массы. 

Внимание 
 

 
 

Saving in flash … 
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8.1.3 Электростанция без общей части и без инвертора (A632-A633) 
 
1. Закройте выключатель массы. 
 
2. Убедитесь, что кнопки-грибки аварийного останова разблокированы. 
 
3. Нажмите на кнопку ’STOP’ (СТОП) модуля KERYS. 
 
4. Установите переключатель в положение   2. 
 

1: ОДИНОЧНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ 
ПРИМЕНЕНИЕ: A612 

2: ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В СЕТЬ 
ПРИМЕНЕНИЕ: A632 / A633 

3: НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
 

4: ОДИНОЧНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ В СЕТЬ 
ПРИМЕНЕНИЕ: A651 

 
(Если переключатель уже установлен в положение ‘’2 ‘’, поверните его и вновь установите в положение ‘’2‘’) 

 
После переключения появляется следующий экран. 

 

Choix configuration centrale loueur 

 
A632: Power plant without shared switching unit without Normal/Emergency parallel line

A633: Power plant without shared switching unit without Normal/Emergency Digital Bus

 
 
5. Выберите конфигурацию « A632 : Power plant without shared switching unit without Normal/Emergency parallel line » 

( A632 : Электростанция без общей части без переключения нормального режима N/S Параллельная линия )  на 
сенсорном экране. 
Выберите конфигурацию « A633: Power plant without shared switching unit without Normal/Emergency Digital Bus » 
(Электростанция без общей части без переключения нормального режима N/S Цифровая шина) на сенсорном 
экране. 

 

 

Внимание: Выбор типа обнаружения зависит от подключения, выполненного в соответствии 
с параграфом 5. «Подключение генераторных установок». 

Внимание 

1 

4

3 

2
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Back-up to perform GS 1 Rental application Stop Faults Alarms 

A633: Power plant without shared switching unit 
without Normal/Emergency Digital Bus 

Validation 

 

Number of gen sets in power plant 2 

Genset number 1 

    

    

    

      
 

 

 
6. Выберите количество генераторных установок на сенсорном экране. 
 

Back-up to perform GS 1 Rental application Stop Faults Alarms 

A633: Power plant without shared switching unit 
without Normal/Emergency Digital Bus 

Validation 

 

Number of gen sets in power plant 2 

Genset number 1 

    

    

    

      
 

 

 
7. Введите номер генераторной установки в электростанцию посредством цифровой клавиатуры. 

Если количество генераторных установок меньше 10, начинайте ввод с «0». 
Пример : 2 генераторные установки  введите 0, затем 2 10 генераторных установок   введите 1, затем 0 

 
8. Нажмите на «Valid» (Подтвердить) для подтверждения введенного значения. 

Number of gen sets in power plant

0<= 02 <=15 

 Valid  Esc. 
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Back-up to perform GS 1 Rental application Stop Faults Alarms 

A633: Power plant without shared switching unit 
without Normal/Emergency Digital Bus 

Validation 

 

Number of gen sets in power plant 2 

Genset number 1 

    

    

    

      
 

 

 
9. Выберите номер генераторной установки на сенсорном экране. 
 

Back-up to perform GS 1 Rental application Stop Faults Alarms 

A633: Power plant without shared switching unit 
without Normal/Emergency Digital Bus 

Validation 

 

Number of gen sets in power plant 2 

Genset number 1 

    

    

    

      
 

 

 
10. При помощи стрелок на экране выберите номер генераторной установки. 
 

 

Номер генераторной установки определяет тип ее подключения, смотрите параграф 
«Электрические подключения» 

Внимание 
 
11. Нажмите на «Valid.» (Подтвердить) для подтверждения введенного значения. 

Base identification 
 

 1 
2  

 

 

 

 
Valid 

 
Esc. 
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Back-up to perform GS 1 Rental application Stop Faults Alarms 

A633: Power plant without shared switching unit 
without Normal/Emergency Digital Bus 

Validation 

 

Number of gen sets in power plant 2 

Genset number 1 

    

    

    

      
 

 

 
12. Нажмите на «Validation» (Подтверждение) на сенсорном экране. 
 

Back-up to perform GS 1 Rental application Stop Faults Alarms 

A633: Power plant without shared switching unit 
without Normal/Emergency Digital Bus 

Validation 

 

Number of gen sets in power plant 2 

Genset number 1 

    

    

    

      
 

 

 
13. Kerys сохраняет вашу новую конфигурацию. 

 
 

Saving in flash … 
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14. После возврата в экран начала работы Kerys,  
 

 

Конфигурация будет учтена только при выполнении следующих действий: 
 Откройте выключатель массы. 
 Выждите 5 секунд. 
 Закройте выключатель массы. 

Внимание 
 

 

Операции, выполняемые на каждой генераторной установке электростанции 

Внимание 
 
9. Применение 
 
9.1. Выбор приоритетной генераторной установки в составе электростанции (если имеется) 

 
Подсказка по меню: 

« 1 »– « 7 » – « 4 » – « 3 » – «Choix GE» (Выбор ГУ) «Choix priorité» (Выбор приоритета) «Valid» (Подтвердить) 
 

15/07/09 19:10 :00 GS 1 Welcome Stop Faults Alarms 

   

 

  

    

    

    

- 1 - 
Operation     - 6 - 

System 

 - 2 - 
Fault finding   - 5 - 

Configuration  

  - 3 - 
Archiving & Metering 

- 4 - 
Maintenance   

 
1. Нажмите на «Operation» (Эксплуатация) на сенсорном экране. 
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15/07/09 19:10 :00 GS 1 Welcome Stop Faults Alarms 

- 0 - 
Welcome 

 
      

 

  

 

 - 1 - 
Operation   

 

  - 2 - 
Function keys 

  - 7 - 
User adjustments  

 

 

  
 - 3 - 

Synchro. column 
- 6 - 

Alarms & Faults  
 

  
 - 4 - 

Central unit measure. 
summary 

- 5 - 
Measurements   

  
       

  

 
    

 
2. Нажмите на «User adjustments» (Пользовательские настройки) на сенсорном экране. 

 

15/07/09 19:10 :00 GS 1 User adjustments Stop Faults Alarms 

- 0 - 
Operation 

 
      

 

  
  - 1 - 

Set point   
 

 

  
 - 2 - 

Output threshold 
  

 
  

 

 

  
  - 3 - 

Wattmetric Control  
  

 

  
  - 4 - 

User parameters (1/2)  
  

 

  
       

  

 
    

 
3. Нажмите на «User parameters (1/2)» (Пользовательские настройки) на сенсорном экране. 
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15/07/09 19:10 :00 GS 1 User parameters 
(1/2) Stop Faults Alarms 

Power return 
Confirmation request 

No load test time delay 
(sec) :  600  

 Power 1      

Power loss time delay 
(sec) : 3      

Power return time delay 
(sec) : 180      

Inversion in non-coupl. 
In emergency mode      

Inversion in non-coupl. 
In normal mode      

-1- 
Set point 

-2- 
Wattmetric COntrol 

-3- 
Generating set priority 

 

 

 
 

4. Нажмите на «Generating set priority» (Приоритет генераторных установок) на сенсорном экране. 
 

15/07/09 19:10 :00 GS 1 Generating set  
priority Stop Faults Alarms 

    Modification       

GS select. 
 

01 
 

Priority 
select  

02 
 

    Valid Return to the previous 
priorities     

      Display       

GS 1 2              

PRI 02 01              

-1- 
General parameters 

-2- 
Thresholds  

 

 

 
5. Нажмите на стрелки выбора на сенсорном экране для выбора генераторной установки. 

Whithout 

Whithout 

Without 
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15/07/09 19:10 :00 GS 1 Generating set  
priority Stop Faults Alarms 

    Modification       

GS select. 
 

01 
 

Priority 
select  

02 
 

    Valid Return to the previous 
priorities     

      Display       

GS 1 2              

PRI 02 01              

-1- 
General parameters 

-2- 
Thresholds  

 

 

 
6. Нажмите на стрелки выбора на сенсорном экране для выбора приоритета выбранной генераторной установки. 

 

15/07/09 19:10 :00 GS 1 Generating set  
priority Stop Faults Alarms 

    Modification       

GS select. 
 

01 
 

Priority 
select  

02 
 

    Valid Return to the previous 
priorities     

      Display       

GS 1 2              

PRI 02 01              

-1- 
General parameters 

-2- 
Thresholds  

 

 

 
7. Нажмите на кнопку «Valid» (Подтвердить) на сенсорном экране. 
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Back-up to perform GS 1 Generating set  
priority Stop Faults Alarms 

    Modification       

GS select. 
 

01 
 

Priority 
select  

02 
 

    Valid Return to the previous 
priorities     

      Display       

GS 1 2              

PRI 02 01              

-1- 
General parameters 

-2- 
Thresholds  

 

 

 
8. Нажмите на «Back-up to perform» (Сохранение) на сенсорном экране. 
 

Back-up to perform GS 1 Generating set  
priority Stop Faults Alarms 

    Modification       

GS select. 
 

01 
 

Priority 
select  

02 
 

    Valid Return to the previous 
priorities     

      Display       

GS 1 2              

PRI 02 01              

-1- 
General parameters 

-2- 
Thresholds  

 

 

 
9. Нажмите на кнопку «Valid» (Подтвердить) на сенсорном экране.  

Save in flash 
 

 Valid Esc. 
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Back-up to perform GS 1 Generating set  
priority Stop Faults Alarms 

    Modification       

GS select. 
 

01 
 

Priority 
select  

02 
 

    Valid Return to the previous 
priorities     

      Display       

GS 1 2              

PRI 02 01              

-1- 
General parameters 

-2- 
Thresholds  

 

 

 
10. Kerys сохраняет вашу новую конфигурацию. 

 

15/07/09 19:10 :00 GS 1 Generating set  
priority Stop Faults Alarms 

    Modification       

GS select. 
 

01 
 

Priority 
select  

02 
 

    Valid Return to the previous 
priorities     

      Display       

GS 1 2              

PRI 02 01              

-1- 
General parameters 

-2- 
Thresholds  

 

 

 
11. Нажмите на кнопку «Generating set priority» (Приоритет генераторных установок) на сенсорном экране для возврата к 

экрану начала работы.  
 

 

Конфигурация будет учтена только при выполнении следующих действий: 
 Откройте выключатель массы. 
 Выждите 5 секунд. 
 Закройте выключатель массы. 

Внимание 
 

 
 

Saving in flash … 
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9.2. Запуск, испытания и останов 
 
9.2.1 В ручном режиме 
 
9.2.1.1. Запуск 

 

 
 
 

В случае неисправности можно открыть соответствующий экран управления 
нажатием на кнопку reset (сброс) 
 
Для устранения неисправностей смотрите 
параграф «Сигналы тревоги и 
неисправности» в «Меню эксплуатации». 

  
Если неисправностей нет, переход в ручной режим выполняется нажатием на 
кнопку Manu (Вручную). 
 

 

Убедитесь в отсутствии 
неисправностей: 

серый цвет: неисправности нет. 
красный цвет: неисправность есть. 

серый цвет: сигнала тревоги нет. 
оранжевый цвет: сигнал 
неисправности есть. 
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Ручной запуск начинается после нажатия на кнопку 1 панели Тест. 
 
 
 
Запрос на запуск поддерживается автоматически до реального запуска 
генераторной установки (нет необходимости удерживать нажатой кнопку 1). 
Этот способ ни в коем случае нельзя использовать для проворачивания вала 
двигателя. 

  
 
Во время фазы запуска и до стабилизации напряжения генератора переменного 
тока и скорости генераторной установки светоиндикатор зеленого цвета, 
расположенный под символом генераторной установки, мигает, а по завершении 
этой фазы светится непрерывно. 
 

 
9.2.1.2. Испытания 
При отсутствии неисправностей переход в автоматический режим выполняется 
нажатием на кнопку Auto (Авто). 
 

 
Фаза запуска в тестовом режиме запускается после нажатия на кнопку 1 панели 
Тест.  
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При нажатии на кнопку 1 панели Тест появляется следующее окно, позволяющее выбрать тип теста. 
 

15/07/09 19 : 10 :00 GS 1 Operation Manu Faults Alarms 
 

I1(A) 2701 F.P 0,9 L 

 

 

 

Q (kVAr) 

Speed (rpm) 1505 

765 
Operating time: 10 :05 

+ Speed - Speed + U -U 

- 1 - 
Function keys 

- 2 - 
Synchronisation column

- 3 - 
Power plant 

measurements summary  

 

 

 
При нажатии на соответствующую кнопку с модуля ИЧМ 
KERYS Tactil запускается тест под нагрузкой. 

При нажатии на соответствующую кнопку с модуля ИЧМ 
KERYS Tactil запускается тест без нагрузки. 

 
После подтверждения теста загорается светоиндикатор оранжевого цвета 
панели Тест и светится постоянно 
 
Во время фазы запуска и до стабилизации напряжения генератора переменного 
тока и скорости генераторной установки мигает светоиндикатор зеленого цвета, 
расположенный под символом генераторной установки, а по окончании этой фазы 
светится непрерывно. 

 
Затем управление установкой, согласно заданной конфигурации, выполняется автоматикой: 

 Инверсия источника нормального режима / защиты 
 подключение сети(ей) 
 и т.д. 

 

Инверсия нормального режима/защиты с подключением сети возможна только при выполнении 
теста под нагрузкой. В результат теста без нагрузки запускается одна ГУ или подключается 
электростанция (x генераторных установок) к системе сборных шин защиты. 

Внимание 
  

Test selected 

 Select the test to be carried out  

 Under load 
test Esc No load 

test  
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Генераторную установку можно выключить в любой момент нажатием на кнопку 
stop (стоп)  или на кнопку 0  панели Тест . 

  

 

При нажатии на кнопку stop (стоп) может произойти прерывание питания в зависимости от его 
режима в момент нажатия (например, работа отдельно от сети). 
По истечении времени задержки на охлаждение генераторная установка выключится (по умолчанию, 
180 с). Внимание 

  
Об останове генераторной установки свидетельствует выключение 
светоиндикатора зеленого цвета , расположенного под символом генераторной 
установки. 

 
9.2.1.3. Выключение установки 

  
Генераторную установку можно выключить в любой момент нажатием на кнопку 
Stop (Стоп) или на кнопку 0  панели Тест. 
 
Об останове генераторной установки свидетельствует выключение 
светоиндикатора зеленого цвета, расположенного под символом генераторной 
установки. 
 

 

 

Нажатие на кнопку Stop (Стоп) мгновенно выключает генераторную установку. 
 
Нажатие на кнопку 0 не приводит к мгновенному отключению генераторной установки (время на 
стабилизацию генераторной установки). Внимание 

 



  

 

101/147 

 

 
9.2.2 В автоматическом режиме 
 
9.2.2.1. Запуск 

 

 
 

В случае неисправности можно открыть соответствующий экран управления 
нажатием на кнопку reset (сброс). 
 
Для устранения неисправностей смотрите 
параграф «Сигналы тревоги и неисправности» в 
«Меню эксплуатации». 

  
При отсутствии неисправностей переход в автоматический режим выполняется 
нажатием на кнопку Auto (Авто). 
 

 
В автоматическом режиме (за исключением тестового режима) генераторная установка запускается по внешнему запросу, 
который может быть разного происхождения: 

 потеря сети 
 сигнал EJP (только для Франции) 
 сигнал клиента. 

Убедитесь в отсутствии 
неисправностей: 

серый цвет: неисправности нет. 
красный цвет: неисправность есть. 

серый цвет: сигнала тревоги нет. 
оранжевый цвет: сигнал 
неисправности есть. 
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В дальнейшем автоматика будет управлять установкой в соответствии с конфигурацией приложения: 

 инверсия источника нормального режима/защиты 
 подключение сети(ей) 
 и т.д. 

 
9.2.2.2. Испытания 
При отсутствии неисправностей переход в автоматический режим выполняется 
нажатием на кнопку Auto (Авто). 
 

 
Фаза запуска в тестовом режиме запускается после нажатия на кнопку 1 панели 
Тест.  

  
При нажатии на кнопку 1 панели Тест появляется следующее окно, позволяющее выбрать тип теста. 
 

15/07/09 19 : 10 :00 GS 1 Operation Manu Faults Alarms 
 

I1(A) 2701 F.P 0,9 L 

 

 

 

Q (kVAr) 

Speed (rpm) 1505 

765 
Operating time: 10 :05 

+ Speed - Speed + U -U 

- 1 - 
Function keys 

- 2 - 
Synchronisation column

- 3 - 
Power plant 

measurements summary  

 

 

 
При нажатии на соответствующую кнопку с модуля ИЧМ 
KERYS Tactil запускается тест под нагрузкой. 

При нажатии на соответствующую кнопку с модуля ИЧМ 
KERYS Tactil запускается тест без нагрузки. 

 

Test selected 

 Select the test to be carried out  

 Under load 
test Esc No load 

test  
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После подтверждения теста загорается светоиндикатор оранжевого цвета 
панели Тест и светится постоянно 
 
Во время фазы запуска и до стабилизации напряжения генератора переменного 
тока и скорости генераторной установки мигает светоиндикатор зеленого цвета, 
расположенный под символом генераторной установки, а по окончании этой фазы 
светится непрерывно. 

 
Затем управление установкой, согласно заданной конфигурации, выполняется автоматикой: 

 Инверсия источника нормального режима / защиты 
 подключение сети(ей) 
 и т.д. 

 

 

Инверсия нормального режима/защиты с подключением сети возможна только при выполнении 
теста под нагрузкой. В результат теста без нагрузки запускается одна ГУ или подключается 
электростанция (x генераторных установок) к системе сборных шин защиты. 

Внимание 
  
Генераторную установку можно выключить в любой момент нажатием на кнопку 
stop (стоп)  или на кнопку 0  панели Тест . 

  

 

При нажатии на кнопку stop (стоп) может произойти прерывание питания в зависимости от его 
режима в момент нажатия (например, работа отдельно от сети). 
По истечении времени задержки на охлаждение генераторная установка выключится (по умолчанию, 
180 с). Внимание 

  
Об останове генераторной установки свидетельствует выключение 
светоиндикатора зеленого цвета , расположенного под символом генераторной 
установки. 
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9.2.2.3. Выключение установки 
Генераторную установку можно выключить в любой момент нажатием на кнопку 0 
панели Тест. 
 
 

  

 

При нажатии на кнопку stop (стоп) может произойти прерывание питания в зависимости от его 
режима в момент нажатия (например, работа отдельно от сети). 
По истечение задержки на охлаждение генераторная установка выключится (180 секунд по 
умолчанию). Внимание 

  
Об останове генераторной установки свидетельствует выключение 
светоиндикатора зеленого цвета, расположенного под символом генераторной 
установки. 
 

 
9.3. Опции арендодателя 
 
9.3.1 Клапан гасителя (Опция) 

 В случае останова генераторной установки на закрытии клапана гасителя устраните неисправность. 
 

 Отобразите информацию о неисправности, как описано в параграфе 6.4.6. «Сигналы тревоги и неисправности». 
 

 Удалите информацию о неисправности после устранения ее причины, нажав на кнопку «Reset» (сброс).
 
 

 

 
 

 Если неисправности по-прежнему присутствуют, устраните их. 
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9.3.2 Подогрев воздуха (Опция) 
Переведите переключатель на «ПУСК» для выполнения нагрева генераторной установки. 
 

ПОДОГРЕВ 
ВОЗДУХА 

ОСТАНОВ ПУСК 
 

 

 

В случае электростанции, положение переключателя подогрева воздуха должно быть 
ОБЯЗАТЕЛЬНО одинаковым на всех переключателях генераторных установок 
электростанции. 

Внимание 
 
9.3.3 Двухчастотный переключатель (Опция) 
Установите переключатель на необходимые частоту и напряжение. 
 

ЧАСТОТА 

 

 
9.3.4 Режим заземления 
Установите переключатель на нужный режим нейтрали. 
 

РЕЖИМ НЕЙТРАЛИ 

 

 
1: IT 
2: TN (TNS) 
3: TT (TT или ПРИМЕНЕНИЕ EDF (компания Электричество Франции)) 

 
Если генераторная установка не оснащена выключателем режима нейтрали, задайте конфигурацию режима нейтрали, как 
описано в параграфе 5 «Подключение генераторных установок». 
 

 

Режим нейтрали EDF используется только в конфигурациях, называемых "арендодатель". 
Переключатель должен обязательно соответствовать электропроводке, описанной в параграфе 
«Подключение генераторных установок» 

Внимание 
 

50 Гц
400 B

50 Гц
440 В 60 Гц

480 B

IT 
TN 

TN 
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10. Неисправности и сигнали тревоги двигателя 
 
10.1. Отображение 
Для отображения кода неисправности двигателя см. параграф 6.4.5.3 «Механические измерения» 
 
10.2. Перечень кодов неисправностей двигателей John Deere, Volvo и Perkins 
 

SPN CID SID PID PPID FMI 

Jo
hn

 D
ee

re
 

Vo
lv

o 

Pe
rk

in
s 

Описание Комментарии 

28         Положение акселератора №3  

 
3    Высокое напряжение акселератора, 

короткое замыкание на V+  Короткое замыкание на V+ 

4    Низкое напряжение акселератора, 
короткое замыкание на V-  Короткое замыкание на V- 

29         Положение акселератора №2  

 

3    Высокое напряжение акселератора, 
короткое замыкание на V+  Короткое замыкание на V+ 

4    Низкое напряжение акселератора, 
короткое замыкание на V-  Короткое замыкание на V- 

14    Напряжение акселератора вне допуска  
84         Скорость транспортного средства  

 
2    Транспортное средство не 

подтверждено или отсутствует Невозможно с 
использованием 
генераторной установки 31    Несоответствующая скорость 

транспортного средства 

91 91  91 132     Положение педали акселератора Не определен FMI для 
всех Volvo 

 

3    Высокое напряжение акселератора, 
короткое замыкание на V+  

Невозможно с 
использованием 
генераторной установки, 
коды заявлены 
протоколом CAN/J1587 
для Volvo. 

4    Низкое напряжение акселератора, 
короткое замыкание на V-  

7    Недействительная калибровка 
акселератора 

8    Неверная длительность импульса 
акселератора PWM 

9    Недействительный акселератор 
(значение CAN) 

10    Напряжение акселератора вне 
нижнего допуска 

13    Калибровка акселератора прервана 
14    Напряжение акселератора вне допуска 



  

 

107/147 

 

 

SPN CID SID PID PPID FMI 

Jo
hn

 D
ee

re
 

Vo
lv

o 

Pe
rk

in
s 

Описание Комментарии 

94   94      Датчик давления 
топливораспределительной рампы  

 

1    Слишком низкое давление подачи 
топлива  

3    
Высокое входное напряжение 
давления топливораспределительной 
рампы 

Короткое замыкание на V+ 

4    Низкое входное напряжение давления 
топливораспределительной рампы Короткое замыкание на V- 

5    Разомкнута цепь датчика давления 
топливораспределительной рампы  

10    Обнаружена потеря давления 
топливораспределительной рампы  

13    Давление топливораспределительной 
рампы выше заданного  

16    Повышенное давление подачи 
топлива  

17    Не развито давление 
топливораспределительной рампы  

18    Пониженное давление подачи топлива  
97   97      Датчик воды в топливе  

 

0    В топливе постоянно обнаруживается 
вода  

3    Высокое входное напряжение датчика 
воды в топливе Короткое замыкание на V+ 

4    Низкое входное напряжение датчика 
воды в топливе Короткое замыкание на V- 

16    В топливе обнаружена вода  
31    В топливе обнаружена вода  

98   98      Датчик уровня масла  

 

1    Уровень масла ниже нормы  

3    Высокое входное напряжение датчика 
уровня масла Короткое замыкание на V+ 

4    Низкое входное напряжение датчика 
уровня масла Короткое замыкание на V- 

5    Размокнута цепь датчика уровня 
масла  

100 100  100      Датчик давления масла  

 

1    Слишком низкое давление масла 
двигателя  

3    Высокое входное напряжение датчика 
давления масла Короткое замыкание на V+ 

4    Низкое входное напряжение датчика 
давления масла Короткое замыкание на V- 

5    Размокнута цепь датчика давления 
масла  

17    Низкое давление масла двигателя  

18    Пониженное давление масла 
двигателя  

31    Давление масла обнаружено, 
двигатель остановлен  
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SPN CID SID PID PPID FMI 

Jo
hn

 D
ee

re
 

Vo
lv

o 

Pe
rk

in
s 

Описание Комментарии 

102 273  102      Датчик давления воздуха 
коллектора  

 

0    Давление воздуха коллектора выше 
нормы  

1    Давление воздуха коллектора ниже 
нормы  

2    Некорректный замер давления 
воздуха  

3    Высокое входное напряжение датчика 
давления воздуха коллектора Короткое замыкание на V+ 

4    Низкое входное напряжение датчика 
давления воздуха коллектора Короткое замыкание на V- 

15    Пониженное давление воздуха 
коллектора  

16    Низкое давление воздуха коллектора  
103         Датчик скорости турбогенератора  

 

0    Слишком высокая скорость 
турбогенератора  

5    Разомкнута цепь датчика скорости 
турбогенератора  

6    Датчик в коротком замыкании на массе Короткое замыкание на V- 
8    Недействительный сигнал скорости  

31    Периодически возникающая проблема 
информации о скорости  

105   105      Датчик температуры воздуха 
коллектора  

 

0    Слишком высокая температура 
воздуха коллектора  

3    Высокое входное напряжение датчика 
температуры воздуха коллектора  

4    Низкое входное напряжение датчика 
температуры воздуха коллектора  

5    Разомкнута цепь датчика температуры 
воздуха коллектора  

15    Очень высокая температура воздуха.  

16    Повышенная температура воздуха 
коллектора  

106   106      Датчик давления подводимого 
воздуха  

 

0    Давление подводимого воздуха выше 
нормы  

3    Высокое входное напряжение датчика 
давления подводимого воздуха  

5    Размокнута цепь датчика давления 
подводимого воздуха  
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107   107      Датчик дифференциального 
давления воздушного фильтра  

 

0    Сильное сужение воздушного фильтра  

3    
Высокое входное напряжение датчика 
дифференциального давления 
воздушного фильтра 

 

4    
Низкое входное напряжение датчика 
дифференциального давления 
воздушного фильтра 

 

5    
Разомкнута цепь датчика 
дифференциального давления 
воздушного фильтра 

 

31    Сильное сужение воздушного фильтра  

108 274  108      Датчик атмосферного давления Не используется с EDC 
III и EMS2 

 

2    Недействительное давление воздуха  

3    
Короткое замыкание, высокое верхнее 
значение датчика атмосферного 
давления 

 

4    
Короткое замыкание, высокое нижнее 
значение датчика атмосферного 
давления 

 

17    Высокое атмосферное давление 
Опция модуля 
электронного управления, 
не подключен датчик 

110 110  110      Датчик температуры охлаждающей 
жидкости  

 

0    Слишком высокая температура 
охлаждающей жидкости  

3    Высокое входное напряжение датчика 
температуры охлаждающей жидкости  

4    Низкое входное напряжение датчика 
температуры охлаждающей жидкости  

5    Разомкнута цепь датчика температуры 
охлаждающей жидкости  

15    Высокая температура охлаждающей 
жидкости, минимальная опасность  

16    Повышенная температура 
охлаждающей жидкости  

17    Слишком низкая температура воды  

31    Высокая температура охлаждающей 
жидкости  

111   111      Датчик уровня охлаждающей 
жидкости  

 

0    Недостаточный уровень охлаждающей 
жидкости двигателя  

1    Недостаточный уровень охлаждающей 
жидкости двигателя  

3    Высокое входное напряжение датчика 
уровня охлаждающей жидкости  

4    Низкое входное напряжение датчика 
уровня охлаждающей жидкости  
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153   153      Датчик давления картера двигателя  

 

0    Значение выше нормы  

3    Высокое входное напряжение датчика 
давления картера двигателя  

5    Разомкнута цепь датчика давления 
картера двигателя  

157         Датчик давления топлива в общей 
рампе  

 

1    Слишком низкое давление топлива  

3    Высокое входное напряжение датчика 
давления Короткое замыкание на V+ 

4    Низкое входное напряжение датчика 
давления Короткое замыкание на V- 

10    Обнаружена потеря давления топлива  
16    Повышенное давление топлива  

17    Давление топливной рампы не 
достигнуто  

18    Пониженное давление масла  
158   158      Датчик напряжения аккумулятора  

 
1    Напряжение выше нормы  

17    Ошибка отключения напряжения ECU  
160         Датчик скорости колеса  

 2    Шум на входе скорости колеса  
164  164       Контроль давления впрыска  
168 168        Напряжение электрической системы  

 2    Низкое напряжение электрической 
системы  

172 172  172      Датчик температуры окружающего 
воздуха 

Датчик температуры 
подводимого воздуха 
для PERKINS 

 

3    Высокое входное напряжение датчика 
температуры окружающего воздуха 

Высокое входное 
напряжение датчика 
температуры подводимого 
воздуха 

4    Низкое входное напряжение датчика 
температуры окружающего воздуха 

Низкое входное 
напряжение датчика 
температуры подводимого 
воздуха 

5    Разомкнута цепь датчика температуры 
окружающего воздуха   

15     

Предупреждение/сигнал 
тревоги о высокой 
температуре подводимого 
воздуха 

16     

Предупреждение/сигнал 
тревоги о высокой 
температуре подводимого 
воздуха 
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174 174        Датчик температуры топлива  

 

0    Высокая температура топлива, 
максимальная опасность  

3    Высокое входное напряжение датчика 
температуры топлива  

4    Низкое входное напряжение датчика 
температуры топлива  

15    Высокая температура топлива   
16    Повышенная температура топлива  

31    Неисправен датчик температуры 
топлива  

175   175      Датчик температуры масла  

 

0    Слишком высокая температура масла  

3    Высокое входное напряжение датчика 
температуры масла  

4    Низкое входное напряжение датчика 
температуры масла  

5    Разомкнута цепь датчика температуры 
масла  

177         Датчик температуры 
трансмиссионного масла  

 9    Недействительная температура 
трансмиссионного масла 

Невозможно с 
использованием 
генераторной установки 

189         Номинальный режим работы 
двигателя  

 
0    Режим работы откалиброванного 

двигателя  

31    Режим работы откалиброванного 
двигателя  

190 190  190      Датчик режима работы двигателя  

 

0    Серьезное превышение режима  

2    Периодические возникающие данные 
датчика режима работы двигателя  

9    Некорректное обнуление датчика 
режима работы двигателя  

11    Потеря сигнала датчика режима 
работы двигателя  

12    Потеря сигнала датчика режима 
работы двигателя  

15    Превышение режима работы   

16    Незначительное превышение режима 
работы  

228 261        Калибровка датчика режима работы  

 13    Некорректная калибровка остановки 
двигателя  

252 252        Программное обеспечение  

 11    Неверное программное обеспечение 
двигателя  

234 253        Проверить параметры системы  
 2    Некорректные параметры  



  

 

112/147 

 

 

SPN CID SID PID PPID FMI 

Jo
hn

 D
ee

re
 

Vo
lv

o 

Pe
rk

in
s 

Описание Комментарии 

281 281        Состояние выхода предупреждения 
о действии  

 

3    Выход предупреждения о действии 
разомкнут/в коротком замыкании на B+  

4    Выход предупреждения о действии в 
коротком замыкании на массе  

5    Разомкнута цепь выхода 
предупреждения о действии  

282 282        Состояние выхода превышения 
режима работы  

 
3    Выход превышения режима работы 

разомкнут/в коротком замыкании на B+  

4    Выход превышения режима работы в 
коротком замыкании на массе  

285 285        Состояние выхода температуры 
охлаждающей жидкости  

 

3    
Светоиндикатор температуры 
охлаждающей жидкости разомкнут/в 
коротком замыкании на B+ 

 

4    
Светоиндикатор температуры 
охлаждающей жидкости в коротком 
замыкании на массе 

 

286 286        Состояние выхода давления масла  

 

3    Выход давления масла разомкнут/в 
коротком замыкании на B+  

4    Выход давления масла в коротком 
замыкании на массе  

5    Размокнута цепь выхода давления 
масла  

323 323        Состояние выхода остановки  

 

3    Выход остановки разомкнут/в коротком 
замыкании на B+  

4    Выход остановки в коротком 
замыкании на массе  

5    Разомкнута цепь выхода остановки  
324 324        Состояние выхода предупреждения  

 

3    Выход предупреждения разомкнут/в 
коротком замыкании на B+  

4    Выход предупреждения в коротком 
замыкании на массе  

5    Разомкнута цепь выхода 
предупреждения  

412         Датчик температуры в клапане EGR.  

 

0    Слишком высокая температура в EGR  

3    Высокое входное напряжение датчика 
температуры Короткое замыкание на V+ 

4    Низкое входное напряжение датчика 
температуры Короткое замыкание на V- 

15    Высокая температура в EGR  
16    Повышенная температура в EGR  
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443 443        Состояние выхода ХОДА 
ДВИГАТЕЛЯ  

 
3    Выход хода двигателя разомкнут/в 

коротком замыкании на B+  

4    Выход хода двигателя в коротком 
замыкании на B-  

523         Выбор коэффициента  

 9    Недействительный выбор 
коэффициента 

Невозможно с 
использованием 
генераторной установки 

608  250       
Сбой связи данных J1587 
резервирование ход/останов/ шина 
связи J1939 

 

608    132     Резервирование акселератора  

608    98     Резервирование информации 
Стоп/Старт  

611         Состояние электропроводки 
инжектора  

 
3    Электропроводка инжектора в 

коротком замыкании на питании  

4    Электропроводка инжектора в 
коротком замыкании на массе  

620 262 232       Питание датчика 5 В FMI не передается 
посредством Volvo 

 
3    Питание датчика разомкнуто/в 

коротком замыкании на B+  

4    Питание датчика в коротком 
замыкании на массе  

626   45      
Устройство активизирования 
запуска (подогреватель 
подаваемого воздуха и прочее) 

 

 

3    
Выход устройства активизирования 
запуска разомкнут/в коротком 
замыкании на B+ Не используется; 

устройством 
активизирования запуска 
управляет пульт 
управления 

4    
Выход устройства активизирования 
запуска в коротком замыкании на 
массе 

5    Разомкнута цепь устройства 
активизирования запуска 

627         Электрическое питание  

 

1    Проблема напряжения питания 
форсунки Только для 6125HF070  

4    Коммутированная мощность ECU 
отсутствует 

Только для 6068HF275 
VP44  

18    Напряжение аккумулятора ниже 
рабочего Для John DEERE Tiers III 

628  240       Ошибка памяти в EMS2    
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629  254       Ошибка контроллера/состояния 
ECU Состояние модуля CIU 

 

2    Сбой теста элементов RAM   

8    Сбой теста повторной инициализации 
цепи контроля процессора   

11    Сбой теста главного ASIC и подачи 
топлива   

12    Сбой теста адресации памяти (RAM)   
13    Сбой включения сети контроля   

19    Ошибка связи между ECU и 
нагнетательным насосом 

Возможно только с 
6068HF475 VP44 

630  253       EEPROM серия данных  
632         Состояние впрыскивания  

 
2    Ошибка отключения подачи топлива  

5    Не работает отключение подачи 
топлива  

636  21       
Датчик положения насоса/датчик 
положения кулачка/датчик скорости 
вращения кулачка 

Положение насоса или 
положение кулачка в 
зависимости от типа 
впрыскивания 

 

2    Шум на входе датчика положения 
насоса/датчика положения кулачка 

3    Постоянная потеря сигнала  

5    Повышенный импеданс датчика 
положения или разомкнута цепь  

6    Датчик в коротком замыкании на массе  

8    Отсутствие входа датчика положения 
насоса/датчика положения кулачка  

9    Не передается посредством Volvo  

10    
Ошибка конфигурации входа датчика 
положения насоса/датчика положения 
кулачка 

 

637  22       
Датчик положения коленчатого 
вала/датчик скорости вращения 
маховика двигателя 

 

 

2    Шум входа положения коленчатого 
вала  

3    Постоянная потеря сигнала  

5    Повышенный импеданс датчика 
положения или разомкнута цепь  

6    Датчик в коротком замыкании на массе  

7    Нарушение синхронизации положения 
коленчатого вала/положения кулачка  

8    Отсутствие входа положения 
коленчатого вала  

9    Не передается посредством Volvo  

10    Ошибка конфигурации входа 
положения коленчатого вала  
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639 247 231       Состояние связи  

 

2    Ошибка остановленной шины  
9    Ошибка пассивной шины  

11    Ошибка считывания регистров данных  
12    Ошибка потери сообщения  
13    Ошибка шины CAN  

640         Состояние останова двигателя 
транспортного средства  

 
11    Недействительный запрос на останов 

двигателя  

31    Запрос на останов двигателя  

641         Состояние турбогенератора с 
переменной геометрией  

 

4    Низкое напряжение питания стартера 
турбогенератора  

12    Ошибка связи между ECU и стартером 
TGV  

13    Ошибка положения TGV  
16    Повышенная температура стартера  

651 1 1 651      Состояние инжектора цилиндра №1  

 

0    Инжектор вне спецификаций Требуется повторная 
калибровка инжекторов 

1    Инжектор вне спецификаций Требуется повторная 
калибровка инжекторов 

2    Короткое замыкание с верхней 
стороны на B+  

3    Короткое замыкание с верхней 
стороны на нижнюю сторону на B+  

4    
Короткое замыкание с верхней 
стороны или с нижней стороны на 
массе 

 

5    Разомкнута цепь цилиндра 1  
6    Короткое замыкание цилиндра №1  

7    
Ошибка 
уравновешивания/механическая 
неисправность цилиндра №1 

 

11    Неизвестная ошибка/механическая 
неисправность цилиндра №1  
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652 2 2 652      Состояние инжектора цилиндра №2  

 

0    Инжектор вне спецификаций Требуется повторная 
калибровка инжекторов 

1    Инжектор вне спецификаций Требуется повторная 
калибровка инжекторов 

2    Короткое замыкание с верхней 
стороны на B+  

3    Короткое замыкание с верхней 
стороны на нижнюю сторону на B+  

4    
Короткое замыкание с верхней 
стороны или с нижней стороны на 
массе 

 

5    Разомкнута цепь цилиндра 2  
6    Короткое замыкание цилиндра №2  

7    
Ошибка 
уравновешивания/механическая 
неисправность цилиндра №2 

 

11    Неизвестная ошибка/механическая 
неисправность цилиндра №2  

653 3 3 653      Состояние инжектора цилиндра №3  

 

0    Инжектор вне спецификаций Требуется повторная 
калибровка инжекторов 

1    Инжектор вне спецификаций Требуется повторная 
калибровка инжекторов 

2    Короткое замыкание с верхней 
стороны на B+  

3    Короткое замыкание с верхней 
стороны на нижнюю сторону на B+  

4    
Короткое замыкание с верхней 
стороны или с нижней стороны на 
массе 

 

5    Разомкнута цепь цилиндра 3  
6    Короткое замыкание цилиндра №3  

7    
Ошибка 
уравновешивания/механическая 
неисправность цилиндра №3 

 

11    Неизвестная ошибка/механическая 
неисправность цилиндра №3  
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654 4 4 654      Состояние инжектора цилиндра №4  

 

0    Инжектор вне спецификаций Требуется повторная 
калибровка инжекторов 

1    Инжектор вне спецификаций Требуется повторная 
калибровка инжекторов 

2    Короткое замыкание с верхней 
стороны на B+  

3    Короткое замыкание с верхней 
стороны на нижнюю сторону на B+  

4    
Короткое замыкание с верхней 
стороны или с нижней стороны на 
массе 

 

5    Разомкнута цепь цилиндра 4  
6    Короткое замыкание цилиндра №4  

7    
Ошибка 
уравновешивания/механическая 
неисправность цилиндра №4 

 

11    Неизвестная ошибка/механическая 
неисправность цилиндра №4  

655 5 5 655      Состояние инжектора цилиндра №5  

 

0    Инжектор вне спецификаций Требуется повторная 
калибровка инжекторов 

1    Инжектор вне спецификаций Требуется повторная 
калибровка инжекторов 

2    Короткое замыкание с верхней 
стороны на B+  

3    Короткое замыкание с верхней 
стороны на нижнюю сторону на B+  

4    
Короткое замыкание с верхней 
стороны или с нижней стороны на 
массе 

 

5    Разомкнута цепь цилиндра 5  
6    Короткое замыкание цилиндра №5  

7    
Ошибка 
уравновешивания/механическая 
неисправность цилиндра №5 

 

11    Неизвестная ошибка/механическая 
неисправность цилиндра №5  
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656 6 6 656      Состояние инжектора цилиндра №6  

 

0    Инжектор вне спецификаций Требуется повторная 
калибровка инжекторов 

1    Инжектор вне спецификаций Требуется повторная 
калибровка инжекторов 

2    Короткое замыкание с верхней 
стороны на B+  

3    Короткое замыкание с верхней 
стороны на нижнюю сторону на B+  

4    
Короткое замыкание с верхней 
стороны или с нижней стороны на 
массе 

 

5    Разомкнута цепь цилиндра 6  
6    Короткое замыкание цилиндра №6  

7    
Ошибка 
уравновешивания/механическая 
неисправность цилиндра №6 

 

11    Неизвестная ошибка/механическая 
неисправность цилиндра №6  

676  39       Состояние реле свечи нагрева  

 
3    Высокое напряжение реле свечи 

нагрева  

5    Низкое напряжение реле свечи 
нагрева  

677  39  3     Состояние пускового реле  

 

3    Короткое замыкание: верхнее 
значение управления пускового реле  

4    Короткое замыкание: нижнее значение 
управления пускового реле  

5    Разомкнута цепь управления 
пускового реле  

678 41        Питание 8 В  

 
3    Питание 8 Vcc ACM разомкнуто/в 

коротком замыкании на B+  

4    Питание 8 Vcc ACM разомкнуто/в 
коротком замыкании на массе  

679  42       Датчик регулирования контроля 
давления впрыскивания  

723 342        Датчик вторичного режима  

 

2    Периодические данные датчика 
вторичного режима двигателя  

11    Потеря сигнала датчика вторичного 
режима двигателя  

12    Потеря сигнала/неисправность 
датчика  

729  70       Сигнал подогревателя подаваемого 
воздуха/обнаружение нагрева  

 
3    Верхний сигнал подогревателя 

подаваемого воздуха  

5    Нижний сигнал подогревателя 
подаваемого воздуха  

810         Скорость транспортного средства  

 2   Шум входа расчетной скорости 
транспортного средства 

Невозможно с 
использованием 
генераторной установки 
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861 861        Состояние выхода диагностики  

 
3    Выход диагностики разомкнут/в 

коротком замыкании на B+  

4    Выход диагностики в коротком 
замыкании на массе  

898         Состояние акселератора CAN  

 9    Отсутствует или недействительно 
значение скорости  

970    6     Состояние контакта останова 
вспомогательного двигателя EMS  

 
2    Недействительный сигнал контакта 

останова вспомогательного двигателя Не используется 

31    Активный контакт останова 
вспомогательного двигателя   

971         Состояние контакта калибровки 
внешнего двигателя  

 31    Активный контакт калибровки 
внешнего двигателя Не используется 

1069         Состояние измерения пневматики  

 
2    Ошибка размера шин Невозможно с 

использованием 
генераторной установки 

9    Недействительные размеры шин 
31    Ошибка размера шин 

1075         Питающий насос цепи топлива  

 

5    Высокий импеданс на выводах насоса 
или разомкнута цепь  

6    Катушка насоса в коротком замыкании 
на массе  

12    Неисправность насоса  

1076         Состояние насоса впрыскивания 
топлива  

 

0    Слишком длительное закрытие 
клапана управления насоса Впрыскивание DE10 

1    Слишком быстрое закрытие клапана 
управления насоса Впрыскивание DE10 

2    Обнаружена неисправность насоса Впрыскивание VP44 

3    Повышенный ток электроклапана 
насоса Впрыскивание DE10 

5    Разомкнута цепь электроклапана 
насоса Впрыскивание DE10 

6    Серьезное короткое замыкание 
электроклапана насоса Впрыскивание DE10 

7    Не обнаружено закрытие клапана 
управления насоса Впрыскивание DE10 

10    Незначительное короткое замыкание 
электроклапана насоса Впрыскивание DE10 

13    Недействительное время понижения 
тока насоса Впрыскивание DE10 
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1077         Состояние регулятора топливного 
насоса  

 

7    Попытка подачи топлива без 
управления  

11    Напряжение питания насоса вне 
допуска  

12    Ошибка автотеста насоса  
19    Ошибка связи насоса  
31    Защита двигателя включена насосом  

1078         Состояние регулироки насоса/ECU  

 

7    
Незначительное нарушение 
синхронизации регулировки 
насоса/ECU 

 

11    Нарушена синхронизация скорости 
регулироки насоса/ECU  

31    Серьезное нарушение синхронизации 
регулировки насоса/ECU  

1079  232       Напряжение питания датчика (+5 В) Эталон аналогового 
акселератора 

 
3    Повышенное напряжение питания 

датчика > 5,5 В 

4    Низкое напряжение питания датчика < 4,44 В 

1080  211       
Напряжение питания датчика (давление масла, температура 
охлаждающей жидкости, давление топлива)/питания датчика 
+5 В 2 

 
3    Повышенное напряжение питания 

датчика > 5,5 В 

4    Низкое напряжение питания датчика < 4,40 В 
1109         Состояние двигателя/ECU  

 31    Предупреждение об останове 
двигателя  

1110         Состояние двигателя  
 31    Остановка двигателя  

1111 268        Проверить параметры  

 2    Запрограммирован неверный 
параметр  

1136    55     Температура ECU  

 
0    Слишком высокая температура ECU   

16    Повышенная температура ECU   

1172         Температура входа компрессора 
TGV  

 
3    Высокое напряжение входа датчика 

температуры Короткое замыкание на V+ 

4    Низкое напряжение входа датчика 
температуры Короткое замыкание на V- 

1180         Температура входа турбины TGV  

 
0    Слишком высокая температура 

турбины Короткое замыкание на V+ 

16    Повышенная температура турбины Короткое замыкание на V- 

1184   173      Датчик температуры выхлопных 
газов   
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1239    96     Состояние системы давления 
общей рампы  

1347         Состояние клапана управления 
насоса 

Состояние клапана 
управления насоса №1 
для 6081HF070 

 

3    Повышенный ток клапана управления 
насоса   

5    Ошибка/неисправность подбора пары 
клапана управления насоса  

7    Ошибка управления давлением 
топливораспределительной рампы  

10    Не обнаружена подача топлива 
клапана управления насоса  

1348         Состояние клапана управления 
насоса №2 Только для 6081HF070  

 
5    Ошибка/неисправность подбора пары 

клапана управления насоса №2  

10    Не обнаружена подача топлива 
клапана управления насоса №2  

1485   1485 5     Состояние реле мощности насоса Главное реле ECU Volvo 
EMS/EDC 

 

2    Неисправность реле мощности насоса  

3     
Короткое замыкание: 
верхнее значения главного 
реле ECU 

1568         Выбор кривой вращающего 
момента  

 

2    Недействительный выбор кривой 
вращающего момента  

4    Высокое напряжение входа кривой 
вращающего момента  

9    Нет выбора кривой вращающего 
момента  

1569         Состояние подачи топлива  
 31    Калибровка топлива  

1639         Датчик скорости вентилятора  

 

1    Отсутствие сигнала скорости 
вентилятора 

Невозможно с 
использованием 
генераторной установки 

2    Перемежающийся сигнал скорости 
вентилятора 

16    Скорость вентилятора выше заданной 
18    Скорость вентилятора ниже заданной 

2000         Состояние ECU  

 
6    Отсутствие идентификационного 

номера ID транспортного средства  

13    Нарушение безопасности  

2630         Температура воздуха на выходе 
охладителя воздуха  

 

0    Слишком высокая температура 
воздуха  

3    Высокое напряжение входа датчика  Короткое замыкание на V+ 
4    Низкое напряжение входа датчика  Короткое замыкание на V- 

15    Высокая температура воздуха  
16    Повышенная температура воздуха  
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2659         Уровень подачи клапана EGR  

 
2    Недействительная расчетная подача 

EGR   

15    Повышенная расчетная подача EGR  
17    Пониженная расчетная подача EGR   

2790         Температура воздуха на выходе 
компрессора турбогенератора  

 16    Повышенная температура на выходе 
компрессора  

2791    19     Состояние клапана EGR  

 

2    Недействительный сигнал положения 
клапана  

3    Повышенное напряжение входа 
датчика положения Короткое замыкание на V+ 

4    Низкое напряжение входа датчика 
положения Короткое замыкание на V- 

7    Клапан EGR не может достигнуть 
заданное положение  

13    Клапан EGR за пределами калибровки  
31    Ошибка положения клапана EGR  

2795         Положение стартера TGV  

 7    Стартер не отвечает или не находится 
в заданном положении  

3509         Общее напряжение питания 
датчиков, выход #1  

 
3    Слишком высокое напряжение 

питания датчика Выше +5 В 

    Напряжение питания датчика в 
коротком замыкании на массе  

3510         Общее напряжение питания 
датчиков, выход #2  

 
3    Слишком высокое напряжение 

питания датчика Выше +5 В 

    Напряжение питания датчика в 
коротком замыкании на массе  

3511         Общее напряжение питания 
датчиков, выход #3  

 
3    Слишком высокое напряжение 

питания датчика Выше +5 В 

    Напряжение питания датчика в 
коротком замыкании на массе  

3512         Общее напряжение питания 
датчиков, выход #4  

 
3    Слишком высокое напряжение 

питания датчика Выше +5 В 

    Напряжение питания датчика в 
коротком замыкании на массе  

3513         Общее напряжение питания 
датчиков, выход #5  

 
3    Слишком высокое напряжение 

питания датчика Выше +5 В 

    Напряжение питания датчика в 
коротком замыкании на массе  
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520192    8     Состояние охлаждения поршня  
520194    4     Состояние входа запроса на запуск  
520195    6     Запрос на останов на CIU  
 
 
SAE J1939-73: март 2004 г. 
FMI и описание 
 
FMI=0–ДАННЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, ОДНАКО, НИЖЕ НОРМАЛЬНОГО РАБОЧЕГO ДИАПАЗОНА- УРОВЕНЬ 
ОПАСНОСТИ МАКСИМАЛЬНЫЙ 
Информация о передаче сигнала фигурирует в допустимом диапазоне, однако, условия реальной работы выше тех, 
которые заданные пределы максимальной опасности рассматривали бы как норму для этого специального измерения 
условий реальной работы (Область e определения диапазона сигнала). Передача значений данных продолжается в 
обычном режиме. 
 
FMI=1–ДАННЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, ОДНАКО, ВЫШЕ НОРМАЛЬНОГО РАБОЧЕГO ДИАПАЗОНА- УРОВЕНЬ 
ОПАСНОСТИ МАКСИМАЛЬНЫЙ 
Информация о передаче сигнала фигурирует в допустимом диапазоне, однако, условия реальной работы ниже тех, 
которыe заданныe пределы минимальной опасности рассматривали бы как норму для этого специального измерения 
условий реальной работы (Область e определения диапазона сигнала). Передача значений данных продолжается в 
обычном режиме. 
 
FMI=2–ДАННЫЕ ПЕРЕМЕЖАЮЩИЕСЯ, ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЛИ НЕКОРРЕКТНЫЕ 
Перемежающиеся или периодические данные включают все измерения, которые меняются при ритме, который 
рассматривается как невозможный в условиях реальной работы и, возможно, вызваны несоответствующей работой 
измерительного оборудования или подключением к модулю. Передача значений данных заменена значением кода ошибки. 
Некорректные данные включают все неполученные данные, а также данные, соответствующие исключительно ситуациям, 
обрабатываемым посредством FMI 3, 4, 5 и 6. Данные могут также рассматриваться как некорректные, если они не 
связаны с другой собираемой или известной информацией о системе. 
 
FMI=3–НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ НОРМЫ, ИЛИ НА КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ ПРИ ВЕРХНЕМ ЗНАЧЕНИИ 
a. Сигнал напряжения, данные или прочее выше заданных предельных значений диапазона (Область e определения 

диапазона сигнала). Передача значений данных заменена значением кода ошибки. 
b. Любой внешний сигнал на модуль электронного управления, напряжение которого остается повышенным, в то время 

как модуль задает низкое значение напряжения. Передача значений данных заменена значением кода ошибки. 
 
FMI=4–НАПРЯЖЕНИЕ НИЖЕНОРМЫ, ИЛИ НА КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ ПРИ НИЖНЕМ ЗНАЧЕНИИ 
a. Сигнал напряжения, данные или прочее ниже заданных предельных значений диапазона (Область e определения 

диапазона сигнала). Передача значений данных заменена значением кода ошибки. 
b. Любой внешний сигнал на модуль электронного управления, напряжение которого остается низким, в то время как 

модуль задает повышенное значение напряжения. Передача значений данных заменена значением кода ошибки. 
 
FMI=5–ТОК НИЖЕ НОРМЫ ИЛИ РАЗОМКНУТА ЦЕПЬ 
a. Сигнал силы тока, данные или прочее ниже заданных предельных значений диапазона (Область e определения 

диапазона сигнала). Передача значений данных заменена значением кода ошибки. 
b. Любой внешний сигнал на модуль электронного управления, сила тока которого остается нулевой, в то время как 

модуль задает не нулевое значение силы тока. Передача значений данных заменена значением кода ошибки. 
 
FMI=6–ТОК ВЫШЕ НОРМЫ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА МАССУ 
a. Сигнал силы тока, данные или прочее выше заданных предельных значений диапазона (Область e определения 

диапазона сигнала). Передача значений данных заменена значением кода ошибки. 
b. Любой внешний сигнал на модуль электронного управления, сила тока которого продолжает присутствовать, в то время 

как модуль задает нулевое значение силы тока. Передача значений данных заменена значением кода ошибки. 
 
FMI=7–МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БЕЗ ОТВЕТА ИЛИ РАЗРЕГУЛИРОВАНА 
Любая неисправность, обнаруженная вследствие неверной механической регулировки или несоответствующего ответа или 
действия механической системы, вызванная иной причиной, нежели неисправность электроники или электрической 
системы. Этот тип неисправности может быть непосредственно связан со значением общей передаваемой информации. 
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FMI=8–НЕОБЫЧНАЯ ЧАСТОТА ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ПЕРИОД 'ИМПУЛЬСА 
Рассматривать в случае FMI 4 и 5. Любая частота или любой сигнал с модуляцией длительности импульса (PWM), который 
не входит в заданные границы диапазона сигнала для частоты или рабочего цикла (за пределами Области b определения 
сигнала). Кроме того, если сигнал это выход MCE, или любой сигнал, частота или рабочий цикл которого не связан с 
выданным сигналом. Передача значений данных заменена значением кода ошибки. 
 
FMI=9–НЕОБЫЧНАЯ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЙ 
Любая неисправность, обнаруженная, если получение данных через связь данных или вход стартера или 
интеллектуального датчика не соблюдает заданную периодичность обновления модулем электронного управления (за 
пределами Области c определения диапазона сигнала). Кроме того, любая ошибка, приводящая к тому, что MCE не 
посылает информацию с периодичностью, которую требует система. Этот тип неисправности может быть непосредственно 
связан со значением общей передаваемой информации. 
 
FMI=10–НЕОБЫЧНАЯ ЧАСТОТА ИИЗМЕНЕНИЯ 
Все данные, за исключением неисправностей, обрабатываемых посредством FMI 2, которые рассматриваются как 
действительные, но содержимое которых меняется с частотой за пределами заданных значений периодичности изменений 
для корректно работающей системы (за пределами Области c определения диапазона сигнала). Передача значений 
данных продолжается в обычном режиме. 
 
FMI=11–ПРИЧИНА НЕИЗВЕСТНОГО ПРО ИСХОЖДЕНИЯ 
Неисправность была обнаружена в отдельной подсистеме, однако, точное происхождение неисправности не известно. 
Передача значений данных заменена значением кода ошибки. 
 
FMI=12–НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРОЙСТВА ИЛИ ИНТЕ ЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
Внутренние процедуры диагностики определили, что неисправность требует замены ECU, который обозначает здесь 
поставляемую единицу, включающую микропроцессор, а также соответствующие компоненты и цепи. Можно исходить из 
принципа, что подсистема связи не является неисправным компонентом и изготовитель определил, что не существует 
более мелкого компонента, который подвергается ремонту, нежели ECU, которого касается неисправность. Передача 
данных в случае необходимости заменяется значением кода ошибки, так как в этом случае передачи данных может не 
быть. Эта ошибка должна включать все внутренние коды неисправности контроллера, которые не были вызваны 
подключениями или внешними системами контроллера. 
 
FMI=13–ВНЕ ДИАПАЗОНА КАЛИБРОВКИ 
Неисправность идентифицируется как следствие некорректной калибровки. Это может быть случай подсистемы, 
определяющей, что калибровка, использованная контроллером, устарела. Речь может идти также о механической 
подсистеме за пределами диапазона калибровки. Этот режим неисправности не связан с определением диапазона сигнала 
в отличие от многих FMI. 
 
FMI=14–СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
FMI "Специальные инструкции" должен использоваться, если встроенная система может описывать неисправность с 
небольшим количеством возможных вариантов, однако, не может определить одну точку неисправности. Использование 
этого одного FMI четко указывает специалисту по обслуживанию, что он должен предпринять меры для завершения 
специальной диагностики, и изготовитель предоставил соответствующие инструкции. Существуют два случая 
использования этой процедуры: 1. Для диагностики, связанной с излучениями, когда невозможно установить различие 
между датчиком вне диапазона и реальным значением предела области диагностики, и 2. Для более старых SPN 611 - 615, 
когда проблема заключается в определении сети, которая из многих других (возможно взаимодействие) требует ремонта. 
SPN 611 - 615 определяются как "коды диагностики системы" и служат для идентификации неисправностей, которые не 
могут быть привязаны к какому-либо специальному заменяемому компоненту. Изолирование неисправности 
специфической подсистемы является целью любой диагностики, однако, по различным причинам эта цель не всегда 
реализуема. Эти SPN представляют некоторую гибкость изготовителю относительно обмена информацией о диагностике, 
которая не является специфической для компонентов. Поскольку SPN 611-615 используют стандартный формат SPN/FMI, 
они позволяют оперировать стандартными инструментами диагностики, электронными приборными досками, 
спутниковыми системами и другим сложным оборудованием, которое анализирует группы параметров в формате SPN/FMI. 
Поскольку коды, заданные изготовителем, являются нежелательными в области стандартизации, эти коды должны 
применяться в случаях, когда обмен информацией о диагностике как режиме неисправности специфического компонента 
невозможен. 
Следующие возможные причины могут потребовать использование кода диагностики системы: 

1. стоимость изолирования неисправности специфического компонента не оправдана, 
2. разработаны новые концепции в общей диагностике транспортных средств или, 
3. разработаны новые неспецифические стратегии диагностики компонентов. 

Поскольку SPN 611-615 определяются изготовителем и не являются специфическими для компонентов, FMI 0 - 13 и 15 - 31 
не являются обоснованными. Следовательно, используется FMI 14 "Специальные инструкции". Цель - отослать персонал 
по техническому обслуживанию к руководству по устранению неисправностей изготовителя для получения более 
подробной информации о коде специальной диагностики. Этот режим неисправности не связан с определением диапазона 
сигнала в отличие от многих FMI. Этот тип неисправности может быть непосредственно связан со значением общей 
передаваемой информации. 
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FMI=15–ДАННЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, ОДНАКО, ВЫШЕ НОРМАЛЬНОГО РАБОЧЕГОДИАПАЗОНА- 
УРОВЕНЬОПАСНОСТИ МИНИМАЛЬНЫЙ 
Информация о передаче сигнала фигурирует в допустимом диапазоне, однако, условия реальной работы превышают те, 
которые заданные пределы минимальной опасности рассматривали бы как норму для этого специального измерения 
условий реальной работыОбласть i определения диапазона сигнала). Передача значений данных продолжается в 
обычном режиме. 
 
FMI=16–ДАННЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, ОДНАКО, ВЫШЕ НОРМАЛЬНОГО РАБОЧЕГОДИАПАЗОНА- 
УРОВЕНЬОПАСНОСТИ СРЕДНИЙ 
Информация о передаче сигнала фигурирует в допустимом диапазоне, однако, условия реальной работы превышают те, 
которые заданные пределы средней опасности рассматривали бы как норму для этого специального измерения условий 
реальной работыОбласть k определения диапазона сигнала). Передача значений данных продолжается в обычном 
режиме. 
 
FMI=17–ДАННЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, ОДНАКО, НИЖЕ НОРМАЛЬНОГО РАБОЧЕГОДИАПАЗОНА- 
УРОВЕНЬОПАСНОСТИ МИНИМАЛЬНЫЙ 
Информация о передаче сигнала фигурирует в допустимом диапазоне, однако, условия реальной работы ниже тех, 
которые заданные пределы минимальной опасности рассматривали бы как норму для этого специального измерения 
условий реальной работыОбласть h определения диапазона сигнала). Передача значений данных продолжается в 
обычном режиме. 
 
FMI=18–ДАННЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, ОДНАКО, НИЖЕ НОРМАЛЬНОГО РАБОЧЕГОДИАПАЗОНА- 
УРОВЕНЬОПАСНОСТИ СРЕДНИЙ 
Информация о передаче сигнала фигурирует в допустимом диапазоне, однако, условия реальной работы ниже тех, 
которые заданные пределы средней опасности рассматривали бы как норму для этого специального измерения условий 
реальной работыОбласть j определения диапазона сигнала). Передача значений данных продолжается в обычном 
режиме. 
 
FMI=19–ДАННЫЕ СЕТИ ПОЛУЧЕНЫ СО ШИБКОЙ 
Любая неисправность, обнаруженная, когда полученные через сеть данные заменены значением кода ошибки  
(а именно, FE16, см. J1939-71). Этот тип неисправности связан с полученными данными сети. Компонент, используемый 
для измерения сигнала реальной работы, подключается непосредственно к модулю, отправляющему данные в сеть, а не 
на модуль, получающий данные через сеть. FMI применяется для Областей f иg определения диапазона сигнала. Этот тип 
неисправности может быть непосредственно связан со значением общей передаваемой информации. 
 
FMI=20-30–ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SAE 
 
FMI=31–СУЩЕСТВУЮЩЕЕ УСЛОВИЕ 
Служит для указания, что условие, идентифицированное посредством SPN, присутствует, в то время как более не 
существует применимый FMI или название обозначенного SPN указывает компонент и режим нестандартной 
неисправности. Этот тип неисправности может быть непосредственно связан со значением общей передаваемой 
информации. Этот FMI обозначает "не имеется", когда соответствующий SPN также "не имеется", например, когда остаток 
пакета заполнен значениями 1 после передачи всех данных. 
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10.3. Перечень кодов неисправностей двигателей MTU 
Отображение информации о неисправностях 

Информация о неисправностях системы ADEC и MDEC отображается следующим образом:  

 Номер кода неисправности (генерируется в ECU или модуле управления двигателя). 
 
Таблица 

 Номер отображенного кода неисправности указан в первом столбце таблицы  "N". 
 Во втором столбце "Значение/Причина" представлены объяснения и причина неисправности. 
 В третьем столбце "Меры по устранению" описаны действия, которые может выполнить оператор, а также прочие 

рекомендации. 
 Три последние столбца указывают, на каких сериях двигателей может присутствовать данная неисправность  

(MDEC 2000, 4000 или ADEC). 
 

№ Значение/Причина Меры по устранению 
MDEC 

ADEC 
2000 4000 

003 
Слишком высокая температура 
топлива (превышено первое 
предельное значение) 

См. документацию на двигатель 
   

004 

Общее предупреждение о 
повышенной температуре топлива 
(превышено первое предельное 
значение) 

См. документацию на двигатель 
   

005 
Слишком высокая температура 
воздуха наддува (превышено первое 
предельное значение) 

См. документацию на двигатель 
   

006 
Слишком высокая температура 
воздуха наддува (превышено второе 
предельное значение) 

См. документацию на двигатель 
   

009 

Слишком высокая температура 
охлаждающей жидкости воздуха 
наддува (превышено первое 
предельное значение) 

См. документацию на двигатель  
   

010 

Общее предупреждение о 
повышенной температуре 
охлаждающей жидкости в 
промежуточном охладителе 
(превышено первое предельное 
значение) 

См. документацию на двигатель  

   

015 
Недостаточное давление смазочного 
масла (превышено первое 
предельное значение) 

См. документацию на двигатель  
   

016 

Недостаточное давление смазочного 
масла (превышено второе 
предельное значение) → останов 
двигателя 

См. документацию на двигатель  
   

023 
Недостаточный уровень 
охлаждающей жидкости 

Проверить уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном баке 
См. документацию на двигатель 

   

024 
Недостаточный уровень 
охлаждающей жидкости 

Проверить уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном баке 
См. документацию на двигатель 

   

030 
Превышение режима двигателя → 
аварийный останов  

Еще раз запустить двигатель, 
устранить причину превышения 
режима 

   

033 
Слишком высокое 
дифференциальное давление 
топлива 

Проверить фильтр  
См. документацию на двигатель     

044 
Недостаточный уровень 
охлаждающей жидкости воздуха 
наддува 

Проверить уровень охлаждающей 
жидкости. См. документацию на 
двигатель  
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№ Значение/Причина Меры по устранению 
MDEC 

ADEC 
2000 4000 

045 
Недостаточный уровень 
охлаждающей жидкости воздуха 
наддува 

Проверить уровень охлаждающей 
жидкости. См. документацию на 
двигатель  

   

051 
Слишком высокая температура 
смазочного масла (превышено 
первое предельное значение) 

См. документацию на двигатель  
   

052 
Слишком высокая температура 
смазочного масла (превышено 
второе предельное значение) 

См. документацию на двигатель  
   

065 
Недостаточное давление подачи 
топлива (превышено первое 
предельное значение)  

Проверить сторону низкого давления 
схемы подачи топлива. 
См. документацию на двигатель  

   

066 
Недостаточное давление подачи 
топлива (превышено второе 
предельное значение)  

Проверить сторону низкого давления 
схемы подачи топлива. 
См. документацию на двигатель  

   

067 

Слишком высокая температура 
охлаждающей жидкости (превышено 
первое предельное значение); 
предупреждение  

См. документацию на двигатель  
   

068 

Слишком высокая температура 
охлаждающей жидкости (превышено 
второе предельное значение); 
останов  

См. документацию на двигатель  
   

069 

Сигнал тревоги 'Превышено первое 
предельное значение' для канала 1 
наружной температуры. 

Измеренное значение получено 
посредством шины CAN. Сигнал 
тревоги управляется в системе 
MDEC. 

   

070 

Сигнал тревоги 'Превышено второе 
предельное значение' для канала 1 
наружной температуры. 

Измеренное значение получено 
посредством шины CAN. Сигнал 
тревоги управляется в системе 
MDEC. 

   

071 

Сигнал тревоги 'Превышено первое 
предельное значение' для канала 2 
наружной температуры. 

Измеренное значение получено 
посредством шины CAN. Сигнал 
тревоги управляется в системе 
MDEC. 

   

072 

Сигнал тревоги 'Превышено второе 
предельное значение' для канала 2 
наружной температуры. 

Измеренное значение получено 
посредством шины CAN. Сигнал 
тревоги управляется в системе 
MDEC. 

   

073 

Сигнал тревоги 'Превышено первое 
предельное значение' для канала 1 
наружного давления. 

Измеренное значение получено 
посредством шины CAN. Сигнал 
тревоги управляется в системе 
MDEC. 

   

074 

Сигнал тревоги 'Превышено второе 
предельное значение' для канала 1 
наружного давления. 

Измеренное значение получено 
посредством шины CAN. Сигнал 
тревоги управляется в системе 
MDEC. 

   

075 

Сигнал тревоги 'Превышено первое 
предельное значение' для канала 2 
наружного давления. 

Измеренное значение получено 
посредством шины CAN. Сигнал 
тревоги управляется в системе 
MDEC. 

   

076 

Сигнал тревоги 'Превышено второе 
предельное значение' для канала 2 
наружного давления. 

Измеренное значение получено 
посредством шины CAN. Сигнал 
тревоги управляется в системе 
MDEC. 

   

077 

Сигнал тревоги с внешнего 
устройства контроля уровня 
охлаждающей жидкости 

Измеренное значение получено 
посредством шины CAN. Сигнал 
тревоги управляется в системе 
MDEC. 
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№ Значение/Причина Меры по устранению 
MDEC 

ADEC 
2000 4000 

078 

Сигнал тревоги с устройства 
контроля уровня охлаждающей 
жидкости воздуха наддува 

Измеренное значение получено 
посредством шины CAN. Сигнал 
тревоги управляется в системе 
MDEC. 

   

079 

Сигнал тревоги от внешнего 
логического канала 3 (завод-
изготовитель) 

Измеренное значение получено 
посредством шины CAN. Сигнал 
тревоги управляется в системе 
MDEC. 

   

080 

Сигнал тревоги от внешнего 
логического канала 4 (завод-
изготовитель) 

Измеренное значение получено 
посредством шины CAN. Сигнал 
тревоги управляется в системе 
MDEC. 

   

081 
Слабый градиент давления при 
запуске или сильный градиент 
давления при отключении  

Течь в системе высокого давления, 
воздух в системе 
См. документацию на двигатель 

   

082 

Давление 
топливораспределительной рампы 
выше предписанного значения → 
уменьшение DBR, запаздывание 
начала впрыска 

Неисправная работа 
трансформатора интерфейса или 
проблемы проводки B48 
трансформатора интерфейса 
См. документацию на двигатель 

   

083 

Давление 
топливораспределительной рампы 
выше предписанного значения → 
уменьшение DBR  

Неисправный трансформатор 
интерфейса или течь в системе 
высокого давления 
Документация 
на двигатель 
Это сообщение появляется также в 
случае использования очень 
больших генераторов тока с 
временем останова более 20 с. 
Несущественная неисправность 

   

089 Режим работы двигателя превысил 
200 об./мин. → останов двигателя  

    

090 

Сообщение о неисправности во 
время запуска, режим малого хода 
не достигнут за заданный 
промежуток времени 

Проверить наличие других 
сообщений     

091 

Сообщение о неисправности во 
время запуска, режим запуска не 
достигнут за заданный промежуток 
времени 

Проверить наличие других 
сообщений     

092 

Сообщение о неисправности на 
запуске, скорость стартера не 
достигнута за заданный промежуток 
времени (отсчет начинается с 
активизирования стартера) → 
останов запуска 

Проверить наличие других 
сообщений  

   

093 
Недостаточная температура нагрева 
охлаждающей жидкости (превышено 
второе предельное значение) 

Температура подогрева не 
достигнута     

094 
Недостаточная температура нагрева 
охлаждающей жидкости (превышено 
первое предельное значение) 

Температура подогрева не 
достигнута     

095 
Не достигнуто давление 
периодического пуска  

Датчик давления масла и пусковой 
насос См. документацию на 
двигатель  

   

099 Фиктивный      

100 Данные точки измерения - ошибка 
checksum в EDM 

Проверить электронику     

101 Данные точки измерения - ошибка 
checksum в IDM 

Проверить электронику     
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102 
Суммарный расход топлива - ошибка 
checksum в EDM (дополнительная 
регистрация данных 1) 

Проверить электронику  
   

103 
Суммарный расход топлива - ошибка 
checksum в EDM (дополнительная 
регистрация данных 2) 

Проверить электронику  
   

104 Счетчик отработанных часов - 
ошибка checksum в EDM 

Проверить электронику     

105 Счетчик отработанных часов - 
ошибка checksum в IDM 

Проверить электронику     

106 
Неисправность памяти - ошибка 
checksum в EDM (дополнительная 
регистрация данных 1) 

Проверить электронику  
   

107 
Неисправность памяти - ошибка 
checksum в EDM (дополнительная 
регистрация данных 2) 

Проверить электронику  
   

118 

Если напряжение питания ниже 
нижнего предельного значения 
предписания 1, расчетное значение 
из кривой DBR умножается на 0,8 и 
начало впрыскивания задерживается 
на 5° 

Проверить аккумуляторную 
батарею/генератор  

   

119 

Если напряжение питания ниже 
нижнего предельного значения 
предписания 2, расчетное значение 
из кривой DBR умножается на 0,8 и 
начало впрыскивания задерживается 
на 5° 

Проверить аккумуляторную 
батарею/генератор  

   

120 

Если напряжение питания выше 
верхнего предельного значения 
предписания 1, расчетное значение 
из кривой DBR умножается на 0,8 и 
начало впрыскивания задерживается 
на 5° 

Проверить аккумуляторную 
батарею/генератор  

   

121 

Если напряжение питания выше 
верхнего предельного значения 2, 
двигатель останавливается, если 
задана конфигурация 

Проверить аккумуляторную 
батарею/генератор     

122 
Слишком высокая температура ECU 
(превышено первое предельное 
значение) 

Проверить условия эксплуатации 
электронной системы 
(темплоаккумуляция) 

   

134 
Внутренняя неисправность 
электроники → останов двигателя из-
за неисправности электроники  

Заменить ECU 
   

136 
Внутренняя неисправность 
электроники → останов двигателя из-
за неисправности электроники  

Заменить ECU 
   

137 

Эта неисправность может иметь 
несколько причин: 
1. Неисправность датчика давления 
2. Электропроводка датчика 
3. Внутренняя неисправность 
электроники 

Попытаться подтвердить 
внутреннюю неисправность 
электроники: отсоединить разъемы 
X2 и X3; если сообщение о 
неисправности не исчезло, 
неисправность ECU. 
Попытаться подтвердить 
неисправность датчиков давления: 
отсоединить один за другим датчики 
давления и определить тот, который 
является причиной неисправности. 
Если в обоих случаях не удалось 
устранить сообщение о 
неисправности, неисправность в 
электропроводке. 
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138 

Эта неисправность может иметь 
несколько причин: 
1. Неисправность датчика давления 
2. Электропроводка датчика 
3. Внутренняя неисправность 
электроники 

Попытаться подтвердить 
внутреннюю неисправность 
электроники: отсоединить разъемы 
X2 и X3; если сообщение о 
неисправности не исчезло, 
неисправность ECU. 
Попытаться подтвердить 
неисправность датчиков давления: 
отсоединить один за другим датчики 
давления и определить тот, который 
является причиной неисправности. 
Если в обоих случаях не удалось 
устранить сообщение о 
неисправности, неисправность в 
электропроводке. 

   

139 

Внутренняя неисправность 
электроники → Неисправность 
датчика – сигнал тревоги зависимых 
датчиков, для значений температуры 
установлены значения по умолчанию 

1. Неисправность датчика 
Проверить электронику 
2. Неисправность электроники 
Заменить ECU 

   

140 

Внутренняя неисправность 
электроники → Неисправность 
датчика – сигнал тревоги зависимых 
датчиков, для значений температуры 
установлены значения по умолчанию 

1. Неисправность датчика 
Проверить электронику 
2. Неисправность электроники 
Заменить ECU 

   

142 

Внутренняя неисправность 
электроники → двигатель не 
запускается, неисправность 
электроники, тестировать только с 
двигателем на останове 

Заменить ECU 

   

144 

Внутренняя неисправность 
электроники → двигатель не 
запускается, неисправность 
электроники, тестировать только с 
двигателем на останове 

Заменить ECU 

   

145 
Внутренняя неисправность 
электроники → останов двигателя из-
за неисправности электроники  

Заменить ECU 
   

147 
Внутренняя неисправность 
электроники → останов двигателя из-
за неисправности электроники  

Заменить ECU 
   

149 
Внутренняя неисправность 
электроники → останов двигателя из-
за неисправности электроники  

Заменить ECU 
   

151 
Внутренняя неисправность 
электроники → останов двигателя из-
за неисправности электроники  

Заменить ECU 
   

170 
Модуль в индикаторе технического 
обслуживания неисправен или 
отсутствует 

Проверить, установлен ли MI 
надлежащим образом 
Проверить электронику  

   

171 
Индикатор технического 
обслуживания более не активен  

Проверить, установлен ли MI 
надлежащим образом 
Проверить электронику  

   

173 Достигнут лимит записи EEPROM  Проверить электронику     

176 

Отсутствует система сохранения 
LifeData (соответствующая), система 
сохранения не имеет функции 
LifeData, когда истекает время 
задержки после повторной 
инициализации двигателя или когда 
прервана связь между шиной CAN и 
системой сохранения. 

Проверить электронику 
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177 

Это сообщение о неисправности 
генерируется в том случае, если 
неисправен контроль циклической 
избыточности (CRC) (определеный 
для каждого модуля) или в случае 
неполной загрузки во время 
процесса загрузки данных 
восстановления (в ADEC) 

Проверить электронику 

   

180 

Отсутствует, по меньшей мере, одно 
активное устройство распределения 
электропитания PDU на CAN 1, 
контролируемое ECU → 
подключенное оборудование не 
работает 

Проверить оборудование CAN и 
электропроводку шины CAN, при 
необходимости    

181 

Отсутствует, по меньшей мере, одно 
активное устройство распределения 
электропитания PDU на CAN 2, 
контролируемое ECU → 
подключенное оборудование не 
работает 

Проверить оборудование CAN и 
электропроводку шины CAN, при 
необходимости    

182 Неверные значения для параметра 
200.00 и/или 200.05  

Установить верные параметры    

183 

Выбранный режим CAN требует 
инсталлирования связи при помощи 
модуля данных PU. Но модуль 
данный PU отсутствует или 
недействительный. 

Проверить оборудование, 
подключенное к CAN 
Загрузиться снова через BDM 
Проверить электронику 

   

184 

При попытке копирования модуля 
данных PU, полученного в двух 
модулях EEPROM, произошла 
ошибка программирования в одном 
из модулей или в обоих. 

Проверить электронику  

   

185 

Недостаточное количество 
электронных почтовых ящиков на 
одном из контроллеров CAN или на 
обоих при инициализации 
идентификаторов получения. 

Проверить электронику  

   

186 
Контроллер CAN 1 в шине не 
работает → автоматический переход 
к CAN 2 

Пример возможных причин: короткое 
замыкание, сильные помехи или 
несовместимость скорости (бод) 

   

187 
Контроллер CAN 1 выдает 
предупреждение 

Пример возможных причин: узлы 
отсутствуют, незначительные помехи 
или временная перегрузка шины 

   

188 
Контроллер CAN 2 в шине не 
работает → автоматический переход 
к CAN 1 

Пример возможных причин: короткое 
замыкание, сильные помехи или 
несовместимость скорости (бод) 

   

189 
Контроллер CAN 2 выдает 
предупреждение 

Пример возможных причин: узлы 
отсутствуют, незначительные помехи 
или временная перегрузка шины 

   

201 

Неисправность датчика (температура 
охлаждающей жидкости)  

Короткое замыкание или обрыв 
проводника, проверить датчик и 
электропроводку к B6 
Проверить электронику 

   

202 

Неисправность датчика (температура 
топлива) 

Короткое замыкание или обрыв 
проводника, проверить датчик и 
электропроводку к B33 
Проверить электронику 

   

203 

Неисправность датчика (температура 
воздуха наддува)  

Короткое замыкание или обрыв 
проводника, проверить датчик и 
электропроводку к B9, проверить 
электронику 
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205 

Неисправность датчика (температура 
охлаждающей жидкости воздуха 
наддува)  

Короткое замыкание или обрыв 
проводника, проверить датчик и 
электропроводку к B26 
Проверить электронику 

   

208 

Неисправность датчика (давление 
наддува)  

Короткое замыкание или обрыв 
проводника, проверить датчик и 
электропроводку к B10 
Проверить электронику 

   

211 

Неисправность датчика (давление 
смазочного масла)  

Короткое замыкание или обрыв 
проводника, проверить датчик и 
электропроводку к B5 
Проверить электронику 

   

215 

Неисправность датчика (давление 
топливораспределительной рампы) 
→ аварийная работа регулятора 
высокого давления 

Короткое замыкание или обрыв 
проводника, проверить датчик и 
электропроводку к B48 
Проверить электронику 

   

216 

Неисправность датчика (температура 
смазочного масла)  

Короткое замыкание или обрыв 
проводника, проверить датчик и 
электропроводку к B7 
Проверить электронику 

   

219 

Неисправность датчика (температура 
подаваемого воздуха) 

Короткое замыкание или 
повреждение кабеля на C, проверить 
датчик и электропроводку к B5 
Проверить электронику 

   

220 

Неисправность датчика (уровень 
охлаждающей жидкости)  

Короткое замыкание или обрыв 
проводника, проверить датчик и 
электропроводку к B33 
Проверить электронику 
Примечание: Если разъем кабеля 
датчика был временно отсоединен, а 
затем подсоединен (например, возле 
ECU), это сообщение о 
неисправности отображается в 
течение примерно 60 минут 
дополнительно. Сообщение о 
неисправности можно удалить 
немедленно, выключив систему,  а 
затем включив ее. 

   

223 

Неисправность датчика (уровень 
охлаждающей жидкости воздуха 
наддува)  

Короткое замыкание или обрыв 
проводника, проверить датчик и 
электропроводку к F57 
Проверить электронику 
Примечание: Если разъем кабеля 
датчика был временно отсоединен, а 
затем подсоединен (например, возле 
ECU), это сообщение о 
неисправности отображается в 
течение примерно 60 минут 
дополнительно. Сообщение о 
неисправности можно удалить 
немедленно, выключив систему,  а 
затем включив ее. 

   

229 
Неисправность датчика скорости 
коленчатого вала и неисправность 
датчика скорости кулачкового вала 

Сравнить сигналы тревоги 230 и 231  
   

230 

Неисправность датчика (частота 
вращения коленчатого вала)  

Короткое замыкание или обрыв 
проводника, проверить датчик и 
электропроводку к B13 
Проверить электронику 
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231 

Неисправность датчика (частота 
вращения кулачкового вала)  

Короткое замыкание или обрыв 
проводника, проверить датчик и 
электропроводку к B1 
Проверить электронику 

   

240 

Неисправность датчика (давление 
топлива) 

Короткое замыкание или обрыв 
проводника, проверить датчик и 
электропроводку к B43 
Проверить электронику 

   

245 Внутренняя неисправность ECU  Неисправна электронная система 
Заменить ECU 

   

246 Внутренняя неисправность ECU  Неисправна электронная система 
Заменить ECU 

   

250 

Неисправность датчика CAN (запрос 
скорости) → отсутствие сигнала 
заданной скорости, установлена 
скорость по умолчанию (MP180.05) 
или реальная скорость в 
зависимости от настройки MP180.14 

 

   

266 

Неисправность датчика (настройка 
аналоговой скорости) → установлена 
скорость по умолчанию или реальная 
скорость (заданная, MP180.14) 

Короткое замыкание или обрыв 
проводника, проверить передатчик 
предписанной скорости и состояние 
электропроводки 
Проверить электронику 

   

267 

Используется в режиме испытания 
на испытательном стенде 
исключительно: 
Неисправность датчика (настройка 
аналоговой скорости) → установлена 
скорость по умолчанию или реальная 
скорость (заданная, MP180.14) 

Короткое замыкание или обрыв 
проводника, проверить передатчик 
предписанной скорости и состояние 
электропроводки 
Проверить электронику 

   

269 
Отсутствует отфильтрованный 
аналоговый сигнал нагрузки 

Короткое замыкание или 
повреждение кабелей 
Проверить электронику 

   

270 

Неисправность датчика 
(регулирование частоты) 

Короткое замыкание или обрыв 
проводника, проверить передатчик 
предписанной скорости и состояние 
электропроводки 
Проверить электронику 

   

271 Отсутствуют данные CAN (T-EXTERN 
1)  

Проверить электронику (неисправно 
внешнее устройство)  

   

272 Отсутствуют данные CAN (T-EXTERN 
2)  

Проверить электронику (неисправно 
внешнее устройство)     

273 Отсутствуют данные CAN (Р-
EXTERN 1)  

Проверить электронику (неисправно 
внешнее устройство)  

   

274 Отсутствуют данные CAN (Р-
EXTERN 2)  

Проверить электронику (неисправно 
внешнее устройство)  

   

275 Отсутствуют данные CAN (УРОВЕНЬ 
ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ ВНЕШН.) 

Проверить электронику (неисправно 
внешнее устройство)     

276 
Отсутствуют данные CAN (уровень 
охлаждающей жидкости воздуха 
наддува)  

Проверить электронику (неисправно 
внешнее устройство)     

277 Отсутствуют данные CAN (BIN-
EXTERN 3)  

Проверить электронику (неисправно 
внешнее устройство)     

278 Отсутствуют данные CAN (BIN-
EXTERN 4)  

Проверить электронику (неисправно 
внешнее устройство)  

   

301 

Цилиндр A1:  
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    
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302 

Цилиндр A2:  
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

303 

Цилиндр A3: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
         или 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

304 

Цилиндр A4:  
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

305 

Цилиндр A5: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

306 

Цилиндр A6: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

307 

Цилиндр A7: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

308 

Цилиндр A8: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

309 

Цилиндр A9: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

310 

Цилиндр A10: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

311 

Цилиндр B1: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 �с 
- Время пролета t > 1400 �с  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

312 

Цилиндр B2: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

313 

Цилиндр B3: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    
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314 

Цилиндр B4: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

315 

Цилиндр B5: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

316 

Цилиндр B6: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

317 

Цилиндр B7: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

318 

Цилиндр B8: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 �с 
- Время пролета t > 1400 �с  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

319 

Цилиндр B9: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

320 

Цилиндр B10: 
- Состояние неисправности 

FPGA = 2 
- Время пролета t < 600 µс 
- Время пролета t > 1400 µс  

Заменить электроклапан, если 
данное явление часто повторяется 
См. документацию на двигатель    

321 

Неисправность электропроводки 
цилиндра A1 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

322 

Неисправность электропроводки 
цилиндра A2 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

323 

Неисправность электропроводки 
цилиндра A3 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 
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324 

Неисправность электропроводки 
цилиндра A4 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

325 

Неисправность электропроводки 
цилиндра A5 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

326 

Неисправность электропроводки 
цилиндра A6 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

327 

Неисправность электропроводки 
цилиндра A7 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

328 

Неисправность электропроводки 
цилиндра A8 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

329 

Неисправность электропроводки 
цилиндра A9 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

330 

Неисправность электропроводки 
цилиндра A10 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

331 

Неисправность электропроводки 
цилиндра B1 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 
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332 

Неисправность электропроводки 
цилиндра B2 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

333 

Неисправность электропроводки 
цилиндра B3 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

334 

Неисправность электропроводки 
цилиндра B4 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

335 

Неисправность электропроводки 
цилиндра B5 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

336 

Неисправность электропроводки 
цилиндра B6 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

337 

Неисправность электропроводки 
цилиндра B7 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

338 

Неисправность электропроводки 
цилиндра B8 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

339 

Неисправность электропроводки 
цилиндра B9 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 
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340 

Неисправность электропроводки 
цилиндра B10 → сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

341 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра A1 → 
сбой пуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

342 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра A2 → 
сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

343 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра A3 → 
сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

344 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра A4 → 
сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

345 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра A5 → 
сбой запуска  

Короткое замыкание SV или линия 
+SV в коротком замыкании с 
электронной массой (требование: 
блок цилиндров двигателя на массе) 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

346 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра A6 → 
сбой запуска  

Убедиться в наличии обрыва в 
электропроводке и обмотке 
электроклапана 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

347 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра A7 → 
сбой запуска  

Убедиться в наличии обрыва в 
электропроводке и обмотке 
электроклапана 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

348 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра A8 → 
сбой запуска  

Убедиться в наличии обрыва в 
электропроводке и обмотке 
электроклапана 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 
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349 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра A9 → 
сбой пуска  

Убедиться в наличии обрыва в 
электропроводке и обмотке 
электроклапана 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

350 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра A10 → 
сбой запуска  

Убедиться в наличии обрыва в 
электропроводке и обмотке 
электроклапана 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

351 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра B1 → 
сбой запуска  

Убедиться в наличии обрыва в 
электропроводке и обмотке 
электроклапана 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

352 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра B2 → 
сбой запуска  

Убедиться в наличии обрыва в 
электропроводке и обмотке 
электроклапана 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

353 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра B3 → 
сбой запуска  

Убедиться в наличии обрыва в 
электропроводке и обмотке 
электроклапана 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

354 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра B4 → 
сбой запуска  

Убедиться в наличии обрыва в 
электропроводке и обмотке 
электроклапана 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

355 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра B5 → 
сбой запуска  

Убедиться в наличии обрыва в 
электропроводке и обмотке 
электроклапана 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

356 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра B6 → 
сбой запуска  

Убедиться в наличии обрыва в 
электропроводке и обмотке 
электроклапана 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

357 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра B7 → 
сбой запуска  

Убедиться в наличии обрыва в 
электропроводке и обмотке 
электроклапана 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

358 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра B8 → 
сбой запуска  

Убедиться в наличии обрыва в 
электропроводке и обмотке 
электроклапана 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 
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359 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра B9 → 
сбой запуска  

Убедиться в наличии обрыва в 
электропроводке и обмотке 
электроклапана 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

360 

Неисправность (обрыв) в 
электропроводке цилиндра B10 → 
сбой запуска  

Убедиться в наличии обрыва в 
электропроводке и обмотке 
электроклапана 
Заменить электроклапан или жгут 
проводов электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

361 

Внутренняя неисправность 
электронной системы (если 
неисправность проявляется 
постоянно)  
→ Ограничение возможного 
количества  

Неисправность цепи PA или короткое 
замыкание транзистора холостого 
колеса Заменить ECU 
 

   

362 

Внутренняя неисправность 
электронной системы (если 
неисправность проявляется 
постоянно)  
→ Ограничение возможного 
количества  

Неисправность цепи PA или короткое 
замыкание транзистора холостого 
колеса Заменить ECU 
 

   

363 

Внутренняя неисправность 
электроники → останов двигателя 

1. Линия SV в коротком замыкании с 
электронной массой сопротивлением 
менее 1 Ом (блок цилиндров 
двигателя на электронную массу) 
Заменить жгут проводов 
электропроводки 
См. документацию на двигатель  
2. Неисправность электроники  
Заменить ECU 

   

364 

Внутренняя неисправность 
электроники → останов двигателя 

1. Линия SV в коротком замыкании с 
электронной массой сопротивлением 
менее 1 Ом (блок цилиндров 
двигателя на электронную массу) 
Заменить жгут проводов 
электропроводки 
См. документацию на двигатель  
2. Неисправность электроники  
Заменить ECU 

   

365 

Дефект электропроводки 
электроклапана → останов 
двигателя  

Линия SV в коротком замыкании с 
электронной массой (блок цилиндров 
двигателя на электронную массу) 
Заменить жгут проводов 
электропроводки 
См. документацию на двигатель 

   

381 

Неисправен TAA1  1. Обрыв проводника или короткое 
замыкание Заменить жгут проводов 
См. документацию на двигатель 
2. Неисправность электроники 
Заменить ECU 

   

382 

Неисправен TAA2  1. Обрыв проводника или короткое 
замыкание Заменить жгут проводов 
См. документацию на двигатель 
2. Неисправность электроники 
Заменить ECU 
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383 

Неисправен TAA3  1. Обрыв проводника или короткое 
замыкание Заменить жгут проводов 
См. документацию на двигатель 
2. Неисправность электроники 
Заменить ECU 

   

384 

Неисправен TAA4  1. Обрыв проводника или короткое 
замыкание Заменить жгут проводов 
См. документацию на двигатель 
2. Неисправность электроники 
Заменить ECU 

   

385 

Неисправен TAA5  1. Обрыв проводника или короткое 
замыкание Заменить жгут проводов 
См. документацию на двигатель 
2. Неисправность электроники 
Заменить ECU 

   

386 

Неисправен TAA6  1. Обрыв проводника или короткое 
замыкание Заменить жгут проводов 
См. документацию на двигатель 
2. Неисправность электроники 
Заменить ECU 

   

399 Неисправность связи ECU через 
шину CAN 2  

Проверить электропроводку шины 
CAN 2 на уровне ECU     

400 

Обрыв линии на уровне цифрового 
входа 1, неисправность 
электромонтажа или отсутствие 
сопротивления через контакт 

Проверить электропроводку 
   

401 

Обрыв линии на уровне цифрового 
входа 2, неисправность 
электромонтажа или отсутствие 
сопротивления через контакт 

Проверить электропроводку 
   

402 

Обрыв линии на уровне цифрового 
входа 3, неисправность 
электромонтажа или отсутствие 
сопротивления через контакт 

Проверить электропроводку 
   

403 

Обрыв линии на уровне цифрового 
входа 4, неисправность 
электромонтажа или отсутствие 
сопротивления через контакт 

Проверить электропроводку 
   

404 

Обрыв линии на уровне цифрового 
входа 5, неисправность 
электромонтажа или отсутствие 
сопротивления через контакт 

Проверить электропроводку 
   

405 

Обрыв линии на уровне цифрового 
входа 6, неисправность 
электромонтажа или отсутствие 
сопротивления через контакт 

Проверить электропроводку 
   

406 

Обрыв линии на уровне цифрового 
входа 7, неисправность 
электромонтажа или отсутствие 
сопротивления через контакт 

Проверить электропроводку 
   

407 

Обрыв линии на уровне цифрового 
входа 8, неисправность 
электромонтажа или отсутствие 
сопротивления через контакт 

Проверить электропроводку 
   

408 

Обрыв линии на уровне входа для 
аварийного останова, неисправность 
электромонтажа или отсутствие 
сопротивления через контакт 

Проверить электропроводку 
   

410 
Слишком низкое напряжение 
инжектора (предельное значение 1) 

Выполнить автотест регулятора 
двигателя, при необходимости 
заменить регулятор. 
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411 
Слишком низкое напряжение 
инжектора (предельное значение 2) 

Выполнить автотест регулятора 
двигателя, при необходимости 
заменить регулятор. 

   

412 
Слишком высокое напряжение 
инжектора (предельное значение 1) 

Выполнить автотест регулятора 
двигателя, при необходимости 
заменить регулятор. 

   

413 
Слишком высокое напряжение 
инжектора (предельное значение 2) 

Выполнить автотест регулятора 
двигателя, при необходимости 
заменить регулятор. 

   

444 

Неисправность датчика на уровне 
выходной ступени инжектора. 
Внутренняя неисправность 
регулятора двигателя. 
Замена регулятора двигателя. 

Заменить регулятор двигателя. 

   

450 

Сбой входного сигнала вращающего 
момента, короткое замыкание или 
неисправность электропроводки 

Проверить передатчик сигналов и 
электропроводку, при необходимости 
заменить. Неисправность будет 
устранена при повторном запуске 
двигателя. 

   

454 

Сокращение активной мощности, 
работа двигателя за стандартными 
пределами. Комбинация следующих 
переменных может также вызывать 
это сообщение: депрессия на 
подаче, сопротивление выхлопу, 
температура охлаждающей жидкости 
воздуха наддува, температура 
подачи. 

Отсутствует 

   

463 
Сбой входного аналогового сигнала 
Aux 2, короткое замыкание или 
неисправность электропроводки 

Проверить передатчик сигналов и 
электропроводку, при необходимости 
заменить. 

   

464 

Сбой входного аналогового сигнала 
для Aux 1 давления, короткое 
замыкание или неисправность 
электропроводки. 

Проверить передатчик сигналов и 
электропроводку, при необходимости 
заменить.    

468 

Сбой входного аналогового сигнала 
для Aux 1температуры, короткое 
замыкание или неисправность 
электропроводки 

Проверить передатчик сигналов и 
электропроводку, при необходимости 
заменить. 

   

469 
Сбой входного аналогового сигнала 
Aux 1, короткое замыкание или 
неисправность электропроводки 

Проверить передатчик сигналов и 
электропроводку, при необходимости 
заменить. 

   

470 Неисправен регулятор двигателя. При первой возможности заменить 
регулятор двигателя.    

471 

Активизирование регулятора топлива 
высокого давления HP, короткое 
замыкание или повреждение 
электропроводки. 

Проверить датчик и 
электропроводку, при необходимости 
заменить. Неисправность будет 
устранена при повторном запуске 
двигателя. 

   

472 
Останов двигателя, когда на каналах 
останова имеется "неисправность 
датчика" 

Обращаться в сервисный центр 
   

474 Обрыв линии или короткое 
замыкание на уровне канала FO 

Обращаться в сервисный центр    

475 
Вызывается вследствие запуска 
регистратора происшествий при 
останове двигателя. 

При первой возможности заменить 
регулятор двигателя.    

476 Ошибка инициализации регистратора 
происшествий. 

Обращаться в сервисный центр    

478 Комбинированный сигнал тревоги 
JAUNE (Желтый) завод-изготовитель 

Обращаться в сервисный центр    
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479 
Комбинированный сигнал тревоги 
ROUGE (Красный) завод-
изготовитель 

Обращаться в сервисный центр 
   

480 Активная функция внешней защиты 
двигателя 

Обращаться в сервисный центр    

555 Сокращение мощности, вызванное 
функцией обслуживания 

Обращаться в сервисный центр    

E02 Сбой связи ECU через шину CAN 2  Проверить электропроводку шины 
CAN 2 на уровне ECU     

E11 

 Слишком высокая температура 
электроники PIM A 521 (>95 °C) 

 Неисправен датчик температуры 
в PIM A 521 

Проверить температуру окружающей 
среды 
Заменить электронную плату MPU 23    

E12 

 Питание (+5 Vcc) PIM A521 вне 
допуска (> 5,25 V) 

 Неисправность измерения 
мощности PIM A 521 

Проверить напряжение на уровне 
PIM A521 
Заменить электронную плату MPU 23 

   

E13 
Сбой связи PIM A 521 через шину 
CAN 1 (по умолчанию)  

Проверить электропроводку шины 
CAN 1 на уровне  
PIM A 521  

   

E14 
Сбой связи PIM A 521 через шину 
CAN 2 (дополнительно)  

Проверить электропроводку шины 
CAN 2 на уровне  
PIM A 521  

   

E22 

 Слишком высокая температура 
электроники PIM A 522 (>95 °C) 

 Неисправен датчик температуры 
в PIM A 522 

Проверить температуру окружающей 
среды 
Заменить электронную плату MPU 23 

   

E23 

 Питание (+5 Vcc) PIM A522 вне 
допуска (> 5,25 V) 

 Неисправно измерение тока PIM 
A 522 

Проверить напряжение на уровне 
PIM A522 
Заменить электронную плату MPU 23    

E24 
Сбой связи PIM A 522 через шину 
CAN 1 (по умолчанию)  

Проверить электропроводку шины 
CAN 1 на уровне  
PIM A 522  

   

E25 
Сбой связи PIM A 522 через шину 
CAN 2 (дополнительно)  

Проверить электропроводку шины 
CAN 2 на уровне  
PIM A 522  

   

E28 

Во время автотеста не была 
обнаружена BOB 1 в позиции 3 PIM A 
522 (например, отсутствие платы или 
неверная электронная плата или 
неисправность BOB 1)  

Заменить электронную плату BOB 1  

   

E29 

Во время автотеста не была 
обнаружена BOB 1 в позиции 4 PIM A 
522 (например, отсутствие платы или 
неверная электронная плата или 
неисправность BOB 1)  

Заменить электронную плату BOB 1  

   

E33 

 Слишком высокая температура 
электроники PIM A 523 (>95 °C) 

 Неисправен датчик температуры 
в PIM A 523 

Проверить температуру окружающей 
среды на уровне PIM A 523 
Заменить электронную плату MPU 23 

   

E34 

 Питание (+5 Vcc) PIM A 523 вне 
допуска (> 5,25 V)  

 Неисправно измерение тока PIM 
A 523  

Проверить напряжение на уровне 
PIM A 523  
Заменить электронную плату MPU 23    

E35 Сбой связи PIM A 523 через шину 
CAN 1 (по умолчанию) 

Проверить электропроводку шины 
CAN 1 на уровне PIM A 523 

   

E36 Сбой связи PIM A 523 через шину 
CAN 2 (резервирование) 

Проверить электропроводку шины 
CAN 2 на уровне PIM A 523 
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E38 

Во время автотеста не была 
обнаружена BOB 2 в позиции 2 PIM A 
523 (например, отсутствие платы или 
неверная электронная плата или 
неисправность BOB 2) 

Заменить электронную плату BOB 2  

   

E55 

 Слишком высокая температура 
электроники PIM A 525 (>95 °C) 

 Неисправен датчик температуры 
в PIM A 525 

Проверить температуру окружающей 
среды 
 
Заменить электронную плату MPU23 

   

E56 

 Питание (+5 Vcc) PIM A 525 вне 
допуска (> 5,25 V) 

 Неисправно измерение тока PIM 
A 525 

Проверить напряжение на уровне 
PIM A 525  
Заменить электронную плату MPU23 

   

E57 Сбой связи PIM A 525 через шину 
CAN 1 (по умолчанию) 

Проверить электропроводку шины 
CAN 1 на уровне PIM A 525    

E58 Сбой связи PIM A 525 через шину 
CAN 2 (резервирование) 

Проверить электропроводку шины 
CAN 2 на уровне PIM A 525 

   

E60 

Во время автотеста не был 
определен SCB 3 в позиции 2 PIM A 
525 (например, отсутствие платы или 
неверная электронная плата или 
неисправность SCB 3) 

Заменить электронную плату SCB 3  

   

E63 
SCB 3 не имеет серийного 
подключения - 

Проверить серийное подключение на 
уровне SCB 3 и электропроводку, при 
необходимости заменить SCB 3 

   

E66 

 Слишком высокая температура 
электроники PIM A 526 (>95 °C) 

 Неисправен датчик температуры 
в PIM A 526 

Проверить температуру окружающей 
среды на уровне PIM A 526  
Заменить электронную плату MPU 23    

E67 

 Питание (+5 Vcc) PIM A 526 вне 
допуска (> 5,25 V) 

 Неисправно измерение тока PIM 
A 526 

Проверить напряжение на уровне 
PIM A 526  
Заменить электронную плату MPU 23 

   

E68 Сбой связи PIM A 526 через шину 
CAN 1 (по умолчанию) 

Проверить электропроводку шины 
CAN 1 на уровне PIM A 526 

   

E69 Сбой связи PIM A 526 через шину 
CAN 2 (резервирование) 

Проверить электропроводку шины 
CAN 2 на уровне PIM A 526    

E71 

Во время автотеста не была 
обнаружена BOB 3 в позиции 2 PIM A 
526 (например, отсутствие платы или 
неверная электронная плата или 
неисправность BOB 3) 

Заменить электронную плату BOB 3  

   

E77 

 Слишком высокая температура 
электроники PIM A 527 (>95 °C) 

 Неисправен датчик температуры 
в PIM A 527 

Проверить температуру окружающей 
среды на уровне PIM A 527 
Заменить электронную плату MPU 23 

   

E78 

 Питание (+5 Vcc) PIM A 527 вне 
допуска (> 5,25 V) 

 Неисправно измерение тока PIM 
A 527 

Проверить напряжение на уровне 
PIM A 527  
Заменить электронную плату MPU 23 

   

E79 Сбой связи PIM A 527 через шину 
CAN 1 (по умолчанию) 

Проверить электропроводку шины 
CAN 1 на уровне PIM A 527 

   

E80 Сбой связи PIM A 527 через шину 
CAN 2 (резервирование) 

Проверить электропроводку шины 
CAN 2 на уровне PIM A 527    

E82 

Во время автотеста не была 
обнаружена BOB 1 в позиции 2 PIM A 
527 (например, отсутствие платы или 
неверная электронная плата или 
неисправность BOB 1) 

Заменить электронную плату BOB 1  
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№ Значение/Причина Меры по устранению 
MDEC 

ADEC 
2000 4000 

E83 

Во время автотеста не была 
обнаружена BOB 1 в позиции 3 PIM A 
527 (например, отсутствие платы или 
неверная электронная плата или 
неисправность BOB 1) 

Заменить электронную плату BOB 1  

   

E84 

Во время автотеста не была 
обнаружена BOB 1 в позиции 4 PIM A 
527 (например, отсутствие платы или 
неверная электронная плата или 
неисправность BOB 1) 

Заменить электронную плату BOB 1  

   

E88 

 Слишком высокая температура 
электроники PIM A 528 (>95 °C) 
Неисправен датчик температуры 
в PIM A 528 

Проверить температуру окружающей 
среды на уровне PIM A 528 
Заменить электронную плату MPU 23    

E89 

 Питание (+5 Vcc) PIM A 528 вне 
допуска (> 5,25 V) 

 Неисправно измерение тока PIM 
A 528 

Проверить напряжение на уровне 
PIM A 528  
Заменить электронную плату MPU 23 

   

E90 Сбой связи PIM A 528 через шину 
CAN 1 (по умолчанию) 

Проверить электропроводку шины 
CAN 1 на уровне PIM A 528 

   

E91 Сбой связи PIM A 528 через шину 
CAN 2 (резервирование) 

Проверить электропроводку шины 
CAN 2 на уровне PIM A 528 

   

E93 

Во время автотеста не была 
обнаружена BIB 1 в позиции 2 PIM A 
528 (например, отсутствие платы или 
неверная электронная плата или 
неисправность BIB 1) 

Заменить электронную плату BOB 1  

   

E99 

 Слишком высокая температура 
электроники PIM A 529 (>95 °C) 

 Неисправен датчик температуры 
в PIM A 529 

Проверить температуру окружающей 
среды на уровне PIM A 529 
Заменить электронную плату MPU 23    

F00 

 Питание (+5 Vcc) PIM A 529 вне 
допуска (> 5,25 V) 

 Неисправно измерение тока PIM 
A 529 

Проверить напряжение на уровне 
PIM A 529 
Заменить электронную плату MPU 23    

F01 Сбой связи PIM A 529 через шину 
CAN 1 (по умолчанию)  

Проверить электропроводку шины 
CAN 2 на уровне PIM A 529  

   

F02 Сбой связи PIM A 529 через шину 
CAN 2 (резервирование)  

Проверить электропроводку шины 
CAN 2 на уровне PIM A 529     

F04 

Во время автотеста не была 
обнаружена IIB1 в позиции 2 PIM A 
529 (например, отсутствие платы или 
неверная электронная плата или 
неисправность IIB1) 

Заменить электронную плату IIB1  

   

F05 

Во время автотеста не была 
обнаружена AIB1 в позиции 3 PIM A 
529 (например, отсутствие платы или 
неверная электронная плата или 
неисправность AIB1) 

Заменить электронную плату AIB1  

   

F06 

Во время автотеста не была 
обнаружена BOB2 в позиции 4 PIM A 
529 (например, отсутствие платы или 
неверная электронная плата или 
неисправность BOB1) 

Заменить электронную плату BOB 2  

   

J30 
Отображение кодов неисправностей 
не обнаруживает другие элементы на 
шине CAN  

Проверить состояние 
электропроводки шины CAN     

J31 
Отображение кодов неисправностей 
не обнаруживает ECU на шине CAN 

Проверить состояние 
электропроводки шины CAN и при 
необходимости заменить ECU 
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11. Хранение и обращение с модулями 
 
11.1. Упаковка и хранение модулей 
Необходимо строго соблюдать требования предъявляемые к хранению; в противном случае компания SDMO и/или 
изготовитель не предоставляют гарантийное обслуживание. 
 
Упаковка модулей 

•  Каждый модуль поставляется в индивидуальной картонной коробке. 
•  На картонной коробке имеется идентификационная этикетка с указанием обозначения находящегося в ней 

модуля. 
•  Модули должны храниться в своей заводской упаковке до момента их установки, то есть до момента 

механического монтажа и электрического подключения в оборудование контроля/управления. 
 
Условия хранения 

•  Хранение в чистом месте. 
•  Температура: от -20°C до +70°C. 
•  Относительная влажность воздуха: от 5% до 95% без конденсации. 
•  Модули можно ставить друг на друга плашмя. 

 

 

 
 
11.2. Обращение с модулями 
 
11.2.1 Обращение с модулями, упакованными в коробки 
Если модуль находится в своей заводской упаковке, особых мер предосторожности при манипулировании нет: обращаться 
осторожно, не допускать ударов. 
Изделие должно извлекаться из своей заводской упаковки как можно ближе от рабочего места. 
 
11.2.2 Обращение с модулями, извлеченными из коробки 
Любое электронное оборудование характеризуется большей или меньшей чувствительностью к статическому 
электричеству. Для защиты компонентов от воздействия статического электричества необходимо соблюдать следующие 
специальные меры предосторожности с целью уменьшения или предотвращения случайных электростатических разрядов. 
 

 Отключить подачу напряжения от изделия. 
 По мере возможности стараться не носить синтетическую одежду и отдавать предпочтение одежде из хлопка, 
предотвращающей образование статического электричества. 

 Прежде чем извлекать модуль из заводской упаковки, дотроньтесь рукой до металлического предмета для снятия 
статического электричества, которое может повредить электронные компоненты. 

 Во время монтажа модуля, если вы выходите из рабочей зоны, необходимо дотрагиваться до металлического 
предмета каждый раз, когда вы в нее вновь заходите, поскольку при ходьбе по полу на вашем теле может 
образоваться статическое электричество. 

 
 

 В случае замены модуля (например, при ремонтном обслуживании), 
поместите замененный модуль в заводствую упаковку или в подходящий 
пластиковый антистатический пакет. 

 
 
 
 

 Категорически запрещено снимать защитный кожух модуля. 
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 Для загрузки рабочей программы (программного обеспечения) модуля регулирования и модуля защиты необходимо 
снять защитный кожух. В этом случае, помимо описанных выше мер предосторожности, следует соблюдать 
следующие правила: 

 
 

1. наденьте на запястье антистатический браслет, 
 
 
 
 
 
 
 

2. защелкните провод (рисунок 5) на браслете и прикрепите защелку "крокодил" на 
металлическом предмете, 

 
 
 

3. при помощи отвертки извлеките крепежные винты кожуха, 

4. снимите кожух, стараясь не дотрагиваться до электронных компонентов, 

5. для загрузки программного обеспечения используйте портативный компьютер, неподключенный в сеть, 

6. не снимайте браслет с запястья во время загрузки программного обеспечения, 

7. браслет можно снять только после того, как кожух будет установлен на место. 

 
11.3. Транспортировка модулей 
Для транспортировки (под транспортировкой подразумевается любое перемещение, отличное от перемещения пешком; 
например, перемещение модуля со склада на рабочее место) модули: 

1. должны оставаться в своей заводской упаковке, 
2. должны быть упакованы в картонную коробку, обеспечивающую дополнительную защиту от ударов и имеющую 

этикетку «хрупкое изделие». 
 
11.4. Меры предосторожности при демонтаже модуля с целью замены 
Во время демонтажа модуля, помимо описанных в предыдущих параграфах мер предосторожности, для предотвращения 
возникновения несчастных случаев и повреждения оборудования следует соблюдать следующие правила: 

 выключить генераторную установку, 
 отключить подачу постоянного тока от модуля, который нужно заменить. В случае невозможности отключения 
подачи тока от модуля отключить общую подачу постоянного тока оборудования. 

 открыть аварийный выключатель входа напряжения сети (см. схему электрических подключений), 
 отсоединить от модуля все разъемы, не тянуть за провода и электрические кабели; пометить одинаковые разъемы. 
 отключить эквипотенциальное соединение модуля (провод V/J) (Это касается только модуля регулирования или 
модуля защиты). 

 
12. Глоссарий 

A.P.I. Автоматическое Программируемое Промышленное Устройство 
Подключение Группа из нескольких источников электроэнергии в одной распределительной сети 

I.H.M. Интерфейс "Человек - Машина". Инструмент обмена данными между пользователем и 
машиной. 

I.N.S. 

Инвертор Нормального режима/Защиты или Инверсия Нормального режима/Защиты. 
Устройство (инвертор), обеспечивающее питание установки от сети (нормальный режим) или 
от запасного источника (защита), или операция (инверсия) перехода от одного источника к 
другому, сопровождающаяся перерывом в питании установки. 

Светоиндикатор Электролюминесцентный диод. 

Синхронизация Операция, состоящая в уравнивании частоты и напряжения нескольких источников 
электроэнергии перед их объединением на одну сборную шину. 

 



 


