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 Руководство по эксплуатации «уровень пользователя» предназначено для лиц, имеющих квалификацию, 
необходимую для поддержания работы электрической установки (электроагрегат и его периферийное 
оборудование). Они в состоянии отслеживать нормальную работу установки (запуск, остановка, базовые 
настройки), интерпретировать индикацию любых параметров (механических и электрических) и могут быть 
призваны контролировать один или несколько параметров. 
 
 Руководство по эксплуатации «уровень оператора» предназначено для лиц, имеющих, кроме знаний и 
навыков, требуемых от пользователя, квалификацию, необходимую для изменения одного или нескольких 
параметров для изменения режима работы электрической установки (электроагрегат и его периферийное 
оборудование). Для этого оператор должен предварительно пройти обучение, предоставляемое 
компанией производитель. 
 
 Руководство по эксплуатации «уровень специалиста» предназначено для лиц, имеющих, кроме знаний и 
навыков, требуемых от оператора, квалификацию, необходимую для любого специального или сложного 
изменения электрической установки (электроагрегат и его периферийное оборудование). Для этого 
специалист должен предварительно пройти обучение, предоставляемое компанией производитель.  
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1 Введение 
 

Панель управления APM403 состоит из нескольких соединенных друг с другом модулей, обменивающихся данными с 
целью: управления, мониторинга, регулировки и защиты одной или нескольких генераторных установок в соответствии с 
выбранной конфигурацией. 
Поддерживаемые конфигурации: работа генераторной установки в «островном» режиме с переключателем АВР или без 
него, с подключением к электросети низкого (BT) или среднего напряжения (HTA) или без подключения, работа нескольких 
генераторных установок в составе электростанции без подключения к сети. 
 

2 Безопасность / Условия применения / Подача напряжения 
 

���� Безопасность 
 

 ОПАСНО! Опасное напряжение. 
Опасность получения тяжелых травм, в том числе смертельных. 

 
Это оборудование должно быть установлено и запущено в эксплуатацию 
квалифицированным электротехническим персоналом. 

 

 

Опасное напряжение. Опасность получения тяжелых травм, в том числе смертельных. Панель управления APM403P 
используется для управления различными источниками напряжения, представляющими потенциальную опасность для человека. 
В этой связи к обслуживанию и эксплуатации панели управления APM403P допускается только персонал, прошедший обучение. 
Перед тем как приступать к изучению данного документа, настоятельно рекомендуется ознакомиться с правилами техники 
безопасности при вводе в эксплуатацию генераторной установки (см. руководство по технике безопасности). 
Производитель не несет ответственности за несоблюдение правил техники безопасности, описанных в данном руководстве. 
 
���� Условия эксплуатации 
Условия эксплуатации перечислены в конце данного документа (приложение 1). При необходимости замены составной 
части оборудования следует учитывать прямое воздействие электростатического разряда (см. правила обращения с 
составными частями оборудования в параграфе A1.3). 
 

 

Панель управления APM403P конфигурируется на заводе-изготовителе в соответствии с 
требованиями клиента. Любые изменения настроек могут повлиять на работу 
электрооборудования или сделать ее нестабильной. 

ВАЖНО 
 
���� Подача напряжения 
Подключение напряжения зависит от типа электрооборудования, для которого используется панель управления APM403P. Поэтому перед 
подачей напряжения нужно обязательно изучить электрическую схему оборудования, поставляемую вместе с настоящим руководством. 
 
 
Общие рекомендации: 
Внимательно изучите руководство по эксплуатации и руководство по технике безопасности, которые входят в комплект 
поставки. Обязательно соблюдайте правила техники безопасности, а также требования действующего законодательства. 
В случае сомнений в правильности понимания указаний или рекомендуемых к выполнению операций обратитесь в 
представительство компании. Высококвалифицированные сотрудники представительств компании готовы ответить на 
любые вопросы. Кроме того, они готовы предложить предоставление запасных частей и иные услуги. В штат сотрудников 
наших представительств входит персонал, оказывающий услуги по экстренному и профилактическому техническому 
обслуживанию, а также перенастройке параметров управления. 
Любые типы использования, не предусмотренные данным документом, являются недопустимыми; никакой параметр не 
подлежит изменению, если разрешение на это не содержится в данном документе. Следите за тем, чтобы все операции 
выполнялись персоналом, прошедшим соответствующую подготовку. Запрещено управление оборудованием 
пользователями, не прошедшими обучение. Ни при каких обстоятельствах не разрешайте детям нажимать кнопки 
управления, даже когда генераторная установка не работает. 
В любом случае соблюдайте местные законодательные нормы по использованию органов управления. 
 
Отказ от ответственности: 
Информация и ссылки на законодательные нормы, содержащиеся в данном руководстве, основаны на технических данных, известных 
на момент публикации. Иллюстрации, содержащиеся в данном руководстве, носят исключительно справочный характер. 
 

3 Для кого предназначено настоящее руководство ? 
 

Это руководство предназначено для пользователей и операторов. 
� Пользователь (далее по тексту пользователь) – лицо, имеющее квалификацию, достаточную для запуска 
генераторной установки или электростанции. Пользователь в состоянии контролировать правильную 
работу генераторной установки или электростанции, а также интерпретировать характеристики 
электрических и механических параметров, появляющиеся в режиме реального времени в различных окнах 
дисплея. Возможно, ему придется контролировать один или несколько параметров.  

� Оператор (далее по тексту оператор – лицо, владеющее большим количеством навыков по сравнению с 
пользователем, что позволяет ему вносить изменения в параметры установки с целью изменения работы 
электрооборудования. С этой целью оператор предварительно прошел обучение, организованное 
производителем. 
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4 Аббревиатуры в тексте 
 

Для исключения повтора слов и упрощения чтения данного документа в нем использованы следующие сокращения: 
 

GE Генераторная установка (двигатель и генератор в сборе), страница 2014 электрической схемы 
GEs Несколько генераторных установок (электростанция) 
GEx Генераторная установка № x (x=1, 2, 3, …) 

DGE Главный выключатель генераторной установки, встроенный в панель управления или в электрощит, 
страница 2014 электрической схемы 

INS Устройство автоматического включения резерва для конфигураций: A612, A622, A651, A661 

GCB 
Управляющий сигнал включения/выключения со стороны генераторной установки (выключатель устройства 
АВР со стороны генераторной установки и/или главный выключатель генераторной установки, если он 
автоматический). Управляющий сигнал GCB отправляет панель управления APM403P. 

MCB 
Управляющий сигнал включения/выключения со стороны сети (выключатель устройства АВР со стороны 
сети и/или главный выключатель со стороны сети, если он автоматический). Управляющий сигнал МCB 
отправляет панель управления APM403P. 

 
 

5 Общее описание модуля 
 

Панель управления APM403P подсоединяется с лицевой стороны устройства управления (пульт управления на шасси 
генераторной установки или пульт управления, установленный в отдельном щите). 
 
 

 

 

 
1–2 - Выбор режима работы из главного окна (см. также параграфы 7 и 8). 

- Изменение настроек параметров в различных меню. 
3 - Отключение звукового сигнала (если он подключен). 
4 - Сохранение одной или нескольких неисправностей (см. также параграф 14.3). 
5–7 - Изменение окна индикации данных (электрические параметры, механические параметры, вводы/выводы и т. д.). 

- Выбор окна с параметрами для регулировки, выбор параметра. 
6 - Доступ к главному меню, возврат в главное окно. 
8 - Доступ в окно регулировки, подтверждение изменения значения параметра. 
9 - Запуск генераторной установки (только режим MAN). 
10 - Останов генераторной установки (только режим MAN или TEST). 
11 - Включение или выключение устройства управления GCB (со стороны генераторной установки), если 

генераторная установка оснащена электростартером (только режим MAN). 
12 - Включение или выключение устройства управления MCB (со стороны сети), если генераторная установка 

оснащена электростартером (только режим MAN). 

13 - Светодиод состояния генераторной установки ( ). 
14 - Светодиод состояния устройства управления GCB ( ). 
15 - Светодиод состояния нагрузки (электрооборудование) ( ). 
16 - ЖК-дисплей. 
17 - Светодиод состояния устройства управления MCB ( ). 

18 - Светодиод состояния сети ( ). 
 
LED = светодиод 
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6 Архитектура 
 

Ниже представлена архитектура полной системы APM403P: 
 

 
 

Рисунок 1 - Архитектура 
 
Описание составных частей 
 

 

 
 

APM403P 
Главный модуль, который используется вне зависимости от конфигурации. 

 

 
 

IO8 
Модуль ввода/вывода, подсоединенный по шине CAN к главному модулю. 
Модуль включает в себя восемь бинарных входов, восемь бинарных выходов, два аналоговых 
программируемых выхода. 

 

 
 

EM-BIO8 
Модуль, встраиваемый в слот А на задней панели базового модуля. 
Модуль включает в себя восемь конфигурируемых бинарных входов или выходов. 

 

 
 

CM-4G-GPS 
Модуль, встраиваемый в слот В на задней панели базового модуля (��). 
Используется для обмена данными по сети интернет или GSM в формате 4G (�). 
Модуль также поддерживает геолокацию по данным GPS. 

 

 
 

CM-Ethernet 
Модуль, встраиваемый в слот В на задней панели базового модуля (��). 
Используется для обмена данными по сети Ethernet. 

 

 
 

Шина CAN 1 зарезервирована для объединения модулей дистанционного ввода/вывода. Блок 
управления двигателем (ECU) также подсоединяется к этой шине. 
 

 

 
 

Шина CAN 2 зарезервирована для объединения модулей APM403P. Используется для обмена данными 
между модулями, когда генераторные установки работают в режиме электростанции (изменение 
приоритета, синхронизация, распределение мощности и т. д.). 

 

 
 

Соединение посредством установки дополнительных модулей в два слота главного модуля. 

 
В зависимости от конфигурации главного модуля и установленного электрооборудования (см. параграф 12.3, 
поддерживаются различные конфигурации), архитектура может меняться. 
 
(�) 4G – четвертое поколение стандарта связи. Этот стандарт поддерживает более высокую скорость передачи данных. 
(��) В слоте B, CM-4G-GPS или CM-Ethernet 
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7 Подключение к электропитанию 
 

После проверки работоспособности (см. руководство по технике безопасности): 
 
1. Раскрыв электросхему, которая прилагается к генераторной установке, 
2. подключите кабели аккумуляторной батареи (если аккумуляторная батарея 
отключена), 
3. Включите выключатель аккумуляторной батареи (если генераторная установка 
оснащена им), 
4. Разблокируйте кнопку аварийного останова (если она нажата), 
5. Поверните выключатель с ключом 2702S07 на лицевой панели пульта управления 
(см. напротив). 

 

 
Фаза инициализации 
� Индикация двух сообщений на экране и проверка работы светодиодов напротив 
(мигание зеленым цветом в течение восьми секунд). 
  
 
� Открывается главное окно, как показано напротив. 
 

 Если символ  появляется на экране, это указывает на наличие одной или 
нескольких неисправностей. 
Для устранения неисправности см. параграф 14.3. 

 
 

 Если светодиод  мигает красным цветом, это указывает на наличие одной или нескольких активных и 
неквитированных неисправностей генераторной установки. 
Для устранения и квитирования неисправности см. параграф 14. 
 

 Если светодиод  горит красным цветом, это указывает на наличие одной или нескольких активных, но квитированных 
неисправностей генераторной установки. 
Для устранения неисправности см. параграф 14. 
 

 Если светодиод  мигает красным цветом, это указывает на наличие одной или нескольких активных и 
неквитированных неисправностей электросети. 
Для устранения и квитирования неисправности см. параграф 14. 
 

 Если светодиод  горит красным цветом, это указывает на наличие одной или нескольких активных, но квитированных 
неисправностей электросети. 
Для устранения неисправности см. параграф 14. 
 
Если электрооборудование оснащено несколькими генераторными установками, выполните эту процедуру для каждой из них. 
 

 

8 Режимы работы 
 

В модуль APM403P встроено четыре режима работы. Этими режимами являются: 
 

OFF 
Генераторная установка остановлена. Запуск в этом режиме невозможен, кнопки ,  и  неактивны. Режим OFF 
невозможно включить, если генераторная установка работает в одном из трех других режимов (MAN, AUTO или TEST). 
Режим OFF не предназначен для останова работающей генераторной установки. 

MAN 
Работа генераторной установки в ручном режиме с помощью кнопок ,  и . В этом режиме активация 
дистанционного запуска (бинарный вход KO Remote Start Stop) не принимается к исполнению. 
 

AUTO 
Работа генераторной установки в автоматическом режиме в соответствии с управляющим сигналом 
дистанционного запуска или вследствие нештатной ситуации в сети (в зависимости от конфигурации модуля). В 

этом режиме кнопки  и  неактивны. Кнопка  остается активной. 

TEST 
Работа генераторной установки в тестовом режиме под нагрузкой или без нее в соответствии с 

программированием и конфигурацией модуля. В этом режиме кнопки  и  неактивны. Кнопка  остается 
активной. 

 
После восстановления сетевого напряжения на дисплее открывается главное окно, а модуль автоматически переключается в 
режим OFF. Изменение режима работы генераторной установки осуществляется только в главном окне с помощью кнопок  и 

. Вне зависимости от конфигурации модуля генераторная установка поддерживает каждый из четырех режимов. 
 

 

В любой момент работы генераторной установки возможно изменение режима 
(AUTO ���� TEST и MANU ���� AUTO). 
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9 Ручной и автоматический выключатель 
 

Генератор в составе генераторной установки, как правило, защищен выключателем (DGE), характеристики которого 
зависят от номинальной мощности генераторной установки. Выключатель, встраиваемый в пульт управления или 
отдельный щит, может быть следующих типов: 
 

Модульный Compact  Masterpact  
 
В зависимости от требований клиента и конфигурации генераторной установки эти выключатели могут быть: 
 

ручными автоматическими 
 

 с ручным управлением с автоматическим управлением 

выключателями модульного типа 
(как правило, используется в качестве 

выключателя нагрузки 
на токи 10–63A, 100–125 A) 

 

 
 

 

 
 

выключателями типа Compact 
(как правило, используется в качестве 

выключателя нагрузки 
на токи 160–630 A) 

 

 
 

 

 
 

выключателями типа Masterpact 
(как правило, используется в качестве 

выключателя нагрузки 
на токи 800–3200 A) 

 

 
 

 
Ручное управление: выключение/включение осуществляется под управлением пользователя, который для этой цели 
использует рычаг выключателя (частный случай для выключателей Masterpact). 
 

Модульный выключатель Выключатель Compact Выключатель Masterpact 
 

 
 

 
 

 
 

! Не снимайте защиту с прямых контактов во время этой 
процедуры. ВНИМАНИЕ 

 
Автоматическое управление: включение и выключение выключателя осуществляются дистанционного под управлением 
автоматического механизма. Сигнал положения выключателя отправляется автоматическому механизму (контакт 
включения). 
 
Примечание: для выключателей типа Compact и Masterpact возможно управление с 
помощью кнопок на лицевой панели. 
 
Выключатели Masterpact конструктивно являются автоматическими. 
 
Маркировка на панели управления выключателя Compact соответствует маркировке на 
лицевой панели управления выключателя Masterpact (рисунок рядом). 

 

 
  

1111 кнопка OFF 
2222 кнопка ON 
3333 положение выключатели 

         
4444 состояние пружины 
         
 
При необходимости взведите 
пружину с помощью рычага 5555 
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10 Отключение нагрузки/подключение к нагрузке 
 

При включении главного выключателя генераторной установки (с ручным или автоматическим управлением) неизвестен 
уровень нагрузки, создаваемой подключенным электрооборудованием. 
 
Пример электрооборудования 
Если включены все выключатели электрооборудования в момент, когда включается 
главный выключатель генераторной установки, есть вероятность, что генераторная 
установка не сможет запитать необходимую нагрузку. 
Эта вероятность зависит от: 

- характеристик генераторной установки, 
- типа нагрузки (двигатель, освещение и т. д.). 

Рекомендуется подключать генераторную установку с помощью главного выключателя к 
наименьшей нагрузке во избежание сбоя в работе. 
Для получения дополнительной информации используйте наш инструмент расчета 
нагрузки или обращайтесь в сервисную службу компании.  
 
 

11 Различные настройки 
 

Смена языка 
В любом окне индикации данных: 
1. Одновременно нажмите  и . 

2. Трижды нажмите . 

3. Выберите необходимый язык из предлагаемого списка с помощью  или . 

4. Подтвердите, нажав . 

5. Если подтверждения нет, при новом нажатии  появляется окно «Configuration Level», ничего не изменяйте и снова 

нажмите . Через 8 секунд откроется главное окно. 
 
Проверка светодиодов 
Для проверки работы светодиодов: 
1. Одновременно нажмите  и . 
Все светодиоды  мигают зеленым. Через восемь секунд панель управления 
APM403P снова переходит в тот режим, в котором она была до одновременного 
нажатия кнопок.  
 
Регулировка контрастности экрана 
В любом окне индикации данных: 
1. Нажмите и удерживайте . 

2. Для увеличения контрастности последовательно нажимайте . 

3. Для уменьшения контрастности последовательно нажимайте . 

4. Отпустите . 

 Через несколько минут экран погаснет. 
 
Изменение параметра 
На экране индикации: 
1. Нажмите , откроется окно главного меню. 

� Выбрана строка «Password». 
2. Нажмите , выбрана строка «Entrer Password». 

3. Нажмите  и введите 1966, последовательно выполняя следующее: 

- Выберите каждый символ при помощи  и . 

- Выберите цифры (1, 9 или 6) с помощью  или . 

- Подтвердите, нажав . 

4. Нажмите  и выберите меню, в котором необходимо изменить параметр, при помощи  и  (см. список параметров, 
раздел 3). 

5. Подтвердите выбор меню, нажав . 

6. Выберите изменяемый параметр при помощи  и . 
� Курсор перемещается большими или меньшими шагами в зависимости от количества параметров, содержащегося в меню. 

7. Войдите в изменяемый параметр при помощи . 
� Параметр, который необходимо изменить, появляется в поле «Current value», значение выделяется белым цветом на синем фоне. 

8. Измените значение параметра при помощи  и . 

 Могут появляться дополнительные указания: диапазон регулировки или единица измерения. 

 Нажатие и удержание  или  позволяет произвести изменение быстрее. 

9. Подтвердите новое значение, нажав . 

10. Нажмите  для возврата в главное меню. 

11. Нажмите два раза  для возврата в главное окно. 
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12 Идентификация и изменение конфигурации модуля 
 

12.1 Определение конфигурации 
 

Из главного окна вне зависимости от выбранного режима работы (OFF, MAN, AUTO или TEST): 
 

1. Нажмите , 

2. Нажмите , 

3. Нажмите , 
 
Конфигурация появится с правой стороны окна (например, Current value A651 ). 
Обратитесь к соответствующему параграфу для получения дополнительной информации (см. таблицу ниже). 

Для выхода из окна и возврата в главное окно трижды нажмите . 
 

 

12.2 Изменение конфигурации 
 

 

Изменение конфигурации осуществляется, только когда генераторная установка не работает. 
Несоблюдение этого требования может повлечь за собой тяжелые последствия как для генераторной 
установки, так и комплекса оборудования в целом. 

 
Находясь в главном окне, выберите режим OFF: 

1. В зависимости от того, в каком режиме на данный момент находится генераторная установка, нажмите кнопку  
столько раз, сколько необходимо, 

2. Нажмите , откроется главное меню, 

3. Нажмите , чтобы выбрать меню «Process Control», 

4. Нажмите , чтобы открыть окно «Process Control», снова нажмите , 

5. Введите пароль и, следуя процедуре, описанной в параграфе 11, нажмите  для подтверждения, 

6. Выберите конфигурацию, нажав необходимое число раз кнопку  или . 
 
Возможные конфигурации: A612, A622, A631, A633, A651, A661. Обратитесь к соответствующему параграфу для 
получения дополнительной информации (см. таблицу ниже). 
6. Подтвердите выбранную конфигурацию, нажав . 

Для выхода из окна и возврата в главное окно трижды нажмите . 
 

 
Для типов конфигурации A631 и A633 повторите предыдущую процедуру для каждой установки в составе 
электростанции. 

 

 
Изменение конфигурации – серьезный шаг. В зависимости от выбранной конфигурации может 
потребоваться повторное подключение кабелей к оборудованию и пульту управления. 

 
 

12.3 Таблица конфигураций 
 

Панель управления APM403P предназначена для работы в определенных конфигурациях. Каждая конфигурация 
соответствует работе одной или нескольких генераторных установок в составе электростанции. 
Различают две категории конфигурации: 

� одна генераторная установка, 
� несколько генераторных установок в составе электростанции. 

Каждая конфигурация подробно описана в параграфе 16. 
 

генераторная 
установка 

одна 

  без 
подключения 

к сети 

  без переключателя 
автоматического 

ввода резерва (INS) 

    
A612 

        

            

      с переключателем 
автоматического 

ввода резерва (INS) 

  - управление INS и управление возвратом в рабочее 
положение = ДА 
- резервный режим 

 
A622 

         

            

   
с подключением 

к сети 

     - резервный режим 
- быстрое подключение к сети при восстановлении 
сетевого напряжения 

 
A651 

         

            

         - резервный режим 
- постоянное подключение к сети при восстановлении 
сетевого напряжения 

 
A661 

          

           
 

 

 

генераторные установки 
в составе 

электростанции 

  без 
подключения 

к сети 

  без переключателя 
автоматического 

ввода резерва (INS) 

  
без распределения мощности 
работа в нерегулируемом режиме 

 
A631 

       

            

      

 

  
распределение мощности по цифровой шине 

 
A633 

         
 
  

INS = устройство АВР 
(автоматического ввода резерва) 
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13 Отображение данных 
 

Переход к любому окну с информацией доступен из главного окна. 
 
В окнах представлена следующая информация: 

- электрические параметры (см. § 13.1), 
- механические параметры (см. § 13.2), 
- состояния бинарных входов и выходов (см. § 13.3 и 13.4), 
- данные счетчиков (часы эксплуатации, количество запусков, данные счетчиков электроэнергии) (см. § 13.5), 
- программные данные (см. § 13.6 и 13.7), 
- информация об аппаратных средствах относительно типа установленного дополнительного модуля (см. § 13.8), 
- информация об аварийных сигналах и неисправностях (см. § 14). 

 

Для навигации между окнами последовательно нажимайте  и . 
В зависимости от применения и конфигурации аппаратных средств варьируется количество доступных окон. 

Если нажимать одну и ту же кнопку (  или ), произойдет циклическая индикация всех данных по приведенной ниже 
схеме. 

 
Рисунок 2 - Циклическая индикация данных 

 
main screen  

 

screen n  
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13.1 Просмотр электрических параметров 
 

В зависимости от конфигурации панели управления APM403P отличается количество окон, которые используются для 
просмотра электрических параметров. Информация в окнах также зависит от типа установленного электрооборудования. 
 
Аббревиатуры в тексте: 
 

L = фаза L1L2 = напряжение между двумя фазами 
номера фаз = 1, 2, 3 L1N = напряжение между фазой и нейтралью 
N = нейтраль L1 = ток фазы 1 
Σ = арифметическая сумма ma = среднее арифметическое  
 
Электрические параметры: 
 

напряжение в вольтах (V) частота в герцах (Hz) активная мощность в киловаттах (kW) 
ток в амперах (A) коэффициент мощности 

(безразмерная величина) (PF) 
эффективная мощность в киловольт-амперах 

(kVA) 
 
Электрооборудование делится на пять типов (маркировка на генераторе): 
 

однофазное 
(1 фаза 2 провода) 

двухфазное 
(2 фазы 3 провода) 

трехфазное 
(3 фазы 3 провода) 

High Leg Delta 
(3 фазы 4 провода) 

трехфазное + N 
(3 фазы 4 провода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Параметр: Connection Type  
MonoPhase  SplitPhase  3Ph3Wire  High Leg D  3Ph4Wire  

 
 
Окно «Generator» (все конфигурации) 
 

однофазное двухфазное 3 фазы 3 провода High Leg Delta 3 фазы 4 провода 
L1N 

частота 
L1N 

 
L3N, L3L1 
частота 

L1L2 
L2L3 
L3L1 

частота 

L1N, L1L2 
L2N, L2L3 
L3N, L3L1 
частота 

L1N, L1L2 
L2N, L2L3 
L3N, L3L1 
частота 

 
Окно «Generator current» (все конфигурации) 
 

однофазное двухфазное 3 фазы 3 провода High Leg Delta 3 фазы 4 провода 
L1 L1 

 
L3 

L1 
L2 
L3 

L1 
L2 
L3 

L1 
L2 
L3 

 
Окно «Generator Power» (все конфигурации) 
 

однофазное двухфазное 3 фазы 3 провода High Leg Delta 3 фазы 4 провода 
L1: kW, PF, kVA 

 
 

Σ kW, ma PF, Σ kVA 

L1: kW, PF, kVA 
 

L3: kW, PF, kVA 
Σ kW, ma PF, Σ kVA 

L1: kW, PF, kVA 
L2: kW, PF, kVA 
L3: kW, PF, kVA 

Σ kW, ma PF, Σ kVA 

L1: kW, PF, kVA 
L2: kW, PF, kVA 
L3: kW, PF, kVA 

Σ kW, ma PF, Σ kVA 

L1: kW, PF, kVA 
L2: kW, PF, kVA 
L3: kW, PF, kVA 

Σ kW, ma PF, Σ kVA 
 
Окно «Mains» (A622, A651, A661) 
 

однофазное двухфазное 3 фазы 3 провода High Leg Delta 3 фазы 4 провода 
L1N 

 
 

частота 

L1N 
 

L3N, L3L1 
частота 

L1L2 
L2L3 
L3L1 

частота 

L1N, L1L2 
L2N, L2L3 
L3N, L3L1 
частота 

L1N, L1L2 
L2N, L2L3 
L3N, L3L1 
частота 

 
Окно «Bus» (A631, A633) 
 

однофазное двухфазное 3 фазы 3 провода High Leg Delta 3 фазы 4 провода 
L1N 

 
 

частота 

L1N 
 

L3N, L3L1 
частота 

L1L2 
L2L3 
L3L1 

частота 

L1N, L1L2 
L2N, L2L3 
L3N, L3L1 
частота 

L1N, L1L2 
L2N, L2L3 
L3N, L3L1 
частота 
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Окно «Power Balance» (A622, A651, A661) 
 

Одинаковое окно вне зависимости от типа электрооборудования: 

 

 – мощность в кВт, вырабатываемая сетью, PF (C = емкостная или L = индуктивная) 
 

 – мощность в кВт, вырабатываемая генераторной установкой, PF (C = емкостная 
или L = индуктивная) 
 

 – мощность в кВт, потребляемая электрооборудованием, PF (C = емкостная или 
L = индуктивная) 

 
Окно «Synchronization» (A631, A633, A651, A661) 
 

Одинаковое окно вне зависимости от типа электрооборудования: 

 

Slip – частота скольжения 
Gen – напряжение генератора 
Bus – напряжение сборной шины 
SRO =  
VRO =  
 

 
Окно «Power Management» (A633) 
 

Одинаковое окно вне зависимости от типа электрооборудования: 

 

Номер приоритета генераторной установки: от 1 до x (x = количество генераторных 
установок в составе электростанции) 
ActGrpPwr -  
ActResPwrRel -  
CAN16 – адрес панели управления APM403P 
(пример: CAN16 000000I000000000 = APM403P по адресу 7) 
CAN32 – адрес панели управления APM403P 
(пример: CAN32 00I0000000000000 = APM403P по адресу 18) 

 
 

13.2 Просмотр электрических параметров 
 

Количество окон, которые используются для просмотра механических параметров, не зависит от конфигурации панели 
управления APM403P. Индикация параметров в окнах зависит от типа двигателей: 

- стандартный двигатель � индикация «Analog Inputs» 
- двигатель с блоком управления (ECU) � индикация «ECU Values» 

 
Стандартный двигатель 
 
Окно «Analog Inputs 1/2» 
 

 

Индикация в виде гистограммы и цифрового значения: 
 
- Давление масла в барах 
- Температура воды в °C 
- Уровень топлива в баке суточного объема 
(с индикацией одной или двух настроек аварийного сигнала или неисправности в 
зависимости от программирования) 

 
Окно «Analog Inputs 2/2» 
 

 

Индикация в виде гистограммы и цифрового значения: 
 
- Напряжение аккумуляторной батареи в вольтах 
 
(с индикацией одной или двух настроек аварийного сигнала или неисправности в 
зависимости от программирования) 

 
 
Двигатель с ECU (пример с одним окном) 
 
Окно «ECU Values» 
 

 

Индикация нескольких физических параметров, поступающих непосредственно от 
блока ECU двигателя по шине CAN. 
 
В зависимости от двигателя варьируется количество окон. 
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13.3 Просмотр состояния бинарных входов и выходов 
 

Следующие четыре окна используются для индикации состояния восьми бинарных входов и восьми бинарных выходов 
панели управления APM403P. 
 

Используемые символы: 
    0 = неактивный вход или выход 
    I = активный вход или выход 
 
Окно «Binary Inputs 1/2» 
 

 

. первая строка 
логическое состояние восьми входов 1–8 
(пример: 00I000I0 активны входы № 3 и № 7) 

. следующие строки 
состояние входов 1–5, с расшифровкой 
(пример: 1 GCB Feedback    I) 

 
Окно «Binary Inputs 2/2» 
 

 

. первая строка 
логическое состояние восьми входов 1–8 
(пример: 00I000I0 активны входы № 3 и № 7) 

. следующие строки 
состояние входов 6–8, с расшифровкой 
(пример: 7 Not Used    0) 

. дополнительная строка 
состояние входа для настройки сигнала аварийного останова 

 
Окно «Binary Outputs 1/2» 
 

 

. первая строка 
логическое состояние восьми выходов 1–8 
(пример: 00II0000  активны выходы № 3 и № 4) 

. следующие строки 
состояние выходов 1–5, с расшифровкой 
(пример: 3 GCB Close/Open    I) 

 
Окно «Binary Outputs 2/2» 
 

 

. первая строка 
логическое состояние восьми выходов 1–8 
(пример: 00II0000  активны выходы № 3 и № 4) 

. следующие строки 
состояние выходов 6–8, с расшифровкой 

(пример: 6 Ready To Load    0) 

 
 

13.4 Просмотр состояния бинарных входов и выходов дополнительного модуля 
 

Два окна «EM-BIO8-EFCP» используются для индикации состояния бинарных входов и выходов дополнительного модуля 
EM-BIO8, встраиваемого в слот A панели управления APM403P. Модуль встраивается в этот слот из практических 
соображений. Но он также может быть встроен в слот B. 
 
Окно «EM-BIO8-EFCP 1/2» 
 

 

 

 
Окно «EM-BIO8-EFCP 2/2» 
 

 

 

 

EEEE----STOPSTOPSTOPSTOP                                                                                                                                                        0000    
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13.5 Просмотр журнала событий 
 

Окна «Статистика» используются для индикации данных счетчиков электроэнергии и информации о регистрации 
определенных данных. По умолчанию все данные отображаются в одном окне. Пользователь может запрограммировать 
использование до трех окон. 
 
Окно «Statistics 1/1» 
 

 

В стандартном варианте хранятся статистические данные о следующих 
параметрах/значениях: 
- Счетчик активной энергии в кВт·ч 
- Счетчик реактивной энергии в кВАр·ч 
- Количество часов работы генераторной установки 
- Количество запусков 
- Количество аварийных остановов (подсчитывается только, если генераторная установка работает) 
- Количество зарегистрированных неисправностей 

 
Примечание: в окне выше не отражена стандартная настройка, следует принимать во внимание только текст справа. 
 

 

13.6 Просмотр состояния данных модуля CM-4G-GPS 
 

Два окна «CM-4G-GPS» используются для индикации полной информации о модуле CM-4G-GPS, который встраивается в 
слот B панели управления APM403P. Модуль встраивается в этот слот из практических соображений. Но он также может 
быть встроен в слот А. 
 
Окно «CM-4G-GPS 1/2» 
 

 

. Уровень получаемого сигнала 

. Остальная информация относительно модуля 4G GPS 

. Название оператора сотовой связи 

 
Окно «CM-4G-GPS 2/2» 
 

 

Все сведения относительно расположения по данным GPS: широта, долгота, высота 
и т. д. 

 
 

13.7 Просмотр состояния модуля CM-Ethernet 
 

Окно «CM-Ethernet» используется для индикации данных относительно подключения сети Ethernet к панели управления 
APM403P. Модуль Ethernet встраивается в слот B панели управления APM403P. Модуль встраивается в этот слот из 
практических соображений. Но он также может быть встроен в слот А. 
 
Окно «CM-Ethernet» 
 

 

 

 
 

13.8 Просмотр версии аппаратных средств 
 

Окно «Plug-in Modules» используется для получения информации о типах модулей, установленных в слотах А и В. 
 
Окно «Plug-in Modules» 
 

 

- Слот А, активен или нет 
- Идентификация модуля, установленного в слоте A 
 
- Слот В, активен или нет 
- Идентификация модуля, установленного в слоте A 
 
 

 
  

1/1 
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14 Нарушения 
 

14.1 Появление аварийных сообщений 
 

� Появление символа  в верхнем правом углу главного окна означает наличие 
аварийного сообщения (аварийный сигнал или неисправность). 

� Если обнаружена неисправность,  мигает красным. 
 
� Происходит быстрый переход в окно 
«AlarmList» (см. ниже). 

 
 
Пример: 
окно «AlarmList», которое 
появляется на экране после 
нажатия кнопки аварийного 
останова. 

 

� количество аварийных сообщений на 
экране 
	 расшифровка аварийного сообщения на 
черном фоне 

 неквитированное аварийное сообщение 
(символ �) 
� полоса прокрутки, если количество 
аварийных сообщений >6 

 

 Если аварийное сообщение регистрируется в то время, когда на экране не открыто главное окно, не происходит 
переход в окно «AlarmList». 

 Когда генераторная установка находится в режиме ожидания вне зависимости от режима эксплуатация для индикации 

информации в главном окне нажмите  и . Это позволит отобразить аварийного сообщения, не сопровождающегося 

появлением символа . 
 
 

14.2 Просмотр аварийных сообщений 
 

� В окне «AlarmList» аварийные сообщения могут отображаться тремя разными способами: 
 

активное и неквитированное 
аварийное сообщение 

 
����Battery voltage alert  

 

неактивное и неквитированное 
аварийное сообщение: 

 
����Battery voltage alert  

 

активное и квитированное аварийное 
сообщение 

 
����Battery voltage alert  

 
 
Примечание: если аварийное сообщение является неактивным и квитированным, индикации на экране, даже скрытая, 
отсутствует. Это означает, что в окне с неисправностями не останется никакой информации об этом событии. Для 
просмотра зарегистрированных аварийных сообщений используются окна из раздела «Статистика» (см. параграф 15). 
 
Примечания: 
 
� Окно имеет ограничения по размеру, если текст расшифровки аварийного сообщения превышает 20 символов, для 
возможности просмотреть сообщение полностью оно перемещается по экрану справа налево буква за буквой: 
 

1) ����DéfautCapteur Niv Ca rburant   буквы, которые отсутствуют на экране 
 

2) ����apteur Niv Carburant   просмотр расшифровки буква за буквой (первая часть текста расшифровки «DéfautC » 
исчезает с экрана) 
 

3) возврат к индикации под номером 1, буква за буквой 
 

� Если аварийных сообщений больше 6, нажмите  для отображения следующих сообщений. 
 
� Если аварийное сообщение относится к двигателю, который оснащен ECU, отображение будет следующим: 

����BOC KO ECU Coolant Temperature HT 
����ECU FC: 000110 (0006Eh) FMI:0; OC:1; ADR:0 
 

 Правила индикации: активное, неактивное, квитированное и неквитированное аварийные сообщения совпадают с 
сообщениями для стандартных двигателей без блока управления. 

 Содержание сообщений двигателя с блоком ECU (см. ниже). 
 
Содержание сообщений блока ECU 
- Первая строка = индикация аварийного сообщения в текстовом виде; KO ECU Coolant Temperature HT  
- Вторая строка: ECU FC: 000110 (0006Eh) FMI:0; OC:1; ADR:0 

. FC = Fault Code (код неисправности) = номер SPN (Suspect Parameter Number, номер параметра, к которому 
относится код) (стандарт SAE J1939) 
. в скобках = SPN в шестнадцатеричной системе (пример 110 в шестнадцатеричной системе = 6E) 
. FMI = Failure Mode Identifier (идентификатор вида неисправности) (стандарт SAE J1939) 
. OC = кратность появления аварийного сообщения 
. ADR = причина появления аварийного сообщения (0 =двигатель) 

  



 

 

MUO_823_RU _02/02/2018 16:38 33508005001  15 
 
 

14.3 Обработка аварийных сообщений 
 

� Аварийное сообщение: 
- аварийный сигнал (пример: аварийный сигнал температуры жидкости), 
- неисправность (пример: неисправность, вызванная давлением масла). 
 

� Общее правило: 
 

. аварийный сигнал = - не происходит остановки генераторной установки 
- нет отрицательного влияния на работу 
 

. неисправность = - немедленное или отложенное выключение генераторной установки (в зависимости от типа 
неисправности) 

-  мигает красным 
 

!  Но возможны частные случае (например: сообщение о неисправности в окне «AlarmList», при этом панель управления 
расценивает его как аварийный сигнал, следовательно, останова двигателя не происходит). 
 
� При наличии аварийного сообщения: 
1. Нажмите  для отключения звукового сигнала (при наличии механизма звуковой сигнализации у электрооборудования). 
2. Устраните причину аварийного сообщения (возможно, потребуется обращение в сервисную службу производителя). 
3. Вставьте USB-накопитель с задней стороны APM403P, дождитесь появления на экране сообщения «USB key connected» 

и нажмите . После сохранения резервной копии снова нажмите . Извлеките USB-накопитель (резервная копия 
поможет сервисной службе компании при анализе любой неисправности). 
 
� В окне «AlarmList» появляется расшифровка аварийного сообщения, как показано ниже: 

����Расшифровка аварийного сообщения (� неактивное и неквитированное аварийное сообщение) 

4. Нажмите  для квитирования аварийного сообщения. Сообщение исчезнет с экрана. 
 

 
Если нажать , панель управления APM403P переходит в режим MAN. 

ВНИМАНИЕ 
 
5. Верните панель управления APM403P в необходимый режим работы. 
 
� Повторный запуск генераторной установки возможен в трех режимах MAN, AUTO и TEST. 
 

 Если обнаружена неисправность, перед повторным запуском генераторной установки обязательно квитирование 
неисправности (удаление �). 

 Если неисправность квитирована до того, как была устранена,  непрерывно горит красным. 
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15 Архив событий 
 

� Любое изменение состояния APM403P – это событие (режимы работы, подключение к напряжению, генераторная 
установка в режиме ожидания, появление неисправности и т. д.). 
 
пример: неисправность, требующая аварийного останова (следствие нажатия кнопки аварийного останова) и ее сброс 
рассматриваются как два отдельных события. 
 
� Окно «Статистика» (из 2 частей), позволяет просмотреть все события. Все события регистрируются (макс. 300). Когда 
память заполнена, самое старое событие стирается автоматически. 
 
1. В любом окне нажмите два раза , откроется окно «Статистика 1». 
 
Статистика 1 

 

. колонка 1: порядковый номер события 

. колонка 2: расшифровка события 

. последняя строка: дата и время выбранного события 
 
 
2. Нажмите  и , чтобы выбрать событие. 
 

 
3. Нажмите , откроется окно «Статистика 2». 

 
Статистика 2 

 

. колонка 1: время появления события 

. колонка 2: дата появления события 

. последняя строка: номер и расшифровка выбранного по дате 
и времени события 
 
4. Нажмите  и , чтобы выбрать дату и время. 
 

 
5. Нажмите  для возврата в главное окно. 
 
 
� Для получения информации о происходящем в момент регистрации события: 
1. Из окна «Статистика 2» выше нажмите , откроется окно «Статистика 3». 
 
Статистика 3 

 

В момент регистрации события: 
. колонка 1: частота вращения 
. колонка 2: активная мощность 
. колонка 3: реактивная мощность 
. последняя строка: номер и расшифровка выбранного 
события 

 

2.  и , чтобы выбрать предыдущее или следующее 
событие. 
 

 
3. Нажмите , откроется окно «Статистика 4»: коэффициент мощности, тип нагрузки, частота 
 
4. При каждом следующем нажатии  появляется дополнительная информация: 

«Статистика 5», линейное напряжение трехфазного генератора 
«Статистика 6», фазное напряжение трехфазного генератора 
«Статистика 7», фазный ток трехфазного генератора 
«Статистика 8», напряжение аккумуляторной батареи, аналоговые входы 1 и 2 
«Статистика 9», аналоговые входы 3 и 4 
«Статистика 10», входы логических элементов и аварийный останов 
«Статистика 11», выходы логических элементов 

5. Нажмите  для возврата в главное окно. 
 
  

выбранное 
событие 

дата и время 
появления 

время и дата 
появления 

№ и 
расшифровка 

события 

значения: об/мин, 
активная/реактив
ная мощность 

№ и 
расшифровка 

события 
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16 Подробное описание конфигураций 
 

Каждая конфигурация описана в соответствующем параграфе. 
 

Конфигурация Параграф 
A612 (1) 16.1 
A612 (2) 16.1 

A622 16.2 
A631 16.3 
A633 16.4 
A651 16.5 
A661 16.6 

 

(1) с ручным выключателем 
(2) с автоматическим выключателем 

 
Для каждой конфигурации пользователь найдет: 

� архитектуру оборудования с полным списком доступных опций, 
� общее описание конфигурации, простое объяснение правил использования оборудования в конкретной конфигурации 
и принципиальную электрическую схему, 
� подробное описание режимов работы в каждой конфигурации: 

- автоматический режим (AUTO), 
- ручной режим (MAN), 
- тестовый режим (TEST). 
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16.1 A612 
 

 
 

КОНФИГУРАЦИЯ A612 
 
 
 
 
 
 
 
A612 - Архитектура 
 
 
A612 - Общее описание 
 
 
A612 - Работа в режиме AUTO 
 
 
A612 - Работа в режиме MAN 
 
 
A612 - Работа в режиме TEST 
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A612 - Архитектура 
 

A612= 
APM403P 

A612 + ECU A612 + 4G-GPS A612 + EM-BIO8 (A612 + EM-BIO8) + IO8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Расширяемая архитектура A612 
 
Базовая конфигурация A612 поддерживает любые варианты расширения за счет встраивания дополнительных элементов. 
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A612 - Общее описание 
 
Работа генераторной установки в «островном» режиме (или автономном). 
В этой конфигурации не предполагается подключение генераторной установки к электросети. 
Генераторная установка питает электрооборудование полностью независимо от электросети. 
Параллельное подключение электросети и генераторной установки к оборудованию отсутствует. 
 
Типы запуска генераторной установки: 

- ручной (кнопки на лицевой панели APM403P), 
- автоматический (с помощью дистанционного управления, по таймеру и т. д.). 

 
По выбору пользователя главный выключатель (DGE) может быть ручным или автоматическим. 
 
Типы охлаждения и останова генераторной установки: 

- ручной режим под контролем пользователя, 
- автоматический (с помощью дистанционного управления, по таймеру и т. д.). : 

 
Возможный вариант – установка устройства автоматического ввода резерва (INS) (�) между главным выключателем и 
электрооборудованием. 
(�) В этом варианте панель управления APM403P не осуществляет управление устройством INS. 
 

 

 
Рисунок 4 - Схема конфигурации A612 (ручной DGE) 

 

 
Рисунок 5 - Схема конфигурации A612 (автоматический 

DGE) 
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A612 - Работа в режиме AUTO 
 
A612 - AUTO - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: Панель управления AMP403P находится в режиме OFF, генераторная установка 
остановлена. 
 
1. Если установлен ручной главный выключатель, убедитесь, что он включен (�). 
���� Если установлен автоматический главный выключатель, управление им осуществляет панель управления APM403P. 

���� Светодиод  не должен гореть � неисправностей не обнаружено (��). 
2. В главном окне откройте для просмотра текущий режим работы. 

3. Нажмите  (дважды), чтобы выбрать режим AUTO. 
4. Убедитесь, что генераторная установка в состоянии взять на себя нагрузку (���). 
 
A612 - AUTO - Запуск генераторной установки 
5. Активируйте вход KO Remote Start Stop. 

 
К этому входу подключен контакт с нулевым потенциалом через клеммную колодку BINV-1 (клеммы 3 и 4). 
Во избежание повреждения входа на эти две клеммы не поступает электрическое напряжение. 

 
���� Генераторная установка запускается, в главном окне отображается последовательность запуска. 
 
A612 - AUTO - Работа генераторной установки 

���� Когда напряжение и частота стабилизируются, светодиод  загорается зеленым, активируется управляющий сигнал 
включения GCB и главный выключатель включается (если установлен автоматический главный выключатель). 
���� Светодиоды  (со стороны генераторной установки) и  загораются, генераторная установка работает под 
нагрузкой. 

6. Пользователь управляет электрическими и механическими параметрами, нажимая  и  (����). 
7. В главном окне пользователь контролирует мощность, вырабатываемую генераторной установкой. 
 
A612 - AUTO - Останов генераторной установки 
8. По окончании производственного цикла отключите генераторную установку от нагрузки (���) (в зависимости от 
электрооборудования). 
9. Деактивируйте вход KO Remote Start/Stop. 
���� Активируется управляющий сигнал отключения GCB, главный выключатель отключается (если установлен 
автоматический главный выключатель). 
���� Светодиоды  и  гаснут. 

���� Светодиод  по-прежнему горит зеленым. 

���� Генераторная установка переходит в фазу охлаждения. Через три минуты светодиод  гаснет, генераторная установка 
останавливается, теперь она готова к повторному запуску с помощью функции KO Remote Start Stop . Панель APM403P 
управления остается в режиме AUTO. 

10. Выберите для панели управления APM403P режим OFF, дважды нажав . 
 

 

(�) Ручное отключение/включение главного выключателя: см. § 9 
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���) Отключение/подключение к нагрузке: см. § 10 
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 
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A612 - Работа в режиме MAN 
 
A612 - MAN - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: Панель управления APM403P находится в режиме OFF, генераторная установка 
остановлена. 
 
1. Если установлен ручной главный выключатель, убедитесь, что он выключен (�). 
� Если установлен автоматический главный выключатель, управление им осуществляет панель управления APM403P. 

���� Светодиод  не должен гореть � неисправностей не обнаружено (��). 
2. В главном окне откройте для просмотра текущий режим работы. 

3. Нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим MAN. 
 
A612 - MAN - Запуск генераторной установки 

4. Нажмите кнопку . 
���� Генераторная установка запускается, в главном окне отображается последовательность запуска. 
5. Пользователь следит за увеличением оборотов генераторной установки. 
 
A612 - MAN - Работа генераторной установки 

���� Когда напряжение и частота стабилизированы, светодиод  горит зеленым, генераторная установка готова к работе. 
6. Убедитесь, что генераторная установка в состоянии взять на себя нагрузку (���). 
 

Ручной главный выключатель Автоматический главный выключатель 
7. Вручную включите главный выключатель (�). 

 Не снимайте защиту с прямых контактов во время этой 
процедуры. 

7. Нажмите кнопку  (со стороны генераторной установки), 
активируется управляющий сигнал включения GCB, 
главный выключатель включается. 
 

���� Светодиоды  (со стороны генераторной установки) загораются, генераторная установка работает под нагрузкой, 
загорается светодиод . 

8. Пользователь управляет электрическими и механическими параметрами, нажимая  и  (����). 
9. В главном окне пользователь контролирует мощность, вырабатываемую генераторной установкой. 
 
A612 - MAN - Останов генераторной установки 
10. По окончании производственного цикла отключите генераторную установку от нагрузки (���) (в зависимости от 
электрооборудования). 
 

Ручной главный выключатель Автоматический главный выключатель 
11. Вручную включите главный выключатель (�). 

 Не снимайте защиту с прямых контактов во время этой 
процедуры. 

11. Нажмите кнопку  (со стороны генераторной 
установки), активируется управляющий сигнал выключения 
GCB, главный выключатель выключается. 
 

���� Светодиоды  (со стороны генераторной установки) и  гаснут, светодиод  по-прежнему горит зеленым. 
12. Дайте двигателю остыть в течение трех минут. 

13. Нажмите кнопку , генераторная установка остановится, теперь она готова к новому запуску в режиме MAN. 

14. Выберите для панели управления APM403P режим OFF, нажав . 
 

 

(�) Ручное отключение/включение главного выключателя: см. § 9 
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���) Подключение к нагрузке/отключение от нагрузки генераторной установки: см. § 10 
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 
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A612 - Работа в режиме TEST 
 
A612 - TEST - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: Панель управления APM403P находится в режиме OFF, генераторная установка 
остановлена. 
 

Задействованные параметры 
Test Without Load Duration  время работы генераторной установки вхолостую в режиме TEST 
 

1. Если установлен ручной главный выключатель, убедитесь, что он выключен (�). 
���� Если главный выключатель является автоматическим, ничего делать не надо. 

���� Светодиод  не должен гореть � неисправностей не обнаружено (��). 
2. В главном окне откройте для просмотра текущий режим работы. 

3. Нажмите  (трижды), чтобы выбрать режим TEST. 
 

 Выбор режима TEST отменяет автоматический запуск без предварительного уведомления. 
ВНИМАНИЕ 

 
A612 - TEST - Запуск генераторной установки 
���� Генераторная установка запускается, в главном окне отображается последовательность запуска. 
4. Следите за увеличением оборотов генераторной установки. 
 
A612 - TEST - Работа генераторной установки 

���� Когда напряжение и частота стабилизированы, светодиод  горит зеленым. 
���� Не активируется управляющий сигнал включения GCB, DGE остается выключенным (если установлен автоматический 
главный выключатель). 
 

 
Генераторная установка не работает под нагрузкой, она работает вхолостую 

 

5. Пользователь управляет электрическими и механическими параметрами, нажимая  и  (����). 
6. В главном окне отображается значение «0 кВт» в качестве обозначения для мощности, вырабатываемой генераторной 
установкой. 
 
A612 - TEST - Останов генераторной установки 
���� Останов генераторной установки может быть: 

A � ручным 
B � автоматическим 

 
A B 

7. Нажмите  (трижды), чтобы выбрать режим OFF. 
 

���� По окончании времени задержки Test Without Load 
Duration  панель управления APM403P переключается в 
режим AUTO. 

���� Генераторная установка останавливается. 
���� Она готова к повторному запуску в режиме TEST. 
 

 

(�) Ручное отключение/включение главного выключателя: см. § 9 
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���)  
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 
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16.2 A622 
 

 
 

КОНФИГУРАЦИЯ A622 
 
 
 
 
 
 
 
A622 - Архитектура 
 
 
A622 - Общее описание 
 
 
A622 - Работа в режиме AUTO 
 
 
A622 - Работа в режиме MANU 
 
 
A622 - Работа в режиме TEST 
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A622 - Архитектура 
 

A622= 
APM403P 

A622 + ECU A622 + 4G-GPS A622 + EM-BIO8 (A622 + EM-BIO8) + IO8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 - Расширяемая архитектура A622 
 
Базовая конфигурация A622 поддерживает любые варианты расширения за счет встраивания дополнительных элементов. 
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A622 - Общее описание 
 
Работа генераторной установки в «резервном» режиме (в случае нештатной ситуации на основной сети питания). 
Эта конфигурация предполагает подключение оборудования к электросети, а также использование INS с механической и 
электрической блокировкой (�). 
Генераторная установка питает электрооборудование, подсоединенное к электросети посредством INS. 
Параллельное подключение электросети и генераторной установки к оборудованию отсутствует. 
 
(�) Устройство, не допускающее одновременное включение двух линий питания с помощью INS. 
 
Типы запуска генераторной установки: 

- ручной (кнопки на лицевой панели APM403P), 
- автоматический (с помощью дистанционного управления, по таймеру и т. д.), 
- автоматический в случае нештатной ситуации в электросети (отключение электропитания, падение напряжения, 
скачок напряжения). 

 
По выбору пользователя главный выключатель (DGE) может быть ручным или автоматическим. 
 
INS находится под полным управлением APM403P (управление и возврат в рабочее положение), панель управления 
APM403P также контролирует напряжение электросети. 
 
Типы охлаждения и останова генераторной установки: 

- ручной режим под контролем пользователя, 
- автоматический (с помощью дистанционного управления, по таймеру и т. д.). 
- автоматический после восстановления электропитания в нормальных условиях. 
 

! 

 
В этой конфигурации следует учитывать, что вне зависимости от причины запуска генераторной установки (сбой 
электропитания в сети или дистанционный запуск) оборудование «отключается» два раза подряд за определенный 
промежуток времени: 

- в момент отключения сетевого напряжения и включения устройством INS выключателя со стороны 
генераторной установки, 

- в момент восстановления сетевого напряжения и включения устройством INS выключателя со стороны 
линии электропитания. 

 
 
 

 
Рисунок 7 - Схема конфигурации A622 
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A622 - Работа в режиме AUTO 
 
A622 - AUTO - Предварительные условия 

Состояние перед запуском: Панель управления APM403P находится в режиме OFF, сеть под напряжением, светодиод  
горит зеленым, светодиоды  (со стороны сети) и  горят, электрооборудование питается от сети. 
 

Задействованные параметры 
Emergency Start Delay  время, в течение которого получается подтверждение о нештатной ситуации в сети 
Mains return Delay  время, в течение которого получается подтверждение о восстановлении сетевого напряжения 
 

1. Если установлен ручной главный выключатель, убедитесь, что он включен (�). 
���� Если установлен автоматический главный выключатель, управление им осуществляет панель управления APM403P. 

���� Светодиод  не должен гореть � неисправностей не обнаружено (��). 
2. В главном окне откройте для просмотра текущий режим работы. 

3. Нажмите  (дважды), чтобы выбрать режим AUTO. 
 
A622 - AUTO - Запуск генераторной установки 
���� Запуск генераторной установки возможен двумя способами: 

A � Активацией входа KO Remote Start Stop при наличии сетевого напряжения 
B � В случае нештатной ситуации в сети (отсутствие напряжения или падение напряжения ниже заданного значения) 

 
A B 

4. Активируйте вход KO Remote Start Stop. 
К этому входу подключен контакт с нулевым потенциалом 
через клеммную колодку BINV-1 (клеммы 3 и 4). 

 Во избежание повреждения входа на эти две клеммы 
не поступает электрическое напряжение. 

���� Светодиод  по-прежнему горит. 

���� По истечении времени задержки (подтверждение 

нештатной ситуации в электросети) светодиод  начинает 
мигать красным. 

���� Активируется управляющий сигнал выключения MCB, INS отключает выключатель со стороны сети, светодиоды  
(со стороны сети) и  гаснут. 
 

! Электрооборудование обесточено 
 

���� Генераторная установка запускается, в главном окне отображается последовательность запуска. 
 
A622 - AUTO - Работа генераторной установки 

���� Когда напряжение и частота стабилизированы, светодиод  горит зеленым. 
���� Активируется управляющий сигнал включения GCB, INS включает выключатель со стороны генераторной установки, светодиоды 

 (со стороны генераторной установки) и  загораются, генераторная установка работает под нагрузкой (���). 

5. Пользователь управляет электрическими и механическими параметрами, нажимая  и  (����). 
6. В главном окне пользователь контролирует мощность, вырабатываемую генераторной установкой. 
 
A622 - AUTO - Останов генераторной установки 
���� Останов генераторной установки возможен двумя способами: 

A � Деактивацией входа KO Remote Start Stop при наличии сетевого напряжения 
B � При восстановлении сетевого напряжения (возврата напряжения к заданному значению) 

 
A B 

7. Деактивируйте вход KO Remote Start/Stop. ���� По истечении времени задержки (подтверждение 
восстановления сетевого напряжения) загорается 

светодиод . 
 

���� Активируется управляющий сигнал выключения GCB, INS отключает выключатель со стороны генераторной установки, 
светодиоды  (со стороны генераторной установки) и  гаснут. 
 

! Электрооборудование обесточено 
 

���� Светодиод  по-прежнему горит зеленым. 
���� Активируется управляющий сигнал включения MCB, INS включает выключатель со стороны сети, светодиоды  
(со стороны сети) и  загораются. Сеть работает под нагрузкой. 
���� Генераторная установка переходит в фазу охлаждения. Через три минуты генераторная установка останавливается. 
 
���� Генераторная установка готова к новому запуску по сигналу KO Remote Start Stop или в случае нештатной ситуации в 
электросети. Панель APM403P управления остается в режиме AUTO. 
 

 

(�) Ручное отключение/включение главного выключателя: см. § 9 
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���) Отключение/подключение к нагрузке: см. § 10 
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 
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A622 - Работа в режиме MAN 
 
A622 - MAN - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: Панель управления APM403P находится в режиме AUTO, сеть находится под напряжением, 

светодиод  горит зеленым, горят светодиоды  (со стороны сети) и . Электрооборудование питается от сети. 
 
1. Если установлен ручной главный выключатель, убедитесь, что он включен (�). 
���� Если установлен автоматический главный выключатель, управление им осуществляет панель управления APM403P. 

���� Светодиод  не должен гореть � неисправностей не обнаружено (��). 
2. В главном окне откройте для просмотра текущий режим работы. 

3. Нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим MAN. 
 
A622 - MAN - Запуск генераторной установки 

4. Нажмите кнопку . 
���� Генераторная установка запускается, в главном окне отображается последовательность запуска. 
5. Пользователь следит за увеличением оборотов генераторной установки. 
 
A622 - MAN - Работа генераторной установки 

���� Когда напряжение и частота стабилизированы, светодиод  загорается зеленым, управляющий сигнал  не работает. 
���� Генераторная установка не может работать под нагрузкой, так как с помощью INS включен выключатель со стороны 
сети. 
 

 

Генераторная установка не работает под нагрузкой, она работает вхолостую 

 

6. Пользователь управляет электрическими и механическими параметрами, нажимая  и  (����). 
 

 

Если сетевое напряжение пропадет во время работы электрооборудования, генераторная установка не 
сможет заменить собою сеть, панель управления APM403P не переключится в режим AUTO. 
Только пользователь может переключить панель управления APM403P в режим AUTO, чтобы 
генераторная установка начала питать нагрузку. 

Нажмите  (один раз), панель управления APM403P переключена в режим AUTO (см. раздел «Работа 
в режиме AUTO»). 

ВАЖНО 

 
A622 - MAN - Останов генераторной установки 
���� Генераторная установка не работала под нагрузкой, следовательно, нет необходимости в охлаждении после останова. 
7. Нажмите кнопку , генераторная установка остановится, теперь она готова к новому запуску в режиме MAN. 

8. Выберите для панели управления APM403P режим AUTO, один раз нажав . 
 

 

(�) Ручное отключение/включение главного выключателя: см. § 9 
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���)  
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 
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A622 - Работа в режиме TEST 
 
A622 - TEST - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: Панель управления APM403P находится в режиме AUTO, сеть под напряжением, светодиод 

 горит зеленым, светодиоды  (со стороны сети) и  горят зеленым, электрооборудование питается от сети. 
 

Задействованные параметры 
Test Without Load Duration  время работы генераторной установки вхолостую в режиме TEST 
 

1. Если установлен ручной главный выключатель, убедитесь, что он включен (�). 
���� Если установлен автоматический главный выключатель, управление им осуществляет панель управления APM403P. 

���� Светодиод  не должен гореть � неисправностей не обнаружено (��). 
1. На главном экране откройте для просмотра текущий режим работы. 

2. Нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим TEST. 
 

 

Выбор режима TEST отменяет автоматический запуск без предварительного уведомления. 
ВНИМАНИЕ 

 
A622 - TEST - Запуск генераторной установки 
���� Генераторная установка запускается, в главном окне отображается последовательность запуска. 
3. Следите за увеличением оборотов генераторной установки. 
 
A622 - TEST - Работа генераторной установки 

���� Когда напряжение и частота стабилизированы, светодиод  горит зеленым. 
���� Не активируется управляющий сигнал включения GCB, DGE остается выключенным (если установлен автоматический 
главный выключатель). 
���� Генераторная установка не может работать под нагрузкой, так как с помощью INS включен выключатель со стороны 
сети. 
 

 

Генераторная установка не работает под нагрузкой, она работает вхолостую 

 

4. Пользователь управляет электрическими и механическими параметрами, нажимая  и  (����). 
 

 

При потере сетевого напряжения во время работы генераторной установки в режиме TEST активируется 
управляющий сигнал выключения MCB, с помощью INS отключается выключатель со стороны сети, 
активируется управляющий сигнал включения GCB, с помощью INS включается выключатель со 
стороны генераторной установки, генераторная установка работает под нагрузкой (см. раздел «Работа 
генераторной установки в конфигурации A622 в режиме AUTO» для получения дополнительной 
информации). 
Генераторная установка остается в режиме TEST. Если сетевое напряжение отсутствует по истечении 
времени задержки Test Without Load Duration , панель управления APM403P переключается в режим 
AUTO. 
 

ВАЖНО 

 
A622 - TEST - Останов генераторной установки 
���� Останов генераторной установки может быть: 

A � ручным 
B � автоматическим 

 
A B 

5. Нажмите  (трижды), чтобы выбрать режим OFF. 
 

���� По окончании времени задержки Test Without Load 
Duration  панель управления APM403P переключается в 
режим AUTO. 

 

 

Если панель управления APM403P автоматически переключилась в режим AUTO после сбоя в сети, 
останов генераторной установки осуществляется как для конфигурации A622 в режиме AUTO (см. 
раздел «Работа в режиме AUTO»). ВАЖНО 

 
���� Генераторная установка останавливается. 
���� Она готова к повторному запуску в режиме TEST. 
 

 

(�)  
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���)  
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 
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16.3 A631 
 

 
 

КОНФИГУРАЦИЯ A631 
 
 
 
 
 
 
 
A631 - Архитектура 
 
 
A631 - Общее описание 
 
 
A631 - Работа в режиме AUTO 
 
 
A631 - Работа в режиме MAN 
 
 
A631 - Работа в режиме TEST 
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A631 - Архитектура 
 

A631= 
(APM403P+EM-BIO8) 

A631 + ECU A631 + 4G-GPS A631 + IO8  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

то же, что для GE1 

 
 
 

то же, что для GE1 

 
 
 

то же, что для GE1 

 

 

 
 

 
 
 

то же, что для GE1 

 
 
 

то же, что для GE1 

 
 
 

то же, что для GE1 

 

Рисунок 8 - Расширяемая архитектура A631 
 
Базовая конфигурация A631 поддерживает любые варианты расширения за счет встраивания дополнительных элементов. 
 
Примечание: архитектура выше представляет собой архитектуру для трех генераторных установок. Модули APM403P не 
подключаются друг к другу посредством шины CAN 2 (особенности конфигурации). 
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A631 - Общее описание 
 
Работа нескольких генераторных установок в режиме электростанции без подключения к сети. 
В этой конфигурации не предполагается подключение генераторной установки к электросети. 
Генераторные установки полностью питают электрооборудование. 
Генераторные установки работают параллельно. 
 
Типы запуска генераторных установок: 

- ручной (кнопки на лицевой панели APM403P), генераторные установки запускаются по месту эксплуатации, 
ручное подключение генераторной установки по одной невозможно, 
- автоматический (с помощью дистанционного управления, по таймеру и т. д.). Управляющий сигнал включения 
адресован одновременно всем генераторным установкам. 
 

Все DGE являются автоматическими. 
 
Типы охлаждения и останова генераторных установок: 

- ручной режим под контролем пользователя, 
- автоматический (с помощью дистанционного управления, по таймеру и т. д.). 
 

В этой конфигурации, когда все генераторные установки работают на номинальной частоте при номинальном напряжении, 
одна генераторная установка переключается в режим MANU. Оператор вручную включает DGE генераторной установки, 
находящейся в режиме MANU. Остальные генераторные установки синхронизируются и подключаются по очереди к 
генераторной установке, которая находится в режиме MANU. 
Вне зависимости от потребляемой электрооборудованием мощности генераторные установки остаются подключенными. 
Управление мощностью не поддерживается. 
Все генераторные установки работают в нерегулируемом режиме, т. е. частота их вращения меняется в зависимости от 
нагрузки по предварительно заданной кривой. На номинальной мощности частота вращения равна 1500 об/мин. 
Подключенные генераторные установки перераспределяют нагрузку в зависимости от собственной кривой характеристик. 
 
Для защиты электростанции от отключения, когда к сборной шине подключена только одна генераторная установка, 
которая находится в режиме MANU, рекомендуется использование дополнительного органа управления, подключенного к 
шине ниже генератора. 
 
 

 
Рисунок 9 - Схема конфигурации A631 
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A631 - Работа в режиме AUTO 
 
A631 - AUTO - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: все панели управления APM403P находятся в режиме OFF, все генераторные установки 
остановлены. 
 
���� Главные выключатели каждой генераторной установки в составе электростанции выключены (�). 
1. Убедитесь, что не горит светодиод  каждой генераторной установки � неисправностей не выявлено (��). 
2. В главном окне каждой генераторной установки откройте для просмотра текущий режим работы. 

3. Для каждой генераторной установки нажмите  (один или два раза), чтобы выбрать режим AUTO. 
 
A631 - AUTO - Запуск электростанции 
4. Активируйте вход «démarrage centrale». 
Вход «démarrage centrale» посредством кабеля подключен ко входу KO Remote Start Stop каждой генераторной установки 
(�). 
К этому входу подключен контакт с нулевым потенциалом через клеммную колодку BINV-1 (клеммы 3 и 4). 

 Во избежание повреждения входа на эти две клеммы не поступает электрическое напряжение. 
(�) Управляющий сигнал запуска электростанции активирует реле, у которого столько контактов, сколько генераторных 
установок входит в состав электростанции. 
 
���� Генераторные установки в составе электростанции запускаются, в главном окне появляется информация о 
последовательности запуска. 
 
A631 - AUTO - Работа электростанции 
���� Индикация в окне каждого модуля сообщения «����Dead Bus GCB Blocked ». 
���� Происходит стабилизация напряжения и частоты каждой генераторной установки в составе электростанции. 

���� Светодиод  каждой генераторной установки загорается зеленым, 
5. Нажмите  (один раз) для того, чтобы в режим MAN перешла одна из панелей управления APM403P. 

6. Когда панель управления APM403P находится в режиме MAN, нажмите кнопку , активируется сигнал включения GCB, 
включается главный выключатель, загораются светодиоды   и , сборная шина находится под напряжением, 
происходит питание нагрузки (���). 
���� Генераторная установка, работающая в режиме MAN, называется «GE MAN», остальные 
генераторные установки называются «GE AUTO». 
���� GE AUTO синхронизируются с GE MAN, активируется управляющий сигнал включения GCB 
каждой GE AUTO, включается главный выключатель каждой GE AUTO, загораются светодиоды 

 каждой GE AUTO. 
 

 

!  

Когда включается главный выключатель GE MAN, пользователь не знает уровень нагрузки, которую 
должна питать электростанция. Может так случиться, что нагрузка будет больше номинальной мощности 
GE MAN, что отрицательно скажется на стабильности ее работы. 
Во избежание этой ситуации настоятельно рекомендуется установка автоматического прерывателя на 
конце сборной шины. Управление прерывателем осуществляется с помощью контактов каждого главного 
выключателя в составе электростанции с последовательным соединением с помощью кабеля. ВАЖНО 

 
Во время работы в случае увеличения нагрузки обороты GE MAN будут снижены до номинальных 1500 об/мин в 
соответствии с предварительно заданной для GE MAN кривой изменения оборотов. GE AUTO синхронизируются с GE 
MAN. 
Вне зависимости от уровня нагрузки GE AUTO остаются подключенными GE MAN. Управление мощностью не 
поддерживается. 
 
Примечание: постоянство кривых оборотов и напряжения регулируется в диапазоне 4 % в соответствии с номинальными 
оборотами и напряжением генераторной установки. 
 
A631 - AUTO - Останов электростанции 

7. Нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим AUTO для GE MAN. 
8. Деактивируйте вход «démarrage centrale». 
���� Активируется управляющий сигнал выключения GCB каждой генераторной установки, отключается главный 
выключатель каждой генераторной установки. 
���� Светодиоды каждой генераторной установки  и  гаснут. 

���� Светодиод каждой генераторной установки  по-прежнему горит зеленым. 
���� Все генераторные установки переходят в фазу охлаждения. Через три минуты светодиод каждой генераторной 

установки  гаснет, генераторные установки останавливаются, теперь они готовы к новому запуску по управляющему 
сигналу «démarrage centrale» (с подсоединением ко входу KO Remote Start Stop каждой генераторной установки). Панели 
управления APM403P остаются в режиме AUTO. 
 

 

(�) Ручное отключение/включение главного выключателя: см. § 9 
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���) Отключение/подключение к нагрузке: см. § 10 
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 
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A631 - Работа в режиме MAN 
 
A631 - MAN - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: панели управления APM403P всех установок в составе электростанции находятся в режиме 
AUTO, но сама электростанция находится в режиме ожидания. 
Вход KO Remote Start Stop для запуска электростанции не подлежит активации во время работы в режиме MAN. 
 
���� Главные выключатели каждой генераторной установки в составе электростанции выключены. 
1. Убедитесь, что не горит светодиод  каждой генераторной установки � неисправностей не выявлено (��). 
2. В главном окне каждой генераторной установки откройте для просмотра текущий режим работы. 

3. Для каждой генераторной установки в составе электростанции нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим MAN. 
 
A631 - MAN - Запуск всех генераторных установок в составе электростанции 

4. Нажмите кнопку  каждой генераторной установки в составе электростанции, 
���� Все генераторные установки в составе электростанции запускаются, в главном окне появляется информация о 
последовательности запуска. 
5. Пользователь следит за увеличением оборотов каждой генераторной установки электростанции. 
 
Примечание: в этом режиме, если известен точный уровень нагрузки, можно запустить определенное количество 
генераторных установок в соответствии с желанием пользователя. 
 
A631 - MAN - Работа электростанции 

���� Когда напряжение и частота стабилизированы, светодиод каждой генераторной установки  горит зеленым. 
6. На экране одной из генераторных установок нажмите , активируется управляющий сигнал GCB, включается главный 
выключатель. 
���� Загораются светодиоды  (со стороны генераторной установки) и . Сборная шина находится под 
напряжением, осуществляется питание нагрузки (���). 
7. Последовательно нажмите кнопку  остальных генераторных установок. 
���� Каждая генераторная установка автоматически синхронизируется на сборной шине. Активируются управляющие 
сигналы включения GCB, главные выключатели остаются включенными друг за другом. Загораются светодиоды  
(со стороны генераторной установки), генераторные установки также работают под нагрузкой. 
���� Нагрузка распределяется между всеми генераторными установками по мере их подключения к сборной шине. 
 

8. Пользователь управляет электрическими и механическими параметрами, нажимая  и  (����). 
 

!  

Когда при помощи кнопки  включается первая генераторная установка, пользователь не знает уровень 
нагрузки, которую должна питать электростанция. Может так случиться, что нагрузка будет больше 
номинальной мощности генераторной установки, что отрицательно скажется на стабильности ее работы. 
Во избежание этой ситуации настоятельно рекомендуется установка автоматического прерывателя на 
конце сборной шины. Управление прерывателем осуществляется с помощью контактов каждого главного 
выключателя в составе электростанции. Эти выключатели с последовательным подключением имеют 
функцию автоматического удержания, что позволяет осуществлять последующий останов одной или 
нескольких генераторных установок без необходимости отключения прерывателя сборной шины. 

ВАЖНО 

 

!  

Вне зависимости от уровня нагрузки, воздействующей на сборную шину, к ней остаются подключенными все 
генераторные установки. 
Управление мощностью не поддерживается. С точки зрения экономии топлива данный режим не является 
приоритетным. 

 

!  
Если изменение мощности нагрузки будет активно продолжаться, желательно остановить одну или несколько генераторных 

установок, нажав , потом . Повторный запуск и подключение генераторных установок возможен в любой момент. 
 
A631 - MAN - Останов генераторных установок в составе электростанции 
9. Плавное отключение от нагрузки (в зависимости от установленного электрооборудования) 
 
На панели управления генераторной установки в составе электростанции: 

10. Нажмите , активируется управляющий сигнал выключения GCB, выключается главный выключатель. 
���� Гаснут светодиоды  (со стороны генераторной установки), но светодиод  продолжает гореть. 

���� Светодиод  по-прежнему горит. Генераторная установка переходит в фазу охлаждения. 
11. Нажмите кнопку , генераторная установка остановится, теперь она готова к новому запуску в режиме MAN. 

12. Выберите для панели управления APM403P режим AUTO, один раз нажав . 
 
13. Повторите этапы 10, 11 и 12 для остальных установок в составе электростанции. 
���� Электростанция готова к запуску в режиме AUTO. 
 

 

(�)  
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���) Подключение к нагрузке или отключение от нее электростанции: см. § 10 
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 
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A631 - Работа в режиме TEST 
 
A631 - TEST - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: панели управления APM403P всех установок в составе электростанции находятся в режиме 
AUTO, но сама электростанция находится в режиме ожидания. 
Вход KO Remote Start Stop для запуска электростанции не подлежит активации во время работы в режиме TEST. 
 

Задействованные параметры 
Test Without Load Duration  время работы генераторной установки вхолостую в режиме TEST 
 

���� Главные выключатели каждой генераторной установки в составе электростанции выключены (�). 

���� Убедитесь, что не горит светодиод  каждой генераторной установки � неисправностей не выявлено (��). 
���� В режиме TEST не осуществляется запуск электростанции, режим TEST используется для запуска генераторной 
установки, которая находится в режиме TEST. 
 
1. В главном окне запускаемой генераторной установки откройте для просмотра текущий режим работы. 

2. На экране запускаемой генераторной установки нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим TEST. 
 

 

Выбор режима TEST отменяет автоматический запуск без предварительного уведомления. 
ВНИМАНИЕ 

 
A631 - TEST - Запуск одной генераторной установки в составе электростанции 
���� Генераторная установка запускается, в главном окне отображается последовательность запуска. 
3. Следите за увеличением оборотов генераторной установки. 
 
A631 - TEST - Работа под нагрузкой одной генераторной установки в составе электростанции 

���� Когда напряжение и частота стабилизированы, светодиод  горит зеленым. 
���� Управляющий сигнал включения GCB не работает, главный выключатель остается выключенным. 
 

 

Генераторная установка не работает под нагрузкой на сборную шину, она работает вхолостую 

 

4. Пользователь управляет электрическими и механическими параметрами, нажимая  и  (����). 
5. В главном окне отображается значение «0 кВт» в качестве обозначения для мощности, вырабатываемой генераторной 
установкой. 
 
A631 - TEST - Останов одной генераторной установки в составе электростанции 
���� Останов генераторной установки может быть: 

A � ручным 
B � автоматическим 

 
A B 

6. Нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим AUTO. ���� По окончании времени задержки Test Without Load 
Duration  панель управления APM403 переключается в 
режим AUTO. 

 
���� Генераторная установка останавливается. 
���� Она готова к повторному запуску в режиме AUTO. 
���� Остальные генераторные установки в составе электростанции находятся по-прежнему в режиме AUTO. 
 

 

(�) Ручное отключение/включение главного выключателя: см. § 9 
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���)  
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 
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16.4 A633 
 

 
 

КОНФИГУРАЦИЯ A633 
 
 
 
 
 
 
 
A633 - Архитектура 
 
 
A633 - Общее описание 
 
 
A633 - Работа в режиме AUTO 
 
 
A633 - Работа в режиме MAN 
 
 
A633 - Работа в режиме TEST 
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A633 - Архитектура 
 

A633= 
(APM403P+EM-BIO8) 

A633 + ECU A633 + 4G-GPS A633 + IO8  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

то же, что для GE1 
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то же, что для GE1 

 

Рисунок 10 - Расширяемая архитектура A633 
 
Базовая конфигурация A633 поддерживает любые варианты расширения за счет встраивания дополнительных элементов. 
 
Примечание: архитектура выше представляет собой архитектуру для трех генераторных установок. Модули APM403P 
подключаются друг к другу посредством шины CAN 2 (см. общую архитектуру). 
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A633 - Общее описание 
 
Работа нескольких генераторных установок в режиме электростанции без подключения к сети. 
В этой конфигурации не предполагается подключение генераторной установки к электросети. 
Генераторные установки полностью питают электрооборудование. 
Генераторные установки работают параллельно. 
 
Типы запуска генераторных установок: 

- ручной (кнопки на лицевой панели APM403P), генераторные установки запускаются по месту эксплуатации, 
ручное подключение генераторной установки по одной невозможно, 
- автоматический (с помощью дистанционного управления, по таймеру и т. д.). Управляющий сигнал включения 
адресован одновременно всем генераторным установкам. 
 

Все DGE являются автоматическими. 
 
Типы охлаждения и останова генераторных установок: 

- ручной режим под контролем пользователя, 
- автоматический (с помощью дистанционного управления, по таймеру и т. д.). 
 

В этой конфигурации, когда после запуска самая активная генераторная установка разовьет номинальные напряжение и 
частоту, ее выключатель будет включен панелью управления APM403P. Остальные генераторные установки 
синхронизируются по очереди с первой и подключаются к ней. 
По истечении времени задержки в режиме параллельной работы автоматический механизм рассчитывает необходимую 
мощность и останавливает одну или несколько генераторных установок. 
При увеличении или уменьшении нагрузки панель управления APM403P регулирует количество работающих генераторных 
установок. 
Отключение от нагрузки и подключение к ней генераторной установки, подсоединенной к сборной шине, является 
поэтапным в соответствии с предварительно заданной кривой. 
 
Для защиты электростанции от отключения, когда к сборной шине подключена первая генераторная установка, 
рекомендуется использование дополнительного органа управления, подключенного к шине ниже генератора. 
 
 

 
Рисунок 11 - Схема конфигурации A633 
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A633 - Работа в режиме AUTO 
 
A633 - AUTO - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: все панели управления APM403P находятся в режиме OFF, все генераторные установки остановлены. 
 

Задействованные параметры 
System Baseload  общая мощность в кВт, вырабатываемая электростанцией (��) 
Controller Address  адрес панели управления AMP403P в управляющей программе электростанции (1–32) 
#Number Of Controllers On CAN2  номер панели управления APM403P, которая обменивается данными по шине CAN 
Priority  номер приоритета генераторной установки 
Power Management Delay  время задержки режима параллельной работы до активации функции управления мощностью 
Starting Load Reserve  порог включения генераторной установки 
Stopping Load Reserve  порог отключения генераторной установки 
System Start Delay  время задержки перед запуском генераторной установки 
System Stop Delay  время задержки перед остановом генераторной установки 
 
(��) Это значение не обязательно равно номинальной общей мощности всех установленных генераторных установок. Например, 
генераторная установка в составе электростанции может находиться в режиме OFF для проведения технического обслуживания. 
 

!  
Перед запуском электростанции обязательно необходимо отрегулировать четыре первых параметра с 
учетом установленного электрооборудования. 
Неверная настройка приведет к неисправностям шины CAN, выявить которые трудно. ВАЖНО 

 
���� Главный выключатель каждой генераторной установки в составе электростанции отключен, управление им будет 
осуществлять панель управления APM403P. 
1. Убедитесь, что не горит светодиод  каждой генераторной установки � неисправностей не выявлено (��). 
2. В главном окне каждой генераторной установки откройте для просмотра текущий режим работы. 

3. Для каждой генераторной установки нажмите  (дважды), чтобы выбрать режим AUTO. 
 
A633 - AUTO - Запуск электростанции 
4. Активируйте вход «démarrage centrale». 
Вход «démarrage centrale» посредством кабеля подключен ко входу KO Remote Start Stop каждой генераторной установки (�). 
К этому входу подключен контакт с нулевым потенциалом через клеммную колодку BINV-1 (клеммы 3 и 4). 

 Во избежание повреждения входа на эти две клеммы не поступает электрическое напряжение. 
(�) Управляющий сигнал запуска электростанции активирует реле, у которого столько контактов, сколько генераторных установок входит в состав электростанции. 
 
���� Генераторные установки в составе электростанции запускаются, в главном окне появляется информация о последовательности запуска. 
 
A633 - AUTO - Работа электростанции 
���� Происходит стабилизация напряжения и частоты каждой генераторной установки в составе электростанции. 
Та генераторная установка, чьи рабочие параметры будут стабилизированы первыми, получает статус ведущей, 
остальные генераторные установки получают статус ведомых. 
 

���� Светодиод ведущей генераторной установки  загорается зеленым, активируется управляющий сигнал включения GCB, DGE 
включается, светодиоды  и  загораются, сборная шина находится под напряжением, генератор питает нагрузку (���). 

���� Светодиод ведомых генераторных установок  загорается зеленым, ведомые генераторные установки 
синхронизируются с ведущей, активируется управляющий сигнал включения GCB каждой ведомой генераторной 
установки, DGE каждой ведомой генераторной установки включается, светодиоды каждой ведомой генераторной 
установки  загораются. 
 

!  

Когда включается DGE ведущей генераторной установки, пользователь не знает уровень нагрузки, которую 
должна питать электростанция. Может так случиться, что нагрузка будет больше номинальной мощности ведущей 
генераторной установки, что отрицательно скажется на стабильности ее работы. 
Во избежание этой ситуации настоятельно рекомендуется установка автоматического прерывателя на конце 
сборной шины. Управление прерывателем осуществляется с помощью контактов каждого главного выключателя в 
составе электростанции. Эти выключатели с последовательным подключением имеют функцию автоматического 
удержания, что позволяет осуществлять последующий останов одной или нескольких генераторных установок без 
необходимости отключения прерывателя сборной шины. 

ВАЖНО 

 
A633 - AUTO - Параллельная работа 
���� Активна функция задержки в режиме параллельной работы. Этого времени достаточно для анализа необходимой для 
сборной шины мощности. По истечении времени задержки в зависимости от уровня мощности автоматический механизм 
остановит одну или несколько генераторных установок. В этот момент включается функция управления мощностью. 
 
A633 - AUTO - Управление мощностью 
Функция управления мощностью позволяет лучше управлять нагрузкой в процентном выражении, которую в данный 
момент должна питать электростанция, оптимизируя тем самым срок эксплуатации генераторных установок путем их 
отключения при наличии такой возможности. 
 
Автоматический механизм имеет два порога срабатывания: 

Starting Load Reserve  = порог срабатывания генераторной установки = x % номинальной мощности [n] генераторных установок 
Stopping Load Reserve  = порог останова генераторной установки = y % номинальной мощности [n-1] генераторной установки 

n = количество работающих генераторных установок. Значение n непрерывно меняется во время работы электростанции. 
  



 

 
40  33508005001 MUO_823_RU _02/02/2018 16:38 
 
 

A633 - AUTO - кривые увеличения и уменьшения нагрузки 
Когда ведомая генераторная установка подключается к сборной шине (одна или несколько ГУ), она принимает на себя 
часть нагрузки. Таким образом, мощность, вырабатываемая каждой генераторной установкой на сборной шине, 
уменьшается, а мощность только что подключенной ведомой генераторной установки синхронизируется с мощностью 
остальных ГУ, соответственно, суммарная вырабатываемая мощность распределяется между каждой установкой. 
Тот же принцип используется при отключении ведомой генераторной установки, когда происходит уменьшение нагрузки. 
Мощность генераторной установки, которая будет отключена, уменьшается, мощность остальных генераторных установок 
на сборной шине увеличивается. Отключение произойдет, когда мощность выбранной генераторной установки будет 
практически равна нулю. 
 

 
Кривая увеличения нагрузки 

 
Кривая уменьшения нагрузки 

Допущение: во временной промежуток T1 нагрузка перестает меняться (для упрощения понимания схемы). 
 
A633 - AUTO - Управление приоритетами 
Генераторные установки в составе электростанции пронумерованы от 1 до x. Кроме того, каждая генераторная установка в 
составе электростанции имеет приоритет (от 1 до x). В обоих случаях значение x – количество установок в составе 
электростанции. Порядковый номер и номер приоритета генераторной установки не являются взаимосвязанными. 
Приоритет определяет последовательность, в которой генераторные установки запускаются и останавливаются в 
соответствии с настройками функции управления мощностью. 
 
пример: электростанция, состоящая 
из 5 генераторных установок 

n = 5 GE1 GE2 GE3 GE4 GE5 

Параметр: Приоритет x=5 приоритет 4 приоритет 5 приоритет 1 приоритет 2 приоритет 3 
 
На завершающем этапе работы в параллельном режиме, если для питания электрооборудования достаточно трех 
установок, будут остановлены GE1 и GE2, так как они имеют приоритет 4 и 5 соответственно. При последующем снижении 
необходимой мощности будет остановлена установка GE5 с приоритетом 3. При возрастании потребности в мощности 
повторно запустится установка GE5. 
Функция управления приоритетами дает возможность пользователю эксплуатировать генераторные установки равное 
количество часов. 
В предыдущем примере, если сохранить временной принцип установки приоритетов: 

� GE3 отработает больше всего часов (приоритет 1) 
� GE2 отработает меньше всего часов (приоритет 5) 

 
Примечание: параметр #Priority Auto Swap  (по умолчанию деактивирован) позволяет осуществлять автоматическое 
изменение приоритета в зависимости от времени работы каждой генераторной установки. 
 
A633 - AUTO - Останов электростанции 
5. Деактивируйте вход «démarrage centrale». 
���� Активируется управляющий сигнал выключения GCB каждой генераторной установки на сборной шине, отключается 
главный выключатель каждой генераторной установки. 
���� Светодиоды каждой генераторной установки  и  гаснут. 

���� Светодиод каждой генераторной установки  по-прежнему горит зеленым. 
���� Все генераторные установки переходят в фазу охлаждения. Через три минуты светодиод каждой генераторной 

установки  гаснет, генераторные установки останавливаются, теперь они готовы к новому запуску по управляющему 
сигналу «démarrage centrale» (с подсоединением ко входу KO Remote Start Stop каждой генераторной установки). Панели 
управления APM403P остаются в режиме AUTO. 
 
 

 

(�)  
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���)  
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 
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A633 - AUTO - Полный пример работы: 
1- Состояние перед запуском 
� Электростанция с тремя генераторными установками мощностью 1000 кВт каждая (GE1, GE2, GE3). 
� Параллельная работа завершена (Power Management Delay ), к сборной шине подключена только установка GE1, так как 
мощность нагрузки равна 190 кВт. 
� Настройка приоритетов: GE1=1, GE2=2 GE3=3. 
���� n=1, Starting Load Reserve  = 25 %, Stopping Load Reserve  = 37 % 
 
2 - Запуск и подключение установки GE2 
- Когда нагрузка достигает: 1000-(1000x25)/100, что равно 750 кВт, запускается установка GE2, синхронизируется и 
подключается к сборной шине (т. е. к установке GE1). 
- Нагрузка в 750 кВт плавно распределяется между установками GE1 и GE2 (см. раздел, посвященный кривым нагрузки). 
���� n=2, Starting Load Reserve  = 25 % 
 
3 - Запуск и подключение установки GE3 
- Когда нагрузка достигает: 2000-(2000x25)/100, что равно 1500 кВт, запускается установка GE3, синхронизируется с 
работающими установками и подключается к сборной шине (т. е. к установкам GE1 и GE2). 
- Нагрузка в 1500 кВт плавно распределяется между установками GE1, GE2 и GE3 (см. раздел, посвященный кривым нагрузки). 
���� n=3, Stopping Load Reserve  = 37 % 
Когда нагрузка достигает порога запуска дополнительной генераторной установки, начинается отсчет времени задержки во 
избежание необоснованного запуска в случае временного колебания нагрузки (System Start Delay ). 
 
4 - Отключение от нагрузки и останов генераторной установки GE3 
���� n=3, n-1 = 2, Stopping Load Reserve  = 37 % 
- Когда нагрузка достигает: 2000-(2000x37)/100, что равно 1260 кВт, установка GE3, подключенная к сборной шине, 
подвергается процессу отключения от нагрузки, мощность установки GE3 плавно распределяется между установками GE1 
и GE2 (см. раздел, посвященный кривым нагрузки). Когда перенос мощности завершен, установка GE3 отключается от 
сборной шины и переходит в режим охлаждения. Установки GE1 и GE2 остаются подключенными к сборной шине. По 
окончании цикла охлаждения установка GE3 останавливается. 
 
5 - Отключение от нагрузки и останов генераторной установки GE2 
���� n=2, n-1 = 1, Stopping Load Reserve  = 37 % 
- Когда нагрузка достигает: 1000-(1000x37)/100, что равно 630 кВт, установка GE2, подключенная к сборной шине, подвергается 
процессу отключения от нагрузки, мощность установки GE2 постепенно передается установке GE1. Когда перенос мощности 
завершен, установка GE2 отключается от сборной шины и переходит в режим охлаждения. Установка GE1 остается 
единственной установкой, подключенной к сборной шине. По окончании цикла охлаждения установка GE2 останавливается. 
 
6 - Питание от одной установки GE1  
Электростанция продолжает питать электрооборудование за счет установки GE1, вне зависимости от уровня нагрузки, при 
условии, что мощность нагрузки не превышает 750 кВт (порог повторного запуска GE2). 
Когда нагрузка достигает порога останова генераторной установки, начинается отсчет времени задержки во избежание 
необоснованного останова в случае временного колебания нагрузки (System Start Delay ). 
 

 
 

 
  

График 
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A633 - Работа в режиме MAN 
 
A633 - MAN - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: панели управления APM403P всех установок в составе электростанции находятся в режиме 
AUTO, но сама электростанция находится в режиме ожидания. 
Вход KO Remote Start Stop для запуска электростанции не подлежит активации во время работы в режиме MAN. 
 
���� Главные выключатели каждой генераторной установки в составе электростанции выключены. 
1. Убедитесь, что не горит светодиод  каждой генераторной установки � неисправностей не выявлено (��). 
2. В главном окне каждой генераторной установки откройте для просмотра текущий режим работы. 

3. Для каждой генераторной установки в составе электростанции нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим MAN. 
 
A633 - MAN - Запуск всех генераторных установок в составе электростанции 

4. Нажмите кнопку  каждой генераторной установки в составе электростанции, 
���� Все генераторные установки в составе электростанции запускаются, в главном окне появляется информация о 
последовательности запуска. 
5. Пользователь следит за увеличением оборотов каждой генераторной установки электростанции. 
 
A633 - MAN - Работа электростанции 

���� Когда напряжение и частота стабилизированы, светодиод каждой генераторной установки  горит зеленым. 

6. На экране одной из генераторных установок нажмите , активируется управляющий сигнал GCB, включается главный выключатель. 
���� Загораются светодиоды  (со стороны генераторной установки) и . Сборная шина находится под 
напряжением, осуществляется питание нагрузки (���). 

7. Последовательно нажмите кнопку  остальных генераторных установок. 
���� Каждая генераторная установка автоматически синхронизируется на сборной шине. Активируются управляющие 
сигналы включения GCB, главные выключатели остаются включенными друг за другом. Загораются светодиоды  
(со стороны генераторной установки), генераторные установки также работают под нагрузкой. 
���� Нагрузка распределяется между всеми генераторными установками по мере их подключения к сборной шине. 
 
8. Пользователь управляет электрическими и механическими параметрами, нажимая  и  (����). 
 

!  

Когда при помощи кнопки  включается первая генераторная установка, пользователь не знает уровень 
нагрузки, которую должна питать электростанция. Может так случиться, что нагрузка будет больше 
номинальной мощности генераторной установки, что отрицательно скажется на стабильности ее работы. 
Во избежание этой ситуации настоятельно рекомендуется установка автоматического прерывателя на 
конце сборной шины. Управление прерывателем осуществляется с помощью контактов каждого главного 
выключателя в составе электростанции. Эти выключатели с последовательным подключением имеют 
функцию автоматического удержания, что позволяет осуществлять последующий останов одной или 
нескольких генераторных установок без необходимости отключения прерывателя сборной шины. 

ВАЖНО 

 

!  

Вне зависимости от уровня нагрузки, воздействующей на сборную шину, к ней остаются подключенными все 
генераторные установки. 
 
Управление мощностью не поддерживается. С точки зрения экономии топлива данный режим не является 
приоритетным. 

 

!  

Если изменение мощности нагрузки будет активно продолжаться, желательно остановить одну или несколько 

генераторных установок, нажав , потом . Повторный запуск и подключение генераторных установок возможен 
в любой момент. 

 
A633 - MAN - Останов генераторных установок в составе электростанции 
9. Плавное отключение от нагрузки (в зависимости от установленного электрооборудования) 
 
На панели управления генераторной установки в составе электростанции: 

10. Нажмите , активируется управляющий сигнал выключения GCB, выключается главный выключатель. 
���� Гаснут светодиоды  (со стороны генераторной установки), но светодиод  продолжает гореть. 

���� Светодиод  по-прежнему горит. Генераторная установка переходит в фазу охлаждения. 
11. Нажмите кнопку , генераторная установка остановится, теперь она готова к новому запуску в режиме MAN. 

12. Выберите для панели управления APM403P режим AUTO, один раз нажав . 
 
13. Повторите этапы 10, 11 и 12 для остальных установок в составе электростанции. 
���� Электростанция готова к запуску в режиме AUTO. 
 

 

(�)  
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���) Подключение к нагрузке или отключение от нее электростанции: см. § 10 
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 
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A633 - Работа в режиме TEST 
 
A633 - TEST - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: панели управления APM403P всех установок в составе электростанции находятся в режиме 
AUTO, но сама электростанция находится в режиме ожидания. 
Вход KO Remote Start Stop для запуска электростанции не подлежит активации во время работы в режиме TEST. 
 

Задействованные параметры 
Test Without Load Duration  время работы генераторной установки вхолостую в режиме TEST 
 

���� Главные выключатели каждой генераторной установки в составе электростанции выключены (�). 

���� Убедитесь, что не горит светодиод  каждой генераторной установки � неисправностей не выявлено (��). 
���� В режиме TEST не осуществляется запуск электростанции, режим TEST используется для запуска одной генераторной 
установки, которая находится в режиме TEST. 
 
1. В главном окне запускаемой генераторной установки откройте для просмотра текущий режим работы. 

2. На экране запускаемой генераторной установки нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим TEST. 
 

 

Выбор режима TEST отменяет автоматический запуск без предварительного уведомления. 
ВНИМАНИЕ 

 
A633 - TEST - Запуск одной генераторной установки в составе электростанции 
���� Генераторная установка запускается, в главном окне отображается последовательность запуска. 
3. Следите за увеличением оборотов генераторной установки. 
 
A633 - TEST - Работа под нагрузкой одной генераторной установки в составе электростанции 

���� Когда напряжение и частота стабилизированы, светодиод  горит зеленым. 
���� Управляющий сигнал включения GCB не работает, главный выключатель остается выключенным. 
 

 

Генераторная установка не работает под нагрузкой на сборную шину, она работает вхолостую 

 

4. Пользователь управляет электрическими и механическими параметрами, нажимая  и  (����). 
5. В главном окне отображается значение «0 кВт» в качестве обозначения для мощности, вырабатываемой генераторной 
установкой. 
 
A633 - TEST - Останов одной генераторной установки в составе электростанции 
���� Останов генераторной установки может быть: 

A � ручным 
B � автоматическим 

 
A B 

6. Нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим AUTO. ���� По окончании времени задержки Test Without Load 
Duration  панель управления APM403P переключается в 
режим AUTO. 

 
���� Генераторная установка останавливается. 
���� Она готова к повторному запуску в режиме AUTO. 
���� Остальные генераторные установки в составе электростанции находятся по-прежнему в режиме AUTO. 
 

 

(�) Ручное отключение/включение главного выключателя: см. § 9 
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���)  
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 
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16.5 A651 
 

 
 

КОНФИГУРАЦИЯ A651 
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A651 - Архитектура 
 

A651= 
(APM403P+EM-BIO8+IO8) 

A651 + ECU A651 + 4G-GPS A651 + IO8 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 12 - Расширяемая архитектура A651 
 
Базовая конфигурация A651 поддерживает любые варианты расширения за счет встраивания дополнительных элементов. 
 
  



 

 
46  33508005001 MUO_823_RU _02/02/2018 16:38 
 
 

A651 - Общее описание 
 
Работа генераторной установки в «резервном» режиме (в случае нештатной ситуации на основной сети питания) с 
подключением к сети и плавным переводом нагрузки при восстановлении сетевого напряжения. 
Эта конфигурация предполагает подключение оборудования к электросети, а также использование INS без механической и 
электрической блокировки (�): 
Генераторная установка питает электрооборудование, подсоединенное к электросети посредством INS. 
Оборудование параллельно подключено к электросети и генераторной установке. 
 
(�) Возможно одновременное включение АВР с двух сторон. 
 
Типы запуска генераторной установки: 

- ручной (кнопки на лицевой панели APM403P), 
- автоматический (с помощью дистанционного управления, по таймеру и т. д.), 
- автоматический в случае нештатной ситуации в электросети (отключение электропитания, падение напряжения, скачок напряжения). 
 

По выбору пользователя главный выключатель (DGE) может быть ручным или автоматическим. 
INS находится под полным управлением APM403P (управление и возврат в рабочее положение), панель управления 
APM403P также контролирует напряжение электросети. 
 
Типы охлаждения и останова генераторной установки: 

- ручной режим под контролем пользователя, 
- автоматический (с помощью дистанционного управления, по таймеру и т. д.), 
- автоматический после восстановления электропитания в нормальных условиях. 

 

! 
 
В этой конфигурации следует учитывать, что в зависимости от причины запуска генераторной установки (сбой 
электропитания в сети или дистанционный запуск): 
� в случае запуска из-за сбоя электропитания в сети оборудование «отключается» один раз за определенный промежуток времени: 

- в момент отключения сетевого напряжения и включения устройством INS выключателя со стороны генераторной установки, 
� в случае дистанционного запуска оборудование «ни разу» не отключается. 

 
 
В «резервном» режиме 
После восстановления сетевого напряжения APM403P автоматически обеспечивает переключение сетевого напряжения 
на напряжение генераторной установки, а также плавный перевод нагрузки от генераторной установки на сеть в короткий 
срок (десять секунд). 
 
В «островном» режиме 
В случае дистанционного запуска генераторной установки обесточивания оборудования не происходит. 
Во время запуска генераторной установки, при наличии сетевого напряжения, когда напряжение генераторной установки 
синхронизировано с напряжением сети, переключение и плавный перевод нагрузки с сети на генераторную установку в 
короткий срок (десять секунд). 
 
� Работа генераторной установки в «островном» режиме, устройством INS отключен выключатель со стороны сети. 

 
БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ – 100%-ная мощность в кВт, вырабатываемая генераторной установкой, – сеть выключена 

 
В конце эксплуатации под контролем пользователя (дистанционное выключение), повторная синхронизация напряжений 
сети и генераторной установки, а также подключение и плавный перевод нагрузки от генераторной установки на сеть в 
короткий срок (десять секунд). 

� Устройством INS отключен выключатель со стороны генераторной установки, оборудование снова питается от сети. 
 
 

 
Рисунок 13 - Схема конфигурации A651 
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A651 - Работа в режиме AUTO 
 
A651 - AUTO - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: Панель управления APM403P находится в режиме OFF, сеть находится под напряжением, 

светодиод  горит зеленым, горят светодиоды  (со стороны сети) и . Электрооборудование питается от сети. 
 

Задействованные параметры 
Nominal Power  номинальная мощность генераторной установки в кВт 
Emergency Start Delay  время, в течение которого получается подтверждение о нештатной ситуации в сети 
Mains Return Delay  время, в течение которого получается подтверждение о восстановлении сетевого 

напряжения 
Close Transfer Max Duration  максимальное время для переноса нагрузки; с сети на � генераторную установку и с 

генераторной установки � на сеть 
Load Ramp  заданное время для реализации кривой увеличения или уменьшения нагрузки 
Generator Unload GCB Open Level  пороговое значение мощности генераторной установки для активации управляющего 

сигнала GCB 
 

1. Если установлен ручной главный выключатель, убедитесь, что он включен (�). 
���� Если установлен автоматический главный выключатель, управление им осуществляет панель управления APM403P. 

���� Светодиод  не должен гореть � неисправностей не обнаружено (��). 
2. В главном окне откройте для просмотра текущий режим работы. 

3. Нажмите  (дважды), чтобы выбрать режим AUTO. 
 
A651 - AUTO - Запуск генераторной установки 
���� Запуск генераторной установки возможен двумя способами: 

A � Активацией входа KO Remote Start Stop при наличии сетевого напряжения 
B � В случае нештатной ситуации в сети (отсутствие напряжения или падение напряжения ниже заданного 
значения) 

 
A B 

4. Активируйте вход KO Remote Start Stop. 
К этому входу подключен контакт с нулевым потенциалом 
через клеммную колодку BINV-1 (клеммы 3 и 4). 

 Во избежание повреждения входа на эти две клеммы 
не поступает электрическое напряжение. 

���� Светодиод  продолжает гореть, светодиоды  
(со стороны сети) и  продолжают гореть. 

���� По окончании времени задержки Emergency Start Delay , 

светодиод  мигает красным. 
���� Активируется управляющий сигнал выключения MCB, 
INS отключает выключатель со стороны сети, светодиоды 

 (со стороны сети) и  гаснут. 
 

! Электрооборудование обесточено 
 

���� Генераторная установка запускается, в главном окне отображается последовательность запуска. 
 
A651 - AUTO - Работа генераторной установки 

���� Когда напряжение и частота стабилизированы, светодиод  горит зеленым. 
 

A B 
���� Напряжение генераторной установки синхронизируется с 
напряжением электросети. 

 

���� Активируется управляющий сигнал включения GCB, INS включает выключатель со стороны генераторной установки. 
 

A B 
���� Происходит плавный перенос нагрузки с сети на 
генераторную установку в соответствии с кривой, заданной 
параметрами Load Ramp  и Nominal Power , за временной 
интервал, максимальное значение которого равно 
настройке параметра Close Transfer Max Duration . 
���� Когда мощность равна настройке параметра Baseload  
(со стороны генераторной установки), активируется 
управляющий сигнал выключения MCB, INS отключает 
выключатель со стороны сети, гаснут светодиоды  
(со стороны сети). 

���� Загораются светодиоды  (со стороны 
генераторной установки) и . 
 

���� Генераторная установка работает под нагрузкой (���). 

5. Пользователь управляет электрическими и механическими параметрами, нажимая  и  (����). 
6. В главном окне пользователь контролирует мощность, вырабатываемую генераторной установкой. 
 
A651 - AUTO - Останов генераторной установки 
���� Останов генераторной установки возможен двумя способами: 

A � Деактивацией входа KO Remote Start Stop при наличии сетевого напряжения 
B � При восстановлении сетевого напряжения (возврата напряжения к заданному значению) 

 
A B 

7. Деактивируйте вход KO Remote Start/Stop. 

���� Светодиод  по-прежнему горит. 

���� По окончании времени задержки Mains Return Delay  

загорается зеленым светодиод . 
���� Напряжение генераторной установки синхронизируется с напряжением электросети. 
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���� Активируется управляющий сигнал включения MCB, INS включает выключатель со стороны сети, загораются 
светодиоды  (со стороны сети). 
���� Происходит плавный перенос нагрузки с генераторной установки на сеть в соответствии с кривой, заданной 
параметрами Load Ramp  и Nominal Power , за временной интервал, максимальное значение которого равно настройке 
параметра Close Transfer Max Duration . 
���� Когда мощность, вырабатываемая генераторной установкой, достигает настройки параметра Generator Unload GCB 
Open Level , активируется управляющий сигнал выключения GCB, INS отключает выключатель со стороны генераторной 
установки, гаснут светодиоды  (со стороны генераторной установки). 

���� Светодиод  по-прежнему горит зеленым. 
���� Генераторная установка переходит в фазу охлаждения. Через три минуты генераторная установка останавливается. 
���� Генераторная установка готова к новому запуску по сигналу KO Remote Start Stop или в случае нештатной ситуации в 
электросети. Панель APM403P управления остается в режиме AUTO. 
 

 

(�) Ручное отключение/включение главного выключателя: см. § 9 
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���) Отключение/подключение к нагрузке: см. § 10 
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 

 
  



 

 

MUO_823_RU _02/02/2018 16:38 33508005001  49 
 
 

A651 - Работа в режиме MAN 
 
A651 - MAN - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: Панель управления APM403P находится в режиме AUTO, сеть под напряжением, светодиод 

 горит зеленым, светодиоды  (со стороны сети) и  горят, электрооборудование питается от сети. 

 Сеть находится под напряжением в течение всей фазы работы генераторной установки в режиме MAN. 
 
1. Если установлен ручной главный выключатель, убедитесь, что он включен (�). 
���� Если установлен автоматический главный выключатель, управление им осуществляет панель управления APM403P. 

���� Светодиод  не должен гореть � неисправностей не обнаружено (��). 
2. В главном окне откройте для просмотра текущий режим работы. 

3. Нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим MAN. 
 
A651 - MAN - Запуск генераторной установки 

4. Нажмите кнопку . 
���� Генераторная установка запускается, в главном окне отображается последовательность запуска. 
5. Пользователь следит за увеличением оборотов генераторной установки. 
 
A651 - MAN - Работа генераторной установки 

���� Когда напряжение и частота стабилизированы, светодиод  горит зеленым. 
 

 

6. Нажмите кнопку  (со стороны генераторной установки), генераторная установка синхронизируется с 
сетью, активируется управляющий сигнал включения GCB, с помощью INS включается выключатель со 
стороны генераторной установки. ВНИМАНИЕ 

 

���� Загораются светодиоды  (со стороны генераторной установки). 
���� Происходит плавный перенос нагрузки с сети на генераторную установку в соответствии с кривой, заданной 
параметрами Load Ramp  и Nominal Power , за временной интервал, максимальное значение которого равно настройке 
параметра Close Transfer Max Duration . 
���� Когда мощность равна настройке параметра Baseload  (со стороны генераторной установки), активируется управляющий 
сигнал выключения MCB, INS отключает выключатель со стороны сети, гаснут светодиоды  (со стороны сети). 
���� Генераторная установка работает под нагрузкой (���). 
7. Пользователь управляет электрическими и механическими параметрами, нажимая  и  (����). 
8. В главном окне пользователь контролирует мощность, вырабатываемую генераторной установкой. 
 
A651 - MAN - Останов генераторной установки 
���� Ручной останов генераторной установки: 
 

 

9. Нажмите кнопку  (со стороны генераторной установки), генераторная установка синхронизируется с 
сетью, активируется управляющий сигнал включения GCB, с помощью INS включается выключатель со 
стороны сети. ВНИМАНИЕ 

 

���� Загораются светодиоды  (со стороны сети). 
 
���� Происходит плавный перенос нагрузки с генераторной установки на сеть в соответствии с кривой, заданной 
параметрами Load Ramp  и Nominal Power , за временной интервал, максимальное значение которого равно настройке 
параметра Close Transfer Max Duration . 
���� Когда мощность, вырабатываемая генераторной установкой, достигает настройки параметра Generator Unload GCB 
Open Level , активируется управляющий сигнал выключения GCB, INS отключает выключатель со стороны генераторной 
установки, гаснут светодиоды  (со стороны генераторной установки). 

���� Светодиод  по-прежнему горит зеленым. 
���� Генераторная установка переходит в фазу охлаждения. Через три минуты генераторная установка останавливается. 
 
���� Панель управления APM403P остается в режиме MAN. 

10. Нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим AUTO. 
 
���� Генераторная установка готова к новому запуску по сигналу KO Remote Start Stop или в случае нештатной ситуации в 
электросети. 
 

 

(�) Ручное отключение/включение главного выключателя: см. § 9 
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���) Отключение/подключение к нагрузке: см. § 10 
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 
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A651 - Работа в режиме TEST 
 
A651 - TEST - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: Панель управления APM403P находится в режиме AUTO, сеть под напряжением, светодиод 

 горит зеленым, светодиоды  (со стороны сети) и  горят, электрооборудование питается от сети. 
 

Задействованные параметры 
Test Without Load Duration  время работы генераторной установки вхолостую в режиме TEST 
 

1. Если установлен ручной главный выключатель, убедитесь, что он включен (�). 
���� Если установлен автоматический главный выключатель, управление им осуществляет панель управления APM403P. 

���� Светодиод  не должен гореть � неисправностей не обнаружено (��). 
2. В главном окне откройте для просмотра текущий режим работы. 

3. Нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим TEST. 
 

 

Выбор режима TEST отменяет автоматический запуск без предварительного уведомления. 
ВНИМАНИЕ 

 
A651 - TEST - Запуск генераторной установки 
���� Генераторная установка запускается, в главном окне отображается последовательность запуска. 
4. Следите за увеличением оборотов генераторной установки. 
 
A651 - TEST - Работа генераторной установки 

���� Когда напряжение и частота стабилизированы, светодиод  горит зеленым. 
���� Не активируется управляющий сигнал включения GCB, главный выключатель остается выключенным (если установлен 
автоматический главный выключатель). 
���� Генераторная установка не может работать под нагрузкой, так как с помощью INS включен выключатель со стороны 
сети. 
 

 

Генераторная установка не работает под нагрузкой, она работает вхолостую 

 

5. Пользователь управляет электрическими и механическими параметрами, нажимая  и  (����). 
 

 

При потере сетевого напряжения во время работы генераторной установки активируется управляющий 
сигнал выключения MCB, с помощью INS отключается выключатель со стороны сети, активируется 
управляющий сигнал включения GCB, с помощью INS включается выключатель со стороны 
генераторной установки, генераторная установка работает под нагрузкой (см. раздел «Работа 
генераторной установки в конфигурации A651 в режиме AUTO» для получения дополнительной 
информации). 
Генераторная установка остается в режиме TEST. Если сетевое напряжение отсутствует по истечении 
времени задержки Test Without Load Duration , панель управления APM403P переключается в режим 
AUTO. 

ВАЖНО 

 
A651 - TEST - Останов генераторной установки 
���� Останов генераторной установки может быть: 

A � ручным 
B � автоматическим 

 
A B 

6. Нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим AUTO. ���� По окончании времени задержки Test Without Load 
Duration  панель управления APM403P переключается в 
режим AUTO. 

 

 

Если панель управления APM403P автоматически переключилась в режим AUTO после сбоя в сети, 
останов генераторной установки осуществляется как для конфигурации A651 в режиме AUTO (см. 
раздел «Работа в режиме AUTO»). ВАЖНО 

 
���� Генераторная установка останавливается. 
���� Она готова к повторному запуску в режиме AUTO. 
 

 

(�) Ручное отключение/включение главного выключателя: см. § 9 
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���) Отключение/подключение к нагрузке: см. § 10 
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 
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16.6 A661 
 

 
 

КОНФИГУРАЦИЯ A661 
 
 
 
 
 
 
 
A661 - Архитектура 
 
 
A661 - Общее описание 
 
 
A661 - Работа в режиме AUTO 
 
 
A661 - Работа в режиме MAN 
 
 
A661 - Работа в режиме TEST 
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A661 - Архитектура 
 

A661= 
(APM403P+EM-BIO8+IO8) 

A661 + ECU A661 + 4G-GPS A661 + IO8 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 14 - Расширяемая архитектура A661 
 
Базовая конфигурация A661 поддерживает любые варианты расширения за счет встраивания дополнительных элементов. 
 
  



 

 

MUO_823_RU _02/02/2018 16:38 33508005001  53 
 
 

A661 - Общее описание 
 
Работа генераторной установки в «резервном» режиме (в случае нештатной ситуации на основной сети питания) с 
подключением к сети и плавным переводом нагрузки при восстановлении сетевого напряжения. 
Эта конфигурация предполагает подключение оборудования к электросети, а также использование INS без механической и 
электрической блокировки (�). 
Генераторная установка питает электрооборудование, подсоединенное к электросети посредством INS. 
Оборудование параллельно подключено к электросети и генераторной установке. 
 
(�) Возможно одновременное включение АВР с двух сторон. 
 
Типы запуска генераторной установки: 

- ручной (кнопки на лицевой панели APM403P), 
- автоматический (с помощью дистанционного управления, по таймеру и т. д.), 
- автоматический в случае нештатной ситуации в электросети (отключение электропитания, падение напряжения, скачок напряжения). 
 

По выбору пользователя главный выключатель (DGE) может быть ручным или автоматическим. 
INS находится под полным управлением APM403P (управление и возврат в рабочее положение), панель управления 
APM403P также контролирует напряжение электросети. 
 
Типы охлаждения и останова генераторной установки: 

- ручной режим под контролем пользователя, 
- автоматический (с помощью дистанционного управления, по таймеру и т. д.), 
- автоматический после восстановления электропитания в нормальных условиях. 

 

! 
 
В этой конфигурации следует учитывать, что в зависимости от причины запуска генераторной установки (сбой 
электропитания в сети или дистанционный запуск): 
� в случае запуска из-за сбоя электропитания в сети оборудование «отключается» один раз за определенный промежуток времени: 

- в момент отключения сетевого напряжения и включения устройством INS выключателя со стороны генераторной установки, 
� в случае дистанционного запуска оборудование «ни разу» не отключается. 

 
 
В «резервном» режиме 
После восстановления сетевого напряжения APM403P автоматически обеспечивает переключение сетевого напряжения на напряжение 
генераторной установки, а также плавный перевод нагрузки от генераторной установки на сеть в короткий срок (десять секунд). 
 
В «подключенном» режиме 
В случае дистанционного запуска генераторной установки обесточивания оборудования не происходит. 
Во время запуска генераторной установки, при наличии сетевого напряжения, когда напряжение генераторной установки синхронизировано с 
напряжением сети, переключение и плавный перевод нагрузки с сети на генераторную установку в короткий срок (десять секунд). 
 
� Работает генераторная установка, устройство INS оставляет включенным выключатель со стороны сети, сеть не вырабатывает электрическую мощность. 
� Постоянное регулирование оборотов генераторной установки, чтобы гарантировать нулевую сетевую мощность: 

- при снижении нагрузки мощность, выработанная генераторной установкой, не поступает в сеть, 
- в ответ на возросшую нагрузку сеть не вырабатывает напряжение. 
 
ПОСТОЯННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ – 100%-ная мощность в кВт, вырабатываемая генераторной установкой, – 

сеть включена, но не вырабатывает мощность 
 

В конце эксплуатации под контролем пользователя (дистанционное выключение) генераторная установка по-прежнему переключена 
на сетевое напряжение, плавный перевод нагрузки от генераторной установки на сеть в короткий срок (десять секунд). 

� Отключение устройством INS выключателя со стороны генераторной установки, оборудование снова питается от сети. 
 
 

 
Рисунок 15 - Схема конфигурации A661 
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A661 - Работа в режиме AUTO 
 
A661 - AUTO - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: Панель управления APM403P находится в режиме OFF, сеть находится под напряжением, 

светодиод  горит зеленым, горят светодиоды  (со стороны сети) и . Электрооборудование питается от сети. 
 

Задействованные параметры 
Nominal Power  номинальная мощность генераторной установки в кВт 
Emergency Start Delay  время, в течение которого получается подтверждение о нештатной ситуации в сети 
Mains Return Delay  время, в течение которого получается подтверждение о восстановлении сетевого напряжения 
Close Transfer Max Duration  максимальное время для переноса нагрузки; с сети на � генераторную установку и с 

генераторной установки � на сеть 
Load Ramp  заданное время для реализации кривой увеличения или уменьшения нагрузки 
Generator Unload GCB Open Level  пороговое значение мощности генераторной установки для активации управляющего сигнала GCB 

 

1. Если установлен ручной главный выключатель, убедитесь, что он включен (�). 
���� Если установлен автоматический главный выключатель, управление им осуществляет панель управления APM403P. 

���� Светодиод  не должен гореть � неисправностей не обнаружено (��). 
2. В главном окне откройте для просмотра текущий режим работы. 

3. Нажмите  (дважды), чтобы выбрать режим AUTO. 
 
A661 - AUTO - Запуск генераторной установки 
���� Запуск генераторной установки возможен двумя способами: 

A � Активацией входа KO Remote Start Stop при наличии сетевого напряжения 
B � В случае нештатной ситуации в сети (отсутствие напряжения или падение напряжения ниже заданного значения) 

 

A B 
4. Активируйте вход KO Remote Start Stop. 
К этому входу подключен контакт с нулевым потенциалом 
через клеммную колодку BINV-1 (клеммы 3 и 4). 

 Во избежание повреждения входа на эти две клеммы 
не поступает электрическое напряжение. 

���� Светодиод  продолжает гореть, светодиоды  
(со стороны сети) и  продолжают гореть. 

���� По истечении времени задержки (подтверждение нештатной 

ситуации в электросети) светодиод  начинает мигать красным. 
���� Активируется управляющий сигнал выключения MCB, 
INS отключает выключатель со стороны сети, светодиоды 

 (со стороны сети) и  гаснут. 
 

! Электрооборудование обесточено 
 

���� Генераторная установка запускается, в главном окне отображается последовательность запуска. 
 
A661 - AUTO - Работа генераторной установки 

���� Когда напряжение и частота стабилизированы, светодиод  горит зеленым. 
 

A B 
���� Напряжение генераторной установки синхронизируется с 
напряжением электросети. 

 

���� Активируется управляющий сигнал включения GCB, INS включает выключатель со стороны генераторной установки. 
 

A B 
���� Происходит плавный перенос нагрузки с сети на генераторную 
установку в соответствии с кривой, заданной параметрами Load Ramp  
и Nominal Power , за временной интервал, максимальное значение 
которого равно настройке параметра Close Transfer Max Duration . 
���� Перенесенная мощность достигает значения параметра 
Baseload  (со стороны генераторной установки). 
���� INS оставляет включенным выключатель со стороны сети, 
светодиоды  (со стороны сети) продолжают гореть. 
���� Генераторная установка подключена к сети, сеть 
вырабатывает мощность, равную: нагрузке – Baseload . 

���� Загораются светодиоды  (со стороны 
генераторной установки) и . 
 

���� Генераторная установка работает под нагрузкой (���). 

5. Пользователь управляет электрическими и механическими параметрами, нажимая  и  (����). 
6. В главном окне пользователь контролирует мощность, вырабатываемую генераторной установкой. 
 
A661 - AUTO - Останов генераторной установки 
���� Останов генераторной установки возможен двумя способами: 

A � Деактивацией входа KO Remote Start Stop при наличии сетевого напряжения 
B � При восстановлении сетевого напряжения (возврата напряжения к заданному значению) 

 

A B 
7. Деактивируйте вход KO Remote Start/Stop. 

���� Светодиод  по-прежнему горит. 
 

���� По истечении времени задержки (подтверждение восстановления 

сетевого напряжения) светодиод  загорается зеленым. 
���� Напряжение генераторной установки синхронизируется с 
напряжением электросети. 
���� Активируется управляющий сигнал включения MCB, INS 
включает выключатель со стороны сети, загораются 
светодиоды  (со стороны сети). 
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���� Происходит плавный перенос нагрузки с генераторной установки на сеть в соответствии с кривой, заданной 
параметрами Load Ramp  и Nominal Power , за временной интервал, максимальное значение которого равно настройке 
параметра Close Transfer Max Duration . 
���� Когда мощность, вырабатываемая генераторной установкой, достигает настройки параметра Generator Unload GCB 
Open Level , активируется управляющий сигнал выключения GCB, INS отключает выключатель со стороны генераторной 
установки, гаснут светодиоды  (со стороны генераторной установки). 

���� Светодиод  по-прежнему горит зеленым. 
���� Генераторная установка переходит в фазу охлаждения. Через три минуты генераторная установка останавливается. 
���� Генераторная установка готова к новому запуску по сигналу KO Remote Start Stop или в случае нештатной ситуации в 
электросети. Панель APM403P управления остается в режиме AUTO. 
 

 

(�) Ручное отключение/включение главного выключателя: см. § 9 
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���) Отключение/подключение к нагрузке: см. § 10 
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 
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A661 - Работа в режиме MAN 
 
A661 - MAN - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: Панель управления APM403P находится в режиме AUTO, сеть под напряжением, светодиод 

 горит зеленым, светодиоды  (со стороны сети) и  горят, электрооборудование питается от сети. 

 Сеть находится под напряжением в течение всей фазы работы генераторной установки в режиме MAN. 
 
1. Если установлен ручной главный выключатель, убедитесь, что он включен (�). 
���� Если установлен автоматический главный выключатель, управление им осуществляет панель управления APM403P. 

���� Светодиод  не должен гореть � неисправностей не обнаружено (��). 
2. В главном окне откройте для просмотра текущий режим работы. 

3. Нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим MAN. 
 
A661 - MAN - Запуск генераторной установки 

4. Нажмите кнопку . 
���� Генераторная установка запускается, в главном окне отображается последовательность запуска. 
5. Пользователь следит за увеличением оборотов генераторной установки. 
 
A661 - MAN - Работа генераторной установки 

���� Когда напряжение и частота стабилизированы, светодиод  горит зеленым. 
 

 

6. Нажмите кнопку  (со стороны генераторной установки), генераторная установка синхронизируется с 
сетью, активируется управляющий сигнал включения GCB, с помощью INS включается выключатель со 
стороны генераторной установки. ВНИМАНИЕ 

 

���� Загораются светодиоды  (со стороны генераторной установки). 
���� Происходит плавный перенос нагрузки с сети на генераторную установку в соответствии с кривой, заданной 
параметрами Load Ramp  и Nominal Power , за временной интервал, максимальное значение которого равно настройке 
параметра Close Transfer Max Duration . 
���� Перенесенная мощность достигает значения параметра Baseload  (со стороны генераторной установки). 
���� INS оставляет включенным выключатель со стороны сети, светодиоды  (со стороны сети) продолжают гореть. 
���� Генераторная установка работает под нагрузкой (���). 
7. Пользователь управляет электрическими и механическими параметрами, нажимая  и  (����). 
8. В главном окне пользователь контролирует мощность, вырабатываемую генераторной установкой. 
 
A661 - MAN - Останов генераторной установки 
���� Ручной останов генераторной установки: 
 

 
9. Нажмите кнопку  (со стороны генераторной установки). 

ВНИМАНИЕ 
 

���� Происходит плавный перенос нагрузки с генераторной установки на сеть в соответствии с кривой, заданной 
параметрами Load Ramp  и Nominal Power , за временной интервал, максимальное значение которого равно настройке 
параметра Close Transfer Max Duration . 
���� Когда мощность, вырабатываемая генераторной установкой, достигает настройки параметра Generator Unload GCB 
Open Level , активируется управляющий сигнал выключения GCB, INS отключает выключатель со стороны генераторной 
установки, гаснут светодиоды  (со стороны генераторной установки). 

���� Светодиод  по-прежнему горит зеленым. 
���� Генераторная установка переходит в фазу охлаждения. Через три минуты генераторная установка останавливается. 
 
���� Панель управления APM403P остается в режиме MAN. 

10. Нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим AUTO. 
 
���� Генераторная установка готова к новому запуску по сигналу KO Remote Start Stop или в случае нештатной ситуации в 
электросети. 
 

 

(�) Ручное отключение/включение главного выключателя: см. § 9 
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���) Отключение/подключение к нагрузке: см. § 10 
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 
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A661 - Работа в режиме TEST 
 
A661 - TEST - Предварительные условия 
Состояние перед запуском: Панель управления APM403P находится в режиме AUTO, сеть под напряжением, светодиод 

 горит зеленым, светодиоды  (со стороны сети) и  горят, электрооборудование питается от сети. 
 

Задействованные параметры 
Test Without Load Duration  время работы генераторной установки вхолостую в режиме TEST 
 

1. Если установлен ручной главный выключатель, убедитесь, что он включен (�). 
���� Если установлен автоматический главный выключатель, управление им осуществляет панель управления APM403P. 

���� Светодиод  не должен гореть � неисправностей не обнаружено (��). 
2. В главном окне откройте для просмотра текущий режим работы. 

3. Нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим TEST. 
 

 

Выбор режима TEST отменяет автоматический запуск без предварительного уведомления. 
ВНИМАНИЕ 

 
A661 - TEST - Запуск генераторной установки 
���� Генераторная установка запускается, в главном окне отображается последовательность запуска. 
4. Следите за увеличением оборотов генераторной установки. 
 
A661 - TEST - Работа генераторной установки 

���� Когда напряжение и частота стабилизированы, светодиод  горит зеленым. 
���� Не активируется управляющий сигнал включения GCB, главный выключатель остается выключенным (если установлен 
автоматический главный выключатель). 
���� Генераторная установка не может работать под нагрузкой, так как с помощью INS включен выключатель со стороны 
сети. 
 

 

Генераторная установка не работает под нагрузкой, она работает вхолостую 

 

5. Пользователь управляет электрическими и механическими параметрами, нажимая  и  (����). 
 

 

При потере сетевого напряжения во время работы генераторной установки активируется управляющий 
сигнал выключения MCB, с помощью INS отключается выключатель со стороны сети, активируется 
управляющий сигнал включения GCB, с помощью INS включается выключатель со стороны 
генераторной установки, генераторная установка работает под нагрузкой (см. раздел «Работа 
генераторной установки в конфигурации A661 в режиме AUTO» для получения дополнительной 
информации). 
Генераторная установка остается в режиме TEST. Если сетевое напряжение отсутствует по истечении 
времени задержки Test Without Load Duration , панель управления APM403P переключается в режим 
AUTO. 

ВАЖНО 

 
A661 - TEST - Останов генераторной установки 
���� Останов генераторной установки может быть: 

A � ручным 
B � автоматическим 

 
A B 

6. Нажмите  (один раз), чтобы выбрать режим AUTO. ���� По окончании времени задержки Test Without Load 
Duration  панель управления APM403P переключается в 
режим AUTO. 

 

 

Если панель управления APM403P автоматически переключилась в режим AUTO после сбоя в сети, 
останов генераторной установки осуществляется как для конфигурации A661 в режиме AUTO (см. 
раздел «Работа в режиме AUTO»). ВАЖНО 

 
���� Генераторная установка останавливается. 
���� Она готова к повторному запуску в режиме AUTO. 
 

 

(�) Ручное отключение/включение главного выключателя: см. § 9 
(��) При обнаружении неисправности у выключенной генераторной установки или позже во время работы: см. § 14 
(���) Отключение/подключение к нагрузке: см. § 10 
(����) Управление электрическими и механическими параметрами: см. § 13.1 и 13.2 

 
 



 


