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1 - Введение 

APM802 состоит из нескольких подключенных между собой модулей, обменивающихся информацией с целью 
обеспечения функционала управления, контроля, регулировки и защиты одного или нескольких генераторов, 
или нескольких конфигураций. 
Данные конфигурации включают т.н. «единичный» генератор с или без исходного АВР, синхронизированные 
генераторы, используемые для создания электростанций, которые, в свою очередь, могут быть 
синхронизированы с одной или несколькими распределительными сетями низкого (НН) или среднего 
напряжения (СН). 
 

1.1 - Правила техники безопасности/Условия эксплуатации/Включение 
 Правила техники безопасности 

 

В APM802 используются источники напряжения различных типов, 
имеющие потенциалы, опасные для здоровья человека. Именно 
поэтому к работе с генератором APM802 допускается только 
квалифицированный персонал. 
Перед прочтением данного документа настоятельно рекомендуется 
ознакомиться с инструкциями по технике безопасности при запуске 
генератора. 
SDMO Industries не несет ответственности за несоблюдение инструкций, 
описанных в данном руководстве. 

 ОПАСНО 

 

 Условия эксплуатации 
Условия эксплуатации приведены в конце данного руководства (раздел 12). При необходимости замены 
компонента данного оборудования следует учесть возможность возникновения электростатического разряда 
(ознакомьтесь с правилами обращения с компонентами, приведенными в разделе 11.3). 
 

 

Генератор APM802 должен иметь определенную при изготовлении конфигурацию, 
подходящую для ваших целей эксплуатации. Любое изменение параметров может 
привести к изменению принципа работы вашей установки или же стать причиной ее 
нестабильной работы. ВАЖНО 

 

 Включение 
Процесс включения является специфическим для электрооборудования, в которое интегрирован генератор 
APM802. Именно поэтому следует ознакомиться со схемой электропроводки данного оборудования, 
приведенной в данном руководстве, перед включением. 
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1.2 - Интеграция генератора APM802 в его рабочую среду 
Генератор APM802 может быть интегрирован в 3 типа электрооборудования. 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 - интеграция генератора APM802 
 
Ниже представлена схема упрощенной архитектуры подключенных между собой модулей блока APM802. 
 

 

 
 

 

 
архитектура с минимальным набором 
компонентов  

архитектура с полным набором 
компонентов  

 

Рисунок 2 - архитектура системы 
 

Модуль ЧМИ интегрирован 
в переднюю панель данного 
типа электрооборудования. 
Это - сенсорный экран 
промышленного типа. 

 

Для того чтобы приступить к 
эксплуатации, необходимо 
прикоснуться к фронтальной части 
модуля ЧМИ. 
Допускается использование стилуса, 
запрещается использование 
карандашей и ручек. 

 
 

С целью экономии электроэнергии яркость дисплея автоматически снижается спустя некоторое время (при 
отсутствии активности дисплея). Для возврата необходимого уровня яркости дотронуться до сенсорного экрана. 

1.3 - Для кого предназначено данное руководство? 
Данное руководство предназначено для пользователей и операторов. 
• Пользователь (далее по всему руководству - Пользователь) должен обладать всеми 

необходимыми для запуска генератора или электростанции навыками. Пользователь должен 
уметь контролировать работу генератора или электростанции с целью обеспечения ее 
правильной эксплуатации, а также должен распознавать электрические или механические 
индикации, появляющиеся на различных дисплеях в режиме реального времени. 
Пользователь должен выполнять проверку одного или нескольких параметров.  

• Оператор (далее по всему руководству Оператор), помимо владения пользовательскими 
навыками, должен уметь изменять один или несколько параметров с целью смены принципа 
работы установки. Для этого оператор должен пройти предварительное обучение, 
проводящееся SDMO Industries. 

 

1.4 - Содержание руководства 
В данном руководстве представлено вводное описание различных типов электрооборудования, в которые встраивается 
генератор APM802, упрощенной архитектуры системы и информация, необходимая для идентификации модулей. 
В данном руководстве описаны различные параметры системы (далее конфигурация) относительно принципа 
эксплуатации, также последовательно описаны все экраны, доступные Пользователю и Оператору, а также 
различные соответствующие режимы работы. 
В конце данного руководства приведено краткое описание технических характеристик модуля ЧМИ и базового модуля. 
  

Консоли управления S9100 и S9200 встроенный блок управления Шкаф Iroise 

модуль ЧМИ (интерфейса 
человек-машина) 

 
 

базовый 
модуль 

регулировочны
й модуль X179 

защитный 
модуль A44Z2 

модуль дискретных 
входов и выходов 

модуль аналоговых входов 
и выходов 

модули 
температурных 

входов 
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2 - Идентификация модулей 

2.1 - Базовый модуль 
 

 
идентификационная паспортная 

табличка аппаратного и 
программного обеспечения 

 

 
вид спереди 

 

2.2 - Модуль человеко-машинного интерфейса (ЧМИ) 
 

        
  Стандартный ЧМИ    Удобочитаемый при 
                                     солнечном свете ЧМИ 

 

 
вид модуля ЧМИ сзади 

 

2.3 - Регулировочный модуль X179 
 

 
 

идентификационная паспортная 
табличка аппаратного обеспечения 

 

 
 
 
 

идентификационная паспортная 
табличка программного обеспечения 

 
 

        вид спереди 

 

2.4 - Защитный модуль A44Z2 
  

 
 
 

идентификационная паспортная 
табличка аппаратного обеспечения 

 

 
 
 
 

идентификационная паспортная 
табличка программного обеспечения 

 

вид спереди 

  

модель 

номер компонента 
 

код поставщика 

серийный номер 

неделя и год 
изготовления 

номер компонента 
SDMO  код поставщика 

серийный номер 

номер компонента 
SDMO 

название поставщика 

отслеживаемость  
производственного 

файла 
серийный номер 

номер партии: 
YY=год WW=неделя 

номер партии: 
WW=неделя YYYY=год 

отслеживаемость 
производственного файла 

номер версии  
 программного 
обеспечения 

номер версии 
программного 
обеспечения 

тип модуля 
 ссылочный номер 

модуля 
серийный номер 

Паспортная 
табличка, 

размещенная 
в нижней части 

рамы основания 

Тype 
Référence 
N° de série 
 
 

 Protection 
 A44Z2 
 4508A503 

номер версии 
программного 
обеспечения 
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2.5 - Модуль двоичных входов/выходов 
  

 
 
 

идентификационная паспортная 
табличка аппаратного обеспечения 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
вид спереди 

 

2.6 - Модуль аналоговых входов/выходов 
  

 
 
 

идентификационная паспортная 
табличка аппаратного обеспечения 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

вид спереди 

 

2.7 - Модули температурных входов 
 
  

 
 
 

идентификационная паспортная 
табличка аппаратного обеспечения 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

вид спереди 

  

код аппаратного 
обеспечения 

серийный номер 

номер партии: WW/YY 
 

Идентификационное 
обозначение модуля, 
интегрированного в 

лексан 

код аппаратного 
обеспечения 

серийный номер 

номер партии: WW/YY 

паспортная 
табличка, 

закрепленная  
на боковой 

части модуля 

код аппаратного 
обеспечения 

серийный номер 

номер партии: WW/YY 

паспортная 
табличка, 

закрепленная  
на боковой 

части модуля 

D341000/A3 
S/N : 0041 

N° LOT : 49/12 

D343000/A3 
S/N: 0035 

N° LOT: 47/12 

D344000/A4 
S/N: 0046 

N° LOT : 48/12 

Идентификационное 
обозначение модуля, 

интегрированного  
 в лексан 

Идентификационное 
обозначение модуля, 
интегрированного в 

лексан 

паспортная 
табличка, 

закрепленная  
на боковой 

части модуля 
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3 - Запуск ЧМИ и соответствующих конфигураций 

По завершении монтажа, в зависимости от конфигурации ЧМИ, должен появиться один из рабочих 
экранов, представленных ниже (рисунки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10). 
 
Состояние - может быть отображено без прикосновения к экрану: 
 генератора (рабочее состояние, электрические и механические значения, аварийные сигналы, неисправности), 
 питающей сети (наличие напряжения, электрические параметры), 
 электростанции (доступность генераторов, электрические параметры), 
 органов защиты и прерывания, рабочего режима и пр. 

3.1 - Одиночный генератор 
 

 
Рисунок 3 - экран A612 

  

 
Рисунок 4 - экран A621/A622/A651/A661 

 

 
Одиночный 
генератор 

 без питающей сети 
параллельное 
соединение 

 без автоматического 
включения резерва 

   A612 

         
    с автоматическим 

включением резерва 
 - регулировка АВР и управление возвратами в положение = NO 

- функция приведения в состояние готовности 
 A621 

         
      - регулировка АВР и управление возвратами в положение = YES 

- функция приведения в состояние готовности 
 A622 

         

  с параллельным 
подключением 
сети питания 

   
 

- заданное значение активной мощности генератора 
- длительное параллельное подключение, функция приведения в 
состояние готовности отсутствует 

 A641 

         
      - заданное значение активной мощности питающей сети 

- длительное параллельное подключение, функция приведения в 
состояние готовности отсутствует 

 A642 

         
      - функция приведения в состояние готовности 

- кратковременное параллельное подключение при 
возврате напряжения питающей сети 

 A651 

         
      - функция приведения в состояние готовности 

- длительное параллельное подключение при возврате 
напряжения питающей сети 

 A661 

 
 

 
Рисунок 5 - экран A641 

  

 
Рисунок 6 - экран A642 

 

  

ЧМИ 
генератора 

A612 

A661 

A621 

A642 

A622 

A651 

ЧМИ 
генератора 

A641 

  

ЧМИ 
генератора 

ЧМИ 
генератора 

ABP = Automatic Transfer Switch 
(автоматическое включение резерва) 
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3.2 - Генераторы в качестве компонентов электростанций без центрального контроллера 
 

 
Рисунок 7 - экран A632 

  

 
Рисунок 8 - экран A633 

 

 
генераторы в качестве 

компонентов 
электростанций 

 без параллельного подключения сети питания 
 без автоматического 

включения резерва 
 
 

   

         
      распределение питания через аналоговую шину 

 
 A632 

         

      распределение питания через цифровую шину 
 

 A633 

         
    с автоматическим 

включением резерва 
    

 

3.3 - Генераторы в качестве компонентов электростанций с центральным контроллером 
 

Рисунок 9 - экран A635 (генератор) 

  

 
Рисунок 10 - экран A635 (центральный 

контроллер) 

 

 
 

генераторы в качестве 
компонентов 

электростанций 
 с параллельным 

подключением   
сети питания 

 с автоматическим 
включением 

резерва 
 
 

- параллельное подключение шины под НН, кратковременное или длительное - функция приведения в состояние готовности, обязательно наличие центрального контроллера () 
 

A635 

         
   

 
      

3.4 - Краткие сведения о рабочих экранах и соответствующих конфигурациях 

одиночный 
генератор 

A612             экран на рисунке 3 

ЧМИ 
генератора 

 A621 A622 A651 A661         экран на рисунке 4 
     A641        экран на рисунке 5 
      A642       экран на рисунке 6 

генераторы в 
качестве 

компонентов 
электростанций 

        A632     экран на рисунке 7 
         A633    экран на рисунке 8 
           A635  экран на рисунке 9 
           A635  экран на рисунке 10 ЧМИ центрального контроллера 

При регулировке одного или нескольких параметров стандартной конфигурации происходит «кастомизация» 
текущей конфигурации (целевое исследование проведено SDMO Industries). 
  

ЧМИ 
генератора 

A632 A633 

ЧМИ 
генератора 

ЧМИ 
центральный 
контроллер 

ЧМИ 
генератора 

A635 
  

A635 
  

центральный контроллер управляет параллельным подключение 
энергетической установки к питающей сети и работой АВР 
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3.5 - Диаграммы и описания конфигураций 
 управление 

автоматом 
цепи 

 измерение 
силы токаи 
напряжения 

 измерение 
напряжения 

 измерение 
силы тока 

 коммуникационная 
шина 

 реле 
обнаружения 
питающей 
сети 

 механическая 
блокировка 
АВР 

 
 

 
 

A612 Одиночный генератор, питающая сеть 
отсутствует, параллельное подключение отсутствует, 
АВР отсутствует, с автоматом цепи с механическим 
приводом, управляющимся APM802. 

A621-A622 Одиночный генератор, имеется питающая 
сеть, параллельное подключение отсутствует, с АВР. 
- A621: АВР не управляется APM802 
- A622: АВР управляется APM802 

 

 
 

 

 
 

A641 Одиночный генератор, длительное параллельное 
подключение, с фиксированным заданным значением 
мощности, потребляемой генератором. 
Автомат цепи управляется APM802. 

A642 Одиночный генератор, длительное параллельное 
подключение, с фиксированным заданным значением 
мощности, потребляемой питающей сетью. 
Автомат цепи не управляется APM802. 

 

 
 

 

 
 

A651-A661 Одиночный генератор, имеется питающая 
сеть, с АВР: 
- A651: кратковременное параллельное подключение 
при возврате напряжения питающей сети, 
- A661: длительное параллельное подключение, 
управление всеми типами заданных значений и 
несколько способов регулирования. 

Генераторы A632-A633 параллельно подключены в 
качестве электростанции, питающая сеть отсутствует, 
АВР отсутствует, регулирование активной и 
реактивной мощности через аналоговую (A632) или 
цифровую (A633) коммуникационную шину. 

 

 
 

 

 
 

Генераторы A635 в качестве компонента 
электростанции, длительное или кратковременное 
параллельное подключение, центральный контроллер 
для управления АВР и параллельным подключением 
питающей сети, управление всеми типами заданных 
значений и несколько способов регулирования: 
- A635: НН и параллельное подключение шины под 
напряжением, 
- A635: ВН и параллельное подключение обесточенной 
шины. 

 
Примечание. При отсутствии напряжения сети обеспечивается подача резервного питания во всех конфигурациях, 
кроме конфигураций A641 и A642. 
  

M MR 

центральный 
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4 - Общее описание рабочего экрана 

Независимо от конфигурации ЧМИ рабочий экран всегда разделен на пять разных секций. 
На примере ниже представлена конфигурация «одиночный генератор с питающей сетью», которая 
сопоставляется с экраном на рисунке 4 , описанном в параграфе 3.1. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Рисунок 11 - перспективное изображение рабочего экрана  
 
 

 

 
Рисунок 12 - зона «центрального контроллера 

энергетической установки» 

В случае экрана, изображенного на 
рисунке 10, для ЧМИ центрального 
контроллера (см. параграф 3.3) зона 
«генератора» на рисунке 11 
становится зоной 
«центрального контроллера 
электростанции» (рисунок 12). 

 

 

 
Рисунок 13 - зона «генератора электростанции» 

В случае экрана, изображенного на 
рисунке 8 или рисунке 9 ЧМИ 
генератора (см. параграфы 3.2 и 3.3), 
зона «расчетной сетки», 
представленная на рисунке 11, 
становится  зоной «генераторной 
электростанцией» (рисунок 13). 

  

зона «генератора 
электростанции» 

панель 
управления 

верхняя строка 
состояния 

зона 
«генератора» 

Зона 
«расчетной 

сетки» 

зона «центрального 
контроллера 

энергетической 
установки» 

панель автомата 
цепи 
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4.1 - Описание верхней строки состояния 
Верхняя строка состояния (рисунок 14) разделена на 4 секции или экранные зоны. Независимо от 
конфигурации модуля ЧМИ, верхняя строка состояния всегда будет отображаться на экране. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 14 - верхняя строка состояния 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   цвет элемента 
 

    активный элемент текущий 
аварийный сигнал 

текущая 
неисправность 

 

 

 
Доступ к экрану «Приложения» 

 
 

 
 

  

      

 

 

 
Пользовательские данные для доступа к 
экранам уровня Оператора 

 
 

   
 

  

      

 

 

 
Доступ к функциям управления и 
технического обслуживания 
(запланированные функции) 

 
 

 
 

  

      

 

 

 
Доступ ко всем состояниям и 
аномалиям для консультирования, 
анализа и обработки 

 
 

 
 

 

 

 

 
      

 

 

 
Возврат к рабочему экрану при 
отображении иного экрана 

 
 

 
 

  

  

отображение рабочего состояния генератора или 
электростанции (в режиме ожидания, в работе, 
недоступен и пр.) 

Зона с 5 клавишами 
Разные цвета используются для облегчения визуального 
восприятия каждой клавиши верхней строки состояния. 
Справа налево: 

- время в 12-часовом формате (AM и PM) 
- дата в буквенно-цифровом формате, 
(пример: «Пт. 20 сент.») 

возврата к рабочему экрану 
при отображении иного 

экрана 

используется для изменения: 
- даты, 
- времени, 
- единицы измерения для 

механических значений, 

прочих сообщений для индикации рабочей 
последовательности (порядок запуска, 
восстановление напряжения питающей сети, 
охлаждение генератора и пр.) 

Пользователь 
Оператор 

вошел в 
систему 

Часть второго 
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4.2 - Описание панели управления 
Панель управления разделена на 4 разные секции (Рисунок 11). Независимо от конфигурации панель 
управления всегда отображается на экране. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

клавиша описание 

 
В нерабочем 

состоянии 

Генератор APM802 не работает; 
данный генератор нельзя запустить, но 
аварийный сигнал или сигнал сбоя 
может по-прежнему отображаться на 
экране. 

 
Ручное 

управление 

Пуск генератора, управление 
автоматами цепи, синхронизация, 
параллельное подключение и 
распределение нагрузки 
осуществляются только вручную. 

 
Автоматическое 

управление 

Пуск генератора (размыкание цепи питания, 
внешний сигнал управления), 
синхронизация, параллельное подключение 
и распределение нагрузки выполняются в 
полностью автоматическом режиме. 

 
Автоматическое 

управление 
Тестирование 

 

Пуск в автоматическом режиме 
выполняется после выбора клавиши 
«Испытание без нагрузки» или 
«Испытание под нагрузкой» (появятся три 
следующих клавиши). 
Синхронизация, параллельное подключение 
и распределение нагрузки выполняются в 
автоматическом режиме. Останов 
генератора может выполняться 
автоматически или вручную. 

 

 

 

 

 

1-Регулировки: доступ к регулировками, требуемым для 
запуска генератора или электростанции(Требуетсякод доступа 
оператора). 
 
2-Измерения: отображение всех механических и 
электрических характеристик (генераторов, электростанции и 
питающей сети). 
 
3-Архив: отображение архивных данных всех электрических и 
механических характеристик. 
 
4-Диагностика: запуск диагностики состояния всех логических 
входов и выходов, аналоговых входов, системных входов. 
 
5-Конфигурация: полная конфигурация системы (применение, 
регулирование, защита). 
 
6-Аппаратные средства: определение архитектуры системы 
(установка, входы/выходы, шина CAN, последовательные 
каналы и пр.). 

() доступно вошедшему в систему Оператору и Пользователю, вошедшему в систему в качестве Оператора 
Рисунок 15 - панель управления  

номер генератора (чередуется с «Главным 
генератором», подключенным к модулю ЧМИ) 

индикация 
напряжения и 

частоты во время 
эксплуатации 

Функциональная 
клавиша: доступ к 

специальным 
запрограммированным 

командам 

номер центрального контроллера - Сенсорный экран с тремя или четырьмя клавишами, 
- После выбора каждая клавиша имеет разный цвет и 
соответствует режиму работы, 
- Положение кнопки сенсорной панели указывает на 
выбранный режим работы, 

() 

() 

доступ к меню: 
- 4 клавиши (Пользователь) 
- 6 клавиш (Оператор)  

Клавиша Меню 
 

ИЛ
 

ИЛ
 

кнопка «отключение 
сирены» появится 
после индикации 

аварийного сигнала или 
неисправности (если 
сирена подключена) 
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4.3 - Описание панели автомата цепи 
Панель автомата цепи является компонентом электрической установки, размещенной после генератора, 
электростанции и трансформатора питающей сети (рисунок 16). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Рисунок 16 - панель автомата цепи 
 
 
Описание панели автомата цепи зависит от конфигурации ЧМИ  
 

   

электрические каналы 
 Напряжение отсутствует: 
канал серый 
 
 Напряжение имеется: 
канал помечен серо-синими 
диагональными полосами 
 
 Направление тока: 
серо-синие полосы канала 
направлены слева направо, 
сверху вниз или снизу вверх, в 
зависимости от положения 
канала. 
 
Примечание. После нажатия 
одной из шести кнопок главного 
меню, панель автомата цепи 
будет скрыта. Кнопки управления 
будут доступны на сенсорной 
панели. 

 
  

в режиме Авто , 
центральный 

контроллер и генератор 

кнопка 
замыкания/размыкания 

автомата цепи генератора 
или электростанции 

кнопка замыкания/ 
размыкания автомата цепи 

электрическое соединение с 
генератором или 
электростанцией 

электрические каналы 
питающей сети 

индикация 
«разомкнут

о» или 
«замкнуто» 

электрические 
каналы нагрузки 

в режиме Ручной , 
центральный 

контроллер и генератор 

данного 
обрамления 

кнопки не 
видно 

обрамление 
кнопки 
видно 

 
при определенных 

условиях 
возможно 
замыкание 

вручную двух 
выключателей 

отображено 
замкнутое 
состояние 

отображено 
разомкнутое 

состояние 
 

данная кнопка появляется 
только при наличии более 
одной 1 сетки (выбор АВР) 

ЧМИ 
генератора 

A612 
  

A635 
  

A641 
  

A642 
  

A632 
  

A633 
  

 

A635 
  

 

A621 
  

A622 
  

 

ЧМИ 
генератора 

ЧМИ 
генератора 

A651 
  

A661 
  

ЧМИ 
центральный 
контроллер 
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4.4 - Описание зоны «генератор» 
Зона «генератор» разделена на 5 различных секций. Данная зона появляется только для модуля ЧМИ 
генератора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 17 - элементы зоны «генератор» 

 

 

4.5 - Описание зоны «центральный контроллер электростанции» 
Зона «центральный контроллер электростанции» разделена на 3 разные секции. Данная зона 
отображается только на модуле ЧМИ центрального контроллера. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 18 - элементы зоны «центральный контроллер электростанции» 

 

  

в строке заголовка указан номер 
генератора 

двигатель сгорания и кнопка  
«ПУСК/СТОП», 

которая появляется только в 
режиме управления 

Ручной 

Отображение 
механических 
характеристик 

Отображение 
электрических 
характеристик 

соединение 
генератора 

переменного 
тока и источника 

питания 

в строке заголовка указано 
название «Электростанция» 

Отображение 
электрических 
характеристик 

электростанция с подключением к сети с индикацией  
 физических характеристик электростанции 



 
 
 

Данный документ является собственностью SDMO Industries. Передача документа другим лицам, 
воспроизведение, публикация, в том числе частичная, без предварительного письменного разрешения 

компании-производителя запрещена. 
18 

4.6 - Описание зоны «сетка» 
Зона «сетка» разделена на 3 разных секции. Данная зона отображается на модуле ЧМИ генератора  или 
модуле ЧМИ центрального контроллера, в зависимости от конфигурации. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 19 - элементы зоны «сетка» 

 

4.7 - Описание зоны «генераторная электростанция» 
Зона «генераторная электростанция» разделена на 3 разные секции. Данная зона появляется только для 
модуля ЧМИ генератора. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 20 - элементы зоны «генераторная электростанция» 

 

4.8 - Особое примечание к рабочему экрану «генератор в качестве компонента электростанции» 
При работе с ЧМИ генератора и рабочим экраном «генератор в качестве компонента электростанции» 
необходимо учесть следующее. 
 
Если электростанция оснащена 10 
генераторами, на экране будет отображен 
генератор № 1, интегрированный в 
электростанцию с 10 генераторами, выходная 
мощность каждого из которых составляет 1000 
кВт. 
 
Если электростанция обеспечивает мощность 
10000 кВт, электрические индикации будут 
отображены аналогично примеру на рисунке 
21. 

 
Рисунок 21 - особое примечание к экрану 

«генератор в качестве компонента 
электростанции» 

 

Отображение  
электрических 

значений 

в строке заголовка указано имя питающей 
сети «Сетка 1» 

сетка с подключением к 
сети питания 

Отображение  
электрических 

значений 

в строке заголовка указано  
название «Электростанция» 

электростанция с подключением к 
сети питания 

электростанция 
= 10000 кВт 

генератор 1 = 
1000 кВт 

использование 
= 10000 кВт 

генератор 1 интегрирован в 
электростанцию 

ЧМИ 
генератора 
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5 - Выбор режима работы 

При включении питания сенсорная панель автоматически переключается: 
 в режим «В нерабочем состоянии» для ЧМИ генератора, 
 в режим «Ручное» для ЧМИ центрального контроллера. 

Обратите внимание на то, что режим «В нерабочем состоянии» не 
существует для ЧМИ центрального контроллера. 

  
 
4 клавиши - «В нерабочем состоянии», «Ручное», «Авто» и «Авт. исп.» соответствуют 4 режимам работы APM802.  
Нельзя активировать 2 клавиши одновременно за исключением клавиши «Авт. исп.», которая при нажатии 
также активирует клавишу «Авто». При выходе из одного из 4 представленных режимов работы система 
автоматически переключается на другой режим работы. 
 
При потере соединения модуля ЧМИ с базовым 
модулем, в верхней строке состояния 
отображается сообщение «Отключено», кнопка 
регулировки сенсорной панели исчезает, а цвет 4 
клавиш меняется на серый. 

 
Рисунок 22 - подключение отсутствует  

 
В примерах, приведенных ниже, представлена стандартная последовательность переключения с одного 
рабочего режима на другой (например: переключение из режима «В нерабочем состоянии» в режим 
«Ручное»): 
 
 
 
 
 

        (1)          (2)          (3)  
 
  
 
 
 
 
ВАЖНО. Перед тем как убрать палец с кнопки, в случае если выбранный вами режим не является 
необходимым, для отмены данного выбора можно использовать следующую последовательность действий. 
 
 
 
 

 
 
 

  

        (1)          (2)          (3)  
 
 
 
 
  

будет активирован режим 
«В нерабочем состоянии» 

нажмите и удерживайте 
кнопку «Ручное» отпустите кнопку «Ручное» 

эта кнопка будет иметь 
красный цвет 

   
    

Выбран режим «Ручное» 
кнопка «Ручное» останется зеленой 

режим «В нерабочем 
состоянии»отключен 

будет активирован режим «В 
нерабочем состоянии» 

эта кнопка будет иметь 
красный цвет 

   
    

нажмите кнопку «Ручное» и 
переместите палец, не убирая его с 
панели, в одном из трех указанных 

ниже направлений 

не убирая палец с панели, 
переместите его за 

пределы области кнопки 
«Ручное», после этого 
уберите палец с панели 

режим «В нерабочем 
состоянии» 

остается активным 

кнопка «Ручное» изменит цвет 
на зеленый режим 

«В нерабочем состоянии» 
останется активным 

Режим «В нерабочем 
состоянии» остается 

активным 
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5.1 - Режимы работы ЧМИ генератора 
5.1.1 - Режим «В нерабочем состоянии» 

 

Режим «В нерабочем состоянии» предотвращает непреднамеренный запуск генератора. В 
данном режиме система заблокирована, а ее запуск невозможен даже при отправке удаленной 
команды на генератор APM802. Данный режим также используется во время технического 
обслуживания генератора совместно с функцией аварийного останова. 

При возникновении любой неисправности или аварийного сигнала, уведомление об этом будет выведено на 
рабочем экране. Регулировки и изменение конфигурации также можно выполнить при помощи клавиши Меню. Все 
функции в верхней строке заголовка являются рабочими, так же как и функции навигации на рабочем экране. 
 

 

Режим «В нерабочем состоянии» не означает, что генератор не может функционировать. 
Выбор режима «В нерабочем состоянии» в процессе работы генератора приведет к 
немедленной остановке двигателя без каких-либо предупреждений. ВАЖНО 

 
В случае если во время работы неисправность приводит к остановке генератора, генератор APM802 
автоматически переключится в режим «В нерабочем состоянии». Возможность выбора нового режима 
работы появляется только после подтверждения неисправности. 
 
Примечание. В режиме «В нерабочем состоянии» в верхней строке состояния будет отображено следующее 
сообщение: «Генератор недоступен». 
 

5.1.2 - «Ручной» режим 

 

Режим «Ручное» (на ЧМИ генератора) используется для запуска генератора Пользователем или 
Оператором. В данном режиме управление полностью осуществляется вручную. После выбора 
данного режима слева от двигателя загорится кнопка «ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ». 

После визуальной проверки основных механических параметров (напряжение батареи, уровни и пр.), при 
отсутствии каких-либо неисправностей (очевидных или неподтвержденных), генератор можно запустить. Ниже 
представлена последовательность запуска: 
 
1  2 3 4 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

   
 

 
5  6 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры напряжения U и 
частоты F доступны: 
- на общем шинопроводе, 
- в процессе эксплуатации, 
в соответствии с конфигурацией 
(A6xx) модуля. 

Последовательность остановки генератора 
соответствует обратной последовательности 
запуска: 
- разомкнуть автомат цепи генератора 
переменного тока, 
- дать блоку охладиться в течение 2 минут, 
- нажать кнопку «ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ», 

  

 

 

 - генератор будет полностью остановлен, кнопка 
«ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ» будет снова отображена. 

Рисунок 23 - последовательность запуска/остановки вручную 
 

 

• При нажатии кнопки «ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ» генератор будет сразу же остановлен, 
автомат цепи генератора переменного тока будет разомкнут не дожидаясь 
переключения в режим охлаждения. 
В режиме работы электростанции, в случае замыкания автомата цепи генератора 
переменного тока имеется возможность запустить другой генератор вручную и 
синхронизировать его также вручную с шинопроводом , т.е. с генератором или 
генераторами, запущенными ранее. 

 

• Ручная синхронизация генератора с другим генератором или шинопроводом требует 
соблюдения мер предосторожности, приведенных в разделе 5.3. 

ВАЖНО 

  

номинальное 
напряжение U, перед 

автоматом цепи 
стабилизаци

я F и U 
увеличение  

скорости 

Автомат 
цепи 

замкнут 

653 
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5.1.3 - Режим «Авто» 

 

Режим «Авто» (на ЧМИ генератора) является текущим режимом во время использования в 
качестве отдельного блока или в качестве компонента электростанции, независимо от того, 
параллельное ли выполнено подключение или нет. В данном режиме работы все действия 
выполняются автоматически: запуск, синхронизация, параллельное подключение, распределение 
нагрузки между генераторами и переключение с одного источника напряжения на другой. 

После получения внешней команды (обнаружение напряжения питающей сети, любая внешняя команда, 
производственный запрос) генератором APM802, команда запуска отправляется на один генератор 
(одиночная конфигурация) или на все генераторы (конфигурация электростанции). 
Далее работа одного или нескольких генераторов полностью будет зависеть от конфигурации модуля или 
модулей ЧМИ (конфигурации A6xx). 
 

5.1.4 - Режим «Авт. исп.» 

 

Режим «Авт. исп.» периодически используется для проверки правильности работы генератора 
или электростанции согласно заданной конфигурации (см. ниже). 
После выбора данного режима на сенсорной панели появляются 2 или 3 клавиши (см. таблицу 
ниже). Обратите внимание, цвет клавиши «Авто» изменится на синий. При нажатии клавиши 
«Авто» происходит отмена активации режима «Авт. исп.». 
При нажатии клавиши «Оконч. исп.», в случае если ни одно испытание не было запущено, 
выполняется переключение в режим «Авто». 

 

   

В зависимости от конфигурации текстовое 
сообщение или количество доступных клавиш будут 
разными: 

одиночный ГС 
 

электростанция ГС 
без ПК 

электростанция ГС 
с ПК 

Испытание без 
нагрузки 

Исп. г-ра без 
нагрузки 

Исп. г-ра без 
нагрузки 

Испытание под 
нагрузкой 

Исп. эл-ции под 
нагрузкой 

 

Оконч. исп. 
 

Оконч. исп. 
 

Оконч. исп. 
 

3 клавиши 3 клавиши 2 клавиши 
 

Исп. без нагрузки 
 Автоматический запуск генератора, возбуждение генератора переменного тока, увеличение скорости и 
напряжение, стабилизация частоты и напряжения. 
 Размыкание автомата цепи генератора переменного тока не выполнено. 
 Автоматическая запланированная остановка или немедленная остановка при нажатии кнопки «Оконч. исп.». 
 

Исп под нагрузкой 
 Автоматический запуск генератора, увеличение скорости и напряжения, стабилизация частоты и напряжения. 
 Выполнено замыкание автомата цепи генератора переменного тока. 
 Если генератор подключен параллельно к электростанции или конфигурации питающей сети, будет выполнена 
синхронизация, параллельное подключение и распределение нагрузки, или же перенос фаз, в зависимости от конфигурации. 
 Автоматическое выключение не запланировано. 
 

Оконч. исп. 
Клавиши «Оконч. исп.» используются для остановки испытания вручную (при наличии или отсутствии 
нагрузки) до момента планового окончания испытания. 
 

5.2- Режимы работы на ЧМИ центрального контроллера 
5.2.1 - Режим «Ручной» 

 

«Ручной» режим (на ЧМИ центрального контроллера) используется на центральном контроллере 
для выполнения испытания питающей сети и элементов защиты электростанции вручную (АВР). 
В данном режиме работы генераторы электростанции ориентированы на снижение напряжения и 
скорости. 

 

5.2.2 - Режим «Авто» 

 

Режим «Авто (на ЧМИ центрального контроллера) является текущим режимом при эксплуатации 
электростанции, подключенной параллельно к распределительной сети. В данном режиме 
работы все действия выполняются автоматически: запуск, синхронизация, параллельное 
подключение, распределение нагрузки между генераторами и переключение с одного источника 
напряжения на другой. 

После получения внешней команды (обнаружение напряжения питающей сети, частоты и пр.) генератором 
APM802, команда на запуск отправляется на все доступные генераторы электростанции. 
  

запуск 
испытания без 

нагрузки 
 

запуск 
испытания под 

нагрузкой 
 

оконч. исп. 
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5.2.3 - Режим «Авт. исп.» 

 

Режим «Авт. исп.» (на ЧМИ центрального контроллера) регулярно используется для проверки 
правильности работы электростанции. 
После активации данного режима на сенсорной панели будут отображены 3 клавиши («Исп. эл-
ции без нагрузки», «Исп. эл-ции под нагрузкой » и «Оконч. исп.»). Обратите внимание, цвет 
клавиши «Авто» изменится на синий. При нажатии клавиши «Авто» происходит отмена 
активации режима «Авт. исп.». 
При нажатии клавиши «Оконч. исп.», в случае если ни одно испытание не было запущено, 
выполняется переключение в режим «Авто». 

 

   
 
 
 
5.2.3.1 - Параллельное подключение шины под напряжением 
Исп. без нагрузки 
 Автоматический запуск генератора, возбуждение генераторов переменного тока, увеличение скорости и 
напряжение, стабилизация частоты и напряжения. 
 Замыкание автомата цепи главного генератора и наличие напряжения резервного питания. 
 Синхронизация и замыкание автоматов цепи генераторов. 
 Автоматическая запланированная остановка (регулируемая задержка) или нажатие клавиши «Оконч. исп.», 
размыкание автоматов цепи генератора, отсутствие напряжения резервного источника питания. 
 
Исп. под нагрузкой 
 Автоматический запуск генератора, возбуждение генераторов переменного тока, увеличение скорости и 
напряжение, стабилизация частоты и напряжения. 
 Замыкание автомата цепи главного генератора и наличие напряжения источника резервного питания. 
 Синхронизация и замыкание автоматов цепи генераторов. 
 Синхронизация напряжения источника резервного питания с напряжением питающей сети и замыкание 
автомата цепи источника резервного питания. 
 Передача нагрузки от питающей сети на генераторы. 
 Размыкание автомата цепи питающей сети. 
 Автоматическое выключение не запланировано. 
 
Оконч. исп. 
Предварительно выбрана функция испытания без нагрузки: 
 Немедленное прекращение испытания без нагрузки до планового завершения испытания без нагрузки. 
Предварительно выбрано испытание под нагрузкой: 
 Синхронизация напряжения питающей сети с напряжением питающей сети и замыканием автомата 
питающей сети. 
 Передача нагрузки от генератора на питающую сеть. 
 Размыкание автомата резервного источника питания, размыкание автоматов цепи генератора. 
 Остановка генераторов после охлаждения. 
 
5.2.3.2 - Параллельное подключение обесточенной шины 
Исп. без нагрузки 
 Замыкание автоматов цепи генератора и возбуждение генераторов переменного тока. 
 Автоматический запуск генераторов, увеличение скорости и напряжения, стабилизация частоты и 
напряжения. 
 Запланированное автоматическое выключение. 
 
Исп. под нагрузкой 
 Автоматический запуск генераторов, увеличение скорости и напряжения, стабилизация частоты и 
напряжения. 
 Замыкание автомата цепи главного генератора и наличие напряжения источника резервного питания 
шинопровода. 
 Синхронизация и замыкание автоматов цепи генераторов. 
 Синхронизация напряжения шинопровода с напряжением питающей сети и замыкание автомата цепи 
источника резервного питания. 
 Передача нагрузки от питающей сети на генераторы. 
 Автоматическое выключение не запланировано. 
  

запуск 
испытания без 

нагрузки 
 

запуск 
испытания под 

нагрузкой 

оконч. исп. 
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5.3 - Эксплуатация и синхронизация вручную 

1 2 
2 генератора параллельно подключены к шинопроводу 
(конфигурация A633). Запуск Генератора #1, 
стабилизация напряжения и частоты U и F. 
При нажатии кнопки «Эксплуатация» (доступна только в 
случае если напряжение и частота генератора 
стабилизированы) выводится дополнительный экран. 
 

 
 
 
Кнопка «Приборная доска» позволяет перейти обратно 
к рабочему экрану. 

 

 
Нажмите кнопку замыкания автомата цепи 

 
3 4 
 

 
Генератор #1 обеспечит подачу питания на шинопровод 

(P=260 кВт, Q=103 кВар) 

 

 
Запуск Генератора #2, стабилизация напряжения 

и частоты U и F. 
 

 
Цель - замыкание автомата цепи Генератора #2 при помощи синхроноскопа, посредством смены значений 
частоты и напряжения Генератора #2. 
 

 
 
 
 

  

 

 

 
   

 
Курсор вращается с переменной скоростью 
вокруг кнопки параллельного подключения 
(возможно вращение в обе стороны) и 
отображает скорость дефазирования между 2 
генераторами. 
 

  

регулировка 
частоты 

разница частоты 
относительно Генератора #1 

регулировка 
напряжения 

разница напряжения 
относительно Генератора #1 

допустимый диапазон 
напряжения +/-1% 

допустимый диапазон 
частот +/-0,1% 

Окно параллельного 
подключения +/-20° 

кнопка 
параллел

ьного 
подключе

ния 

индикация 
вращения 
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5 6 
Отрегулировать напряжение Генератора #2 (если необходимо) 
многократно нажимая или удерживая нажатыми клавиши «+» и 
«-» для максимально возможного снижения разницы напряжения 
между Генератором #1.Отрегулируйте напряжение Генератора 
#2 (если необходимо) повторно или непрерывно нажимая 
клавиши «+» и «-» для максимально возможного снижения 
разницы напряжения между Генератором #1. 
 

 
Нажать клавишу «+» для 

повышения напряжения до 400 В 

Отрегулировать сдвиг фазы между Генератором #1 и 
Генератором #2 многократно нажимая или удерживая 
нажатыми клавиши «+» и «-» для установки индикации 
вращения (синий курсор) в центральное положение 0 
перед параллельным подключением (см. 7a и 7b, 2 
потенциально-возможных сценария ниже). 

7a 7b 
Разность F является положительным значением; 
синхроноскоп вращается по часовой стрелке. 
Нажать клавишу «-» (многократно или удерживать ее 
нажатой) для снижения скорости вращения курсора и 
регулировки значения разности F до допустимого уровня. 
 

          
 
 
 
 
 
 
Примечание. Если разность F будет продолжать 
снижаться (слишком много нажатий клавиши «-»), курсор 
начнет вращаться в обратном направлении. 

Разница F имеет отрицательное значение; синхроноскоп 
вращается против часовой стрелки. 
Нажать клавишу «+» (многократно или удерживать ее 
нажатой) для снижения скорости вращения курсора и 
регулировки значения разности F до допустимого уровня. 
 

          
 
 
 
 
 
 
Примечание. Если значение разницы F будет продолжать 
увеличиваться (слишком много нажатий клавиши «+»), 
курсор начнет вращаться в обратном направлении. 

8 9 
При стабилизации курсора и его приближении к зоне «-20° / 
+20°» нажать и удерживать кнопку «Топ соединение». 
 

 
 

Курсор должен остановиться у отметки 0. 
По завершении задержки стабилизации «топ 
соединение», ПЛК автоматически выполнит замыкание 
автомата цепи Генератора #2. 

 
Генератор #1 и Генератор #2 
параллельно подключены к одному 
шинопроводу, но только Генератор #1 
обеспечивает нагрузку. 
 
На данном этапе целью является 
балансирование общей нагрузки (P=260 
кВт, Q=103 кВар) для 2 генераторов 
посредством переброса половины 
нагрузки с Генератора #1 на Генератор 
#2. 

 

 

  

вращение курсора замедлится, 
разница F уменьшится и 

значение будет находиться в 
допустимом диапазоне 

вращение курсора замедлится, 
разница F уменьшится и 

значение будет находиться в 
допустимом диапазоне 

мощность электростанции = 
Генератор #1 

 

Генератор #2 = прибл. 0 кВт 
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На рабочем экране функционирование Генератора #2 выглядит следующим образом, при этом одновременно 
выполняется контроль рабочего экрана Генератора #1: 
 

Генератор #2 
 

 
 
 Нажать клавишу «+» на стороне активной мощности в кВт. 
Мощность в кВт генератора #2 постепенно увеличится. 
 
 
 Нажать клавишу «+» на стороне реактивной мощности в кВар 
Мощность в кВар генератора #2 постепенно увеличится. 

Генератор #1 
 

 
 
Мощность в кВт генератора #1 постепенно уменьшится. 
Мощность в кВт электростанции не изменится. 
 
 
Мощность в кВар генератора #1 постепенно уменьшится. 
Мощность в кВар электростанции не изменится. 

 
Постепенно нажимая клавиши «+» и «-» можно достичь практически идеального значения баланса. 
Если нагрузка в процессе эксплуатации увеличится, каждый из генераторов возьмет на себя половину 
нагрузки. 
 
Перед остановкой одного из двух генераторов проверить, может ли быть нагрузка принята одним 
генератором. 
 
Выполнить процедуру передачи нагрузки одним генератором на другой: 
 Использовать клавишу «+» для передачи мощности с одного генератора на другой. 
 Использовать клавишу «-» для передачи мощности с одного генератора и принятия ее другим генератором. 
 Если нагрузка на одном из генераторов отсутствует, разомкнут автомат цепи генератора переменного тока, 
дать двигателю охладиться в течение двух минуть, затем нажать кнопку «ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ». 
 Перед тем, как остановить второй генератор, разомкнуть автомат цепи генератора переменного тока, дать 
двигателю охладиться в течение двух минут, затем нажать кнопку «ОСТАНОВКАДВИГАТЕЛЯ". 
  

Значение 
P в кВт 

 
 

Значение 
P в кВар 

 
 

Значение 
P в кВар 

 
 

Значение 
P в кВт 
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6 - Вывод данных на экран 

6.1 - Механические характеристики генератора 
6.1.1 - Обзорный экран 
Возможно одновременное отображение до 6 механических характеристик. По умолчанию отображаются 
следующие характеристики: 

- счетчик часов работы (количество отработанных часов), 
- уровень топлива (ежедневный расходный бак или главный бак), 
- напряжение батареи стартера, 
- температура охлаждающей жидкости (температура охлаждающей жидкости HT при наличии дуальной электрической цепи), 
- давление масла, 
- температура масла. 

Экран, на котором отображаются 6 механических характеристик, называется «страница избранных 
параметров». Вы можете в любой момент изменить содержание данной страницы. Каждая механическая 
характеристика представлена в виде «информационной колонки», содержащей: 
 
 

 
Рисунок 24 - механические характеристики 

 
 

 
Возможно перелистывание страницы, содержащей механические характеристики, как указано в примере ниже, 
содержащем 3 страницы с характеристиками. 
 

   экран по умолчанию    
 отображение «Страница 2/2» 

 

 экран « Избранное» 

  

 отображение «Страница 1/2» 

 

 

       

 отображение «Страница 1/2» 

 

   отображение «Страница 2/2» 

 

 

Рисунок 25 - пролистывание страниц экрана 
 
3 страницы, на которых отображаются механические характеристики, можно поочередно пролистывать 
нажатием клавиш  . 
 
Примечание. Функция пролистывания страниц 1/2 и 2/2 на данный момент недоступна. В данный момент 
доступны только 2 страницы: « Избранное» и «Страница 1/1». 

   экран « Избранное» 

 

 Страница 1/1 

 

 

  

текстовое описание 
механической характеристики 

символ 

три различных индикатора 
характеристики: 

гистограмма, гальванометр, 
термометр 

цифровое 
представление 
механической 

характеристики (85°C, 
25 В, 0 бар и пр.) 

Страница 2/2 

информационную 
строку 

Страница 1/2 

Страница 1/2 Страница 2/2 
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6.1.2 - Экран с подробными характеристиками 
При нажатии на любое место информационной строки одной из 
страниц механических характеристик будет выполнено 
увеличение выбранного участка механического значения, 
 
Ниже приведен пример нажатия на информационную строку 
«Давление масла». 

 
Рисунок 26 - механические характеристики, 

нажатие на информационную строку 
«Давление масла» 

 

 
Рисунок 27 - подробное представление 

механической характеристики 

. С обзорного экрана 6 механических характеристик 
выполняется переключение на подробное 
представление 3 механических характеристик. 
. Отображаются 3 вкладки: Топливо, Механические 
характеристики двигателя, Охлаждение. Данные 
механические характеристики сгруппированы на трех вкладках. 
 

. Механические характеристики, представленные 
на каждой вкладке, можно просмотреть, 
последовательно нажав следующие клавиши; 

 или . 
 
 
. После открытия каждой вкладки механических 
характеристик появятся 2 или 3 дополнительные кнопки: 

 
 Кнопка «Избранное»: используется для выбора 6 наиболее часто использующихся механических 
характеристик. 

 Данные механические характеристики 
представлены на странице «Избранное» (макс. 6 
характеристик). 

  Данные механические характеристики не 
представлены на странице « Избранное», но 
доступны на другой странице. 

 Кнопка «Кривая»  (функция в разработке) 

 Кнопка «PID»  (Piping and Instrumentation Diagram (Схема трубопроводов и КИП)) (функция в разработке) 
 

6.1.3 - Страница с подробными характеристиками рабочего экрана 
При нажатии на одну из механических характеристик происходит следующее (информационная строка): 

- зона «сетка» или «электростанция (генератор)» исчезает (видимой остается только строка заголовка), 
- экран «генератора переменного тока и электростанция» свернут, 
- электрические характеристики скрыты, 
- размер двигателя остается прежним. 

Клавиша  используется для возврата к обзорному экрану. 
 

 

 

 

 

обзорный экран 
нажатие на информационную строку 

 экран с подробными характеристиками  

Рисунок 28 - переключение с обзорного экрана механических характеристик на экран 
с подробными характеристиками 

  

генератор 
переменног

о тока 

строка 
заголовка 
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экран с подробными характеристиками и 
нажатие клавиши  

 обзорный экран  

Рисунок 29 - переключение с экрана с подробными характеристиками на обзорный 
экран механических характеристик 

6.2 - Электрические характеристики генератора 
6.2.1 - Обзорный экран 
6 электрических характеристик отображены и представлены в виде гальванометров: 

[1] активная мощность P в кВт  [2] коэффициент мощности PF  [3] реактивная мощность Q в кВар 
[4] частота F в Гц  [5] фазный токI в А  [6] межфазное напряжение U в В 

 
 
 

 
 

Рисунок 30 - электрические характеристики 

 
 

 

6.2.2 - Экран с подробными характеристиками 
При прикосновении к любому участку гальванометра будет 
осуществлен переход к экрану подробных значений выбранной 
электрической характеристики. 
 

Ниже приведен пример нажатия на гальванометр активной мощности. 
 

Рисунок 31 - электрические 
характеристики и нажатие на 
значение активной мощности 

 

 
 

Рисунок 32 - подробное представление 
электрической характеристики 

. С обзорного экрана 6 электрических характеристик 
выполняется переключение на  подробное 
представление 3 электрических характеристик. 
 

. Не отображенные электрические характеристики 
можно просмотреть последовательно нажав 
следующие клавиши; 

 или . 
 

 
. После просмотра каждой электрической 
характеристики появляется дополнительная 
кнопка: 

 

 Кнопка «Кривая»  (функция в разработке) 
  

символ измеренной 
электрической 

характеристики (U, I, F, …) 

индикация номинального 
значения и диапазона его 

превышения (макс. 
значение) 

измеренное цифровое 
значение электрической 

характеристики 

[1] [2] [3] 

[4] [5] [6] 

стрелочный гальванометр 
на светлом фоне с 

линейной градуировкой 
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6.2.3 - Страница с подробными характеристиками рабочего экрана 
При нажатии на одну из электрических характеристик (гальванометр), будет отображено следующее: 

- зона «сетка» или «электростанция (генератор)» исчезает (видимой остается только строка заголовка), 
- раздел «двигатель» свернут, 
- механические характеристики скрыты, 
- экран «соединение генератора переменного тока и электростанции» не изменится. 

Клавиша  используется для возврата к обзорному экрану. 
 

 

 

 

 

обзорный экран 
нажатие на гальванометр 

 экран с подробными характеристиками  

Рисунок 33 - переключение с обзорного экрана электрических характеристик на экран с подробными 
характеристиками 

    

 

 

 

 

экран с подробными характеристиками и 
нажатие клавиши  

 обзорный экран  

Рисунок 34 - переключение с экрана с подробными характеристиками на обзорный экран 
электрических характеристик 

 

6.3 - Электрические характеристики электростанции 
6.3.1 - Обзорный экран 
Обзорный экран электрических характеристик электростанции идентичен обзорному экрану электрических 
характеристик генератора (см. параграф 6.2.1). 
 

6.3.2 - Экран с подробными характеристиками 
Экран с подробными электрическими характеристиками электростанции идентичен экрану электрических 
характеристик генератора (см. параграф 6.2.2). 
 

6.4 - Электрические характеристики питающей сети 
6.4.1 - Обзорный экран 
Обзорный экран электрических характеристик питающей сети идентичен обзорному экрану электрических 
характеристик генератора (см. параграф 6.2.1). 
 
6.4.2 - Экран с подробными характеристиками 
Экран с подробными электрическими характеристиками питающей сети идентичен экрану электрических 
характеристик генератора (см. параграф 6.2.2). 
  

строка 
заголовка 

двигатель 



 
 
 

Данный документ является собственностью SDMO Industries. Передача документа другим лицам, 
воспроизведение, публикация, в том числе частичная, без предварительного письменного разрешения 

компании-производителя запрещена. 
30 

7 - Состояния и аномалии 

 
Клавиша           используется для: 

- вывода сообщения о состоянии, 
- вывода, анализа и обработки всех аномалий, которые могут быть 
зарегистрированы в режиме реального времени базовым модулем. 

 
Состояние является событием, представляющим генератор, электростанцию, автомат цепи и пр. в 
определенной ситуации (например: активация режима «Останов»). 
 
Аномалия является аварийным сигналом (например: аварийный сигнал температуры охлаждающей 
жидкости), или указывает на неисправность (например: неисправность давления масла). 
Важно учесть следующее: 

- на экране неисправность помечается красным цветом и приводит к остановке генератора 
(мгновенной или с задержкой, в зависимости от запрограммированных условий), 

- аварийный сигнал помечается оранжевым цветом на экране и не приводит к остановке генератора. 

 Возможны исключительные случаи (например: сообщение о неисправности на экране ЧМИ, но обработка 
происходит через ПЛК в режиме аварийного сигнала, двигатель не выключается). 

7.1 - Вывод сообщений о состоянии 
В любой момент можно вывести необходимое сообщение о состоянии. В зависимости от типа состояния генератор 
APM802 регистрирует различные сообщения: 
 

. Появление 

. Исчезновение 

. Появление/Исчезновение 

. Наличие/Отсутствие 

. Разомкнуто/Замкнуто 

. Вкл./Выкл. 

. Пуск/Конец 
На противоположной схеме вы можете увидеть: 
- появление режима «Авто» (исчезновение режима «АВТО» не 
зарегистрировано), 
- появление и исчезновение «ГРУППА ДОСТУПНА В 
АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ». 

 
Рисунок 35 - схема сообщений 

состояния 

После нажатия клавиши , при отсутствии неисправности или аварийного сигнала (см. ), выбрать из 
раскрывающегося меню A; «Архив сообщений о состоянии» (см. ниже). 
 

 
 
 

 

 () Если предшествующая клавиша мигает оранжевым цветом, активирован минимум один аварийный 
сигнал. Информацию об устранении данного аварийного сигнала см. в разделе 7.2. 
 () Если предшествующая клавиша мигает красным цветом, обнаружена минимум одна неисправность. 
Информацию об устранении данной неисправности см. в разделе 7.3. 
 

раскрывающееся меню A 

 
 

Предыдущая схема зарегистрирована согласно примеру, 
приведенному ниже. 

 
 
 

 
Раскрывающееся меню B (3 варианта выбора: Все, Механические, Электрические) используются для 
выбора сообщений о состоянии типа «механические» или «/лектрические», или же для группированного 
отображения сообщений о состоянии обоих типов.  

раскрывающееся меню A 

раскрывающееся меню В 

последнее состояние в 
данной последовательности 

начальное состояние в 
данной последовательности 
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7.2 - Появление аварийного сигнала 
Появление аварийного сигнала, регистрируемого 
APM802, приводит к следующим изменениям: 
 клавиша  мигает оранжевым цветом, под 
символом  указывается количество 
появившихся аварийных сигналов, 
 появляется кнопка «Выключение сирены» 
(если выполнено подключение к 
соответствующему электрооборудованию), 
 
Состояния, предшествующие появлению 
аварийного сигнала, не изменяются, например: 
 генератора № 1 запущен (F=50 Гц и U=399 В), 
 сообщение в верхней строке состояния: 
          « В работе», 
 переключение в режим «Авто»,  

Рисунок 36 - появление аварийного сигнала 
 
 Нажать кнопку «отключение звуковой сигнализации» для выключения сработавшей звуковой сигнализации 
(или зуммера); кнопка исчезнет, клавиша  перестанет мигать, а ее цвет изменится на оранжевый. 
 
 Нажать клавишу ; появится вкладка, содержащая более подробные сведения об активации аварийного сигнала: 
 
   

 
Рисунок 37 - подробные сведения об аварийном сигнале 

 

 
На данной вкладке отображены три 
последних активных не сброшенных 
аварийных сигнала. 
 При нажатии на раскрывающуюся 
вкладку в полноэкранном режиме будут 
отображены прочие аварийные сигналы. 
 
 
 

 
Рисунок 38 - вкладка, 

содержащая информацию о 3 аварийных сигналах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 39 - полноэкранное окно, содержащее список 
последних аварийных сигналов 

 
 
 
 
На данном экране представлены: 
- клавиша рабочего экрана , 
- раскрывающееся меню A, 
- раскрывающееся меню B, 
- кнопка  (общий сброс), 
- полный список активных неисправностей 
и/или не сброшенных неисправностей. 
 
Обратите внимание, в 4-ой строке 
отображена неисправность, представленная 
в качестве аварийного сигнала. 

  

индикатор вкл. 
= текущий 

аварийный 
сигнал 

 

текст описания 
аварийного 

сигнала 

кнопка сброса 
аварийного 

сигнала 

дата и время  
появления 

значение 
переменной 

список аварийных 
сигналов отображен 
в хронологической 

последовательности 
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7.3 - Сброс аварийного сигнала 
Аварийный сигнал можно сбросить двумя способами: 

- вручную, устранив причину активации аварийного сигнала, 
- посредством автоматической последовательности, запускаемой после изменения состояния 
(например: автоматическое снижение температуры). 

Появление аварийного сигнала для пользователя означает возникновение неисправности, при которой 
генератор все еще может продолжать работать. Аварийный сигнал может преобразоваться в неисправность 
(при которой генератор останавливается), поэтому необходимо как можно скорее отреагировать на появление 
аварийного сигнала и устранить причину его возникновения. В случае сомнений по поводу причины 
возникновения аварийного сигнала, настоятельно рекомендуется обратиться в службу технической 
поддержки. 
 
Неисправность, возникающая в 
автоматической системе подпитки масла 
(тип REN), может быть причиной 
возникновения ранее 
зарегистрированного аварийного сигнала 
«низкий уровень масла». 
После устранения проблемы 
автоматической подпитки масла 
индикатор аварийного сигнала 
отключится, что позволит сбросить 
данный аварийный сигнал при помощи 

кнопки . 
 

Рисунок 40 - сброс аварийного сигнала 

 
Обратите внимание на то, что сбросить аварийный сигнал также можно на вкладке со списком из последних 
трех событий, в случае если данный аварийный сигнал является одним из них. 
 

7.4 - Появление неисправности 
Появление неисправности, регистрируемой  APM802, 
приводит к следующим изменениям: 
 клавиша  мигает красным цветом, под символом 

 указывается количество появившихся 
неисправностей, 
 сенсорная панель находится в положении: В 

нерабочем состоянии, 
 генератор будет отключен(F=0 Гц и U=0 В) (), 
 в верхней строке состояния появится сообщение: 
 генератор недоступен, 
 появляется кнопка «Выключение сирены» (если 

выполнено подключение к соответствующему 
электрооборудованию), 
 размыкание автомата цепи генератора (в 

зависимости от типа неисправности), 

 
Рисунок 41 - появление неисправности 

() Важно! В зависимости от типа неисправности отключение генератора может быть задержано. 
 
 Нажать кнопку «отключение звуковой сигнализации» для выключения сработавшей звуковой 
сигнализации (или зуммера); кнопка исчезнет, клавиша  перестанет мигать, а ее цвет изменится на красный. 
 
 Нажать клавишу ; появится вкладка, содержащая более подробные сведения об активации неисправности: 
 
   

 
Рисунок 42 - подробные сведения о неисправности 
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На данной вкладке отображены три 
последние активные не сброшенные 
неисправности. 
 При нажатии на раскрывающуюся 
вкладку в полноэкранном режиме будут 
отображены прочие неисправности. 
 
 

 
Рисунок 43 - вкладка, 

 содержащая информацию о 3 неисправностях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 44 - полноэкранное окно, содержащее список 
последних неисправностей 

 
 
 
 
 
На данном экране представлены: 
- клавиша рабочего экрана , 
- раскрывающееся меню A, 
- раскрывающееся меню B, 
- кнопка  (общий сброс), 
- полный список активных неисправностей 
и/или не сброшенных неисправностей. 

 

7.5 - Сброс неисправности 
Неисправность можно сбросить двумя способами: 

- вручную, устранив причину возникновения неисправности (например: отключение функции 
аварийного останова), 

- посредством автоматической последовательности, запускаемой после изменения состояния 
(например: автоматическое снижение температуры). 
Наличие неисправности указывает пользователю на возникновение потенциально серьезной проблемы. В 
данном случае пользователь должен задать следующий вопрос: 

Удастся ли перезапустить генератор после устранения неисправности? 
В случае сомнений по поводу причины возникновения неисправности, настоятельно рекомендуется 
обратиться в службу технической поддержки. 
 
Главной причиной возникновения 
неисправности «нажата кнопка аварийного 
останова» может быть нажатие кнопки 
аварийного останова посторонним лицом. 
После разблокировки кнопки аварийного 
останова индикатор неисправности 
отключится, после этого можно сбросить 

неисправность нажатием кнопки . 

 
Рисунок 45 - сброс неисправности 

 
Обратите внимание на то, что сбросить неисправность также можно на вкладке со списком из последних трех 
событий, в случае если данная неисправность является одним из них. 
  

список неисправностей 
отображен в 

хронологической 
последовательности 
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7.6 - Одновременное появление неисправности и аварийного сигнала 
Зачастую аварийный сигнал и неисправность появляются одновременно. При одновременном появлении 
аварийного сигнала и неисправности приоритет следует отдавать неисправности. При возникновении такой 
ситуации клавиша  будет мигать красным цветом. 
При нажатии клавиши  описания аварийного сигнала и неисправности будут отображены на вкладке событий 
в хронологическом порядке. 
 
 

 
Рисунок 46 - подробные сведения об аварийном сигнале и 

неисправности 

 

 

7.7 - Возможные представления меню раскрывающихся списков A и B 
Раскрывающиеся списки A и B, представленные в разделе 7.1, позволяют выбрать несколько вариантов 
экранов для получения более подробной информации или диагностики. 
 

 

  
 
 

Оба списка также могут 
быть совмещены для 
вывода следующих 
экранов: 

 
- «все события», ИЛИ «механические неполадки», ИЛИ «электрические неполадки». 
- «весь стек», ИЛИ «все сообщения о состоянии и механические неполадки», ИЛИ «все сообщения о 

состоянии и электрические неполадки». 
- «архив неисправностей», ИЛИ «архив механических событий», ИЛИ «архив электрических событий. 
- «архив сообщений о состоянии», ИЛИ «архив сообщений о состоянии механических событий, ИЛИ 

«архив сообщений о состоянии электрических событий. 
- «архив неисправностей двигателя», ИЛИ «архив механических неисправностей двигателя», ИЛИ 

«архив электрических неисправностей двигателя». 
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8 - Применение 

На экран «Применение» можно перейти при нажатии клавиши  в верхней строке состояния. На экране 
представлены следующие элементы: 

- 5 иконок в режиме Пользователь, 
- 8 иконок в режиме Оператор, 

Каждая иконка активируется касанием. При нажатии на иконку открывается соответствующее окно. 
 
  

 
 
 

 

 

 
Рисунок 47 - экран «Применение» 

 

 
  количество описание 

x x  

Индекс: 
Информация об «администраторских свойствах» установки: название места 
установки, индекс сделки, версия программного обеспечения и пр. 

x x 
 

Региональные настройки: 
используются для установки языка интерфейса, даты, времени и единиц измерения 

x x  

Настройки дисплея: 
используются для регулировки яркости дисплея в режиме работы и ожидания, для 
калибровки сенсорной панели 

x  
 

Перезагрузка: 
используется для перезагрузки модуля ЧМИ 

x  
 

Обновление: 
используется для обновления программного обеспечения всех компонентов установки 

x x 
 

Скриншот: 
используется для снимка экрана установки в определенный момент 

x  
 

Средство ПО LADDER: 
используется для отображения и программирования дополнительных уравнений 

x x  

Очистка экрана: 
используется для сброса данных, представленных на экране, не влияет на работу 
программы 

  

 

 

 


 


 

 
 
 

 

 

 


 

 


 

 

Пользователь 

Оператор 
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8.1 - Индекс (иконка № 1) 
 

 
Рисунок 48 - экран «Индекс» - иконка № 1 

 

 

8.2 - Региональные настройки (иконка № 2) 
 

 
Рисунок 49 - экран «Региональные настройки» - иконка № 2 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Единица измерения 

Давление выбор единиц измерения давления: бар, фунт/кв. дюйм 
Температура выбор единиц измерения температуры: °C, °F 

 
Настройка 

Дисплей выбор логотипа в верхней левой части экрана: SDMO, KOHLER 
 
Доступ к данному экрану также можно получить нажав на область «дата/время» в верхней строке состояния. 
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8.3 - Настройки дисплея (иконка № 3) 
 

 
Рисунок 50 - экран «Настройки дисплея» - иконка № 3 

 
Курсоры независимы друг от друга, но в случае если 
курсор «яркость в режиме работы» находится вблизи 
курсора «яркость в режиме ожидания», установка 
положения второго курсора выполняется после 
установки положения первого, как указано правее. 

 
 

8.4 - Перезагрузка (иконка № 4) 
Нажмите иконку «Перезагрузка» для вывода указанного на 
картинке экрана. 
Подтвердите перезагрузку нажатием клавиши «ОК», или 
отмените действие нажатием клавиши «Отменить». 
Данное действие приведет к полной перезагрузке модуля ЧМИ. 

 
Рисунок 51 - экран «Перезагрузка» - 

иконка № 4 

8.5 - Обновление (иконка № 5) 
При нажатии иконки «Обновление» будет выполнено 
обновление (полное или частичное) программного обеспечения 
системы. 
Процесс обновления зависит от наличия накопителя USB. 
При нажатии клавиши «ОК» будет запущен процесс обновления 
программного обеспечения. 

 
Рисунок 52 - экран «Обновление» - 

иконка № 5 
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8.6 - Скриншот (иконка № 6) 
Перед тем, как сделать снимок экрана, необходимо вставить накопитель USB в порт. 
При нажатии клавиши «Скриншот» будет сделан снимок экрана (рабочий экран, экран 
меню и пр.). 
Кнопка в виде камеры справа отображается в верхней части экрана. 

 
Выберите экран, снимок которого необходимо сделать, и нажмите на описанную выше кнопку. Будет сделан 
снимок экрана и выполнено его сохранение на накопитель USB в директорию «E:\apm802\screenshot». 
 

8.7 - Очистка экрана (иконка № 8) 
Нажмите иконку «Очистка экрана» для вывода 
указанного на картинке экрана. 
Экран будет полностью отключен, после этого 
можно выполнить очистку сенсорной панели, 
которая длится 20 секунд. 
По истечении 20 секунд экран «Применение» 
будет заново отображен.  

Рисунок 53 - окно «Очистка экрана» - иконка № 8 
 

8.8 - Средства ПО LADDER (иконка № 7) 
ПО Ladder является типовым графическим языком, имеющим близкое сходство с лестничной диаграммой. 
Этот инструмент внедрен в базовый модуль генератора APM802 и используется для определения функций 
ПЛК, требуемых для управления различными конфигурациями (A6xx). Он также используется для 
программирования пользовательских функций. 
При нажатии на иконку «Средства ПО LADDER» выводится следующий экран: 
 
 

 
Рисунок 54 - экран «ПО LADDER» 

 
Будут доступны 3 сети: 

- сеть входов (доступ через клавишу «Входы»), 
- промежуточная сеть (доступ через клавишу «#1»), 
- сеть выходов (доступ через клавишу «Outputs»). 

 
. В сети «Входы» определены все исходные уравнения для системы. Данные входы соответствуют 
физическим входам базового модуля. 
. В сети «#1» определены все промежуточные уравнения, использующиеся для подключений между входами и 
выходами. 
. В сети «Выходы» определены все уравнения выхода для системы. Данные выходы соответствуют 
физическим выходам базового модуля. 
  

клавиши доступа 
для 3 сетей 

лестничная 
диаграмма 
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 Сеть «Входы» 
 
 

 

 

 
Нормально разомкнутый контакт «Производственный запрос» подключен к физическому входу базового 
модуля DI-A10. 
Физический вход соответствует переменной входа (I0.0.0), которая закреплена за внутренней переменной 
входа M0.38 (производственный запрос). 
 
Сеть «Промежуточная» 
 
 Промежуточная сеть является специфической для каждого действия или 

применения. 
 

 

 
Сеть «Выходы» 
 
 

 
 

 

 
Внутренняя переменная выхода «команда размыкания автомата цепи генератора переменного тока» 
закреплена за переменной выхода Q0.0.10, которая соответствует физическому выходу 10 базового модуля. 
Орган управления размыканием автомата цепи генератора переменного тока подключен к физическому 
выходу . 
 
Во всех сетях, путем прикосновения к контакту или катушке, пользователь может получить больше 
информации: 
 

 

 Входная переменная %I0.0.2 соответствует аппаратному входу №. 2 (базовый 
модуль). 

  

 

 Выходная переменная %M0.48 называется « Выключатель генераторной 
установки включен ». 

  

переменная 
входа 

ввод 
внутренней 
переменной 

Электрическое 
соединение 

переменная 
выхода 

внутренняя 
переменная 

выхода 

Наименование 
входа 

нормально 
разомкнутый 

контакт 

наименование 
выхода  

нормально 
замкнутый 

контакт 
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9 - Описание экранов, к которым можно получить доступ с помощью клавиши меню 

На рисунке ниже приведена структура различных экранов, к которым можно получить доступ с помощью клавиши Меню. 
 

Меню___  _  _____           
MMM           

           
1-Регулировки  2-Измерения  3-Архив  4-Диагностика  5-Конфигурация  6-Аппаратные средства 

           
1.1  2.1  3.1  4.1  5.1  6.1 

Заданные значения  Краткие сведения об 
электростанции 

 Архивирование  Переменные  Применение  Установка 

1.2  2.2    4.2  5.1.1  6.1.1 
Пороги мощности  Механическая часть    Дискретные входы  Общие положения 

 

 Общие положения 
 

1.3  2.3    4.3  5.1.2  6.1.2 
Управление 
электропитанием 

 Электрическая 
часть генератора 

   Дискретные выходы  Аварийные сигналы 
 

 Генератор 
 

1.4  2.4    4.4  5.1.3  6.1.3 
Сети  Электрическая сеть    Регулирование и защита  Сообщения о состоянии 

 

 Регулятор 
 

1.5        5.1.4  6.1.4 
Таймер        Функциональная клавиша 

 

 Датчик двигателя 
 

1.6  2.6      5.1.5   
Вспомогательные 
устройства 

 Гармоники      Вид, настраиваемый 
пользователем 

 

 _ 
 

      5.2 (ЧМИ центрального 
контроллера) 

 5.2 (ЧМИ генератора)  6.2 

  в зависимости от 
конфигурации 

 А  Электростанция  Генератор  Входы/выходы базы 
  2.3    5.2.1  5.2.1  6.2.1 

  Электрическая 
часть генератора   

B 
 Электрическая часть 

 

 Запуск 
 

 Дискретные входы, настраиваемые 
 

A=ЧМИ одиночного 
генератора 

 2.4      5.2.2  6.2.2 

B=ЧМИ генератора ()  Электрическая часть 
электростанции 

     Частота вращения 
 

 Резистивные входы 
 

С=ЧМИ центрального 
контроллера 

       5.2.3  6.2.3 

  2.3      Возбуждение 
 

 Аналоговые входы 
 

()  Электрическая часть 
электростанции 

  
C 

   5.2.4  6.2.4 

в качестве компонента 
электростанции 

 2.4      Прочее 
  Аналоговые выходы 

 

  Электрическая сеть    5.2.5  5.2.5  6.3 
      Таймер 

 

 Таймер 
 

 Входы/выходы, расширение 
        5.3  6.3.1 
        Регулирование  Входы/выходы шины CAN №1 

 

        5.3.1  6.3.2 

        Регулировочные 
параметры 

 

 Входы/выходы шины 
CAN №2 

 

        5.3.2  6.3.3 
        PID регулир. оборотов 

 

 Аналоговые входы 
 

        5.3.3  6.3.4 
        PID регулир. напряжения 

 

 Аналоговые выходы 
 

        5.3.4  6.3.5 
        PID синхронизации 

 

 Входы температуры 
 

        5.4  6.4 
        Защита  Регулирование и защита 
        5.4.1  6.4.1 
        Низкий уровень 

 

 Общие положения 
 

        5.4.2  6.4.2 
        Машина 

 

 Модуль регулирования 
 

        5.4.3  6.4.3 
        Установка 

 

 Защитный модуль машины 
 

          6.4.4 
          Защитный модуль установки 

 

          6.5 
          Коммуникация 
          6.5.1 
          Последовательная связь 

 

          6.5.2 
          Сеть Ethernet 

 

Рисунок 55 - структура экрана 
  

 Обратите внимание, что структура меню динамически изменяется на основе 
выбранных конфигурации и параметров, следовательно: 
 
 «1.3-Управление электроэнергией» не отображается в ЧМИ одиночного генератора 
 «1.4-Сети» отображается на генераторе только как часть ЧМИ электростанции, если 

присутствует центральный контроллер или отсутствует питающая сеть (A633) 
 «1.6-Вспомогательные устройства» отображается при определенных условиях 
 «2.1-Обзор электростанции» не отображается в ЧМИ одиночного генератора 
 «2.2-Механическая часть» не отображается в ЧМИ центрального контроллера 
 наименования экранов «2.3» и «2.4» различны и зависят от элементов, описанных ниже 
 наименования экранов «5.2» и «5.2.1» различны и зависят от элементов, описанных ниже 
 «5.4.2-Машина» и «5.4.3-Установка» отображаются при определенных условиях 
 «6.1.2-Генератор», «6.1.3-Регулятор» и «6.1.4-Датчик двигателя» не отображаются на 

центральном контроллере 
 «6.3.3-Аналоговые входы», «6.3.4-Аналоговые выходы» и «6.3.5-Входы температуры» 

отображаются при определенных условиях 
 «6.4.3-Защитный модуль машины» и «6.4.4-Защитный модуль установки» отображаются 

при определенных условиях 
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9.1 - Доступ к меню и экранам 
В зависимости от имени пользователя, указываемом при входе, 
устанавливается уровень доступа к меню и экранам как показано 
на рисунке. По умолчанию, вход в APM802 осуществляется в 
качестве Пользователя (без кода доступа). При введении имени 
пользователя 1966 (пароль не требуется), Пользователь 
получает возможность осуществлять следующие операции: 
- редактировать регулировки экранов меню 1, 
- прочитать содержимое экранов меню 5 и 6, 
- (ограничиваются десятью минутами) 

№ меню 1 2 3 4 5 6 
Пользователь       
Оператор       

только чтение:  
временное разрешение только чтения (при вводе 1966):  
редактирование:  
временное разрешения редактирования (при вводе 1966):  

9.2 - Подробная информация о структуре экрана 
 Каждое меню состоит из нескольких вкладок (меню  1-Регулировки  предоставляет доступ к максимум 6 

вкладкам, с номерами: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, и 1.6). 
 Каждая вкладка является специфическим экраном (вкладка  1.4 - Сети  отображает экран «1.4-Сети»). 
 Все вкладки меню «5-Конфигурация» и «6-Аппаратные средства» связаны с несколькими вкладками 

(вкладка 6.1 - Установка  предоставляет доступ к максимум 5 подвкладкам, с номерами: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 
6.1.4 и 6.1.5). 
 Каждая подвкладка является специфическим экраном (подвкладка  6.1.2 - Генератор  отображает экран 
«6.1.2-Генератор»). 

9.3 - Представление экранов 
Для обеспечения единообразия, все экраны имеют одинаковое оформление. 
 

 Экран с вкладками 
 

 

 

 

 Рисунок 56 - экран с вкладками  
 
 Экран с вкладками и подвкладками 
 

 

 
Рисунок 57 - экран с вкладками и подвкладками 

 

 
Важно: клавиша  отображается на двух предыдущих экранах, только если введено имя пользователя 
Оператора  или если Пользователь осуществил вход с вводом кода 1966 (см. параграф 9.4). 
Напоминание: имя пользователя 1966 (для редактирования) действительно только для меню 1. 
  

горизонтальная 
полоса с 

наименованием 
меню 

вкладки меню 
размещены 

горизонтально 

элементы экрана 
редактирования 

и/или только 
чтения 

вкладка 
выделена 

вкладка не 
выделена 

клавиша выхода из 
меню 

вкладки меню 
размещены 

вертикально 

подвкладка 
не выбрана 

полоса прокрутки 

редактирование 
параметров 

подвкладк
а выбрана 
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9.4 - Вход в систему 
9.4.1 - Принцип 
По умолчанию, вход в APM802 осуществляется в качестве Пользователя. Если для обеспечения правильной 
работы установки необходимо изменить параметр, Оператор должен войти в систему. 
 
 
При нажатии клавиши     для входа в систему, 
появляется виртуальная клавиатура и два поля для 
ввода: «Имя пользователя» и «Пароль». 
Мигающий курсор находится в поле «Имя пользователя» 
1 С помощью виртуальной клавиатуры введите имя 
пользователя (было разослано во время обучения 
SDMO). 

 
 
2 Нажмите на поле «Пароль», при этом курсор установится в это поле. 
3 Введите пароль (был разослан во время обучения SDMO). 
4 Подтвердите, нажав клавишу . 
Примечание: имя пользователя и пароль содержат цифры и прописные буквы. 
 
Если данные ведены неправильно, появится соответствующее окно 
(см. рисунок). 
- при нажатии «OK» снова появится клавиатура для ввода имени 
пользователя и пароля, 
- при нажатии «x» окно входа в систему закроется без повторной 
попытки входа.  
 
Виртуальная клавиатура закроется и появится окно 
«Идентификация», показывая Оператору, что он или она 
правильно вошел в систему. Обратите внимание на 
наличие ключа рядом с человечком в каске (осуществлен 
вход Оператором).  

 
Окно идентификации исчезает через пять секунд и ключ становится серым. Оператор «входит в 
систему» сроком на два часа. Выйти из системы можно в любое время 

 
Для выхода из системы необходимо повторно нажать клавишу входа, чтобы появилось окно входа, которое 
остается на экране, если не предпринято никаких действий. 
 
При нажатии в нижней части данного окна оно исчезнет. 
При нажатии клавиши «Выход» пользователь выйдет из 
системы и окно закроется.  
В правой части окна указывается оставшееся время 
работы «вошедшего Оператора».  

 
 
 
Если вход выполнен в качестве Оператора, можно 
запретить доступ переключив систему в режим 
Пользователя. 
При этом редактирование параметров будет 
недоступным. Оставшееся время работы Оператора в 
системе отсчитывается в нормальном режиме. 
Окно закрывается таким же образом. 

 
 
 

9.4.2 - Особенности виртуальной клавиатуры 
 

 
 

выйти из клавиатуры входа без подтверждения введенных символов 
 

 
 

стереть символы 
 

 
 

подтвердить введенные имя пользователя и пароль и закрыть виртуальную клавиатуру 
 

 
 

просмотр введенных символов, составляющих пароль 
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9.5 - Редактирование параметра на экране 
Можно редактировать 3 типа параметров экранов, доступных для уровня Оператор: 
 
 «двухпозиционный переключатель» параметры ввода («0/1»).   
 «численные значения» параметры ввода (выдержка времени, порог, число и т. д.). 
 «слово или выражение» параметры ввода которых можно найти в выпадающих списках. 
Примечание: также отображаются поля ввода текста (только для экрана 1.2-Пороги мощности). 
 

При нажатии кнопки  появляется две кнопки  и , а также происходят следующие 
изменения экрана: 
  в ячейках появляются слова или выражения (только французская версия), 

 двух-позиционный переключатель становится голубым, 
 в ячейках появляются численные значения, 
 в ячейках появляются поля для ввода текста. 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 58 - редактирование параметров ввода «переключатель», «численное значение» или 
«слово или выражение» 

 
 

 

 

Рисунок 59 - редактирование параметра ввода «поле для ввода текста» 
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скрыть 
клавиатуру 

поле для ввода  
заключенное в рамку 

алфавитно-цифровая клавиатура 
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Особенные клавиши на алфавитно-цифровой клавиатуре: 
 

 
 

ввод всех букв в верхнем регистре 
 

 
 

ввод одной буквы в верхнем регистре 

 
Специальное примечание 
 Если параметр находится в нижней части редактируемого экрана, окно переместится вверх таким образом, 

чтобы цифровая клавиатура могла отображаться не перекрывая редактируемый параметр. 
 

  
Рисунок 60 - редактирование параметра в нижней части экрана 

 
 Подробная информация по использованию алфавитно-цифровой клавиатуры находится в параграфе на 
экране «1.2-Пороги мощности». 
 
 В зависимости от положения пальца при касании поля для ввода цифровых значений, курсор 
устанавливается в различных местах. 
 

 
нажмите  
справа 

 

нажмите 
посередине 

 
нажмите  
слева 

 
 При вводе параметра вне рабочего диапазона, поле для ввода станет 
оранжевым, сигнализируя о несоответствии. 
Например: нельзя вводить коэффициент мощности 1,2. 

 

 
 Поля для ввода также становится оранжевым, если не введен ни один 
символ.  
 
 Изменить положение двухпозиционного переключателя можно передвигая его пальцем. 
 
 После подтверждения ввода, система 
автоматически добавит точку и ноль, при 
условии, что введено целое число. 

 
введено 30 секунд 

 
нажать «Применить» 

  

редактирование  
параметра в нижней 

части экрана 
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9.6 - Меню «1-Регулировки» 
Меню «1-Регулировки» можно открыть с помощью клавиши с тем же наименованием. При этом доступно до 
шести экранов. В зависимости от конфигурации модуля ЧМИ появляется одно из пяти меню: 
 
 ЧМИ на одиночном генераторе без питающей сети (A612) 

1.1 - Заданные 
значения 

1.2 - Пороги 
мощности 1.5 - Таймеры 1.6 - Вспомогательные 

устройства 
 
 ЧМИ на одиночном генераторе с питающей сетью (A621, A622, A641, A642, A651, A661) 

1.1 - Заданные 
значения 

1.2 - Пороги 
мощности 1.4 - Сети 1.5 - Таймеры 1.6 - Вспомогательные 

устройства 
 
 ЧМИ на генераторе в качестве компонента электростанции (A632, A633, A635) 

1.1 - Заданные 
значения 

1.2 - Пороги 
мощности 

1.3 - Управление 
электропитанием 1.5 - Таймеры 1.6 - Вспомогательные 

устройства 
 
 ЧМИ на центральном контроллере (A635) 

1.1 - Заданные 
значения 

1.2 - Пороги 
мощности 

1.3 - Управление 
электропитанием 1.4 - Сети 1.5 - Таймеры 1.6 - Вспомогательные 

устройства 
 

9.6.1 - Экран «1.1-Заданные значения» 
На экране «1.1-Заданные значения» отображаются все электрические заданные значения, определенные как 
«относящиеся к сети», «относящиеся к электростанции», «относящиеся к генератору». 
 
 

 
Рисунок 61 - экран «Заданные значения» 

 

 
 Заданные значения сети - регулировки из ЧМИ центрального контроллера 

тип заданного значения: действие заданного значения: 
Активная мощность, кВт устанавливает активную мощность поступающую из сети и фиксируемую энергетической установкой 

Реактивная мощность, кВАр устанавливает реактивную мощность, поступающую из сети и фиксируемую 
энергетической установкой 

Коэффициент мощности устанавливает коэффициент мощности в сети фиксируемый энергетической установкой 
 
 Заданные значения электростанции - регулировки из ЧМИ центрального контроллера 

тип заданного значения: действие заданного значения: 
Напряжение, В устанавливает напряжение на терминалах электростанции 
Частота, Гц устанавливает частоту для электростанции 
Активная мощность, кВт устанавливает активную мощность поступающую из электростанции 
Реактивная мощность, кВАр устанавливает реактивную мощность поступающую из электростанции 
Коэффициент мощности устанавливает коэффициент мощности для электростанции 

  

численное 
значение наименование 

возможных 
заданных 
значений 

светится 
зеленым = 

действующее 
заданное 
значение 

экран ЧМИ 
центрального 
контроллера 
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 Заданные значения электростанции - регулировки из ЧМИ генератора 
тип заданного значения: действие заданного значения: 

Напряжение, В устанавливает напряжение на терминалах электростанции 
 
 Заданные значения генератора - регулировки из ЧМИ генератора 

тип заданного значения: действие заданного значения: 
Частота, Гц устанавливает частоту для генератора 
Активная мощность, кВт устанавливает активную мощность поступающую из генератора 
Реактивная мощность, кВАр устанавливает реактивную мощность поступающую из генератора 
Коэффициент мощности устанавливает коэффициент мощности для генератора 

 

9.6.2 - Экран «1.2-Пороги мощности» 
Экран «1.2-Пороги мощности» используется для установки 10 активных порогов мощности, «относящихся к 
электростанции» и «относящихся к генератору».  
 

 

 
Рисунок 62 - экран «Пороги мощности» 

 

 

Ниже в таблице указаны условия, при которых обе кнопки «Генератор» и «Электростанция» отображаются на ЧМИ. 
 

Отображено на ЧМИ применение клавиша 
«Генератор» 

клавиша 
«Электростанция» 

генератор одиночный генератор Нет Нет 
генератор генераторы в качестве компонента электростанции Да Да 

центральный контроллер генераторы в качестве компонента электростанции Нет Нет 
 
При нажатии клавиши «Редактировать» отобразятся две клавиши «Отменить» и «Применить», и 
алфавитно-цифровая клавиатура под ними. Поле для ввода текста используется для присвоения 
наименования каждому программируемому порогу (максимум 50 символов). 
 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
  

значение порога в % 
от мощности 
генератора 

поле для 
ввода текста 

пороги 
пронумер

ованы 
от 1 до 10 

отображается 
значение порога в 

кВт 

все буквы 
вводятся 
в верхнем 
регистре вернутся к алфавитно-

цифровой клавиатуре 

одна буква 
вводится 
в верхнем 
регистре 

выбор порогового значения: 
- относящийся к генератору 

- относящийся к 
электростанции 

достигнут 
порог = 

зеленый 

например: пороги 
от №1 до №4 

достигнуты или 
превышены 

отображает 
цифровую 
клавиатуру 
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9.6.3 - Экран «1.3-Управление электропитанием» 
Экран «1.3-Управление электропитанием» используется для установки пороговых значений запуска и 
остановки генераторов, которые формируют электростанцию, в зависимости от нагрузки на энергетической 
установке.  
 
 

 
Рисунок 63 - экран «Управление электропитанием» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Включение (0/1 переключатель) позволяет задействовать управление электропитанием. Если переключатель 

находится во включенном положении 0, запускаются все доступные 
генераторы () электростанции, независимо от доли нагрузки в 
использовании 

Продолжительность глобальной 
операции, (с) 

время работы доступных генераторов () электростанции, перед пуском 
управления электропитанием 

Минимальное количество 
генераторов 

минимальное количество генераторов, задействованных в управлении 
электропитанием 

Максимальное количество 
генераторов 

максимальное количество генераторов, задействованных в управлении 
электропитанием 

Количество дополнительных 
генераторов (n+) 

добавляет одну или несколько генераторных установок выше установленного 
значения (минимального и максимального количества генераторов) 

Время задержки перед пуском 
генератора, (с) 

при положительном воздействии мощности в течение короткого периода 
времени, это предотвращает следующий генератор от запуска 

Время задержки перед остановкой 
генератора (с) 

при негативном воздействии мощности в течение короткого периода времени, 
это предотвращает следующий генератор от остановки 

Приоритет функционирования порядок пуска генераторов, приоритет 1 - наивысший. 
Номер генератора имеющего 
определенный приоритет 

выбор номера генератора определенного приоритета 

Пороговое значение для пуска (%) порог активной мощности электростанции в %, при достижении которого 
запускается генератор, зависящий от данной настройки. 

Порог остановки (%) порог активной мощности в %, при достижении которого генератор, зависящий 
от данной настройки, останавливается. 

 
() доступный генератор = генератор в АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 
 
Обратите внимание, что если настройка осуществляется на одном из модулей ЧМИ генератора, эта 
настройка посылается по цифровой сети остальным модулям ЧМИ генератора, а также модулю ЧМИ 
центрального контроллера (при наличии), во избежание любых несоответствий в пределах электростанции. 
 
Управление электропитанием используется для лучшего управления распределением нагрузки, имеющейся в 
текущий момент времени в пределах электростанции, не запуская без надобности генераторы, тем самым 
оптимизируя их срок службы. 
  

управление 
пороговыми 
значениями 

управление 
приоритетами 

общие 
параметры 

1 

2 
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Принцип распределения электропитания между генераторами объясняется на примере двух генераторов 
мощностью P=640кВт (для электростанции с x генераторами принцип тот же). 
 Предельное значение для запуска установлено в пределах 70%, что соответствует 448 кВт. 
 Предельное значение для остановки установлено в пределах 30%, что соответствует 384 кВт. 
 
Все генераторы запускаются в режиме известном как «глобальная операция|». Данный режим позволяет 
избежать разрушения электростанции в случае, если для обеспечения нагрузки требуется работа всех 
генераторов.  
 
 По завершению глобальной операции 
общая нагрузка: 

 больше порогового значения запуска 
ГС №2  индикация 448 кВт светится 
зеленым 

 больше порогового значения 
остановки ГС №2  индикация 384 кВт 
светится красным 
 
 Два генератора продолжают работу. 

 

 

 
 Общая нагрузка уменьшается: 

 но менее порогового значения 
запуска ГС №2  индикация 448 кВт 
светится красным 
 но остается больше порогового 
значения остановки ГС №2  индикация 
384 кВт светится красным 
 
 Два генератора продолжают работу. 

 
 

 
 Общая нагрузка продолжает 
уменьшаться: 

 меньше порогового значения запуска 
ГС №2  индикация 384 кВт светится 
зеленым 
 
Параметр «Время задержки перед 
остановкой генератора» активирован, 
по окончании времени задержки, 
начинается переброс нагрузки с ГС №2 
на ГС №1.  

 

 
 Переброс энергии с ГС №2 на ГС 
№1. 
Длительность снижения зависит от 
количества энергии, которую 
необходимо сбросить. 
 
 По окончании снижения, энергия ГС 
№2 равняется нулю, автоматический 
выключатель ГС №2 отключается, и 
начинается фаза охлаждения и 
остановки ГС №2. 

 
идет снижение 

 

 
окончание снижения 

 
Если энергия снова увеличивается, будет наблюдаться та же последовательность, но в обратном 
направлении: 

- выдержка времени перед пуском ГС №2, пуск ГС №2, 
- синхронизация ГС №2 с ГС №1 и включение автоматического выключателя ГС №2, 
- переброс нагрузки от ГС №2 на ГС №1 и ее распределение. 

  

 
 

 

 
 

общая 
нагрузка 

общая 
нагрузка 

 

общая 
нагрузка 

 

P (кВт) ГС №1 увеличивается 
P (кВт) ГС №2 уменьшается 
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9.6.4. - Экран «1.4.-Сети» 
«1.4-Сети» используется для установки всех параметров, характерных для электросетей подключенных к 
генератору или электростанции.  
 
 

 
Рисунок 64 - экран «Сети» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Параметры общие для всех сетей 

  
  
  
Запрос подтверждения пользователем 
возврата сети (0/1 переключатель) 

подтверждение возврата сети осуществляется пользователем (с помощью 
кнопки или переключателя) 

Максимальное время для рампы 
загрузки, (с) 

максимальное время передачи нагрузки от питающей сети на генератор 
или электростанцию () 

Максимальное время для рампы 
сброса, (с) 

максимальное время передачи нагрузки от генератора или электростанции 
в питающую сеть () 

 
Параметры характерные для каждой сети 

Задержка отключения питания (с) время после которого напряжение сети считается отсутствующим и 
отсылается порядок запуска генератора или электростанции 

Задержка отключения сети (с) время после которого напряжение сети считается восстановившимся и 
отсылается порядок отключения генератора или электростанции 

Перекл. на сеть в отсутствие синхр. 
выкл. сети 
(0/1 переключатель) 

после возврата сети, если распараллеливание не работает, то 
автоматический выключатель резервного питания отключается и 
замыкается автоматический выключатель сети 

Перекл. в ожидание в отсутствие 
синхр. ав. выкл. 
(0/1 переключатель) 

если распараллеливание не работает (автоматический выключатель 
резервного питания замкнут), отключается автоматический выключатель 
сети, а автоматический выключатель резервного питания замыкается 

 
() Подробная информация по повышению и снижению: 
Данные значения длительности рамп соотносятся с номинальной мощностью генератора или электростанции. 
Это означает, например, что если мощность, которую необходимо передать (повышение или снижение), 
составляет 50% номинальной мощности, то время рампы уменьшиться наполовину. 
  

отображаются 
параметры, 

характерные для 
других сетей, не для 

Сети №1 

параметры 
общие для 
всех сетей 

параметры 
характерные 

для каждой сети 

номер 
сети 
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9.6.5. - Экран «1.5-Таймеры» 
Экран «1.5-Таймеры» используется для установки общих задержек времени, относящихся к генератору или 
электростанции.  
 
 

 
Рисунок 65 - экран «Таймеры» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Испытания без нагрузки 

Длительность испытания 
электростанции без нагрузки, (с) 

время работы электростанции в режиме «испытания без нагрузки» на 
генераторе 

Длительность испытания генератора 
без нагрузки, (с) 

время работы генератора в режиме «испытания без нагрузки» на 
генераторе 

 
Рампы мощности генератора 

Максимальное время для рампы 
загрузки, (с) 

максимальное время, необходимое для принятия мощности нагрузки 
одного генератора другим или питающей сетью (при использовании 
одиночного генератора) () 

Максимальное время для рампы 
сброса, (с) 

максимальное время, необходимое для передачи нагрузки одного 
генератора другому или в питающую сеть (при использовании одиночного 
генератора) () 

 
Примечание: указанный ниже экран можно увидеть на ЧМИ генератора. На ЧМИ центрального контроллера, 
два параметра «Рампа загрузки» и «Рампа сброса» интегрированы в экран «1.4-Сети». 
 
Параметр «Длительность испытания генератора без нагрузки» отображается только на ЧМИ генератора. 
параметр  «Длительность испытания электростанции без нагрузки» отображается только на ЧМИ 
центрального контроллера. 
 
() Подробная информация по параметрам «Рампа загрузки» и «Рампа сброса»: 
Данные значения длительности рамп соотносятся с номинальной мощностью генератора. Это означает, 
например, что если мощность, которую необходимо передать (повышение или снижение), составляет 50% 
номинальной мощности, то длительность рампы уменьшиться наполовину. 
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9.6.6 - Экран «1.6-Вспомогательные устройства» 
Экран «1.6-Вспомогательные устройства» используется для установки параметров вспомогательных 
устройств генератора или электростанции. Данный экран доступен только если в меню «6-Аппаратные 
средства» указано следующее: 2 стартера (электрический и пневматический) или 2 топливных насоса. 
 
 

 
Рисунок 66 - экран «Вспомогательные устройства» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Топливные насосы 

Приоритетный топливный насос () используется для выбора номера насоса, который предпочтительнее 
использовать (для установки с двумя топливными насосами): 1, 2 

 
Стартеры 

Управление стартерами () при наличии двух стартеров используется для выбора режима работы 
стартеров: Не переменный, Переменный, Двойной 

Приоритетный стартер () используется для установки приоритетного номера стартера (например, 
стартер используется для первого пуска в порядке очередности): 1, 2 

 
() = для этого параметра допускается несколько вариантов выбора 
  



 
 
 

Данный документ является собственностью SDMO Industries. Передача документа другим лицам, 
воспроизведение, публикация, в том числе частичная, без предварительного письменного разрешения 

компании-производителя запрещена. 
52 

9.7 - Меню «2-Измерения» 
Меню «2-Измерения» можно открыть с помощью клавиши с тем же наименованием. При этом доступно до 
шести экранов. В зависимости от конфигурации модуля ЧМИ появляется одно из четырех меню: 
 
 ЧМИ на одиночном генераторе без питающей сети (A612) 

2.2 - Механическая 
часть 

2.3 - Электрическая 
часть генератора 2.5 - Кривые 2.6 - Гармоники 

 
 ЧМИ на одиночном генераторе с питающей сетью (A621, A622, A641, A642) 

2.2 - Механическая 
часть 

2.3 - Электрическая 
часть генератора 

2.4 - Электрическая 
сеть 2.5 - Кривые 2.6 - Гармоники 

 
 ЧМИ на генераторе в качестве компонента электростанции (A632, A633) 

2.1 - Краткие сведения о 
электростанции 

2.2 - Механическая 
часть 

2.3 - Электрическая 
часть генератора 

2.4 - Электрическая 
часть электростанции 2.5 - Кривые 2.6 - Гармоники 

 
 ЧМИ на центральном контроллере (A635) 

2.1 - Краткие сведения о 
электростанции 

2.3 - Электрическая 
часть электростанции 

2.4 - Электрическая 
сеть 2.5 - Кривые 2.6 - Гармоники 

 

9.7.1 - Экран «2.1-Краткие сведения об электростанции» 
Экран «2.1-Краткие сведения об электростанции» предоставляет краткую информацию обо всех 
электрических характеристиках электростанции и всех генераторах, формирующих электростанцию. 
 
 

 

 

 Рисунок 67 - экран «Краткие сведения об электростанции»  
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«ГС 5» 

нажмите кнопку 
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кнопку  

Нажмите 
кнопку  

 

Рисунок 68 - изменение номера генератора 
 

Кнопка  используется для 
просмотра активной мощности (в % 
от номинальной мощности) каждого 
генератора и электростанции.  

Рисунок 69 - отображение мощности, % 
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На следующем рисунке показан фактический сценарий работы с двумя генераторами.  
 

 

 
Рисунок 70 - экран «Краткие сведения об электростанции» с двумя 

работающими генераторами 

 

 

После запуска двух генераторов, сначала отображается A затем B в следующем порядке: 
 

 A

 

 B 

 

 

 

 

 
Рисунок 71 - экран «Краткие сведения об электростанции» с двумя 

работающими генераторами 

 

 
Данный экран также используется для проверки корректного распределения активной и реактивной 
мощностей между генераторами. 
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9.7.2 - Экран «2.2-Механическая часть» 
На экране «2.2-Механическая часть» отображаются значения все механические характеристики для 
соответствующего генератора. 
 
 

 
Рисунок 72 - экран «Механическая часть» 

 

 
Примечание: Экран создан с одним двигателем Volvo в эксплуатации (другие механические характеристики 
могут быть визуализированы в зависимости от выбранного двигателя). 
 

9.7.3 - Экран «2.3-Электрическая часть генератора» и «2.3-Электрическая часть электростанции» 
На экране «2.3-Электрическая часть генератора» отображается подробная информация обо всех 
электрических характеристиках соответствующего генератора (только на ЧМИ генератора). 
На экране «2.3-Электрическая часть электростанции» отображается подробная информация обо всех 
электрических характеристиках электростанции (только на ЧМИ центрального контроллера). 
 
 

 
Рисунок 73 - экран «Электрическая часть генератора» 

 

 
Представление экрана «2.3-электрическая часть электростанции» такое же, как и экрана, изображенного 
выше. 
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9.7.4 - Экран «2.4-Электрическая сеть» и «2.4-Электрическая часть электростанции» 
На экране «2.4-Электрическая сеть» отображаются все электрические характеристики, соответствующие 
выбранной питающей сети (только на ЧМИ одиночного генератора или ЧМИ центрального контроллера). 
На экране «2.4-Электрическая часть электростанции» отображается информация обо всех электрических 
характеристиках электростанции (генератор в качестве компонента электростанции). 
 
 

 
Рисунок 74 - экран «Электрическая сеть» 

 

 
Представление экрана «2.4-электрическая часть электростанции» такое же, как и экрана, изображенного 
выше. 
 

9.7.5 - Экран «2.5-Кривые» (будущие функции) 
 

9.7.6 - Экран «2.6-Гармоники» 
Экран «2.6-Гармоники» используется для контроля за изменениями в реальном времени гармоник генератора 
и питающей сети. 
 
 

 
Рисунок 75 - экран «Гармоники» 
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9.8 - Меню «3-Архив» 
Меню «3-Архив» можно открыть с помощью клавиши с тем же наименованием. При этом обеспечивается 
доступ к следующему экрану: 
 
3.1 - Архивирование    
 

9.8.1 - Экран «3.1-Архивирование» 
Экран «3.1-Архивирование», как следует из его наименования, используется для архивирования (хранения в 
памяти) определенных параметров. 
 
 

 
Рисунок 76 - экран «Архивирование» 

 

 
Перечень архивных параметров 
 
Счетчики электрической энергии 

 Активная энергия (МВт·ч); 
 Реактивная энергия (МВАр·ч). 

Время работы () 
 общее (ч); 
 в режиме коррекции (ч). 

Счетчик количества запусков () 
  количество попыток запуска стартера №1; 

 количество попыток запуска стартера №2. () 
Автоматический выключатель 
  количество срабатываний АВ генератора; () 

 количество срабатываний АВ резервного питания; 
 количество срабатываний АВ сетевого питания. 

 
При входе Оператора с помощью кода доступа или же при вводе Пользователем 
кода 1966 (доступ с ограничением по времени до 10 мин) напротив каждого 
параметра в правой части экрана появляется кнопка Reset (СБРОС). 
 
Данная кнопка предназначена для сброса рассматриваемого параметра к нулевому 
значению. 
 

 

() Примечание: данный раздел появляется только в MMI генератора. 
() Примечание: данный параметр появляется только в том случае, если в пункте 
меню «6.1.2. Генератор» настроены два стартера. 
() Примечание: данный параметр появляется только в MMI генератора. 
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9.9 - Меню «4-Диагностика» 
В меню «4-Диагностика» можно зайти с помощью клавиши с тем же именем. При этом обеспечивается доступ 
к следующим четырем вкладкам: 
 
4.1 - Переменные 4.2 - Дискретные входы 4.3 - Дискретные выходы 4.4 - Регулирование и защита 
 
Примечание: доступ к вкладке «4.4-Регулирование и защита» разрешен Оператору или Пользователю с 
кодом 1966. 
 

9.9.1 - Вкладка «4.1-Переменные» 
Вкладка «4.1-Переменные» предназначена для считывания всех переменных системы (как цифровых, так и 
аналоговых). 
 
 

 
Рисунок 77 - вкладка «Переменные» 

 

 
При вызове экрана отображение переменных отсутствует. Клавиатура постоянно появляется в нижней части 
экрана и предназначена для ввода наименования необходимых переменных. Подробный перечень 
переменных доступен в документе mapping_V1_0.xlsx. 
Если переменная является логической (0 или 1), ей присваивается цветовой код состояния (0 = красный, 1 = 
зеленый). 
 
Определение переменных 
 

Тип Ввод c помощью 
виртуальной клавиатуры на экране 

Ввод c помощью 
внешней клавиатуры 

Примеры 
полной записи 

Переменная логического входа  %I I I0.0.0 
Переменная аналогового входа %I I I5.21 

Внутренняя переменная (вход или 
выход) %M M 

M3.112 
M1.0 
M1.1 

Переменная логического выхода %Q Q Q0.0.0 
Переменная аналогового выхода %Q Q  

 
В примере указаны: 
 

Наименование Название Цвет Состояние или величина 
%M3.112 аварийный сигнал: низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя зеленый 1 

%I5.21 уровень топлива  5% 
%M1.0 автоматический режим красный 0 
%M1.1 ручной режим зеленый 1 
%I0.0.0 вход №0 (базовый модуль) красный 0 
%Q0.0.0 выход №0 (базовый модуль) красный 0 
  

значение или 
состояние 

переменной 

наименование 
переменной 

поле ввода 
названия 

переменной 

виртуальная 
клавиатура 

цвет 
состояния 

переменной 

тип 
переменной 
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9.9.2 - Вкладка «4.2-Дискретные входы» 
Вкладка «4.2-Дискретные входы» предназначена для доступа к быстрому обзору логических состояний: 

- восемнадцати дискретных входов базового модуля; 
- восьми дискретных входов каждого выносного модуля, подсоединенного к базовому. 

 
 

 
Рисунок 78 - вкладка «Дискретные входы» 

 

 

9.9.3 - Вкладка «4.3-Дискретные входы» 
Вкладка «4.3-Дискретные входы» предназначена для доступа к быстрому обзору логических состояний: 

– восемнадцати выходов базового модуля; 
– четырех выходов каждого выносного модуля, подсоединенного к базовому. 

 
 

 
Рисунок 79 - вкладка «Дискретные входы» 

 

 
() «WDG (Схема обеспечения безопасности)» на выходе не может быть использована. 
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9.9.4 - Регулирование и защита 
Вкладка «4.4-Регулирование и защита» предназначена для считывания всех внутренних переменных для 
модулей регулирования и защиты. 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 80 - вкладка «Регулирование и защита» 

 

 
Способ ввода переменной регулирования или защиты аналогичен вкладке «4.1-Переменные». 
По умолчанию таблица диагностических данных для переменных регулирования и защиты заполнена 
названиями текущих переменных. 
  

значение или 
состояние 

переменной 

удаление 
введенных 
значений 

поле ввода 
названия 

переменной 

цифровая 
клавиатура 

номер модуля 
регулирования и 

защиты 

шестнадцате
ричный 

индикатор 

выбор предыдущего модуля 
(регулирования или защиты) 

выбор следующего 
модуля (регулирования 

и защиты) 



 
 
 

Данный документ является собственностью SDMO Industries. Передача документа другим лицам, 
воспроизведение, публикация, в том числе частичная, без предварительного письменного разрешения 

компании-производителя запрещена. 
60 

9.10. Меню «5-Конфигурация» 
В меню «5-Конфигурация» можно зайти с помощью клавиши с тем же именем. Здесь доступны четыре 
вкладки. В зависимости от конфигурации модуля ЧМИ появляется одно из двух меню: 
 
 ЧМИ генератора (все приложения) 
5.1 - Приложение 5.2 - Генератор 5.3 - Регулирование 5.4 - Защита 

 
 ЧМИ центрального контроллера (A635) 
5.1 - Приложение 5.2 - Электростанция 5.3 - Регулирование 5.4 - Защита 

 

9.10.1 - Вкладка «5.1-Приложение» 
9.10.1.1 - Вкладки «5.1.1-Общие данные» 
Вкладки «5.1.1-Общие данные» предназначены для определения данных об общих параметрах установки 
(количество генераторов, способ соединения, количество сетей и т. д.). 
 
Вкладка «5.5.1-Общие данные» для ЧМИ генератора 
 

 

 
Рисунок 81 - вкладка «Общие данные» (ЧМИ генератора) 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Установка () Модификация данного параметра на вкладке «6.1.1 - Общие данные» 
Модуль () Модификация данного параметра на вкладке «6.1.1 - Общие данные» 
Количество генераторов Модификация данного параметра на вкладке «6.1.1 - Общие данные» 

(появляется только в том случае, если в качестве первого параметра выбран 
«Электростанция») 

Номер генератора номер генератора, связанного с ЧМИ: от 1 до 64 
Количество задающих станций Модификация данного параметра на вкладке «6.1.1 - Общие данные» 

(появляется только в том случае, если в качестве первого параметра выбран 
«Электростанция c задающими станциями») 

  
Применение Согласно требованиям стандарта и таблице настраиваемых конфигураций (см. § 3.4) 
  
Управление сетью 
питания/резервным питанием () 

Режим управления автоматическим включением резерва: без, с, только сеть 
питания, управление без возврата, возврат без управления 

Количество энергосистем Количество сетей, параллельно подключенных к электростанции: от 1 до 8 
Диапазон напряжений () Категории: НН, ВН 
Режим синхронизации () Способ соединения генераторов: обесточенная шина, шина под током 
Тип АВ генератора () Определение типа АВ: без АВ, ручной, с автоматическим возвратом 

 
НН = низкое напряжение, ВН = высокое напряжение 
() = для этого параметра допускается несколько вариантов выбора 
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Вкладка «5.5.1-Общие положения» для главного ЧМИ 
 

 

 
Рисунок 82 - вкладка «Общие данные» (главный ЧМИ) 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Установка () Модификация данного параметра на вкладке «6.1.1 - Общие данные» 
Модуль () Модификация данного параметра на вкладке «6.1.1 - Общие данные» 
Количество генераторов Модификация данного параметра на вкладке «6.1.1 - Общие данные» 

(появляется только в том случае, если в качестве первого параметра выбран 
«Электростанция») 

  
Количество задающих станций Модификация данного параметра на вкладке «6.1.1 - Общие данные» 

(появляется только в том случае, если в качестве первого параметра выбран 
«Электростанция c задающими станциями») 

Номер задающей станции Количество задающих станций, подключенных к ЧМИ: от 1 до 8 

Применение () Согласно требованиям стандарта и таблице настраиваемых конфигураций 
(см. § 3.4) 

Эксплуатация () Рабочий режим генератора: изолированное производство, АВР, кратковр. 
шунтир., долговр. шунтир. (), замкнутое производство 

Управление сетью 
питания/резервным питанием () 

Режим управления автоматическим включением резерва: без, с, только сеть 
питания, управление без возврата, возврат без управления 

Количество энергосистем Количество сетей, параллельно подключенных к электростанции: от 1 до 8 
Диапазон напряжений () Категории: НН, ВН 
Режим синхронизации () Способ соединения генераторов: обесточенная шина, шина под током 
  

 
НН = низкое напряжение, ВН = высокое напряжение 
() = для этого параметра допускается несколько вариантов выбора 
(): АВР= автоматическое включение резервного питания, кратковр. шунтир.= кратковременное 
шунтирование, долговр. шунтир.= долговременное шунтирование 
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9.10.1.2 - Вкладка «5.1.2-Аварийные сигналы» 
Вкладка «5.1.2-Аварийные сигналы» предназначена для определения всех параметров, относящихся к 
разнообразным отклонениям (управляющая переменная, выдержка времени, аварийный сигнал, 
неисправность, сдерживание и т. д.) 
 
 

 
Рисунок 83 - вкладка «Аварийные сигналы» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Включение (0/1 регулятор) Включение аварийного сигнала 
Управляющая переменная Возможное назначение отклонения управляющей переменной 
Тип логики () Выбор типа логики: положительная или отрицательная 
Выдержка времени (с) Выдержка времени для подтверждения отклонения 
Тип () Способ обработки отклонения: аварийный сигнал, неисправность 
Класс () Классификация отклонения по различным категориям: общее, неисправность 

АВР (), двигатель, топливо, масло, охлаждающая жидкость, 
электрическая защита, связь с АРМ 

Сфера действия () Сфера действия отклонения: без, моментальный останов, постепенный 
останов, постепенный останов в автоматическом режиме, тип N1, тип N2, 
тип N3, тип N4, тип N5, тип N6, тип S1, тип S2, тип S3, тип S4, тип S5, тип S6, 
обнаружение измерения, топливный насос №1, топливный насос №2, 
отключение топливного насоса, предварительный нагрев воды 

Сдерживание () Режим сдерживания отклонения: без, отключено, работает 
Режим подтверждения () Подтверждение отклонения: все режимы, в нерабочем состоянии 
Неактивно при коррекции 
(0/1 регулятор) 

Отклонение отключено при наличии генератора безопасности 

Сопряженное окошко Опция для связывания окошка с отклонением (в будущем) 
 
() = для этого параметра допускается несколько вариантов выбора 
 
() = Неисправность АВР = неисправность автоматического включения резервного питания 
 
Поиск отклонения: 
Адреса отклонений M3.x (x= 0–1000). 
 
 

 

 

 
 
  

переход к 
отклонению х+1 

переход к 
отклонению х+10 

переход к 
отклонению х-10 

переход к 
отклонению х-1 

адрес 
отклонения 

если выбрана 
отрицательная 

логика 

наименование 
отклонения 
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9.10.1.3 - Вкладка «5.1.3. Сообщения о состоянии» 
Вкладка «5.1.3. Сообщения о состоянии» предназначена для определения режима подтверждения каждого 
состояния (появление, исчезновение и т. д.). 
 
 

 
Рисунок 84 - вкладка «Сообщения о состоянии» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Включение (0/1 регулятор) Выбор включения 
Управляющая переменная Возможное назначение сообщения о состоянии управляющей переменной 
Тип логики () Выбор типа логики: положительная или отрицательная 
Режим разделения 
обязанностей () 

подтверждение сообщения о состоянии: появление, исчезновение, 
появление/исчезновение, наличие/отсутствие, выключено/включено, 
Вкл./выкл., начало/конец 

 
() = для этого параметра допускается несколько вариантов выбора 
 
Поиск сообщения о состоянии: 
Адреса сообщений о состоянии M4.x (x= 0–500). 
 
 

 

 

 
 
  

наименование 
сообщения о 

состоянии 

адрес 
сообщения о 

состоянии 

переход к 
сообщению х+1 

переход к 
сообщению х+10 

переход к 
сообщению х-10 

переход к 
сообщению х-1 

если выбрана 
отрицательная 

логика 
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9.10.1.4 - Вкладка «5.1.4-Функц. клав.» 
Вкладка «5.1.4-Функц. клав.» предназначена для включения предварительно запрограммированных функций 
ПЛК, а также определения и программирования настраиваемых функций. 
Функциональные клавиши используются для создания операций, не входящих в стандартное определение 
конфигураций. 
 

 

 
Рисунок 85 - вкладка «Функциональная клавиша» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Стандартные функциональные клавиши 

Глобальная операция (0/1 регулятор) Принудительная глобальная операция (сдерживание управления мощностью) 
Проверка свечения (0/1 регулятор) Включение внутренней переменной для функции «проверки свечения», 

используемой во внешней по отношению к модулю ЧМИ блок-схеме 
Включение нормального питания 
(0/1 регулятор) 

Замыкание АВ питающей сети с переключателем режима 

Выключение нормального питания 
(0/1 регулятор) 

Размыкание АВ питающей сети с переключателем режима 

Включение резервного питания (0/1 
регулятор) 

Замыкание АВ питающей сети с переключателем режима 

Выключение резервного питания 
(0/1 регулятор) 

Размыкание АВ резервного питания с переключателем режима 

 
Настраиваемые функциональные клавиши 

Функц. клав. №0 I0.2.0 / Q0.2.0 Наименование клавиши связано с ее автоматизацией 
Функц. клав. №1 I0.2.1 / Q0.2.1 Наименование клавиши связано с ее автоматизацией 
Функц. клав. №2 I0.2.2 / Q0.2.2 Наименование клавиши связано с ее автоматизацией 
… … 
… … 
Функц. клав. №7 I0.2.7 / Q0.2.7 Наименование клавиши связано с ее автоматизацией 
Функц. клав. №8 I0.2.8 / Q0.2.8 Наименование клавиши связано с ее автоматизацией 
… … 
… … 
Функц. клав. №14 I0.2.14 / Q0.2.14 Наименование клавиши связано с ее автоматизацией 
Функц. клав. №15 I0.2.15 / Q0.2.15 Наименование клавиши связано с ее автоматизацией 

 
Если запрограммирована хотя бы одна клавиша, в панели управления появляется «Функц. клав.» (см. § 4.2). 
Созданные подобным образом клавиши доступны для пользователя и оператора. 
  

6 предварительно 
запрограммированные 

функции 

16 функции, 
подлежащие 

программированию 
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9.10.1.5 - Вкладка «5.1.5-Настраиваемый вид» 
Вкладка «5.1.5-Настраиваемый вид» предназначена для создания специальных отображаемых аналоговых 
величин. Возможно определение двенадцати пользовательских аналоговых измерений. Каждый из 
специальных дисплеев соединен с аналоговым входом (базовый модуль или аналоговые модули 
вспомогательных устройств). 
 

 

 
Рисунок 86 - вкладка «Настраиваемый вид» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Просмотр №№1–12 

Метка Название пользовательского аналогового измерения 
Переменная Номер связанной переменной 
Единица измерения Единица измерения пользовательского аналогового измерения 
Коэффициент Адаптация входного значения выбранной единицы измерения 

 
На приведенной выше вкладке «5.1.5. Настраиваемый вид»: 

- наименование переменной = %I.0.1.3; 
 - единица измерения = литры. 
На вкладке «6.2.3. Аналоговые входы» программирование первого входа (AI #0) показано ниже: 
 - тип ввода = 0–20 мА; 
 - величина для 0 мА = 0; 
 - величина для 20 мА = 2000. 
 
 Нажать клавишу «Настраиваемый вид» в секции 
панели управления. 
 

 
 
 
Результат для просмотр №1 приведен ниже. 

 
 

  

0 литров в главном 
топливном баке 

увели
чение 
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9.10.2 - Вкладки «5.2-Генератор» и «5.2-Электростанция» 
9.10.2.1 - Вкладки «5.2.1-Запуск» и «5.2.1-Электрическая часть» 
Вкладка «5.2.1-Запуск» 
Вкладка «5.2.1-Запуск» предназначена для определения всех параметров, относящихся к управлению 
запуском и остановкой генератора. Вкладка «5.2.1. Запуск» появляется только на модуле ЧМИ генератора. 
 
 

 
Рисунок 87 - вкладка «Запуск» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Последовательность запуска 

Продолжительность предварительного 
подогрева (с) 

Для двигателя, оборудованного разъемами для предварительного 
подогрева 

Количество попыток запуска Максимальное количество попыток запуска, разрешаемых автоматикой 
Длительность попытки запуска (с) Продолжительность включения стартера 
Время между попытками запуска (с) Время ожидания стартера между попытками запуска 
Время сдерживания неисправности 
фазы запуска (с) 

Принятие во внимание неисправностей, присущих запуску (например, 
неверное значение давления масла двигателя при запуске) 

Время запуска вспомогательных 
устройств (с) 

Стабилизация электростанции перед запуском вспомогательных 
устройств (насосов, лифтов и т. д.) 

Максимальная выдержка времени 
запуска генераторов (синхронизация 
обесточенной шины) (с) 

Разрешение на выдержку времени запуска генераторов (при 
необходимости) 

 
Последовательность останова 

Время охлаждения генератора (с) Время для охлаждения генератора после отключения нагрузки и перед 
остановом 

Время простоя генератора (с) Время, необходимое для полного останова генератора перед 
возможностью нового запуска (инерция) 

Продолжительность включения 
вентиляции после останова генератора 
(с) 

Время, необходимое для продува подающих патрубков (относится только 
к газовому генератору) 

  



 
 
 

Данный документ является собственностью SDMO Industries. Передача документа другим лицам, 
воспроизведение, публикация, в том числе частичная, без предварительного письменного разрешения  

компании-производителя запрещена 
67 

Вкладка «5.2.1-Электрическая часть» 
Вкладка «5.2.1-Электрическая часть» предназначена для определения всех параметров, относящихся к 
электрическим спецификациям электростанции и ограничениям ее эксплуатации. Вкладка «5.2.1. 
Электрическая часть» отображается только на модуле ЧМИ центрального контроллера. 
 
 

 
Рисунок 88 - вкладка «Электрическая часть» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Настройка электрической части электростанции 

Полная мощность (кВ·А) Номинальная полная мощность электростанции с параллельным 
подключением всех генераторов 

Активная мощность (кВт) Номинальная активная мощность электростанции с параллельным 
подключением всех генераторов 

Реактивная мощность (кВАр) Номинальная активная мощность электростанции с параллельным 
подключением всех генераторов 

Частота (Гц) (50/60 регулятор) Выбор рабочей частоты генератора электростанции: 50 Гц, 60 Гц 
Номинальное напряжение (В) Номинальное напряжение генератора электростанции 

 
Предельные эксплуатационные значения 

Нижнее ограничение для 
электростанции (%) 

Пороговое значение мощности для предотвращения работы генератора 
электростанции при отсутствии нагрузки (особенно в период 
долговременного шунтирования питающей сети) 

Верхнее ограничение для 
электростанции (%) 

Пороговое значение мощности для предотвращения работы генератора 
электростанции с полной нагрузкой 
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9.10.2.2 - Вкладка «5.2.2-Скорость» 
Вкладка «5.2.2-Скорость» предназначена для определения всех параметров, относящихся к анализу и 
обработке скорости генератора. Данная вкладка появляется только на модуле ЧМИ генератора. 
 
 

 
Рисунок 89 - вкладка «Скорость» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Датчик скорости двигателя () Информация об источнике определения скорости:шина CAN двигателя, 

приемное устройство, внешний аналоговый вход, частота, пороговый 
дискретный вход (редактирование в меню «6. Аппаратные средства») 

 
Порог отключения стартера 

Электрический (об/мин) Пороговое значение скорости двигателя в об/мин при котором происходит 
отключение электрического стартера 

Пневматический (об/мин) Пороговое значение скорости двигателя в об/мин при котором происходит 
отключение пневматического стартера 

 
Защита от превышения частоты вращения 

Порог максимальной частоты 
вращения (%) 

Пороговое значение для защиты генератора на случай повышения скорости 
двигателя до неприемлемого уровня 

Порог минимальной частоты 
вращения (%) 

Пороговое значение для защиты генератора на случай снижения скорости 
двигателя ниже номинальной величины 

 
Неисправность датчика частоты вращения 

Порог (об/мин) Значение при достижении которого датчик частоты вращения признается 
неисправным 

Выдержка времени (с) Время до возникновения неисправности датчика частоты вращения 
 
() = для этого параметра допускается несколько вариантов выбора 
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9.10.2.3 - Вкладка «5.2.3-Возбуждение» 
Вкладка «5.2.3-Возбуждение» предназначена для определения параметров, относящихся к возбуждению 
генератора переменного тока. Данная вкладка появляется только на модуле ЧМИ генератора. 
 
 

 
Рисунок 90 - вкладка «Возбуждение» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Возбуждение 

Порог возбуждения (%) Пороговое значение при достижении которого включается возбуждение 
генератора переменного тока; выражается в процентах от номинальной 
скорости (применяется при параллельном подключении обесточенной 
шины) 

Время до возбуждения (с) Стабилизация скорости до возбуждения (напряжение) 

Время остановки возбуждения (с) Ожидание размагничивания в случае нового параллельного подключения 
(в основном предназначено для категории ВН) () 

 
Синхронизация обесточенной шины 

Сдерживание электрической защиты в 
фазе запуска (с) 

Выдержка времени для сдерживания определенной электрической защиты 
при запуске параллельного подключения обесточенной шины (может 
привести к разрушению системы) 

Время действия возбуждения (с) Продолжительность действия напряжения предварительного возбуждения 
 
() ВН = высокое напряжение 
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9.10.2.4 - Вкладка «5.2.4-Прочее» 
Вкладка «5.2.4-Прочее» предназначена для определения двух параметров, относящихся к предельным 
эксплуатационным значениям мощности генератора. Данная вкладка появляется только на модуле ЧМИ 
генератора. 
 
 

 
Рисунок 91 - вкладка «Прочее» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Предельные эксплуатационные значения мощности 

Нижнее ограничение для 
генератора (%) 

Пороговое значение мощности для предотвращения работы генератора при  
отсутствии нагрузки (особенно в период долговременного шунтирования 
питающей сети) 

Верхнее ограничение для 
генератора (%) 

Пороговое значение мощности для предотвращения работы генератора 
 с полной нагрузкой 

 
Примечание: необходимо помнить, что данные два параметра также присутствуют в меню «5.2.1-
Электрическая часть» модуля ЧМИ центрального контроллера под другим названием: 

. нижнее ограничение для электростанции; 

. верхнее ограничение для электростанции. 
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9.10.2.5 - Вкладка «5.2.5-Таймеры» 
Вкладка «5.2.5-Таймеры» предназначена для определения различных значений выдержки времени, 
относящихся к синхронизации, параллельному подключению и передаче мощности генератора. Параметры 
этого экрана являются общими для двух модулей ЧМИ генератора и ЧМИ центрального контроллера. 
 
 

 
Рисунок 92 - вкладка «Таймеры» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Время до следующей попытки 
синхронизации (с) 

При отсутствии синхронизации это время до новой возможной 
синхронизации 

Выдержка времени аварийного сигнала 
отсутствия шунтирования (с) 

Время, необходимое для параллельного подключения системы (), 
после истечения которого появляется неисправность «Параллельное 
подключение не выполнено» 

Время до следующей попытки замыкания 
АВ резервного питания (с) 

Время между попытками замыкания АВ резервного питания n и n+1 

Выдержка времени переключения между 
питающей сетью и резервным питанием 
(с) 

Время, необходимое для переключения АВР с одного источника 
питания на другой, с учетом механики переключения 

Выдержка времени перед подключением 
нагрузки (с) 

Стабилизация скорости и напряжения перед подключением нагрузки 

 
() Скорость выполнения параллельного подключения может отличаться в зависимости от настроек PID и, что 
более важно, колебаний напряжения питающей сети и нагрузки. 
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9.10.3 - Вкладка «5.3-Регулирование» 
9.10.3.1 - Вкладка «5.3.1-Регулировочные параметры» 
Вкладка «5.3.1-Регулировочные параметры» предназначена для определения всех общих параметров, 
относящихся к регулированию скорости, напряжения и синхронизации. 
 
 

 
Рисунок 93 - вкладка «Регулировочные параметры» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 

Параллельные линии 
Распределение активной мощности 
(кВт) параллельных линий 
(0/1 регулятор) 

Включение распределения активной мощности работающими параллельными 
линиями (аналогового типа) для распределения мощности без шины CAN 

Распределение реактивной мощности 
(кВАр) параллельных линий 
(0/1 регулятор) 

Включение распределения реактивной мощности работающими 
параллельными линиями (аналогового типа) для распределения мощности 
без шины CAN 

 

Спад 
ASR-двигатель (%) Задание спада частоты вращения на регуляторе скорости 
AVR-генератор (%) Задание спада напряжения на регуляторе напряжения 

 

Окно параллельного подключения 
Отклонение частоты (Гц) Авторизованное окно частоты для параллельного подключения, выраженное в герцах 
Отклонение фазы (градусов) Авторизованное окно фазы для параллельного подключения, выраженное в градусах 
Отклонение напряжения (%) Авторизованное окно напряжения для параллельного подключения, 

выраженное в процентах от номинального напряжения 
 

Регулировки измерения для повышающего трансформатора 
Повторная калибровка напряжения 
(%) 

Это регистрация напряжения (100 % означает отсутствие коррекции) при 
наличии напряжения генератора переменного тока на трансформаторе 

Повторная калибровка углов 
()() 

При наличии напряжения генератора переменного тока на трансформаторе, 
существуют следующие варианты регистрации угловых отклонений 
трансформатора: отсутствие (Yy0), Dy11/Yd11, Dy5/Yd5, пользовательский 

 - при выборе стандартной регистрации угловых отклонений следует определить 
«прямое направление» и «обратное направление»; 
- при выборе «пользовательской» регистрации следует определить угол в градусах. 

 
() = для этого параметра допускается несколько вариантов выбора 
 

Y = высокое напряжение с 
подключением звездой 

y = низкое напряжение с 
подключением звездой 

D = высокое напряжение с 
дельта-подключением 

d = низкое напряжение с 
дельта-подключением 

 
() Регистрация угловых отклонений или коэффициент направления по часовой стрелке для трансформатора. 
Это определение существующего угла между первичной и вторичной с дискретностью 30°.. Величина угла 
равна произведению коэффициента и 30°, что для трансформатора с коэффициентом 11 составляет 330° по 
часовой стрелке или 30° против часовой стрелки. 
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9.10.3.2 - Вкладка «5.3.2-PID регулир. оборотов» 
Вкладка «5.3.2-PID регулир. оборотов» предназначена для определения всех параметров, относящихся к 
регулированию скорости. 
 
 

 
Рисунок 94 - вкладка «PID-PID регулир. оборотов» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Регулировки 

Распределение активной мощности Зона регулировки для корректоров P, I и D 
P (%) Общий весовой коэффициент для корректоров P, I и D 
Mp «Пропорциональный» коэффициент для корректора PID 
Ti (мс) «Интегральный» коэффициент для корректора PID 
Td (мс) «Производный» коэффициент корректора PID 
  
Заданное значение активной мощности Зона регулировки для корректоров P, I и D 
P (%) Общий весовой коэффициент для корректоров P, I и D 
Mp «Пропорциональный» коэффициент для корректора PID 
Ti (мс) «Интегральный» коэффициент для корректора PID 
Td (мс) «Производный» коэффициент корректора PID 
  
Заданное значение - отображение распределения (в кВт), рассчитанного АРМ; 

- отображение заданного значения (в кВт), установленного на вкладке 1.1 
Измерение Динамическое отображение измерения в кВт (заданное значение или 

распределение) 
 

Коэффициент усиления 
центрирования частоты (%) 

Коэффициент усиления для «центрирования» частоты у ее номинального 
значения 

 
Диагностика 

Состояние регулирования: Отображение состояния логики во время регулирования 

Режим задания значений: Отображение запрограммированного ранее режима настройки (вкладка «1.1. 
Задание значений) 

Способ регулирования Отображение в реальном времени режима регулировки с модулем X179, со 
стороны двигателя и генератора переменного тока 

Коррекция Отображение коррекции в реальном времени (за счет движения курсора 
вокруг нуля) и значения для этой коррекции (в процентном выражении) со 
стороны двигателя и генератора переменного тока 

Заданное значение Отображение запрограммированного заданного значения со стороны 
двигателя и генератора переменного тока 

 
Примечание: во время работы включен только один из двух PID; «Распределение активной мощности» или 
«Задание активной мощности». 
При включении одного из PID соответствующая ячейка с его названием становится зеленой. 
  

Зона 
«Регулировки» 

Зона 
«Диагностика 

неисправностей» 

динамическое 
отображение 

зона с 
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отображением 
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выбор 
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номер 
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регулировочно

го модуля 
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9.10.3.3 - Вкладка «5.3.3-PID-PID регулир. напряжения» 
Вкладка «5.3.3-PID-PID регулир. напряжения» предназначена для определения всех параметров, 
относящихся к регулированию напряжения. 
 
 

 
Рисунок 95 - вкладка «PID регулир. напряжения» 

 

 
Наименование Описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Регулировки 

  
Распределение реактивной мощности Зона регулировки для корректоров P, I и D 
P (%) Общий весовой коэффициент для корректоров P, I и D 
Mp «Пропорциональный» коэффициент для корректора PID 
Ti (мс) «Интегральный» коэффициент для корректора PID 
Td (мс) «Производный» коэффициент корректора PID 
  
Заданное значение реактивной мощности Зона регулировки для корректоров P, I и D 
P (%) Общий весовой коэффициент для корректоров P, I и D 
Mp «Пропорциональный» коэффициент для корректора PID 
Ti (мс) «Интегральный» коэффициент для корректора PID 
Td (мс) «Производный» коэффициент корректора PID 
  
Заданное значение - отображение распределения (в кВАр), рассчитанного АРМ 

- отображение заданного значения (в кВАр), установленного на вкладке 1.1 
Измерение Динамическое отображение измерения в кВАр (заданное значение или распределение) 

 
Коэффициент усиления 
центрирования напряжения (%) 

Коэффициент усиления для «центрирования» напряжения у его 
номинального значения 

 
Диагностика 

Состояние регулирования: Отображение состояния логики во время регулирования 
Режим задания значений: Отображение запрограммированного ранее режима настройки (вкладка 

«1.1. Задание значений) 
Способ регулирования Отображение в реальном времени режима регулировки с модулем X179, со 

стороны двигателя и генератора переменного тока 
Коррекция Отображение коррекции в реальном времени (за счет движения курсора 

вокруг нуля) и значения для этой коррекции (в процентном выражении) со 
стороны двигателя и генератора переменного тока 

Заданное значение Отображение запрограммированного заданного значения со стороны 
двигателя и генератора переменного тока 

 
Примечание: во время работы включен только один из двух PID; «Распределение реактивной мощности» 
или «Задание реактивной мощности». 
При включении одного из PID соответствующая ячейка с его названием становится зеленой. 
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9.10.3.4 - Вкладка «5.3.4-PID синхронизации» 
Экран "5.3.4-PID синхронизации" предназначен для определения всех относящихся к синхронизации 
параметров. 
 
 

 
Рисунок 96 - экран «PID синхронизации» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Регулировки 

для частоты: зона регулировки для корректоров P, I и D 
P (%) общий весовой коэффициент для корректоров P, I и D 
Mp «пропорциональный» коэффициент для корректора PID 
Ti (ms) «цельный» коэффициент для корректора PID 
Td (ms) «производный» коэффициент корректора PID 
Окно отображение параметра "Окно частоты" на экране 5.3.1 
Измерение отображение измерения для окна чистоты в реальном времени 
  
для фазы: зона регулировки для корректоров P, I и D 
P (%) общий весовой коэффициент для корректоров P, I и D 
Mp «пропорциональный» коэффициент для корректора PID 
Ti (ms) «цельный» коэффициент для корректора PID 
Td (ms) «производный» коэффициент корректора PID 
Окно отображение параметра "Окно фазы" на экране 5.3.1 
Измерение отображение измерения для окна фазы в реальном времени 
  
для напряжения: зона регулировки для корректоров P, I и D 
P (%) общий весовой коэффициент для корректоров P, I и D 
Mp «пропорциональный» коэффициент для корректора PID 
Ti (ms) «цельный» коэффициент для корректора PID 
Td (ms) «производный» коэффициент корректора PID 
Окно отображение параметра «Окно напряжения» на экране 5.3.1 
Измерение отображение измерения для окна напряжения в реальном времени 

 
Диагностика неисправностей 

Состояние регулирования: отображение статуса логики во время регулирования 
Режим задания значений: отображает запрограммированный ранее режим настройки (экран «1.1-

Задание значений») 
Способ регулирования отображает в реальном времени режим регулировки с модулем X179, со 

стороны двигателя, со стороны генератора переменного тока 
Коррекция отображает коррекцию в реальном времени за счет движения курсора вокруг 

нуля, кроме того, показывает значение для этой коррекции в процентном 
выражении, со стороны двигателя и со стороны генератора переменного тока 

Задание значений отображает запрограммированное задание значений, со стороны двигателя и 
со стороны генератора переменного тока 

  

зона с 
динамически 

активным 
дисплеем 

динамический 
индикатор 

(измерения) 

Зона 
«Регулировки» 

Зона 
«Диагностика 

неисправностей» 

параметры окна 
параллельного 
подключения 
(экран 5.3.1) 

выбор модуля 
регулирования номер 

отображаемого  
модуля 

регулирования 
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9.10.4 - Вкладка «5.4-Защита» 
9.10.4.1 - Экран «5.4.1-Низкий уровень» 
Экран «5.4.1-Низкий уровень» отображает все типы защиты «низкого уровня», которые обеспечивает модуль X179. 
 

 

 
Рисунок 97 - экран «Защита. Низкий Уровень» 

 

 

наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 
Защита генератора 

Минимального напряжения 
питания (68L) 

минимальное напряжение питания постоянного тока для электронных модулей (по 
отношению к номинальным значениям напряжения аккумулятора), при котором 
показатели напряжения аккумулятора превышают минимально допустимый порог 

Максимального напряжения 
питания (68H) 

Максимальное напряжение питания постоянного тока для электронных модулей (по 
отношению к номинальным значениям напряжения аккумулятора), при котором  
показатели напряжения аккумулятора превышают установленный максимальный порог 

Максимальной частоты (81H) Недопустимое повышение частоты (по отношению к номинальным значениям частоты 
генератора), при котором частота превышает установленный максимальный порог 

Минимальной частоты (81L) Недопустимое снижение частоты (по отношению к номинальной частоте генератора), 
при которой показатели превышают установленный минимальный порог 

Максимального напряжения (59) максимальное напряжение (по отношению к номинальным значениям напряжения генератора), 
при котором показатели напряжения превышают установленный максимальный порог 

Минимального напряжения (27) минимальное напряжение (по отношению к номинальным значениям напряжения генератора), 
при котором показатели напряжения превышают установленный минимальный порог 

Максимальная защита активной 
мощности (32PH) 

максимальная активная мощность (по отношению к номинальным значениям 
активной мощности генератора) при которой показатели активной мощности 
превышают максимально допустимый порог 

Минимальная защита активной 
мощности (32PL) 

минимальная активная мощность (по отношению к номинальным значениям 
активной мощности генератора), при которой показатели активной мощности 
превышают минимально допустимый порог 

Регулирование активной мощности 
(32RQ) 

возвратная активная мощность генератора, при которой генератор переменного тока 
подпитывает активной мощностью другой генератор (требуется регулировка между машинами) 

Максимальная защита реактивной 
мощности (32Q) 

максимальная реактивная мощность (по отношению к номинальным значениям 
реактивной мощности генератора) при которой показатели реактивной 
мощности превышают максимально допустимый порог 

Регулирование реактивной 
мощности (32RQ) 

возвратная реактивная мощность генератора, при которой генератор переменного тока 
подпитывает реактивной мощностью другой генератор (требуется регулировка между машинами) 

Ток перегрузки (51) когда количество потребляемого генератором переменного тока превышает 
номинальные значения и установленный максимальный порог 

Тепловая защита (49) используется для отслеживания периодических изменений температуры статора с 
учетом потребленного тока (сбалансированного или несбалансированного) 

Защита сети 
df/dt (81R) автоматическая защита открытого выключателя в случае разъединения двух 

частей питающей сети (Гц/с) 
Векторный скачек (78) Защита от векторных скачков с помощью выключателя открытого типа 
Максимальной частоты (81H) Недопустимое повышение частоты (по отношению к номинальным значениям частоты 

генератора), значительно превышающее установленный максимальный порог 
Минимальной частоты (81L) Недопустимое снижение частоты (по отношению к номинальной частоте 

генератора), значительно превышающей установленный минимальный порог 
Максимального напряжения (59) повышенное или номинальное  напряжение (по отношению к номинальным значениям 

напряжения генератора), показатели которого превышают установленный максимальный порог 
Минимального напряжения (27) падение напряжения (по отношению к номинальным значениям напряжения), 

показатели превышают установленный минимальный порог 
  

код с 2 
цифрами + 1, 2 
или 3 буквами 

Порог 
(в процентах или 

значениях) 

= код ANSI: (Институт американских 
национальных стандартов) 

выдержка времени 
в секундах 

Название  
защиты 
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9.10.4.2 - Экран «5.4.2-Машина» 
Экран «5.4.2-Машина» отображает все виды защиты «высокого уровня», которую обеспечивает модуль 
A44Z2, со стороны генератора. 
 
 

 
Рисунок 98 - экран «Защита машины» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Минимального сопротивления (21) защита обнаружения измерения сопротивления с порогом в Омах и 

выдержкой времени в секундах 
Isc (50/51) или запас напряжения 
(51V) 

трехфазная защита, предотвращающая короткие замыкания между фазами: 
- (50/51) мгновенная или с задержкой 
- (51V) порог в зависимости от напряжения 
(2 верхних и нижних порога с выдержкой времени, связанные с обеими видами 
защиты) 

Униполярное напряжение (59N) защита обнаружения утечки тепла, с порогом с выдержкой времени 
Униполярный ток (51N) 
или дифференциальная защита от 
замыканий на землю (64REF) 

защита от замыканий на землю: 
- (51N) вычисление или измерение тока нулевой последовательности с 
помощь трех трансформаторов тока 
- (64REF) защита замыкания на землю трехфазных обмоток, заземленных по 
схеме «звезда» с заземленной нейтралью, с выдержкой времени 

Токовая направленная защита в 
фазах (67) 

трехфазная защита от коротких замыканий, действующая в зависимости от 
направления, порог с выдержкой времени и углом 

Направление униполярного тока 
(67N) 

защита от замыканий на землю в зависимости от направления тока с 
задержкой времени и углом 

Максимальная токовая защита 
обратной последовательности (46) 

защита от небаланса фазных токов с двумя порогами с выдержкой времени (1 
и 2) для определения кривой защиты 

 
Каждому типу защиты соответствует действие одного или двух выходных реле, расположенных в модуле 
A44Z2. Параметр называется «Конфигурация» и может иметь один из 4 режимов: 
 

Не подтверждено защита может быть запрограммирована, но в аварийном случае не будет 
активна 

Включение по средствам реле №1 Действие защиты передается на реле №1 для модуля A44Z2 
Включение по средствам реле №2 Действие зашиты передается на реле №2 для модуля A44Z2 

Действие APM действие защиты передается базовым модулем 
  

Порог 
(в процентах или 

значениях) 

выдержка времени 
в секундах 

код с 2 
цифрами + 1, 2 
или 3 буквами 

= код ANSI: (Институт американских 
национальных стандартов) 

Название  
защиты  
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9.10.4.3 - Экран «5.4.3-Установка» 
Экран «5.4.3-Установка» отображает все виды защиты «высокого уровня», которую обеспечивает модуль 
A44Z2, на питающих сетях или на стороне установки. 
 
 

 
Рисунок 99 - экран «Защита установки» 

 

 
Примечание: виды защиты на этом экране аналогичны отображаемым на экране "5.4.2-Машина". 
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9.11 - Меню «6-Аппаратные средства» 
В меню «6-Аппаратные средства» можно зайти с помощью клавиши с тем же именем. Эта клавиша 
обеспечивает доступ к 5 указанным ниже вкладкам: 
 
6.1-Установка 6.2-Входы/выходы 

базы 
6.3-Входы/выходы, 

расширение 
6.4-Регулирование и 

защита 
6.5-Обмен 

информацией 
 

9.11.1-Вкладка «6.1-Установка» 
9.11.1.1 - Экран «6.1.1-Общие положения» 
На экране «6.1.1-Общие положения» представлены общие параметры установки. 
 
 

 
Рисунок 100 - экран «Общие положения» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Установка 

Тип тип установки, со стороны генератора: Одиночный генератор, Электростанция 
без ПК, Электростанция с ПК 

Модуль () название модуля в электростанции: Генератор или Центральный контроллер 
Количество генераторов количество генераторов электростанции (появляется, только если 

«Электростанция» выбрана в качестве первого параметра): от 1 до 64 
Номер генератора номер генератора, связанного с ЧМИ: от 1 до 64 
Количество ПК количество ПК: от 1 до 8 

 
Коммуникация 

Резервирование кольца 
(0/1 селектор) 

используется для выбора или отмены выбора резервирования кольца системы 

 
Резервирование APM 

Тип () определяет тип резервирования на уровне модулей APM: Отсутствует, 
Генератор, Центральный контроллер, ПК и контроллеры генераторов 

Резервный APM 
(0/1 селектор) 

используется для выбора или отмены выбора резервирования между APM 
(модулем генератора и/или модулем ПК) 

 
Топливные насосы 

Количество определяет количество топливных насосов в установке: 0, 1 или 2 (обычно 
максимальное) 

 
() = для этого параметра допускается несколько вариантов выбора 
 
Параметры этого экрана также распространяются на ЧМИ генератора и ЧМИ центрального контроллера. 
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9.11.1.2 - Экран «6.1.2-Генератор» 
На экране «6.1.2-Генератор» отображаются все физические параметры генератора, начиная от мощности и 
заканчивая количеством установленных на двигателе стартеров. 
 

 

 
Рисунок 101 - экран «Генератор» 

 

 

наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 
Генератор 

Модель () выбор из каталога модели генератора с двигателем и генератором 
переменного тока 

Двигатель 
Производитель () выбор производителя двигателя: Отсутствует, MTU, Volvo, John Deere, 

Perkins, Scania, Mitsubishi, Doosan, Cummins, Специальная комплектация 
Модель выбор модели в зависимости от производителя 
Электронное регулирование (0/1 
селектор) 

регулятор расположен на 1, если двигатель оснащен ЭБУ, соединенным с 
APM802 с помощью шины CAN 

Тип ЭБУ () определяет тип интегрированного в двигатель ЭБУ (см. ) 
Пуск с помощью шины CAN (0/1 
регулятор) () 

управление запуском двигателя через шину CAN, совершается с помощью 
регулятора 

Остановка с помощью шины CAN  
(0/1 регулятор) () 

управление остановкой двигателя через шину CAN, реализуется с помощью 
регулятора 

Обнуление с помощью шины CAN  
(0/1 регулятор) () 

аварийный сброс осуществляется через шину CAN за счет регулятора 

Отмена с помощью шины CAN  
(0/1 регулятор) () 

управление сдерживанием функций безопасности двигателя через шину CAN, 
совершается с помощью регулятора 

Предварительный подогрев с 
помощью шины CAN (0/1 регулятор) 
() 

управление запуском предварительного подогрева, выполняется с помощью 
регулятора 

Система запуска () определяет систему запуска, установленную на двигателе: 1 электрический, 
1 пневматический, 2 электрических, 2 пневматических, 1 электрический и 
1 пневматический 

Генератор переменного тока 
Производитель () выбор производителя: Отсутствует, Leroy Somer, New Age, Специальная 

конфигурация 
Количество пар полюсов определяет количество пар полюсов генератора переменного тока, в прямом 

соответствии с частотой использования 
Постоянная времени нагрева (мин) 
() 

фактор, влияющий на вычисление времени тепловой защиты (ANSI 49) 

Тип регулятора () выбор типа регулятора напряжения: R448, R449, R450, D500, D510, ..... 
() 

Конфигурация 
Частота (50/60 регулятор) (Hz) выбор частоты использования генератора 
Напряжение (V) Условное напряжение генератора. Данное значение в последствие 

используется в других вычислениях и регулировках 
Режим () Режим работы двигателя: ESP, PRP, COP, LTP () 
Активная мощность (кВт) активная мощность генератора, указанная на табличке производителя 
Полная мощность (кВА) полная мощность генератора, указанная на табличке производителя 
Коэффициент мощности (ед. 
измерения не указана) коэффициент мощности генератора, указанный на табличке изготовителя 
Реактивная мощность (кВар) Реактивная мощность генератора, указанная на табличке производителя 

() = для этого параметра допускается несколько вариантов выбора 
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() Задания "Пуск с помощью шины CAN", "Остановка с помощью шины CAN", "Обнуление с помощью 
шины CAN", "Отмена с помощью шины CAN", "Предварительный подогрев с помощью шины CAN" 
отображаются только, если селектор "Электронное управление" находится в положении 1. В зависимости от 
типа ЭБУ некоторые команды, выполняющиеся через шину CAN, не отображаются. 
 
() Некоторые двигатели имеют собственный раскрывающийся список команд ЭБУ: 

MTU Volvo John Deere 
ADEC 502, MDEC 302, MDEC 303, MDEC 304, MDEC 201 EMS 2, EMS 2.2, EDC 3, EDC 4 JDEC 

 
() временная константа: временные характеристики физического явления, где рассматриваемое 
значение достигает 63% от своего максимума 
 
() регулятор отсутствует 
 
() Другие режимы работы двигателя: 
PRP= постоянно c переменной нагрузкой, неограниченное время работы, согласно IEC8528-1, 
ESP= в режиме ожидания, с переменной нагрузкой, согласно IEC8528-1, перегрузки не допустимы, 
COP= постоянная нагрузка неограниченной продолжительности, 
LTP= постоянная нагрузка, продолжительность до 500 часов/год. 
 
 
9.11.1.3 - Экран «6.1.3-Регулятор» 
На экране «6.1.3-Регулятор» отображаются общие параметры, касающиеся регуляторов частоты вращения и 
напряжения. 
 
 

 
Рисунок 102 - экран «Регулятор» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 

Автоматическая регулировка частоты вращения (АРЧВ) 
Регулятор (0/1 селектор) этот селектор используется для запуска регулятора частоты вращения 
Тип коррекции () выбор типа коррекции: аналоговый, шина CAN 
Отклонение регулирования (V) Отклонение регулирования относительно индекса (отображается только в 

случае аналоговой коррекции и вычисляется автоматически для коррекции с 
помощью шины CAN) 

Амплитуда (V) амплитуда выходного сигнала 
 

Автоматическая регулировка напряжения (АРН) 
Регулятор (0/1 селектор) этот селектор используется для запуска регулятора напряжения 
Тип коррекции () выбор типа коррекции: напряжение на выходе #1, напряжение на выходе 

#2 
Отклонение регулирования (V) отклонение регулирования относительно индекса 
Амплитуда (V) амплитуда выходного сигнала 

 

() = для этого параметра допускается несколько вариантов выбора 
  

ASR = 
автоматическая 

регулировка 
частоты вращения 

AVR = 
автоматическая 

регулировка 
напряжения 
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9.11.1.4 - Экран «6.1.4-Датчик двигателя» 
На экране «6.1.4-Датчик двигателя» отображаются все типы входов, для каждого механического значения 
двигателя или вспомогательных устройств. 
 
 

Рисунок 103 - экран «Датчик двигателя» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Частота вращения двигателя () выбор входа для определения частоты вращения: Шина CAN двигателя, 

Приемное устройство, Внешний аналоговый выход, Частота, Внешний 
пороговый вход 

Количество зубьев на маховике 
приемного устройства 

отображается только, если вход частоты вращения двигателя выполнен через 
«Приемное устройство» 

Температура охлаждающей 
жидкости системы охлаждения 
двигателя () 

выбор типа входа для температуры охлаждающей жидкости системы 
охлаждения двигателя: шина CAN, Внешний вход, ….. () 

Температура охлаждающей 
жидкости промежуточного 
охладителя () 

выбор типа входа для температуры охлаждающей жидкости промежуточного 
охладителя: шина CAN, Внешний вход, ..… () 

Температура топлива () выбор типа входа для температуры топлива: шина CAN, Внешний вход, ..… 
() 

Температура масла () выбор типа входа для температуры масла: шина CAN, Внешний вход, ….. 
() 

Температура воздуха наддува () выбор типа входа для температуры воздуха наддува: шина CAN, Внешний 
вход, ..… () 

Уровень охлаждающей жидкости 
() 

выбор типа входа для уровня охлаждающей жидкости: шина CAN, Внешний 
вход, ….. () 

Уровень топлива в расходном баке 
() 

выбор типа входа для уровня топлива в расходном баке () уровень 
топлива: шина CAN, Внешний вход, ….. () 

Давление масла () выбор типа входа для давления масла: шина CAN, Внешний вход, ….. () 
Давление топлива LP () выбор типа входа для низкого уровня давления топлива: CAN Bus, Внешний 

вход, ….. () 
Давление воздуха наддува () выбор типа входа для уровня давления воздуха наддува: шина CAN, 

Внешний вход, .. () 
 
() = для этого параметра допускается несколько вариантов выбора 
() «…..»: означает «отсутствует вход для выбранного датчика» 
() расходный бак обычно устанавливается под генератором или в непосредственной близости от него 
  

дисплей 
внутреннего входа 

изменяемый 

если выбран 
«Внешний выход» 
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9.11.2-Вкладка «6.2-Входы/выходы базы» 
9.11.2.1 - Экран «6.2.1-Дискретные входы, настраиваемые» 
На экране «6.2.1-Дискретные входы, изменяемые» отображается тип логики, используемый для 2-х из 18-ти 
входов базовых модулей аппаратных средств. К 2 упомянутым выше входам относятся: DI-B #16 и DI-B #17. 
 
 

 
Рисунок 104 - экран «Дискретные входы, настраиваемые» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
DI-B #16 

Конфигурация () выбор типа логики для входа "DI-B #16": Обнаружение массы, Обнаружение 
напряжения () 

 
Вход аварийного останова DI-B #17 

Конфигурация () выбор типа логики для входа "Аварийный останов DI-B #17": Обнаружение 
массы, Обнаружение напряжения () 

 
() = для этого параметра допускается несколько вариантов выбора 
 
() Обнаружение массы = заземленный вход, Обнаружение напряжения = вход +24Vdc 
 
DI = Цифровой вход 
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9.11.2.2 - Экран «6.2.2-Резистивные входы» 
На экране «6.2.2-Резистивные входы» отображается тип датчиков, используемых для 4-х резистивных 
входов базового модуля. 
 
 

 
Рисунок 105 - экрана «Резистивные входы» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
RES #0 

Тип датчика () выбор типа датчика для номера резистивного входа "0": (см. примечание) 
 
RES #1 

Тип датчика () выбор типа датчика для номера резистивного входа "1": (см. примечание) 
 
RES #2 

Тип датчика () выбор типа датчика для номера резистивного входа «2»: (см. примечание) 
 
RES #3 

Тип датчика () выбор типа датчика для номера резистивного входа «3»: (см. примечание) 
 
() = для этого параметра допускается несколько вариантов выбора 
 
Примечание: для каждого типа датчиков действует выпадающий список со следующими значениями: Не 
указан, Пользовательский (), Давление, Температура охл. жидк., Температура масла, Топливо 
JAEGER , топливо VDO. 
 
() При выборе значения «Пользовательский» в нижней части появляется дополнительный экран, где 
отображаются точки на кривой чувствительности датчика, не включенного в предыдущий список. 
 
 

 

Точки на кривой устанавливаются в соответствии с 
характеристиками пользовательского датчика. 
На примере видно, что значения по оси y являются 
показателями температуры охл. жидкости. 

   
 
  

выбор входа 
RES n+1 

выбор входа 
RES n-1 

возможен, 
если n как 
минимум 
равен 1 

если RES #2 
отображается 
на экране, то 

затем он 
перемещаетс

я к RES #0 

номером резистивного 
входа RES #n 
(n = 0,1, 2, 3) 

точки на кривой 
(пример с 4 точками) 

координаты по оси х координаты по оси у 

Надпись, 
соответствующая 

номеру входа 
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9.11.2.3 - Экран «6.2.3-Аналоговые входы» 
На экране «6.2.3-Аналоговые входы» отображаются характеристики и тип сигнала, используемого для 3-х 
входов базового модуля. 
 
 

 
Рисунок 106 - экран «Аналоговые входы базового модуля» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
AI #0 

Тип ввода () типа сигнала аналогового входа: 0-20 мA, 4-20 мA, +/-20 mA, 0-10 V, +/-10 V 
если «тип ввода» - «0-20 мА»:  

Значение для 0 мА значение сигнала для ввода 0 мA 
Значение для 20 мА значение сигнала для ввода 20 мA 

если «тип ввода» - «4-20 мА»:  
Значение для 4 мА значение сигнала для ввода 4 мA 
Значение для 20 мА значение сигнала для ввода 20 мA 

если «тип ввода» - +/-20мА»:  
Значение для -20 мА значение сигнала для ввода -20 мA 
Значение для 20 мА значение сигнала для ввода 20 мA 

если «тип ввода» - «0-10 мА»:  
Значение для 0 В значение сигнала для ввода 0 В 
Значение для 10 В значение сигнала для ввода 10 В 

если «тип ввода» - «+/-10 В»:  
Значение для -10 В значение сигнала для ввода -10 В 
Значение для 10 В значение сигнала для ввода 10 В 

 
AI #1 

идентичный Al #0 регулировки идентичны AI #0 
 
AI #2 

идентичный Al #0 регулировки идентичны AI #0 
 
() = для этого параметра допускается несколько вариантов выбора 
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9.11.2.4 - Экран «6.2.4-Аналоговые выходы» 
На экране «6.2.4-Аналоговые входы» отображаются характеристики и тип сигнала, используемые для 2-х 
выходов базового модуля. 
 
 

 
Рисунок 107- экран «Аналоговые выходы базового модуля» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
AO #0: выход +/-20 мА 

Минимальное значение минимальное значение для выхода+/-20 мA 
Максимальное значение максимальное значение сигнала для выхода+/-20 мA 

 
AO #1: выход +/- 10 мА 

Минимальное значение минимальное значение сигнала для выхода+/-10 мA 
Максимальное значение максимальное значение сигнала для выхода +/-10 V 
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9.11.3 - Вкладка «6.3-Входы/выходы, расширение» 
9.11.3.1 - Экран «6.3.1-Входы/Выходы, шина CAN#1» 
На экране «6.3.1-Входы/Выходы шины CAN#1» отображаются номер и тип входных/выходных модулей 
расширения, которые можно устанавливать и настраивать на шине CAN номер 1. 
 
 

 
Рисунок 108 - экран «входы/выходы шины CAN#1» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Модуль #0 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #1 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #2 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #3 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #4 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #5 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #6 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #7 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #8 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #9 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #10 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #11 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #12 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #13 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #14 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #15 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 

 
() = для этого параметра допускается несколько вариантов выбора 
Возможные варианты выбора типа входного/выходного модуля: 

- Дискретный модуль (или цифровой модуль входа/выхода), 
- Аналоговый модуль (аналоговые входы и выходы), 
- температурный модуль (входы температуры), 
- «…..» (). 

 
() «…..»: означает, что не найдены модули входов/выходов со значениями модуля #x (x= 0 до 15). 
  

см. экраны 
“6.3.3-Аналоговые входы” 

и 
“6.3.4-Аналоговые выходы” 

в качестве 
примера 

см. 
экран “6.3.5-Входы 

температуры” 
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9.11.3.2 - Экран «6.3.2-входы / выходы шины CAN#2» 
На экране «6.3.2-Входы/Выходы шины CAN#2» отображаются номер и тип входных/выходных модулей 
расширения, которые можно устанавливать и настраивать на шине CAN номер 2. 
 
Обратите внимание, что этот экран появляется только если на экране «6.1.2-Генератор» выбран параметр 
«ЭБУ обмена данными» 0. 
В противном случае для обмена данными между ЭБУ и базовым модулем используется шина CAN #2. 
 
 

 
Рисунок 109 - экран «входы/выходы шины CAN#2» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Модуль #0 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #1 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #2 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #3 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #4 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #5 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #6 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #7 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #8 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #9 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #10 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #11 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #12 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #13 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #14 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 
Модуль #15 () определяет тип модуля входа/выхода: (см. ниже) 

 
() = для этого параметра допускается несколько вариантов выбора 
 
Возможные варианты выбора типа входного/выходного модуля: 

- Дискретный модуль (или цифровой модуль входа/выхода), 
- Аналоговый модуль (аналоговые входы и выходы), 
- температурный модуль (входы температуры), 
- «…..») (). 

 
() «…..»: означает, что не найдены модули входов/выходов со значениями модуля #x (x= 0 до 15). 
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9.11.3.3 - Экран «6.3.3-Аналоговые входы» 
На экране «6.3.3-Аналоговые входы» отображены характеристики для 4-х аналоговых входов модуля или 
модулей расширения типа «аналоговые входы/выходы». 
 
Обратите внимание, что этот экран появляется только если на экране «6.3.1-входы/выходы шины CAN#1» 
или «6.3.2-входы/выходы шины CAN#2» был заявлен хотя бы один модуль аналогового входа/выхода на 
любой свободной позиции (модуль #0 - модуль #15) (см. рисунок 89 или рисунок 90). 
 
 

 
Рисунок 110 - экран «модуль расширения аналогового входа» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

(в верхней части экрана) 
раскрывающийся список () выбор номера шины CAN: CAN #1, CAN#2 
раскрывающийся список () выбор номера модуля, подлежащего конфигурации; значения номеров 

должны соответствовать аналоговым модулям входа/выхода: от модуля #0 до 
модуля #15 

 
Вход AI #0 

Значение для 0 мА значение сигнала для ввода 0 мA 
Значение для 20 мА значение сигнала для ввода 20 мA 

 
Вход AI #1 

Значение для 0 мА значение сигнала для ввода 0 мA 
Значение для 20 мА значение сигнала для ввода 20 мA 

 
Вход AI #2 

Значение для 0 мА значение сигнала для ввода 0 мA 
Значение для 20 мА значение сигнала для ввода 20 мA 

 
Вход AI #3 

Значение для 0 мА значение сигнала для ввода 0 мA 
Значение для 20 мА значение сигнала для ввода 20 мA 

 
() Раскрывающийся список появляется только, если экран шины CAN #2 является входом/выходом, а значит 
параметр «EЭБУ обмена данными» выбран со значением 0. В случае, когда шина CAN #2 используется для 
ЭБУ, в верхней части экрана появится сообщение «CAN #1». 
 
() Раскрывающийся список может меняться в зависимости от количества модулей и их номеров на экранах 
«6.3.1-Входы/выходы шины CAN#1» и «6.3.2-входы/выходы шины CAN#2». 
  

см. 
экран «6.3.1-Входы/выходы 

шины CAN №1» 
  

в качестве 
примера 
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9.11.3.4 - Экран «6.3.4-Аналоговые выходы» 
На экране «6.3.4-Аналоговые входы» отображены характеристики для 2-х аналоговых выходов модуля или 
модулей расширения типа «аналоговые входы/выходы». 
 
Обратите внимание, что этот экран появляется только если на экране «6.3.1-входы/выходы шины CAN#1» 
или «6.3.2-входы/выходы шины CAN#2» был заявлен хотя бы один модуль аналогового входа/выхода на 
любой свободной позиции (модуль #0 - модуль #15) (см. рисунок 89 или рисунок 90). 
 
 

 
Рисунок 111 - экран «модуль расширения аналогового входа» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

(в верхней части экрана) 
раскрывающийся список () выбор номера шины CAN: CAN #1, CAN#2 
раскрывающийся список () выбор номера модуля, подлежащего конфигурации; значения номеров 

должны соответствовать аналоговым модулям входа/выхода: от модуля #0 до 
модуля #15 

 
Выход АО №0 

Значение для 0 мА максимальное значение сигнала для выхода0 мA 
Значение для 20 мА максимальное значение сигнала для выхода 20 мA 

 
Выход АО №1 

Значение для 0 мА максимальное значение сигнала для выхода0 мA 
Значение для 20 мА максимальное значение сигнала для выхода 20 мA 

 
() Раскрывающийся список появляется только, если экран шины CAN #2 является входом/выходом, а значит 
параметр «EЭБУ обмена данными» выбран со значением 0. В случае, когда шина CAN #2 используется для 
ЭБУ, в верхней части экрана появится сообщение «CAN #1». 
() Раскрывающийся список может меняться в зависимости от количества модулей и их номеров на экранах 
«6.3.1-Входы/выходы шины CAN#1» и «6.3.2-входы/выходы шины CAN#2». 
  

в качестве 
примера 

см. 
экран «6.3.1-Входы/выходы 

шины CAN №1» 
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9.11.3.5 - Экран «6.3.5-Входы температуры» 
На экране «6.3.5-Входы температуры» отображены характеристики для 3-х температурных входов модуля 
или модулей расширения типа «вход температуры». 
 
Обратите внимание, что этот экран появляется только если на экране «6.3.1-входы/выходы шины CAN#1» 
или «6.3.2-входы/выходы шины CAN#2» был заявлен хотя бы один модуль аналогового входа/выхода на 
любой свободной позиции (модуль #0 - модуль #15) (см. рисунок 89 или рисунок 90). 
 
 

 
Рисунок 112 - экран «модуль расширения входа температуры» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

(в верхней части экрана) 
раскрывающийся список () выбор номера шины CAN: CAN #1, CAN#2 
раскрывающийся список () выбор номера модуля, подлежащего конфигурации; значения номеров 

должны соответствовать модулям входа температуры: от модуля #0 до 
модуля #15 

 
датчик T#0 выбор типа входа температуры: PT100, датчик K () 
датчик T#1 выбор типа входа температуры: PT100, датчик K () 
датчик T#2 выбор типа входа температуры: PT100, датчик K () 

 
() Раскрывающийся список появляется только если экран шины CAN #2 является входом/выходом, а значит 
параметр «EЭБУ обмена данными» выбран со значением 0. В случае, когда шина CAN #2 используется для 
ЭБУ, в верхней части экрана появится сообщение «CAN #1». 
 
() Раскрывающийся список может меняться в зависимости от количества модулей и их номеров на экранах 
«6.3.1-Входы/выходы шины CAN#1» и «6.3.2-входы/выходы шины CAN#2». 
 
() Датчик PT100 является датчиком сопротивления и используется для измерения температуры. Эти 
электрические характеристики будут определены позднее. При температуре 0°C сопротивление составляет 
100 Ом, а при температуре 100°C сопротивление составляет 138,5 Ом. Используется для измерения высоких 
температур, (например: температура выхлопных газов). Существуют несколько рабочих температурных 
диапазонов (диапазон от -200°C до +100°C, диапазон от 100°C до +850°C). 
 
() Датчик K (или термопара) изготовлен из двух сплавов (хромель и алюмель). Горячий спай (точка 
измерения) является спаем двух сплавов, холодный спай является спаем двух сплавов на другом открытом 
конце, обеспечивающем подачу регулируемого напряжения, которое соответствует показаниям температуры 
на другом конце. Данный диапазон измерения является достаточно широким (от -40°C до +1200°C). 
  

в качестве 
примера 

см. 
экран «6.3.1-Входы/выходы 

шины CAN №1» 
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9.11.4 -Вкладка «6.4-Регулирование и защита» 
9.11.4.1 - Экран «6.4.1-Общие положения» 
На экране «6.4.1-Общие положения» определяется количество модулей защиты и регулировки, 
установленных в машине (генераторе) и на стороне установки (питающая сеть), для того чтобы при 
необходимости в расчет можно было принять параллельные линии. 
 
 

 
Рисунок 113 - вкладка «Общие положения регулирования и защиты» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Количество регулировочных 
модулей 

количество регулировочных модулей, установленных на генератор или 
сторону питающей сети, в зависимости от отображаемого модуля ЧМИ 

Аналоговые параллельные линии 
(0/1 селектор) 

выбор активных и реактивных параллельных линий, если они подключены и 
используются оборудованием 

Защитные модули для машины 
(0/1 селектор) 

присутствие или наличие защитного модуля на стороне машины 

Защитные модули для установки 
(0/1 селектор) 

присутствие или наличие защитного модуля на стороне установки 

  

если оба селектора в 
положении «0» 

вложенные вкладки 
«6.4.3-Защитный модуль машины» и 
«6.4.4-Защитный модуль установки» 

 не появляется 
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9.11.4.2 - Экран «6.4.2-Регулировочный модуль» 
На экране «6.4.2-Регулировочный модуль» определяются все параметры, связанные с входами аппаратных 
средств для регулировочных модулей X179, а также назначением реле, используемых на данном модуле. 
 

 

 
Рисунок 114 - экран «Регулировочные модули» 

 

 

наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 
 

BB / генераторный вход (U1) 
Номинальное напряжение 
(В) 

общее значение напряжения шинопровода или номинальное напряжение генератора 

Измерение мощности () тип измерения, используемый для входа U1: Путем прямого измерения, По внешнему 
входу, Расчет APM , Недоступно () 

первичный ТН значение в Вольтах для первичного трансформатора напряжения на входе U1 
вторичный ТН значение в Вольтах для вторичного трансформатора напряжения на входе U1 
первичный ТТ значение в Амперах для первичного трансформатора силы тока на входе U1 () 
вторичный ТТ значение в Амперах для вторичного трансформатора силы тока на входе U1 () 

 

BB/вход сети (U2) 
Номинальное напряжение 
(В) 

значение номинального напряжения шинопровода или сети 

Измерение мощности () тип измерения, используемый для входа U1: Путем прямого измерения, По внешнему 
входу, Расчет APM , Недоступно () 

первичный ТН значение в Вольтах для первичного трансформатора напряжения на входе U2 
вторичный ТН значение в Вольтах для вторичного трансформатора напряжения на входе U2 
первичный ТТ значение в Амперах для первичного трансформатора силы тока на входе U2 () 
вторичный ТТ значение в Амперах для вторичного трансформатора силы тока на входе U2 () 

 

Настройка реле 
Реле #2 () функционирование реле R#2: Работа в нормально разомкнутом режиме (), 

Работа в нормально замкнутом режиме () 
Реле #3 () функционирование реле R#3: Работа в нормально разомкнутом режиме (), 

нормально замкнутом режиме () 
Срабатывание реле #3 () назначение реле R#3: Неисправность сети, Реле MR, Копия реле 1 (параллельное 

соединение), Копия реле 2 (неисправность ГС), Отсутствует 
 

() = для этого параметра допускаются несколько вариантов выбора 
 

() X179 на  одиночный генератор генератор в качестве 
компонента электростанции 

центральный контроллер 

вход напряжения U1: генератор генератор шинопровод 
вход напряжения U2: питающая сеть (при наличии) шинопровод питающая сеть 
 

() «Путем прямого измерения»: для расчета мощности используются данные измерения, полученные от модуля X179 (U и I) 
«По внешнему входу»: используется внешний преобразователь на аналоговом входе базового модуля 
«Расчет APM»: мощность измеряется посредством выполнения внутреннего расчета APM 
«Нет в наличии»: мощность не измеряется 

 

() НР=Нормально Разомкнутый, НЗ=Нормально Замкнутый 
  

номер 
отображаемого 
регулировочног

о модуля 

отображается только в 
случае если количество 

регулировочных 
    

выбор модуля 
регулирования 
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9.11.4.3 - Экран «6.4.3-Защитный модуль машины» 
На экране «6.4.3-Защитный модуль машины» определяются параметры защитного модуля A44Z2, 
установленного на сторону машины. 
Обратите внимание, данный экран появляется только в случае если на экране «6.4.1-Общие» значение 
параметра «Защитный модуль машины» было установлено на 1. 
 
 

 
Рисунок 115 - экран «Защитный модуль машины» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
коэффициент ТТ и ТН 

первичный ТТ первичное значение трансформатора тока в Амперах 
вторичный ТТ вторичное значение трансформатора тока в Амперах 
первичный ТН первичное значение трансформатора напряжения в Вольтах 
вторичный ТН вторичное значение трансформатора напряжения в Вольтах 
Первичный униполярный ТТ первичное значение униполярного трансформатора тока в Амперах () 
Вторичный униполярный ТТ вторичное значение униполярного трансформатора тока в Амперах () 

 
Настройка реле 

Реле #1 () Режим работы реле #1: Функционирование в нормально разомкнутом режиме, 
Функционирование в нормально замкнутом режиме () 

Реле #2 () Режим работы реле #2: Функционирование в нормально разомкнутом режиме, 
Функционирование в нормально замкнутом режиме () 

 
() = для этого параметра допускаются несколько вариантов выбора 
 
() униполярный ток: это значение тока i0 в трехфазной системе, равное векторной сумме трехфазных 
токов, разделенной на 3. В идеально сбалансированной системе i0 = 0. Ток в нейтрали напрямую связан с 
униполярным током (in = 3 x i0). 
 
() НР = Нормально Разомкнутый, НЗ = Нормально Замкнутый 
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9.11.4.4 - Экран «6.4.4-Защитный модуль установки» 
На экране «6.4.4-Защитный модуль установки» определяются параметры защитного модуля A44Z2, 
установленного на сторону установки. 
Обратите внимание, данный экран появляется только в случае если на экране «6.4.1-Общие» значение 
параметра «Защитный модуль установки» было установлено на 1. 
 
 

 
Рисунок 116 - экран «Защитный модуль установки» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
коэффициент ТТ и ТН 

первичный ТТ первичное значение трансформатора тока в Амперах 
вторичный ТТ вторичное значение трансформатора тока в Амперах 
первичный ТН первичное значение трансформатора напряжения в Вольтах 
вторичный ТН вторичное значение трансформатора напряжения в Вольтах 
Первичный униполярный ТТ первичное значение униполярного трансформатора тока в Амперах () 
Вторичный униполярный ТТ вторичное значение униполярного трансформатора тока в Амперах () 

 
Настройка реле 

Реле #1 () Режим работы реле #1: Функционирование в нормально разомкнутом режиме, 
Функционирование в нормально замкнутом режиме 

Реле #2 () Режим работы реле #2: Функционирование в нормально разомкнутом режиме, 
Функционирование в нормально замкнутом режиме 

 
() = для этого параметра допускаются несколько вариантов выбора 
 
() униполярный ток: это значение тока i0 в трехфазной системе, равное векторной сумме трехфазных 
токов, разделенной на 3. В идеально сбалансированной системе i0 = 0. Ток в нейтрали напрямую связан с 
униполярным током (in = 3 x i0). 
 
() НР = Нормально Разомкнутый, НЗ = Нормально Замкнутый 
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9.11.5 - Вкладка «6.5-Обмен информацией» 
9.11.5.1 - Экран «6.5.1-Последовательная связь» 
На экране «6.5.1-Последовательная связь» определяются характеристики модуля последовательной связи 
типа RS485, установленного на базовом модуле. 
 
 

 
Рисунок 117 - экран «Последовательная связь» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Конфигурация 

Cкорость (бод/с) ()() выбор скорости обмена информацией: 9600, 19200, 38400, 57600 
Стоповые биты () выбор количества стоповых битов: 1, 2 
Паритетный контроль () выбор типа паритетного контроля: !, Нечетный, Четный 

 
Протокол Modbus 

Включение 
(0/1 переключатель) 

активирует ведомую функцию протокола Modbus () 

 
() = для этого параметра допускаются несколько вариантов выбора 
 
() бод/с = единицы измерения количества символов, переданных за одну секунду 
 
() Протокол Modbus является протоколом связи. Формируется из фреймов, содержащих адрес ПЛК в 
запросе, исполняемую функцию (только чтение, чтение и запись), данные и код верификации, называющиеся 
циклический контроль избыточности. 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_de_redondance_cyclique
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9.11.5.2 - Экран «6.5.2-Сеть Ethernet» 
На экране «6.5.2-Сеть Ethernet» определяются адреса компьютеров, подключенных к сети Ethernet базового 
модуля и модуля ЧМИ. 
 
 

 
Рисунок 118 - экран «Сеть Ethernet» 

 

 
наименование описание и возможные регулировки (или варианты выбора) 

 
Основание 

IP-адрес Eth3/4 ()() постоянный или временный идентификационный номер базового модуля, 
подключенного к другому основанию или питающей сети (например: кольцо 
избыточности) 

MAC-адрес Eth3/4  ()() уникальный постоянный физический идентификационный номер, хранящийся в 
базовом модуле 

 
ЧМИ 

IP-адрес Eth1 ()() постоянный или временный идентификационный номер ЧМИ, подключенного к 
другому основанию или питающей сети (например: кольцо избыточности) 

MAC-адрес Eth1  ()() уникальный постоянный физический идентификационный номер, хранящийся в 
модуле ЧМИ 

IP-адрес Eth2  ()() не используется 
Включение ЧМИ информация о дате и времени включения модуля ЧМИ 
Соединения ЧМИ соответствует количеству соединений между базовым модулем и модулем ЧМИ 

 
() IP означает: Internet Protocol (Интернет-протокол), MAC означает: Media Access Control (управление 
доступом к среде) 
 
() eth1: Порт Ethernet с идентификатором 1 на задней части модуля ЧМИ 
() eth2: Порт Ethernet с идентификатором 2 на задней части модуля ЧМИ 
 
() eth3/4: Порты Ethernet с идентификатором 3 или 4 на фронтальной части базового модуля 
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10 - Описание экранов, к которым можно получить доступ с 
помощью клавиши «Функциональная клавиша» 

Клавиша «Функциональная клавиша» отображается в случае если одна из шести  предварительно 
запрограммированных клавиш являются активными, или в случае если одна из 16 программируемых клавиш 
являются активными (см. экран «5.1.4- Функциональная клавиша»). 
 
 

 
Рисунок 119 - вкладка «Функциональная клавиша» 

 

 
После нажатия клавиши экран будет выведен на передний план, что 
позволит сохранить данные, представленные на экране на заднем 
плане. 
 
На противоположном примере изображена возможность запуска 
генератора в ручном режиме, поскольку кнопка «ПУСК ДВИГАТЕЛЯ» по 
прежнему видна и является доступной. 
 
 Для активации одной из предварительно запрограммированных 
функциональных клавиш нажать требующуюся. 
Каждая клавиша функционирует в качестве дистанционного 
переключателя. 
 
 Сперва нажать необходимую 
клавишу: 
     - функция будет активирована, 
     - цвет клавиши изменится на 
синий. 
 
 Затем повторно нажать ту же 
клавишу: 
     - функция будет отключена, 
     - цвет клавиши снова изменится 
на темно-серый. 

 

 

 

 
Каждая подтвержденная активная клавиша в меню «5.1.4-Функциональная клавиша» соединена с ПЛК 
каждой клавиши. Данный ПЛК может быть найден на экране «Применение» под иконкой «Средства ПО 
LADDER» (см. раздел 8.8). 
 
Для возврата к рабочему экрану необходимо нажать клавишу «Функциональная клавиша. 
  

Экран 
«Функциональ
ная клавиша» 
выведен на 
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11 - Упаковка, хранение и обращение с модулями 

11.1 - Упаковка 
 Каждый модуль поставляется отдельно в картонной коробке. 
 На каждую картонную коробку приклеена идентификационная табличка, данные на которой соответствуют 
ссылочному номеру модуля. 
 Данные модули должны оставаться в оригинальной упаковке до момент полной интеграции, т.е 
механического или электрического монтажа в управляющее/контролирующее оборудование. 
 

11.2 - Хранение 
Условия хранения, описанные ниже, необходимо строго соблюдать, в противном случае возникает риск 
полного аннулирования гарантии SDMO и/или производителя изделия. 
 
 Хранить в незапыленном помещении. 
 Температура хранения: от -20°C до +70°C. 
 Относительная влажность: от 5% до 95% без конденсата. 
 Модули могут быть сложены друг на друга при 
соблюдении следующих условий: 
     - рекомендуется хранение 
              в горизонтальном положении 
     - не рекомендуется хранение 
              под наклоном 

 

 
 

Рисунок 120 - хранение в 
горизонтальном положении 

 
Рисунок 121 - хранение 

под наклоном 
 

11.3 - Обращение 
11.3.1 - Модуль упакован в коробку 
 Не требуется соблюдение особых условий; аккуратно обращаться с изделием, избегать ударов. 
 Переместить модули максимально близко к рабочей установке перед тем, как вскрыть оригинальную 
упаковку. 
 

11.3.2 - Модуль не упакован в коробку 
Все электрооборудование в различной степени чувствительно к электростатическому разряду. Для защиты 
компонентов от электростатических разрядов необходимо выполнять особые указания с целью снижения 
вероятности возникновения или полного предотвращения разрядов. 
 
 Избегать ношения синтетической одежды, по возможности носить хлопковую одежду, поскольку она не 
скапливает статическое электричество. 
 
 Перед извлечением модуля из упаковки прикоснуться рукой к заземленному металлическому элементу с 
целью  сброса статического электричества, которое может повредить электрические компоненты. 
 
 При установке модуля на место, или же если вы выходили за пределы рабочей зоны, необходимо снова 
прикоснуться к металлическому заземленному элементу при входе в рабочую зону, поскольку хождение может 
привести к скоплению статического электричества на вашем теле. 
 
 При необходимости замены модуля (например, в случае ремонта), 
упаковать замененный модуль в оригинальную упаковку, если это 
невозможно - в антистатический пластиковый пакет 
соответствующего размера. 

 

 
Рисунок 122 - антистатический 

пластиковый пакет 
 

 

Запрещено вскрывать металлический корпус; при невыполнении этого требования гарантия 
SDMO и/или производителя изделия будет полностью аннулирована. 

ВАЖНО 
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12 - Технические характеристики 

12.1 - Базовый модуль 
Корпус  

. размеры 235 мм x 200 мм 

. класс защиты IP30 с разъемами 

. вес без упаковки менее 1,6 кг 
  
Условия окружающей среды:  

. рабочая температура -20°C - +70°C 

. температура хранения -20°C - +70°C 

. рабочая высота макс. 2000 м 

. влажность согласно IEC/EN60068-2-30 

. соляной туман согласно IEC/EN60068-2-52 

. вибрация согласно IEC/EN60068-2-6 
  
Входы/выходы и прочее  

. 1 блок питания (клеммы 1 и 2) . номинальное напряжение: 24 В пост. тока или 12 В перем. тока, 
диапазон напряжения: от 6 до 40 В пост. тока 
. расход электроэнергии: менее 90 Вт (включая питание ЧМИ) 
. защищен от перемены полярности, контур SELV () 

. 1 блок питания ЧМИ 
(клеммы 5 и 6) 

. выходное номинальное напряжение: 24 В пост. тока, подведенная 
мощность: макс. 48 Вт 
. контур SELV 

. 18 цифровых входов 
(клеммы с 10 по 29) 

. клеммы с 10 по 25: 16 бинарных входов, заземление 

. клеммы с 26 по 27: 2 настраиваемых бинарных входа, заземление или 
подключение к ист. питания 24 В пост. тока 
. контуры SELV 

. 18 релейных выходов 
(клеммы с 30 по 69) 

. 240 В перем. тока, 8 A, или 30 В пост. тока, 8 A, или 48 В пост. тока, 0,5 A 

. изоляция: до 240 В перем. тока между контактами 

. Усиление CAT II 
. 2 аналоговых выхода 
(клеммы с 70 по 73) 

. OA-0: аналоговый выход  ±20 мА, контур SELV 

. OA-1: аналоговый выход ±10 В пост. тока, изоляция: 1500 В перем. тока 
. 4 резистивных входа 
(клеммы с 74 по 81) 

. RES-0 и RES-1: входы 0-500 Ом, контур SELV 

. RES-2 и RES-3: входы 0-1000 Ом, контур SELV 
. 3 аналоговых входа 
(клеммы с 74 по 81) 

. EA-0: настраиваемый аналоговый вход ±10 В пост. тока/±20 м, изоляция: 1500 В перем. тока 

. EA-1 и EA-2: настраиваемые аналоговые входы ±10 В пост. тока/±20 мА 

. контуры SELV 
. 2 входа тока аккумулятора (клеммы с 88 по 91) . аналоговые входы 0-100 мВ пост. тока, контуры SELV 
. 1 приемный вход (измерение скорости) . аналоговый вход 1,5 - 70 В перем. тока, частота: 100 Гц - 11 кГц 

. контур SELV 
. 3 цифровых шины типа CAN (клеммы с 101 по 
108), промаркированы CAN 1, CAN 2 и CAN3 

. контуры SELV 

. 1 цифровая шина типа CAN 
(клеммы с 109 по 111), промаркирована CAN 4 

изоляция: 1500 В перем. тока 

. 1 цифровая шина типа RS485 
(клеммы с 112 по 114) 

изоляция: 1500 В перем. тока 

. 4 порта Ethernet 
(промаркированы с 1 по 4) 

категория 5E 

. 1 порт USB контур SELV 

. 1 карта памяти SD контур SELV 

. внутренний аккумулятор BR2032 
 

() SELV: Безопасное сверхнизкое напряжение 
 

Подключение к прочим устройствам 
Компьютер типа ПК, сенсорный экран ЧМИ, базовые модули 
APM802, коммутатор Ethernet (стандартный или резервируемый) 

через кабель Ethernet, мин. категория 5, макс. 80 м, подключаемый 
к совместимой с IEC 8802-3 шине Ethernet 10/100 BASE-TX 

система управления генератора (Kerys), система 
контроля электрической установки 

клеммы с 112 по 114, с помощью специального экранированного 
шинного кабеля RS485, макс. 300 м, через шину RS485 

специальные модули входа/выхода для соединения с 
базовым модулем APM802 

клеммы с 100 по 102,с помощью специального экранированного 
шинного кабеля, макс 300 м, через шину CAN № 1 

модуль контроля двигателя (ECU) клеммы с 103 по 105,с помощью специального экранированного 
шинного кабеля, макс 300 м, через шину CAN № 2 

регулировочные модули X179 клеммы с 106 по 108,с помощью специального экранированного 
шинного кабеля, макс 300 м, через шину CAN № 3 

система управления генератора (Kerys) клеммы с 109 по 111,с помощью специального экранированного 
шинного кабеля, макс 300 м, через шину CAN № 4 
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12.2 - Модуль ЧМИ 
корпус  

. размеры 311 мм x 237 мм x 62 мм 

. отверстия (для монтажа 
оборудования) 

302,5 мм x 228,5 мм 

. класс защиты спереди IP65 и NEMA 4 

. класс защиты сзади IP20 с разъемами 

. вес (без упаковки) менее 2,8 кг 
  
Условия окружающей среды  

. рабочая температура -20°C - +60°C 

. температура хранения -20°C - +70°C 

. рабочая высота макс. 2000 м 

. влажность согласно IEC/EN60068-2-78 

. перепад температуры согласно IEC/EN60068-2-14 

. вибрация согласно IEC/EN60068-2-64 
  
Дисплей и сенсорный экран  

. тип XGA TFT LED LCD 

. размер экрана 12,1 дюймов 

. яркость (кд/м²) индекс: 31613590801=500, индекс: 31613590901=1000 

. контрастность 700:1 
; угол обзора 140/140 (по горизонтали/по вертикали°) 
. подсветка 50 000 часов 
. срок службы 10 миллионов нажатий 
  
Входы/выходы и прочее  

. 1 блок питания постоянного тока . номинальное напряжение: 24 В пост. тока, диапазон напряжения: 18 - 
28 В пост. тока 
. расход электроэнергии: менее 40 Вт 
. защищен от перемены полярности, контур SELV () 

. 2 порта Ethernet проводка категории 5E или выше 
согласно IEC8802-3 

. 2 порта USB контур SELV, разъем USB типа А 

. 1 карта памяти контур SELV, номер компонента SDMO: 31613600701 

. 1 внутренний аккумулятор BR2032 
 
() SELV: Безопасное сверхнизкое напряжение 
 
Подключение к внешним периферийным устройствам 

Компьютер типа ПК, базовый модуль APM802, 
коммутатор Ethernet (стандартный или с 
резервированием) 

через кабель Ethernet, мин. категория 5, макс. 80 м, 
подключаемый к совместимой с IEC 8802-3 шине Ethernet 
10/100 BASE-TX 

карта памяти, мышь, клавиатура (USB) напрямую к модулю ЧМИ или через сертифицированный 
кабель USB длиной макс 1,5 м 
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