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1. Презентация TELYS 
 
1.1. Ознакомительная информация 
TELYS – это автомат контроля/управления, предназначенный для управления генераторной установкой. 
Этот автомат с питанием в 12 В или 24 В от постоянного тока встраивается в следующие пульты управления: 
 

NT 2500 
Калибр выключателя ≤ 125 A 

NT 3500 
Калибр выключателя ≤ 250 A 

NT 4500 
Калибр выключателя ≥ 250 A (1) 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.1 – Пульты 

 
В случае специального применения TELYS может быть смонтирован в шкаф отдельно от генераторной установки 
(максимальная длина системы проводов между шкафом управления и установкой: 40 метров). 
Наконец, TELYS – это многоязычная система в стандартной комплектации (французский, английский, испанский, португальский, 
немецкий и китайский) и имеется возможность интегрировать как опцию еще некоторые языки. 
 
(1) больше 630 A, выключатель не встроен в пульт управления. 
 
1.2. Условия эксплуатации 
Условия применения: 

 Рабочая температура: от -20 до +60 °C 
 Температура хранения: от -20 до +70 °C 
 Влажность 

o 95 % при 45 °C 
o 70 % при 50 °C 
o 50 % при 60 °C 

Электронные платы TELYS защищены от атмосферных воздействий, которые способствуют образованию конденсата 
(тропическое исполнение). 
 
1.3. Соответствие законам и нормативным требованиям 
Регулятор TELYS соответствует стандартам, указанным ниже: 
Соответствие европейским или международным указаниям и стандартам: 

 Отраслевые стандарты CEM EN 61000-6-2 и EN 61000-6-4 (излучение и защита) 
 Стандарты низкого напряжения 
 Устойчивость к солевому туману в соответствии со стандартом EN68011-2-11 
 Степень электрозащиты TELYS, смонтированного на пульте управления: IP31 с откидывающейся крышкой для защиты 

размещенных портов USB (в соответствии с EN 60529) 
 
Примечание:  
указания Европарламента относительно электрического и электронного оборудования (DEEE) : 

 Ограничение использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (LSDEEE или RoHS) 
(Указание 2002/95/CE от 27 января 2003)  

 Отходы электрического и электронного оборудования (DEEE). (Указание 2002/96/CE от 27 января 2003) 
Генераторные установки и их компоненты не входят в рамки применения этих двух указаний. 
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2. Описание 
 
2.1. Стандартная конфигурация 
TELYS состоит из поликарбонатного щитка, экрана, сигнальных светоиндикаторов, органов управления и электронных плат. 
Функциональные связи следующие: 
 

      

    

              

 
 

Реле наблюдения за напряжением 
сети 

 

Плата регулировки частоты 
вращения – напряжения  

 
Двигате

ль 

Автоматический выключатель с 
механическим приводом 

или 
нормальный/вспомогательный 

инвертор 

 
Генератор 

Плата «вход/выход» 
 

 

Измерения 
Напряжение/си

ла тока 
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2.1.1 Описание передней панели 
 
 
 

 

 
 
 

Рис. 2.1 – Вид спереди  
 
1 Кнопка аварийной остановки (AU), которая позволяет остановить генераторную установку при возникновении 

неисправности, связанной с угрозой для жизни и здоровья людей, а также с возможностью причинения материального 
ущерба. 

2 Ключ-переключатель включает/отключает модуль. 
3 Плавкий предохранитель защиты электронной платы. 
4 Ручка прокрутки и подтверждения, позволяющая прокручивать меню и окна с подтверждением путем простого нажатия на 

нее. 
5 Кнопка STOP, обеспечивающая импульсную остановку генераторной установки. 
6 Кнопка START, обеспечивающая импульсный запуск генераторной установки. 
7 Светоиндикаторы включения установки и отображения сигналов тревоги и ошибок. 
8 Размещение портов USB. 
9 Крепежный винт. 
10 ЖК-дисплей для отображения сигналов тревоги и ошибок, рабочих состояний, электрических и механических величин 
11 Кнопка ESC: возврат к предыдущему выбору и функция RESET (сброса ошибки). 
12 Кнопка MENU (меню), осуществляющая доступ к меню. 
13 Подсветка кнопки аварийной остановки. 
 

2 

1 

3 

5

967

8 4
9 

10 9 11

12

13 9 
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Рис. 2.2 – Светоиндикаторы 

 
Если светоиндикатор горит: 
1 Наличие сигнала тревоги (желтого цвета, мигает). 
2 Наличие ошибки (красного цвета, мигает). 
3 Модуль под напряжением (зеленого цвета, горит постоянно). 
 
 

 
 

2.3 Размещение портов USB. 
 
1 Подключение флэш-накопителя USB (HOST): передача файлов между флэш-накопителем USB и TELYS и наоборот. 
2 Подключение для микрокомпьютера (DEVICE):  

 передача файлов между ПК и TELYS и наоборот, 
 электропитание основного модуля. 

3 Защитная панель. 
 

1 2 3

2 

3 

1 



  
 

7 / 170

 

 
2.1.2 Описание задней панели 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2.4 – Вид сзади 

J3M J25 J17 J16 J18J33B Зона подключения клиента J27

J1M 

J1 

J24 J20 J23 J14 J15 J5
J21 

J28USB Host 2 J30 Порт Ethernet J31 Порт RS 485 

J26 привод шины CAN J29 модуль шины CAN 

Сопротивление 
на концах кабеля 

RS 485 

База событий (синхронизатор: дата и время) 
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Соединения следующие: 
 
Заводские подключения 

o J1: измерение напряжения генераторной установки 
o J1M: измерение силы тока генераторной установки 
o J3M: аналоговая индикация: давление масла, температура охлаждающей жидкости и уровень топлива 
o J5: подключение в массе 
o J14: разъемы по умолчанию: зарядное устройство аккумуляторной батареи, внешняя команда запуска и управление 

предварительным подогревом 
o J15: опциональный отчет уплотнения данных (установка готова к осуществлять подачу, общая ошибка и общая 

тревога), выход постоянного тока для питания некоторых опций, параметрический логический вход 
o J16: внешняя аварийная остановка 
o J17: другие параметры двигателя (отказ давления масла, температура воды, низкий уровень топлива, возбуждение 

генератора с нагрузкой, термостат предварительного подогрева воды), логические выходы и питание основной платы 
(Full Range) 

o J18: используется для связанных двигателей: питание основной платы (Restricted Range) и выход аварийной остановки 
o J20: 4 параметрических входа TOR (все или ни один) 
o J21: 1 параметрический выход TOR 
o J23: индикация уровня топлива и сигнал тревоги низкого уровня топлива (в зависимости от двигателей) и амперметр 

аккумуляторных батарей (все двигатели) 
o J24: вход перегрузка/короткое замыкание 
o J25: температура масла (индикация и ошибка) 
o J26: шина Can двигателя 
o J27: логический вход уровня удерживающего резервуара 
o J29: шина Can модуля: подключение к опционному модулю логических входов/выходов 
o J33B: плата настройки скорость / напряжение 

 
Подключения клиента 
Зона подключения позволяет осуществлять необходимые подсоединения, управляя генераторной установкой дистанционно 
(опции). Эта зона отмечена на плате белым цветом. Дополнительно она идентифицирована на плате формулировкой «customer 
area» (зона клиента). 

o J28 USB Host 2: подключение флэш-накопителя USB (идентичное подключению с передней стороны) 
o J30 Порт Ethernet: подключение клиента для коммуникации 
o J31 Порт RS 485 : подключение клиента для коммуникации 

 
Примечание: все логические входы / выходы могут быть параметрированы, за исключением выходов управления стартером и 
электромагнитным топливным клапаном, которые предназначены только для указанных целей. 
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2.1.3 Описание окна 
Окно имеет подсветку и не требует настройки контрастности. Это окно разделено на 4 зоны. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
SERIAL №: 08030010000 
SOFTWARE: 5.3.5 
NOMINAL VOLTAGE: 400V 
FREQUENCY: 50Hz 
NOMINAL KW: 320kW 
EARTH SYSTEM: TNS 

  
  

   
 

 
 

Рис. 2.5 – описание окна(пример) 
 

 Зона 1 : в этой зоне появляются состояния генераторной установки 

 Зона 2 : в этой зоне появляются символы, соответствующие измеряемым величинам, и символы сигналов тревоги и 
неисправностей 

 Зона 3 : в этой зоне появляются измеряемые значения, соответствующие измеряемым величинам,  с соответствующими 
единицами измерения 

 Зона 4 : в этой зоне появляются сообщения, связанные с управлением установкой и с меню. 
 
Примечание: индикация измерений, сигналов тревоги, ошибок, а так же сообщений и меню, связанных с управлением 
генераторной установкой, зависит от оборудования каждой установки. Некоторые представленные здесь окна могут оказаться 
несуществующими. 
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2.1.4 Описание символов зоны 1 
Символы зоны 1 
 

Символы Индикация Условия активации 
Горит постоянно TELYS в режиме MANU (ручном) 

 
Режим «MANU» (ручной) 

Мигает 
В течение 5 секунд при переходе с 
режима AUTO (автоматический) в 
режим MANU (ручной) 

Горит постоянно TELYS в режиме AUTO 
(автоматический) 

 
Режим «AUTO» 

(автоматический) 
Мигает 

В течение 5 секунд при переходе из 
режима MANU (ручной) в режим 
AUTO (автоматический) 

Мигает Выполняется запуск установки 

 

Горит постоянно Генераторная установка запущена 

 

Горит постоянно Установка стабилизирована 
(напряжение и частота) 

 
Мигает (впечатление постоянного 
движения слева направо) 

Генераторная установка 
осуществляет подачу на 
эксплуатацию 

 

Горит постоянно Эксплуатация на питание 

 

Не используется 

 

Не используется 
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2.1.5 Описание символов зоны 2 
Символы сигналов тревоги и ошибок зоны 2 
Все символы этих зон активны во время загрузки TELYS. 
 

Отображаемые данные 
Индикация уровня топлива 

Сигнал тревоги, ошибка - 
низкий уровень топлива 

 

 
 

Сигнал тревоги, ошибка -  
высокий уровень топлива 

 

Индикация уровня/температуры охлаждающей жидкости 

Сигнал 
тревоги, 
ошибка - 
низкий 
уровень 

 

Сигнал 
тревоги, 
ошибка - 
высокий 
уровень 

 

Сигнал 
тревоги, 
ошибка - 
высокая 
температура 

Сигнал 
тревоги, 
ошибка - 
недостаток 
предварител
ьного 
подогрева 

 

Аккумуляторная батарея 

Минимальны
й заряд 

аккумулятор
ной батареи 

(мигает)   

Максимальный 
заряд 
аккумуляторной 
батареи 
(мигает)  

Индикатор 
заряда 

аккумуляторн
ой батареи 

(разные 
состояния) 

Индикатор давления масла/индикатор температуры масла 
 

Сигнал тревоги, 
ошибка - 

давление масла 
  

Сигнал тревоги, 
ошибка - уровень 

масла  
высокий 

или низкий  

Сигнал тревоги, 
ошибка - 

температура 
масла высокая 
или низкая  

Аварийный останов 

Аварийный останов из-за неисправности 

 

 
 

Перегрузка или короткое замыкание 

Открытие автоматического выключателя следует за 
перегрузкой

 или коротким замыканием 

 

 
 

Частота вращения двигателя 

Понижение 
частоты 
вращения 

 

Слишком 
высокая частота 

вращения 
 

Нет запуска 
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2.1.6 Описание символов зоны 3 
Символы зоны 3 
 
Все символы этих зон активны во время загрузки TELYS. Указанные ниже символы приводятся в качестве примера. 
 
Установка отключена 
 

№ окна Символы Отображаемые данные 

Индикация уровня топлива 

Индикация температуры высокотемпературной 
охлаждающей жидкости (HT) (единицы в 
соответствии с меню выбора параметров) 

Индикация напряжения аккумуляторной батареи 
P1 

Индикация температуры масла (единицы в 
соответствии с меню выбора параметров) 

 
Запуск установки, или установка запущена, или выполняется останов установки 
 

№ окна Символы Отображаемые данные 

Индикация частоты вращения двигателя 

 
Индикация температуры высокотемпературной 
охлаждающей жидкости (единицы в 
соответствии с меню выбора параметров) 

Индикация давления масла (единицы в 
соответствии с выбором параметров) 

P2 

 

Индикация температуры масла (единицы в 
соответствии с меню выбора параметров) 

Генераторная установка запущена 
 

№ окна Символы Отображаемые данные 

Индикация уровня топлива 

Индикация линейного напряжения генератора  

Индикация общей активной мощности 

P3 
По 

умолчани
ю рабочее 

окно 

 
Индикация частоты генератора 

Индикация линейного напряжения генератора 
U12 

Индикация линейного напряжения генератора 
U23 

Индикация линейного напряжения генератора 
U31 

P4 

 
Индикация частоты генератора 
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№ окна Символы Отображаемые данные 

Индикация фазового напряжения генератора V1 

Индикация фазового напряжения генератора V2 

Индикация фазового напряжения генератора V3 
P5 

 
Индикация частоты генератора 

Индикация линейного напряжения генератора 
U12 

Индикация фазового напряжения генератора V2 

Индикация фазового напряжения генератора V1 
P6 

 
Индикация частоты генератора 

 

Индикация фазового напряжения генератора V1 

Индикация силы тока генератора, фаза 1 
P7 

 
Индикация частоты генератора 

Индикация силы тока генератора, фаза 1 

Индикация силы тока генератора, фаза 2 

Индикация силы тока генератора, фаза 3  
P8 

 

Индикация силы тока генератора, нулевой 
провод 

Индикация общей активной мощности 

Индикация общей реактивной мощности 

Индикация общей мнимой мощности 
P9 

 

Индикация коэффициента общей мощности 
(индукции или емкости) 
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№ окна Символы Отображаемые данные 

Индикация уровня топлива 

Индикация напряжения аккумуляторной 
батареи 

P10 

 

Индикация амперметра аккумуляторной 
батареи 

 
Порядок появления окон в соответствии с типом сети, установка запущена. 
 

 Тип сети 
Порядок появления 3Ф+Н 3Ф 2Ф+Н 1Ф+Н 

1 P3 P3 P3 P3 
2 P4 P4 P6 P7 
3 P5 P8 P8 P9 
4 P8 P9 P9 P2 
5 P9 P2 P2 P10 
6 P2 P10 P10  
7 P10    

 
Переход в другое окно осуществляется с помощью кнопки прокрутки и подтверждения. 
Если кнопка поворачивается по часовой стрелке, то окна следуют снизу вверх и наоборот. 
Окна сменяют друг друга циклично. 
Пример: в сети 3Ф+Н после окна 7 следует окно 1 и наоборот. 
 
2.1.7 Индикация сообщений зоны 4 
Графическая зона (зона 4) позволяет выводить, кроме того, сообщения, связанные с управлением генераторной установкой. 
Эти сообщения следующие: 
 
Инициализация TELYS 
 

№ окна Окно Отображаемые данные 

G 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Инициализация TELYS во время включения и/или во 
время загрузки конфигурации 

G 2 

 

SERIAL №: 08030010000 
SOFTWARE: 6.1.0 
NOMINAL VOLTAGE: 400V 
FREQUENCY: 50Hz 
NOMINAL KW: 320kW 
EARTH SYSTEM: TNS 

  
  

    

 
Номер серии генераторной установки 
Версия программного обеспечения TELYS 
Номинальное напряжение генератора 
Номинальная частота генератора 
Номинальная активная мощность 
Нейтральный режим 
Графический индикатор показывает время индикации 
окна 
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Генераторная установка выключена 
 

№ окна Окно Отображаемые данные 

G 3 

 

OPERATION 
MANUAL 

 
Press START 

to start 
 
 
24/08/2005            13:12 

 

 
 

Рабочий режим - установка в режиме MANU 
(ручной) готова к запуску 
Дата и время (согласно выбранным параметрам) 

G 4 

 

OPERATION 
AUTO 

 
WARNING 

START-UP POSSIBLE 
IMMEDIATELY 

 
24/08/2005            13:12 

 

 
 

Рабочий режим - установка в режиме AUTO 
(автоматический) готова к запуску 
Дата и время (согласно выбранным параметрам) 

G 5 

 

 
WARNING 

 
AUTOMATIC Start 

19 min 30 sec 
 
 
24/08/2005            13:12 

 

 
 

Рабочий режим - установка в режиме AUTO 
(автоматический) с запрограммированным 
запуском 
Расчет задержки микро-отключения или 
задержки предупреждения EJP (только для 
Франции) 
Дата и время (согласно выбранным параметрам) 
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Запуск генераторной установки 
 

№ окна Окно Отображаемые данные 

G 6 

 

 
 
 

START-UP 
IN PROGRESS 

 
 
24/08/2005            13:12 

 

 
 

Рабочая фаза - выполняется запуск установки 
Дата и время (согласно выбранным параметрам) 

G 7 

 

 
 

AIR PREHEATING 
 
 

10 seconds 
 

24/08/2005            13:12 

 

 
 

Рабочая фаза - предварительный подогрев 
воздуха при запуске установки 
Расчет задержки предварительного подогрева 
воздуха 
Дата и время (согласно выбранным параметрам) 

 
Генераторная установка запущена 
 

№ окна Окно Отображаемые данные 

G 8 
Окно по 

умолчанию 

 

 
AVAILABLE POWER 

 
75% 

 
 
 
24/08/2005            13:12 

 

 
 

Рабочая фаза – установка работает – 
напряжение и частота стабильны 
Установленная мощность 
Дата и время (согласно выбранным 
параметрам) 

G 9 

 

 
AUTOMATIC STOP 

IN PROGRESS 
 

LOAD SUPPRESSION 
1 min 30 sec 

 
24/08/2005            13:12 

 

 
 

Рабочий режим - работа в режиме AUTO 
(автоматический) 
Открытие силового узла (выключатель с 
механическим приводом или инвертор 
источника, управляемого TELYS) 
Расчет задержки возвратного сектора или 
задержка теста под нагрузкой 
Дата и время (согласно выбранным 
параметрам) 
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№ окна Окно Отображаемые данные 

G 10 

 

 
AUTOMATIC STOP 

IN PROGRESS 
 

COOLING DOWN 
1 min 30 sec 

 
24/08/2005            13:14 

 

 
 

Рабочий режим - работа в режиме AUTO 
(автоматический) 
Выполняется охлаждение установки 
Расчет задержки остановки двигателя 
(охлаждение) или задержка замедленной 
остановки (температура воды), или задержка 
замедленной остановки перегрузки или частота 
вращения при испытании без нагрузки 
Дата и время (согласно выбранным параметрам) 

 
Выключениегенераторной установки 
 

№ окна Окно Отображаемые данные 

G 11 

 

 
 
 

OFF 
IN PROGRESS 

 
 
24/08/2005            13:16 

 

 
 

Выполняется выключение установки 
Дата и время (согласно выбранным параметрам) 

 
Смена рабочего режима (переход с ручного режима в автоматический при появлении запроса на автоматический запуск) 
 

№ окна Окно Отображаемые данные 

G 12 

 

Start Demand  
AUTO 

Do you wish to change  
to Auto Mode? 

WARNING  
Immediate start 

 
OK             Esc 

 

 
 

Рабочий режим - работа в ручном режиме 
Запрос на автоматический запуск 

 
Запрос на выключение генераторной установки в случае ошибки или при нажатии на STOP в автоматическом режиме  
 

№ окна Окно Отображаемые данные 

G 13 

 

Manual Mode 
activated 

 
Do you wish to change  

to AUTO mode? 
 
 

OK             Esc 

 

 
 

Рабочий режим - работа в автоматическом 
режиме (установка работает) 
Предупреждающее сообщение о переходе в 
режим MANU (ручной) появляется при нажатии 
на STOP или при появлении ошибки 
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2.2. Опции 
Наличие отмеченных на электрической схеме опционных плат зависит от оснащения генераторной установки. 
Для размещения дополнительных входов и выходов TELYS может быть оснащен от одной до пяти логических плат типа 
«вход/выход». 
Плата «вход/выход» позволяет разместить дополнительные логические входы и выходы (ноль или единица), если их 
недостаточно для базового модуля. 
Эти входы могут быть использованы для обнаружения ошибок или дополнительной сигнализации, а выходы – для копирования 
или управления опциями. 
 
Состав: 
Плата «вход/выход» состоит из 4 входов и 6 выходов (M1E1 для модуля1/входа1 и M1S1 для модуля1/выхода1). 
Состояние каждого выхода отмечено светоиндикатором зеленого цвета (выход активирован). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.6 – Внешний вид платы «вход/выход» 
 
(1) Шина CAN для связи между основной платой и платой «вход/выход». Максимально допустимая длина шины CAN – 200 

метров. 
(2) Замыкание цепи CAN (монтируется на заводе) в положении «ON». 

4 логических входа

Шина CAN (1)

Светодиод подачи 
питания 

3 логических выхода 

Цифровой переключатель шины 
CAN 

Питание 12/24 В 
Сопротивлен
ие окончания 
линии (2) 

3 логических выхода 
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3. Ознакомительная информация по меню 
 
4 меню, доступных нажатием на кнопку «MENU» (меню) позволяют вести диалог с пользователем. Выводимое меню - это 
функции конфигурации генераторной установки. Эти меню следующие: 
 

 Меню «Действия» 
 

 Меню «Информация» 
 

 Меню «Настройки» 
 

 Меню «Страна» 

MENUS 
  
  1/4   

 
1 ACTIONS 
2 INFORMATION 
3 SETTINGS 
4 COUNTRIES 

        OK       Esc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внимание 

Если условия отображения в меню (или подменю) не выполнены, то оно не появится. 
Условия отображения: 

o Состояние генераторной установки (работа или остановка, режим MANU (ручной) или AUTO 
(автоматический)) 

o Уровень доступа (пользователь или специалист, осуществляющий установку) 
o Оборудование генераторной установки (опции) 

 
В целях безопасности работы доступ к содержанию меню (выбор параметров) защищен и зависит от разрешенных уровней 
доступа. Содержание каждого уровня доступа и режим конфигурации этих уровней описаны в главе «Уровни доступа». 
 
Дерево меню описано на следующей странице: 

Возврат на предыдущий 
уровень производится 
нажатием на кнопку 
«ESC» Подтверждение выбора 

посредством нажатия на кнопку 
прокрутки и подтверждения 

Выбор выделения производится 
вращением кнопки прокрутки и 

подтверждения 

Выбор активирован 
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3.1. Меню «Действия» 
Данное меню позволяет: 
 

 11 Выбор рабочего режима (AUTO (автоматический) или MANU (ручной)) 
 12 Управление нагрузкой 
 13 Тестирование установки 
 14 Изменение конфигурации программы запуска 
 15 Тестирование индикаторов 

1 ACTIONS 
  
  1/5   

 

 11 MANUAL <> AUTO   
     12 CONTROL LOAD 

  13 TEST GENERATING SET
  14 PROGRAMS 
  15 TEST LAMPS 

        OK       Esc

 

 
 
Дерево меню следующее: 
 

 11 MANUAL <> AUTO  
 
 

MANUAL Operation 
O AUTO Operation  
Function 

 
        OK       Esc 

  

 

Позволяет выбрать рабочий режим генераторной установки. 
Конфигурация, отображаемая в обращенном виде (белый текст на черном фоне), это 
режим, в котором находится блок TELYS. 

 

 12 CONTROL LOAD  

 

 
 

  

        OK       Esc 

   

 

Управление загрузкой в режиме MANU (ручном), установка запущена. 
Позволяет управлять закрытием или открытием автоматического выключателя с 
механическим приводом установки или инвертором, управляемым в свою очередь TELYS. 
Решение, выделенное цветом, указывает возможное действие (команда на закрытие или 
открытие). 
Кнопка прокрутки позволяет его изменять. 

 13 TEST GENERATING SET  

 

 
 

  

        OK       Esc 

  

С помощью кнопки прокрутки 
можно выбирать решение (без 
нагрузки или под нагрузкой) 

Test Delay 
 
 

           min 
 

Min: 0 
Max: 99    (-- = ∞)  
ESC                   OK=Start 

  

02 

 
 
 

Тест без нагрузки или под нагрузкой в режиме AUTO 
(автоматический) 
Кнопка прокрутки позволяет изменять значение 
задержки теста 
Нажатие на кнопку OK > подтверждает значение 
задержки теста и начинает тестовый цикл 
Нажатие на кнопку Esc > возвращает к предыдущему 
окну 
Окно исчезает при нажатии на ESC или OK 
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14 PROGRAMS 
  
  1/8   

 
 PROGRAM 1  

PROGRAM 2 
PROGRAM 3 
PROGRAM 4 
        OK       Esc 

  

Позволяет изменять программы 
теста (с загрузкой или без). 

8 возможных вариантов программирования 
Выбор: 
 Периодичность (не активирована, 

отсутствует, день, неделя, месяц или год) 
 Нагрузка (без нагрузки или под нагрузкой) 
 Дата, час начала и окончания программы (1) 

 

 
Внимание! 

Программирование работает 
только в режиме AUTO 
(автоматический).  

WARNING 
 
 

 
SWITCH TO AUTO MODE 

TO ACTIVATE 
THE PROGRAM 

 
OK  

  

 
 

 
(1) Программирование периодичности: 

 Ежедневно: выбор часа запуска и остановки генераторной установки 
 Еженедельно: выбор дней и часов запуска и остановки генераторной установки (установка запустится в выбранный 

день начала работы в выбранный час и остановится в выбранный день окончания работы в выбранный час и так 
каждую неделю) 

 Ежемесячно: выбор дат и часов запуска и остановки генераторной установки (установка запустится в выбранный день 
начала работы в выбранный час и остановится в выбранный день окончания работы в выбранный час и так каждый 
месяц) 

 Ежегодно: выбор дат и часов запуска и остановки генераторной установки (установка запустится в выбранный день 
начала работы в выбранный час и остановится в выбранный день окончания работы в выбранный час и так каждый 
год) 

 
 

1 ACTIONS 
  
  1/5   

 

     11 MANUAL <> AUTO 
     12 CONTROL LOAD 

  13 TEST GENERATING SET 
  14 PROGRAMS 
 15 TEST LAMPS  

        OK       Esc 

  

 
 

Позволяет проверять пиктограммы и светодиоды Alarme (Тревога) и Défaut 
(Неисправность). 
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3.2. Меню «Информация» 
Это меню позволяет считывать: 

� 21 данные генераторной установки 
� 22 счетчики 
� 23 события, зарегистрированные в списке событий 
� 24 параметры генераторной установки (позволяет просмотреть значения настроек всех параметров, в том числе 

параметров, защищенных от записи) 
� 25 коммуникационные параметры 

2 INFORMATION 
  
  1/5   

       
    21 GENERATING SET DATA  
     22 COUNTERS 
     23 EVENTS 
     24 PARAMETERS 

��        OK       Esc 

 

 

2 INFORMATION 
  
  5/5   

       
     22 COUNTERS 
     23 EVENTS 
     24 PARAMETERS 
 25 COMMUNICATION   

��        OK       Esc 

 

 
 
Дерево меню следующее: 
 

21 GENERATING SET DATA 
  
  1/7   

 
SERIAL No.: 08030010000   
SOFTWARE: 5.3.5 
NOMINAL VOLTAGE: 400V 
FREQUENCY: 50Hz 

��      OK        Esc  
 

 

 

21 GENERATING SET DATA 
  
  7/7   

 
FREQUENCY: 50H 
NOMINAL KW: 320kW 
PF: 0.80 
EARTH SYSTEM: TNS   

��      OK        Esc  
 

 

 

Номер серии генераторной установки 
Версия программного обеспечения TELYS 
Номинальное напряжение генератора 
Номинальная частота генератора 
Номинальная активная мощность 
Коэффициент соответствующей мощности 
Нейтральный режим 

22 COUNTERS 
1/3 

 
 
    222 ACTIVE ENERGY 
    223 REACTIVE ENERGY 
 

��        OK       Esc 

 

  221 TIMETABLE 

 

221 TIMETABLE 
 

TOTAL: 
19358 hours 56 min 

PARTIAL: 
1359 hours 30 min 

 
Esc  

 

 

 
 

Количество часов общей работы генераторной 
установки 
 
Количество часов частичной работы генераторной 
установки 

 

 

222 ACTIVE ENERGY 
 

TOTAL: 
578902 kWh 

PARTIAL: 
200 kWh 

 
Esc  

 

 

 

Полная активная энергия, производимая установкой 
 
Частичная активная энергия, производимая 
установкой 

 

 

223 REACTIVE ENERGY 
 

TOTAL: 
578902 kvarh 

PARTIAL: 
200 kvarh 

 
Esc  

 

 

 
 

Полная реактивная энергия, производимая 
установкой 
 
Частичная реактивная энергия, производимая 
установкой 
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23 EVENTS 
  
  005/101   

 

               23/08/06   13:46 
Press STOP 
FAULT      23/08/06   13:45 
Fail to start 
 

��        OK       Esc 

 

 

Журнал событий, зарегистрированных в списке событий. 
Появляется в хронологическом порядке убывания (от последних к более старым). 
Максимальное число просматриваемых событий –  101. 

24 PARAMETERS 
  
   1/7   

 
241 GENERAL DELAYS  
242 HORN 
243 ALT. VOLTAGE 
244 ALT. FREQUENCY 

��        OK       Esc 

 

 

24 PARAMETERS 
  
   7/7   

 
244 ALT. FREQUENCY 
245 BATTERY VOLTAGE 
246 OVERLOAD ALARM. 
247 FUEL PUMP 

��        OK       Esc 

 

 

Список всех изменяемых параметров генераторной 
установки. 
o 241 ОСНОВНЫЕ ЗАДЕРЖКИ 
o 242 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 
o 243 НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА 
o 244 ЧАСТОТА ГЕНЕРАТОРА 
o 245 НАПРЯЖ.АККУМУЛ. 
o 246 ТРЕВОГА ПЕРЕГР. 
o 247 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 

 
241 ОСНОВНЫЕ ЗАДЕРЖКИ 
� Предварительный подогрев 

воздуха 
� Микро-отключение 
� Возвратный сектор 
� Предупреждения EJP 

(только для Франции) 
� Потери TOP EJP (только для 

Франции) 
� Переход в режим ожидания 
� Охлаждение 
� Остановка температуры 

воды 
� Остановка I>> 
� Стабилизация U&F 

242 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 
� Задержка (длительности) 
� Неисправность (активация 

или нет и выбор причины 
«Сигналы тревоги, ошибки, 
сигналы тревоги и ошибки») 

�  Автозапуск (активация или 
нет на запрос автозапуска.) 

 

 
243 НАПРЯЖ.ГЕНЕРАТ. 
� Мин.зад.трев.&ош. 
� Макс.зад.трев.&ош. 
� Мин. порог сигнала тревоги 
� Мин. порог ошибки 
� Макс. порог сигнала тревоги 
� Макс. порог ошибки 

244 ЧАСТОТА.ГЕНЕРАТ. 
� Мин.зад.трев.&ош. 
� Макс.зад.трев.&ош. 
� Мин. порог сигнала тревоги 
� Мин. порог ошибки 
� Макс. порог сигнала тревоги 
� Макс. порог ошибки 

 
245 НАПРЯЖ.АККУМУЛ. 
� Мин.зад.трев.&ош. 
� Макс.зад.трев.&ош. 
� Мин. порог сигнала тревоги 
� Мин. порог ошибки 
� Макс. порог сигнала тревоги 
� Макс. порог ошибки 

246 ТРЕВОГА ПЕРЕГР. 
� Значения параметров 
� Минимально возможные значения 
� Максимально возможные значения 

247 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 
� Порог активации 
� Порог дезактивации 

 

31 COMMUNICATION 
  
  1/3   

       
  371 RS485 

INTERFACE 
    

  372 ETHERNET 
  373 JBUS  

 
��        OK       Esc 

 

 
Позволяет считывать 
коммуникационные параметры в 
зависимости от выбора 

 
 
RS485 
Скорость: в бодах 
Данные: в битах 
Четность: с или без 
СТОП: x бит 

 
 
ETHERNET 
IP-адрес ген. устан. 
Маска подсети 
IP-адрес шлюза 
DHCP 

 
 
JBUS 
Адрес 
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3.3. Меню «Настройки» 
Это меню позволяет вводить, настраивать или изменять: 

3 SETTINGS 
  
  1/7   

       
31 COMMUNICATION    
32 FREQUENCY 
33 VOLTAGE 
34 50Hz <> 60Hz 

��        OK       Esc 

 

 

� 31 коммуникационные параметры 
� 32 частота генераторной установки по настройке 

скорости установки 
� 33 напряжение установки по настройке напряжения 
� 34 изменение частоты  
� 35 изменение напряжения 
� 36 параметры 

o 361 ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
o 362 ЧАСТИЧНЫЙ СЧЕТЧИК 
o 363 ОСНОВНЫЕ ЗАДЕРЖКИ 
o 364 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 
o 365 НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА 
o 366 ЧАСТОТА ГЕНЕРАТОРА. 
o 367 НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
o 368 СИГНАЛ ТРЕВОГИ ПЕРЕГРУЗКИ 
o 369 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 

� 37 доступ специалиста, осуществляющего установку 

3 SETTINGS 
  
  6/7   

       
34 50Hz <> 60Hz  
35 NOMINAL VOLTAGE 
36 PARAMETERS     
37 INSTALLER ACCESS 

��        OK       Esc 
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3.3.1 Связь 
Это меню позволяет изменять коммуникационные параметры. 

311 RS 485 INTERFACE 
           
 Speed: 9600  Bauds  
 Data:  8 Bits  
 Parity: Without  
 Stop: 1 Bit  

 
ΝΟ        OK       Esc 

  

 
 

312 ETHERNET 
  
 1/4   

 
3 IP ADDRESS      
 SUBNETWORK MASK 
 GATEWAY  
 DHCP  

ΝΟ        OK       Esc

  

 

IP ADDRESS 
 Generating set IP 

Address 
 

    
  172 .023.017.201  
    
    

 
Ο OK E

  

Поворот кнопки прокрутки и 
подтверждения позволяет 
изменять значения (на черном 
фоне). При каждом 
подтверждении поле ввода (на 
черном фоне) перемещается на 
следующее значение. 

SUBNETWORK MASK 
 Subnetwork mask  
    
  255 .255.000.000  
    
    

 
ΝΟ        OK       Esc 

  

 

GATEWAY 
 Gateway IP address  
    
  172 .023.017.200  
    
    

 
ΝΟ        OK       Esc 

   

 

DHCP 
 DHCP  
   

 NON     
      

    
 

 
Esc       Ok 

 

 

313 JBUS 
   
   

 Address:  005  
      

 

 Min:  1 
Max:  254      

 

Esc       Ok 

  

 

 



  
 

29 / 170

 

 
3.3.2 Регулирование частоты (опционному) 
Это меню позволяет регулировать частоту вырабатываемого генераторной установкой напряжения. 
Это меню доступно, только если опция параметрирована на заводе. 
Дерево меню следующее: 
 

 

3 SETTINGS 
  
  0/2   

           

3   32 FREQUENCY   
    33 VOLTAGE  
   

   
��        OK       Esc 

 

  

 
 

Выберите параметр «FREQUENCY» 
(«ЧАСТОТА») с помощью ручки прокрутки и 

подтверждения 

 

3 SETTINGS 
  
  1/2   

           

3   32 FREQUENCY   
    33 VOLTAGE  
   

   
��        OK       Esc 

 

  

 
 

Подтвердите параметр «FREQUENCY» («ЧАСТОТА») с помощью ручки 
прокрутки и подтверждения 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 32 FREQUENCY  

  

 

52,3 Hz 

  

 
Esc        OK  

 
 

Настройте и подтвердите частоту с помощью ручки прокрутки и 
подтверждения 

 
 
Эта настройка возможна, если: 

� блок TELYS оснащен платой настройки скорость/напряжение, 
� двигатель оснащен электронным регулятором. 

 

 
Внимание! 

Регулирование частоты может выполняться только на запущенной генераторной установке. 
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3.3.3 Регулирование напряжения (опционному) 
Это меню позволяет регулировать вырабатываемое генераторной установкой напряжение. 
Дерево меню следующее: 
 

 

3 SETTINGS 
  
  0/2   

           

3   32 FREQUENCY   
    33 VOLTAGE  
   

   
��        OK       Esc 

 

  

 
 

Выберите параметр «VOLTAGE» («НАПРЯЖЕНИЕ») с 
помощью ручки прокрутки и подтверждения 

 

3 SETTINGS 
  
  2/2   

           

3   32 FREQUENCY   
    33 VOLTAGE  
   

   
��        OK       Esc 

 

  

 
 

Подтвердите параметр «VOLTAGE» («НАПРЯЖЕНИЕ») с 
помощью ручки прокрутки и подтверждения 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 33 VOLTAGE  

  

 

402  Vac 

  

 
Esc        OK  

 
 

Настройте и подтвердите напряжение с помощью ручки 
прокрутки и подтверждения 

 
 
Эта настройка возможна, если блок TELYS оснащен платой настройки скорость/напряжение. 
 

 
Внимание! 

Регулирование напряжения может выполняться только на работающей генераторной установке. 
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3.3.4 Изменение частоты (опционному) 
Это меню позволяет добавлять в конфигурацию генераторной установки новое значение частоты напряжения, 
вырабатываемого установкой (применимо для двухчастотных установок). 
Это меню доступно, только если опция параметрирована на заводе. 
Дерево меню следующее: 
 

 

3 SETTINGS 
  
  4/7   

       
34 50Hz <> 60Hz  
35 NOMINAL VOLTAGE 
36 PARAMETERS     
37 INSTALLER ACCESS 

        OK       Esc 

 

 
 

Выбор и подтверждение параметра «50 Гц <> 60 Гц» с 
помощью кнопки прокрутки и подтверждения 

 

50Hz <> 60Hz 
   
    
  
  50  Hz   
    

 
        OK       Esc 

 

 
 

Выбор и подтверждение необходимой частоты с помощью 
кнопки прокрутки и подтверждения 

 

 
Внимание! 

Изменение частоты может выполняться только на остановленной генераторной установке. 
Должен быть активирован уровень 1 (установщик с кодом доступа). См. раздел 3.3.7. 

 
3.3.5 Изменение напряжения (опционному) 
Это меню позволяет добавлять в конфигурацию генераторной установки новое значение напряжение, вырабатываемого 
установкой (применимо для установок с двойным напряжением). 
Это меню доступно, только если опция параметрирована на заводе. 
Дерево меню следующее: 
 

 

3 SETTINGS 
  
  4/7   

       
34 50Hz <> 60Hz  
35 NOMINAL VOLTAGE 
36 PARAMETERS     
37 INSTALLER ACCESS 

        OK       Esc 

 

 
 

Выбор и подтверждение параметра «НОМИНАЛЬНОЕ 
НАПРЯЖЕН.» с помощью кнопки прокрутки и 

подтверждения 
 

 

NOMINAL VOLTAGE 
   
 400 Vac  
    
 Min.: 380   
 Max.: 480   

 
 

        OK       Esc 

 

 
 

Определение необходимого напряжения, затем его 
подтверждение с помощью кнопки прокрутки и 

подтверждения 

 

 
Внимание! 

Изменение напряжения следует осуществлять на остановленной генераторной установке. 
Должен быть активирован уровень 1 (уровень установщика с кодом доступа). См. раздел 3.3.7. 

 

34 
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3.3.6 Параметры 
Это меню позволяет настраивать или изменять при остановленной установке: 

 36 следующие параметры: (список параметров и пример окна) 
o 361 ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
 

USER ACCESS 
 Create password  
   
     * * * *     
   
   

 
 

        OK       Esc  

 

 
 

Позволяет создать пароль пользователя 
 

 

SECURE ACCESS 
 Enter password  
   
     * * * *     
   
   

 
 

        OK       Esc  

 

 
 
Окно появится, если клиент сообщил код доступа к меню 3 

НАСТРОЙКИ > 361 Создать пароль 
Обнуление при вводе кода 1966 

 
o 362 ЧАСТИЧНЫЙ СЧЕТЧИК 

 Время работы 
 Активная энергия 
 Реактивная энергия 

 
 

 

TIMETABLE 
   
   
   0  h  0  min    
 RESET?  
   

 
 

Esc       OK  

 

 
 

 

ACTIVE ENERGY 
   
   
   0 kWh    
 RESET?  
   

 
 

Esc       OK  

 

 

 

REACTIVE ENERGY 
   
   
   0 kVar    
 RESET?  
   

 
 

Esc       OK  
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o 363 ОСНОВНЫЕ ЗАДЕРЖКИ 

 Предварительный подогрев воздуха 
 Микро-отключение 
 Возвратный сектор 
 Предупреждения EJP (только для Франции) 
 Потери TOP EJP (только для Франции) 
 Перевод в дежурный режим (выключение подсветки) 
 Охлаждение (защищенный доступ => уровень «доступ специалиста, осуществляющего установку») 
 Остановка температуры воды (защищенный доступ => уровень «доступ специалиста, осуществляющего 

установку») 
 Остановка I>> (защищенный доступ => уровень «доступ специалиста, осуществляющего установку») 
 Стабилизация U&F 
 Временная задержка учета подачи внешней команды на запуск 
 Временная задержка учета отмены внешней команды на запуск 

 

AIR PREHEATING 
   
  10 Sec  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 
 

 

MICRO DISCONNECTION 
   
  05 Sec  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 
 

 

MAINS RETURN 
   
  01 Min  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 

 
 

PREAVIS EJP 
   
  20 Min  
   
 Mini: 0  
 Maxi: 99   

 
 

Esc        OK 

 

 
Только для Франции 

 

 

PERTE TOP EJP 
   
  30 Sec  
   
 Mini: 0  
 Maxi: 99   

 
 

Esc        OK 

 

 
Только для Франции 

 

 

STANDBY 
   
  05 Min  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 
 

 

COOLING 
   
  02 Min  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 
 

 

WATER TEMP. STOP 
   
  01 Min  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 
 

 

STOP I>> 
   
  02 Min  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 
 

 

STABILISATION U&F 
   
  05 Sec  
   
 Mini: 0  
 Maxi: 99   

 
 

Esc        OK 
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o 364 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 

 3641 Временная задержка 
 3642 Отклонение от нормы 
 3643 Автоматический запуск 

 

3641   HORN OFF 
   
  05 Min  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 
 

 

3642 HORN 
   
 Activated if  
     Without      
   
   

 
 

Esc       Esc  

 

 
4 возможных выбора: 
 Без (неактивный) 
 Активный при сигналах тревоги 
 Активный при ошибках 
 Активный при сигналах тревоги & 

ошибках 

 

3643 HORN 
 Activated on request  
 AUTO Start  
     YES      
   
   

 
 

Esc       Esc  

 

 
Возможный выбор: 
 ДА 
 НЕТ 

 
 

 
o 365 НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА 

 3651 ЗАДЕРЖКА МИН. СИГНАЛ ТРЕВОГИ&ОШИБКА (Задержка минимального напряжения генератора) 
 3652 ЗАДЕРЖКА МАКС. СИГНАЛ ТРЕВОГИ&ОШИБКА (Задержка максимального напряжения генератора) 
 3653 МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ СИГНАЛА ТРЕВОГИ (Порог сигнала тревоги минимального напряжения 
генератора) 

 3654 МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ОШИБКИ (Порог ошибки минимального напряжения генератора) 
 3655 МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ СИГНАЛА ТРЕВОГИ (Порог сигнала тревоги максимального напряжения 
генератора) 

 3656 МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ОШИБКИ (Порог ошибки максимального напряжения генератора) 
 

3651 Min AL&Fault Delay 
   
  05 Sec  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 
 

 

3652 Max AL&Fault Delay 
   
  05 Sec  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 
 

 

3653 Min Alarm Threshold 
   
  - - V  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 
 

 

3654 Min Fault Threshold 
   
 05 % (380.0) 

V 
 

   
 Min: 0  
 Max: 99 

 
 

 
 

Esc       OK  

 

 
 

 

3655 Max Alarm Threshold 
   
  - - V  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 

 

3656 Max Fault Threshold 
   
 05 % (420.0) 

V 
 

   
 Min: 0  
 Max: 99 

 
 

 
 

Esc       OK  
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o 366 ЧАСТОТА ГЕНЕРАТОРА. 

 3661 ЗАДЕРЖКА МИН. СИГНАЛА ТРЕВОГИ&ОШИБКА (Задержка минимальной частоты генератора) 
 3662 ЗАДЕРЖКА МАКС. СИГНАЛА ТРЕВОГИ&ОШИБКА (Задержка максимальной частоты генератора) 
 3663 МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ СИГНАЛА ТРЕВОГИ (Порог сигнала тревоги минимальной частоты генератора) 
 3664 МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ОШИБКИ (Порог ошибки минимальной частоты генератора) 
 3665 МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ СИГНАЛА ТРЕВОГИ (Порог сигнала тревоги максимальной частоты 
генератора) 

 3666 МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ОШИБКИ (Порог ошибки максимальной частоты генератора) 
 

3661 Min AL&Fault Delay 
   
  05 Sec  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 

 

3662 Max AL&Fault Delay 
   
  05 Sec  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 

 

3663 Min Alarm Threshold 
   
  - - Hz  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 

3664 Min Fault Threshold 
   
 02 %(49.0 Hz)  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 

3665 Max Alarm Threshold 
   
  - - Hz  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
Если в окне нет никаких значений, то 
это означает, что соответствующий 
сигнал тревоги отключен 

3666 Max Fault Threshold 
   
 05 %(53.5 Hz)  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 

 
o 367 НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

 3671 ЗАДЕРЖКА МИН. СИГНАЛА ТРЕВОГИ&ОШИБКА (Задержка минимального напряжения аккумуляторной 
батареи) 

 3672 ЗАДЕРЖКА МАКС. СИГНАЛА ТРЕВОГИ&ОШИБКА (Задержка максимального напряжения аккумуляторной 
батареи) 

 3673 МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ СИГНАЛА ТРЕВОГИ (Порог сигнала тревоги минимального напряжения 
аккумуляторной батареи) 

 3674 МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ОШИБКИ (Порог ошибки минимального напряжения аккумуляторной батареи) 
 3675 МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ СИГНАЛА ТРЕВОГИ (Порог сигнала тревоги максимального напряжения 
аккумуляторной батареи) 

 3676 МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ОШИБКИ (Порог ошибки максимального напряжения аккумуляторной батареи) 
 

3671 Min AL&Fault Delay 
   
  01 Sec  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 

 

3672 Max AL&Fault Delay 
   
  01 Sec  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 

 

3673 Min Alarm Threshold 
   
  - - v  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 

 

3674 Min Fault Threshold 
   
 12 %(21.1 v)  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
 
 
 

 

3675 Max Alarm Threshold 
   
  - - v  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 
Если в окне нет никаких значений, то 
это означает, что соответствующий 
сигнал тревоги отключен 

 

3676 Max Fault Threshold 
   
 25 %(30.0 v)  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  
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o 368 ТРЕВОГА ПЕРЕГР. 

 

OVERLOAD ALARM 
   
  - - A  
   
 Min:  50  
 Max: 100   

 
 

Esc       OK  

 

 
Если в окне нет никаких значений, то это означает, что соответствующий сигнал тревоги отключен. 

o 369 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 
� 3691 Порог активации 
� 3692 Порог дезактивации 

 

369 FUEL PUMP 
  
  1/2   

Activation Threshold 
Deactiv. Threshold 

 
 
   

��        OK       Esc   
 

 

 
 

3691 Activation Threshold 
   
  20 %  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 

3692 Deactivation Threshold 
   
  20 %  
   
 Min: 0  
 Max: 99   

 
 

Esc       OK  

 

 

 
o 370 КОНФИГ. ЗАВОДСКАЯ 

 

370 FACTORY CONFIG. 
   
 Return to factory settings  
 Delete current  
 settings?  
    

 
 

Esc       OK  

 

 
 

 
 
3.3.7 Доступ специалиста, осуществляющего установку 
Это меню позволяет изменять параметры доступа специалиста, осуществляющего установку, код этот неизменен: 1966 
 

INSTALLER ACCESS 
 Enter password  
   
     * * * *     
   
   

 
 

��        OK       Esc 
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3.4. Меню «Страна» 

Это меню позволяет просматривать или изменять: 
� 41 используемые языки 
� 42 время 
� 43 дату 
� 44 единицы измерения 

4 COUNTRY 
  
  1/4   

 
41 LANGUAGES 

42 TIME 
43 DATE 
44 UNITS 

ΝΟ        OK       Esc 

   

 
 
Дерево меню следующее: 
 

 

41 LANGUAGES 
  
  1/6   

 
FRENCH 
ENGLISH 
SPANISH 

PORTUGUESE 
ΝΟ        OK       Esc 

  

 

 

41 LANGUAGES 
  
  6/6   

 
ESPANOL 

PORTUGUES 
DEUTSCH 
CHINESE 

ΝΟ        OK       Esc 

  

 

Список языков 
� FRANÇAIS (французский) 
� ENGLISH (английский) 
� ESPANOL (испанский) 
� PORTUGUES (португальский) 
� DEUTCH (немецкий) 
� CHINESE (китайский) 

 

42 TIME 
   
 Hours: 17  
 Minutes: 46  
   
    

 
 

Esc       OK 

  

 
 
 
 

 

43 DATE 
         
 Day: 26       
 Month: 10     
 Year: 2006  
 Format: DD/MM/YYYY  

 
 

ΝΟ        OK       Esc 

  

 
Возможные форматы: 
� ДД/MM/ГГГГ 
� ГГГГ/MM/ДД 

 

44 UNITS 
         
         
 Pressures:   Bars   
    
 Temperatures:  °C    

 
 

ΝΟ        OK       Esc 

  

 
Возможные форматы: 
� Давление: бары или PSI 
� Температура: C или °F 
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4. Сигналы тревоги и неисправности 
 
4.1. Индикация сигналов тревоги и ошибок 
 
Индикация сигналов тревоги и ошибок осуществляется следующим способом: 
 
� Сигналы тревоги 
Запущен любой сигнал тревоги: 

� загорается и мигает желтый индикатор «Общая тревога». 

 
 
Одновременно с этим светоиндикатором: 

� появляется мигающий символ на ЖК-дисплее, который 
обозначает контур, неисправность которого вызвала сигнал 
тревоги, и связанные с ним индикации, если они есть 
(пример) 
 

 
 

� Появление сообщения на графическом дисплее 
(пример) 

FAULT 
 
 

ALARM 
Low Fuel Level 

25/12/05     15:30 
 

 
OK=HELP 

 

 
 
� Ошибки 
При любой ошибке: 

� остановка генераторной установки: остановка мгновенная или замедленная (превышение температуры 
охлаждающей жидкости и перегрузка или короткое замыкание)  

� загорается и мигает красный индикатор «Общая ошибка». 

 
 
Одновременно с этим светоиндикатором: 

� появляется мигающий символ на ЖК-дисплее, который 
обозначает контур, неисправность которого вызвала сигнал 
тревоги, и связанные с ним индикации, если они есть 
(пример) 

 
 

� Появление сообщения на графическом дисплее 
(пример) 

FAULT 
 

 

FAULT 
Oil Pressure 

25/12/05     15:30 
 

 
OK=HELP 

 

 
 
Ошибки имеют приоритет над сигналами тревоги. Неисправности отображаются в убывающем порядке их появления (от 
недавних к более старым). 
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4.2. Появление сигнала тревоги ИЛИ ошибки 
 
При появлении сигнала тревоги или ошибки в окне появляются соответствующие сообщения (примеры ниже) 

FAULT 
 
 

ALARM 
Low coolant Level 
06/10/06     10:30 

 
 

OK=HELP 

 

 

FAULT 
 

 

FAULT 
Emergency Stop 
06/10/06 15:30 

 
 
Esc=RESET             OK=HELP 

 

 
Нажатие на кнопку OK (кнопка прокрутки и подтверждения) позволяет получить доступ к сообщению помощи, если эта 
информация установлена (пример ниже) 

HELP 
 
 

Check the level  
fuel 

 
 

Esc=EXIT 

 

 

 
 
 
 

 
Сброс сигнала тревоги происходит автоматически, если сигнал тревоги отключился (исчезновение причины). 
Сброс ошибки выполняется нажатием на кнопку Esc : 

- сброс принимается, если причина ошибки была устранена 
- сброс не действует, если причина ошибки не устранена. 
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4.3. Появление сигнала тревоги И ошибки 
 
Появление сигнала тревоги и ошибки запускает: 

 Мигание желтого и красного светоиндикаторов 
 Соответствующее сообщение в окне (пример ниже) 

 

FAULTS 1/2 
 

FAULT 
Emergency Stop 
25/12/05 15:30 

 
 

Esc=RESET             OK=LIST 

 

 

Если выявлены многочисленные неисправности, то их 
число выводится в верхней части окна. 

 
Нажатие на кнопку OK (кнопка прокрутки и подтверждения) позволяет получить доступ к списку неисправностей (примеры 
ниже) 
 

FAULTS 
1/2 

 
FAULT 25/12/05 15:30 
Emergency Stop 
ALARM 25/12/05 15:30 
Low Fuel Level 

        OK=HELP       Esc 

 

 

Нажатие на кнопку Esc позволяет вернуться к предыдущему 
окну. 
Нажатие на кнопку OK позволяет перейти к меню помощи 
(помощь при неисправности, выделенной цветом) 
Кнопка прокрутки и подтверждения позволяет перейти к 
списку неисправностей. 

HELP 

 
Check: 
- Emerg. Stop Pos. 
- Connector(s) 
 

Esc 

 

 

 

 
Сброс сигнала тревоги происходит автоматически, если сигнал тревоги выключился (исчезновение причины). 
Сброс ошибки выполняется нажатием на кнопку Esc : 

- сброс принимается, если причина ошибки была устранена 
- сброс не действует, если причина ошибки не устранена. 
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4.4. Индикация кодов неисправностей двигателей 
Некоторые сигналы тревоги и неисправностей двигателя генерируют специфические коды ошибок. Эти коды нормированы в 
соответствии со стандартами J1939 и/или J1587, за исключением двигателей марки MTU, которые имеют специфический 
протокол передачи (см. приложения A и B). 
Терминология, используемая стандартом SAE CAN J1939 
SPN: Suspect Parameter 
Number 

Указывает на то, что какая-либо система или компонент неисправны, например: SPN 100, 
указывает на проблему с давлением масла или с датчиком давления масла. 

FMI: Failure Mode indentifer Указывает на тип произошедшей неисправности, которая может иметь электрический, 
механический или материальный характер. 

Терминология, используемая производителем VOLVO 

SID: System Identifier 

Этот термин, использующийся в стандарте J1587, имеет свой эквивалент в стандарте J1939 
(SPN). 
Тем не менее, этот термин чаще соответствует совокупности компонентов, например, системе 
впрыска. 

PID: Parameter Identifier 
Этот термин, использующийся в стандарте J1587, имеет свой эквивалент в стандарте J1939 
(SPN). 
Тем не менее, этот термин чаще соответствует отдельному компоненту, например, датчику. 

PPID: Parameter Identifier 
Этот термин, использующийся в стандарте J1587, имеет свой эквивалент в стандарте J1939 
(SPN). 
PPID соответствует PID, но используется только VOLVO. 

FMI: Failure Mode indentifer 
Указывает на тип произошедшей неисправности, которая может иметь электрический, 
механический или материальный характер. VOLVO использует сочетание SID-FMI или PID-FMI 
или PPID-FMI. 

Терминология, используемая производителем PERKINS 

CID: Component parameter Этот термин используется PERKINS и имеет свой эквивалент в стандарте J1939 (SPN). 

FMI: Failure Mode indentifer Указывает на тип произошедшей неисправности, которая может иметь электрический, 
механический или материальный характер. 

Терминология, используемая производителем JOHN DEERE 
SPN: Suspect Parameter 
Number 

Указывает на то, что какая-либо система или компонент неисправны, например: SPN 100, 
указывает на проблему с давлением масла или с датчиком давления масла. 

FMI: Failure Mode indentifer Указывает на тип произошедшей неисправности, которая может иметь электрический, 
механический или материальный характер. 

Терминология, используемая производителем MTU 

Сообщение об ошибках Ошибки основной системы ADEC и MDEC указываются на оборудовании следующим способом: 

номера кода ошибки (генерируются внутри ECU - Блока контроля двигателя). 
 
 
В случае ошибки в окне появляется следующее сообщение: 

FAULT 
 

ALARM 
ENGINE GENERAL 110 18 

25/12/2005     15:30 
 

 
OK=HELP 

 

 

Код ошибки двигателя.  
Нажатие на OK позволяет вывести вспомогательную 
информацию по диагностике. 
Дополнительно, приложения A и B содержат расшифровку 
кодов. Действия по проверке и осуществлению технического 
обслуживания для устранения неисправностей представлены 
в руководствах по эксплуатации и техническому 
обслуживанию, предоставляемых совместно с документацией 
генераторной установки. 

 
Для двигателей JOHN DEERE (JD), PERKINS (PE) и VOLVO (VO), отображаемые коды являются кодами SPN и FMI. 
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4.5. Сброс звукового сигнала 
В зависимости от выполненного выбора параметров (меню 363 - ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ), появление сигнала тревоги и/или 
ошибки вызывает громкий звуковой сигнал и появляется следующее окно: 

 
 

HORN STOP 
PRESS OK 

 
 

25/12/2005     15:30 
 

 

 

В этом окне отображаются сигналы тревоги и сообщения об ошибках, 
которые появляются сразу после нажатия на OK. 

 
5. Уровни доступа 
Различные уровни доступа к выбору параметров генераторной установки доступны на корпусе TELYS (уровень 0 и 1). 
 
5.1. Список уровней доступа 
Список уровней доступа: 
 

Уровень Кто? Каким образом? Что? 

A Доступ 
пользователь 

TELYS - 
свободный 
доступ 

Изменение параметров управления генераторной установки 
(задержка возврата сети, использование звукового сигнала и т. д.) Уровень 

0 
B Доступ 

пользователя 
TELYS с кодом 
доступа клиента Защита доступа к параметрам пользователей 

Уровень 1 Доступ 
установщика 

TELYS с кодом 
доступа, 

предоставленным 
агентом 

Изменение параметров, связанных с некоторыми средствами 
автоматизации и устройствами безопасности генераторной 
установки, которые могут потребовать настройки при установке. 

 
5.2. Содержание уровня доступа 0 
Подробное содержание уровня 0 следующее: 
 
 Уровень 0A  
Этот уровень позволяет пользователю регулировать некоторые параметры, связанные с управлением генераторной 
установкой. Каждое изменение параметра регистрируется в списке событий, который можно просмотреть в меню 
«Информация». 
 
Список доступных параметров: 

 361- Доступ пользователя 
 362 - Обнуление частичного счетчика часов установки 
 362 - Обнуление счетчика частичной активной энергии установки 
 362 - Обнуление счетчика частичной реактивной энергии установки 
 363 - Задержка предварительного подогрева воздуха 
 363 - Задержка микро-отключения 
 363 - Задержка возвратного сектора 
 363 - Задержка предупреждения EJP (только для Франции) 
 363 - Задержка потерь Top EJP (только для Франции) 
 363 - Задержка режима ожидания 
 363 - Задержка стабилизации U и F 
 364 - Задержка отключения звукового сигнала 
 364 - Включение/выключение звукового сигнала при неисправностях 
 364 - Включение/выключение звукового сигнала при автоматическом запуске 
 368 - Порог сигнала тревоги перегрузки 
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 Уровень 0B 
Этот уровень позволяет пользователю защитить доступ к изменению параметров уровня 0A. 
Код доступа программируется пользователем и может быть им же изменен. Уровень доступа 1 позволяет менять этот код. Этот 
код вводится в меню 361. 
 

o 361 ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
 

USER ACCESS 
 Create password  
   
     * * * *     
   
   

 
 

        OK       Esc 

 

 
 

Позволяет создать пароль пользователя 
 

 

SECURE ACCESS 
 Enter password  
   
     * * * *     
   
   

 
 

        OK       Esc 

 

 
 
Окно появится, если клиент сообщил код доступа к 
меню 3 НАСТРОЙКИ > 361 Создать пароль 
Обнуление при вводе кода 1966 
 

 
5.3. Содержание уровня доступа 1 
Подробное содержание уровня 1 следующее: 
 
 Уровень 1  
Этот уровень позволяет покупателю по указаниям представителя сервисной службы изменять некоторые параметры во время 
монтажа установки. Каждое изменение параметра регистрируется в списке событий с использованием кода доступа. 
После ввода кода, все выходы из меню регулировки требуют нового ввода кода. 
Этот код одинаковый для всех щитов TELYS - «1966». 
 
Список параметров:  
 
В дополнение к доступным параметрам на уровне 0, доступны следующие параметры: 

 363 – Задержка остановки двигателя, охлаждение 
 363 - Задержка замедленной остановки, температура воды 
 363 - Задержка замедленной остановки, перегрузка 
 365- Задержка минимального напряжения генератора 
 365- Задержка максимального напряжения генератора 
 365- Порог сигнала тревоги минимального напряжения генератора 
 365- Порог ошибки минимального напряжения генератора 
 365- Порог сигнала тревоги максимального напряжения генератора 
 365- Порог ошибки максимального напряжения генератора 
 366- Задержка минимальной частоты генератора 
 366- Задержка максимальной частоты генератора 
 366- Порог сигнала тревоги минимальной частоты генератора 
 366- Порог ошибки минимальной частоты генератора 
 366- Порог сигнала тревоги максимальной частоты генератора 
 366- Порог ошибки максимальной частоты генератора 
 367- Задержка минимального напряжения аккумуляторной батареи 
 367- Задержка максимального напряжения аккумуляторной батареи 
 367- Порог сигнала тревоги минимального напряжения аккумуляторной батареи 
 367- Порог ошибки минимального напряжения аккумуляторной батареи 
 367- Порог сигнала тревоги максимального напряжения аккумуляторной батареи 
 367- Порог ошибки максимального напряжения аккумуляторной батареи 
 368 - Порог включения управления топливным насосом 
 368 - Порог выключения управления топливным насосом 

 
6. Внешние соединения 
Управление генераторной установкой и индикация рабочих параметров может быть осуществлено дистанционно, без установки 
специального программного обеспечения через информационную сеть, а также стационарную или мобильную телефонную 
сеть.  
Наружные коммуникации TELYS - это комплекс устройств, встроенных в основную плату, которые позволяют соединяться с 
внешними устройствами. Каждый коммуникационный режим соответствует действующим международным стандартам. 
Все коммуникационные порты могут быть использованы одновременно.  
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6.1. Соединения в серийном исполнении с портом RS485 
Этот соединительный порт используется для постоянного или временного подключения TELYS и следующего оборудования: 

 компьютер типа ПК 
 промышленный программируемый автомат (API) 
 модем 
 любой аппарат с интерфейсом RS485 

Параметры этого порта следующие: 
o скорость: скорость соединения 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 бод 
o данные: формат данных: 7 или 8 бит 
o четность: контроль четности: без, четный, нечетный, 
o стоп: стоп-бит: да или нет. 
o адресный номер: от 1 до 255 
o вид сигналов: Rx, Tx, передача и получение данных 
o носитель сигналов: экранированный кабель с витой парой. 

Все эти параметры доступны в меню 31 «СОЕДИНЕНИЯ». 
 
Разъемы следующие: 
 Выдвижные клеммы с винтовой фиксацией. 
 Неизолированный вход. 
 Края клеммы должны быть закрыты. 
 Отфильтрованные и защищенные от перенапряжения CEM. 
 Переключатель конфигурации сопротивления окончания линии (120 Ом) расположен на основной плате со стороны, 

отмеченной R31. 
 Максимальная скорость соединения порта: 38400 бод. 
 Порт соответствует стандартам RS485. 

 

 

 

№ штока Обозначение Электрические 
характеристики

Маркировка на вилочном 
разъеме 

1 L0 0 В постоянного 
тока 0 В постоянного тока 

2 L1 5 В постоянного 
тока A + 

3 L2 5 В постоянного 
тока B - 

 

 
Протокол соединения с этим портом MODBUS RTU. 
Таблицу MODBUS можно запросить у вашего коммерческого посредника. 
 
6.2. Вспомогательные соединения портов USB 
Порты USB HOST позволяют осуществлять передачу файлов с TELYS. 
Порты USB HOST используются для передачи файлов в случае, когда TELYS находится под напряжением.  
Порт USB DEVICE используется, если TELYS отключен; в этом случае электропитание поступает с ПК. 
Порты USB поддерживают версии: 

 1.0, 1.1 USB для максимальной пропускной способности 12 Мбит/с или 1 Мбайт/с, 
 2.0 USB для пропускной способности 480 Мбит/с или 60 Мбайт/с. 

 
Данные, передаваемые через порты USB на лицевой панели между ПК и флэш-накопителем USB 

 параметры конфигурации, 
 события, 
 модернизация (загрузка) программной версии (программы), 
 комплекс данных, содержащихся на плате для осуществления замены платы. 
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Использование данных с флэш-накопителя USB (функции) 
 
Параметры конфигурации 

Содержание Файл, содержащий все параметры конфигурации 
(рабочие) для каждой отдельной группы 

Преимущество 
Перемещение и/или восстановление параметров, измененных на заводе, в 
соответствии с опциями покупателей или измененных у пользователя во 
время установки 

 
События 

Содержание 

Файл, содержащий необходимую информацию для облегчения диагностики 
неисправности(ей). Включает в себя список всех событий, происходивших на 
TELYS (действий оператора, сообщения о неисправностях и т. д.). 
Максимальное число событий: 300. 

Преимущество 

В случае возникновения неисправности пользователь генераторной 
установки сможет передать лицу, осуществляющему техобслуживание, 
файл, содержащий всю необходимую информацию, для более легкого 
выявления и устранения неисправностей. Он сможет передать 
соответствующий файл по электронной почте и потом восстановить его на 
флэш-накопителе USB 

 
Программное обеспечение (программа) 

Содержание Рабочее программное обеспечение TELYS 

Преимущество 
Данная функция позволяет перемещать, сохранять и обновлять 
программное обеспечение, установленное на основной плате и на всех 
других платах, содержащих связанные программы. 

 
Комплекс данных, содержащихся на платах 

Содержание Комплекс данных, содержащихся на платах: программное обеспечение 
(программа), языки, конфигурация, помощь в диагностике 

Преимущество 
Данная функция позволяет восстановить комплекс данных, представленных 
на платах TELYS, для их установки на другой пульт управления TELYS в 
случае полной замены платы или пульта управления. 

 
 
6.2.1 Соединения USB - работа 
Работа по принципу «Подключай и работай»: когда флэш-накопитель USB подключается в разъем, TELYS выполняет 
следующие задачи:  

o проверка совместимости флэш-накопителя (драйвера) с установленной версией Windows CE, 
o чтение файлов на флэш-накопителе, 
o проверка совместимости файлов на флэш-накопителе, включая представленные на TELYS. 

 

 

Следующие окна передачи появляются начиная с момента подключения и 
распознавания программного обеспечения с флэш-накопителя USB. Они появляются, 
только если окно находится на главной странице (вне любого меню). Промежуток 
между вводом флэш-накопителя и появлением окон передачи данных составляет 
несколько секунд. 
При обмене данными с флэш-накопителем USB (порт USB Host) требуется, чтобы TELYS 
был под напряжением. 

При обмене данными с ПК (порт USB Device) не требуется подача 
электропитания на TELYS. 

 
 Обмен данными между флэш-накопителя USB и TELYS (если совместимый файл есть на флэш-накопителе). 

o Предложение загрузить параметры конфигурации. 
o Предложение обновить версию программного обеспечения (программы). 
o Предложение загрузить дополнительный язык. 
o Предложение загрузить комплекс данных. 

 

 

Передача файлов «параметр конфигурации» и «комплекс данных» с флэш-накопителя к 
TELYS может осуществляться только в случае, когда генераторная установка 
остановлена. Передаваемые на TELYS файлы должны находится в корневом каталоге 
флэш-накопителя, а не в подкаталоге. 

 
 Обмен данными между TELYS и флэш-накопителем USB (функция «Копирование»). 

o Предложение скопировать параметры конфигурации (конфигурация). 
o Предложение скопировать комплекс данных с TELYS (все). 
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6.2.2 Порт USB HOST 
Этот порт позволяет: 

 передавать от TELYS на флэш-накопитель USB следующую информацию (операция называется «Копирование»): 
o копии событий «помощь в диагностике», которые генерируются в файл типа «PileEvent.dat» в каталог типа: пример 

«SN08030010» (*), 
o копии конфигурации TELYS, которые генерируются в файлы типа: «UpdateConf.dat, Com.dat, EqLog.dat, Application.dat, 

Constructeur.dat и Configuration.dat» в каталог типа: пример «SN08030010», 
o копии установленных языков, которые генерируются в файлы типа «Label.txt и Langues.txt » в каталог типа: пример 

«SN08030010», 
o копии установленной программы (рабочее программное обеспечение), которые генерируются в файлы типа 

«Noyau.exe, IHM.exe, CE_JBUS.exe, Label.txt, Langues.txt, Soft_M16C_Telys2.mot и несколько файлов типа *.bmp » в 
каталог типа: пример «SN08030010», 

o копии 4 предыдущих элементов (события, конфигурация, языки и программа). 
 передавать с флэш-накопителя USB к TELYS новую конфигурацию. 

 
(*) Пример: «SN08030010» соответствует серийному номеру генераторной установки. 
 
Окна передачи данных от TELYS на флэш-накопитель USB 

USB 
  
   1/2  

 
 
Download Configuration 
Download All 
 

        OK       Esc 

 

 
 
Во время передачи появится следующее окно: 

 
 

 

 
File Transfer 

 
 
 

 

 

 
 
По окончанию передачи появится следующее окно: 

USB 
 

 

 
File Transfer 
Completed 

 
 

Esc 
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 передать с флэш-накопителя USB к TELYS следующую информацию (операция называется «Копирование»): 

o параметры конфигурации, 
o версия программного обеспечения, 
o дополнительный язык, 
o комплекс данных. 

 
Окна передачи данных с флэш-накопителя USB к TELYS 

 

Окна передачи данных появляются, начиная с момента подключения и распознавания 
программного обеспечения с флэш-накопителя USB. Они появляются, только если окно 
находится на главной странице (вне любого меню). Промежуток между вводом 
флэш-накопителя и появлением окон передачи данных составляет несколько 
секунд. 
При обмене данными с флэш-накопителем USB (порт USB Host) требуется, чтобы TELYS 
был под напряжением. 

 

 

Передача файлов «параметр конфигурации» и «комплекс данных» с флэш-накопителя к 
TELYS может осуществляться только в случае, когда генераторная установка 
остановлена. Передаваемые на TELYS файлы должны находится в корневом каталоге 
флэш-накопителя, а не в подкаталоге. 

 
 

USB 
  
 6/6  

 Download Languages  
 Download Software  
 Download All  
 Upload Configuration  
   

        OK       Esc 

 

 
Пример окна 

 
Примечание: при выходе из загрузки TELYS реинициализируется. 
 
6.2.3 Порт USB DEVICE 
Этот порт позволяет: 

 передавать от TELYS к ПК ту же информацию, что переносится через ключ USB (события, конфигурацию, языки, 
программу и 4 элемента одновременно) 

 передавать от ПК к TELYS новую конфигурацию. 
Такая передача данных требует специального программного обеспечения (обратитесь в сервисную службу). 
 
6.3. Соединение с портом ETHERNET 
Порт Ethernet обеспечивает доступ к WEB-сайту, встроенному в TELYS 
Соединение по Ethernet используется для временного или постоянного соединения в локальном или удаленном режиме между 
TELYS и следующим оборудованием и/или системами: 

 компьютер типа ПК, 
 сеть предприятия типа LAN, 
 модем (клиента с удаленным доступом и т.п.). 

Этот режим соединения использует несколько протоколов, основным из которых является протокол TCP/IP. 
IP-адрес по умолчанию параметрирован в TELYS. Этот адрес может быть изменен. 

 
Рис. 6.1 – Вид порта Ethernet J30  
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6.3.1 Соединение с ETHERNET - прямое соединение 
Прямое соединение используется в локальном режиме для связи между блоком TELYS и компьютером. Оно позволяет 
наблюдать за блоком TELYS с помощью Web-сайта встроенного в этот последний, а именно:  

 Выводить на экран состояние измерений подключенной генераторной установки 
 Настраивать основные параметры подключенной генераторной установки. 
 Управлять подключенной генераторной установкой на расстоянии. 

При данном типе связи нет сети, тем не менее, требуется понятие IP-адреса. Связь устанавливается с помощью Web-
навигатора компьютера (Mozilla Firefox с дистанционной загрузкой с web-сайта SDMO http://www.sdmo.com/site_v4/????). Путем 
ввода соответствующего IP-адреса блока TELYS получают непосредственный доступ без пароля к Web-сайту, встроенному в 
этот последний. С момента установления соединения любое событие (сигнал тревоги, неисправность, смена состояния и т.п.), 
регистрируемое в блоке TELYS, предается на компьютер для отображения на странице или страницах экрана подключенного 
компьютера. 
 

 
Рис. 6.2 – Вид прямой связи 

 
Имеются следующие пределы и ограничения: 

 Длина линии связи без повторителя не превышает 100 м. 
 Использование витого кабеля Ethernet. 
 Необходимо конфигурирование компьютера на сетевой режим. 
 Невозможна отправка электронной почты в случае сигнала тревоги. 
 Невозможность соединения с модемом RTC или GSM. 
 Компьютер должен иметь разъем Ethernet RJ45. 
 Версия программного обеспечения блока TELYS не ниже версии 1.1.0. 

 

6.3.1.1. Конфигурирование 
Последовательность конфигурирования показана на схеме ниже. 
 

 Конфигурирование Web-
навигатора  

 
Mozilla Firefox 2.0 

   
    

 Конфигурирование 
компьютера  

 

Адрес IP, маска подсети 

   
    

 
Проверка или 

конфигурирование блока 
TELYS 

 

 

Адрес IP, маска подсети 

   
    

 Реализация соединений  

 

Витой кабель Ethernet 
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6.3.1.1.1. Параметрирование Web-навигатора (Mozilla Firefox) 
Чтобы тексты отображались правильно, нужно проследить за правильностью конфигурирования кодировки шрифта в Mozilla 
Firefox. Для этого выполните следующие действия: 

 Откройте Mozilla Firefox, затем войдите в «Инструменты»  «Настройки» 
 

 
 

 В появившемся окне, войдите в закладку «Содержимое», затем щелкните на кнопке «Дополнительно» раздела 
«Шрифты и цвета» 
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 В появившемся окне убедитесь, что в разделе «Кодировка», указана кодировка по умолчанию «Западноевропейская 

(ISO-8859-1)». 

 
 

 Закройте два открытых окна, щелкнув на кнопках «ОК». 
 В меню «Вид»  «Кодировка»  «Автоопределение», убедитесь, что выбрана опция «(Откл.)». 
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6.3.1.1.2. Конфигурирование компьютера 
Для компьютера предусмотрены следующие параметры: 
o IP-адрес: 172.23.19.201 
o Маска подсети: 255.255.0.0 
 

 
 

 Чтобы конфигурировать компьютер с приведенными выше 
параметрами, войдите в «Пуск»  «Панель управления». 

 Если появляется следующий экран, щелкните слева на «Переключение к классическому виду», в противном случае 
переходите к следующему окну. 
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� В появившемся окне дважды щелкните на «Сетевые подключения» 
 

 
 

� Дважды щелкните на присутствующей панели сети, в данном случае на «1394 Connection 2». 
 

 
 

Появляется следующее окно: 

 
 

� Щелкните на «Свойства», появляется следующее окно: 
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 Выберите «Internet Protocol TCP/IP», затем щелкните на кнопке 
«Свойства». 

 

 

 
 Выберите «Использовать следующий IP-адрес», затем укажите 
IP-адрес компьютера и подсети.  
Напоминание параметров:  
IP-адрес: 172.23.19.201 
Маска подсети: 255.255.0.0 
 

 Закройте 3 открытых окна, щелкнув на кнопках «OK». 

 

6.3.1.1.3. Проверка или конфигурирование TELYS 
 
По умолчанию настройка сети блока TELYS следующая: 
o IP-адрес: 172.23.17.201 
o Маска подсети: 255.255.0.0 
o Межсетевой переход: 172.23.18.201 
 
Чтобы проверить, что эти параметры действительно применены в блоке TELYS, нужно войти в меню 252 (2-INFORMATIONS 
(ИНФОРМАЦИЯ)  
5 - COMMUNICATION (СОЕДИНЕНИЕ) 2 - ETHERNET).  
В первую очередь нужно убедиться, что DHCP имеет характеристику "NO" ("Нет"). 
Если параметры, присутствующие в блоке TELYS, неправильные, их можно исправить с помощью меню 312 (3 - SETTINGS 
("НАСТРОЙКИ") 1 - COMMUNICATION ("СОЕДИНЕНИЕ") 2 - ETHERNET). 
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6.3.1.1.4. Реализация соединений 
Для соединения компьютера с блоком TELYS нужно использовать достаточно длинный витой кабель Ethernet (максимальная 
длина 100 м). 
Используемый компьютер должен иметь разъем Ethernet RJ45 и версия программного обеспечения блока TELYS должна быть 
не ниже 1.1.0. 
Соединение должно быть выполнено как показано на схеме ниже: прямой кабель Ethernet должен быть соединен с одной 
стороны с разъемом RJ45 блока TELYS, а с другой - с разъемом RJ45 компьютера. 
 

 
Рис. 6.3 – Вид разъема RJ45 блока TELYS 

 
6.3.2 Соединение с ETHERNET - соединение по сети предприятия 
Наиболее часто используемым соединением с сетью предприятия является соединение в сети Ethernet. Оно позволяет 
наблюдать за блоком TELYS с помощью Web-сайта встроенного в этот последний, а именно:  

 Выводить на экран состояние измерений подключенной генераторной установки 
 Настраивать основные параметры подключенной генераторной установки 
 Управлять подключенной генераторной установкой на расстоянии 
 Получать по сообщение по электронной почте в случае сигнала тревоги или неисправности (если в сети имеется 

почтовый сервер). 
В этом режиме соединения, необходимо изменить адреса IP блока TELYS поскольку адресами подключенных систем обычно 
управляет администратор существующей сети Ethernet. 
Ограничение числа блоков TELYS, подключенных к одной и той же сети, зависит от строения и числа доступных адресов 
существующей сети. 
Нет необходимости в специальном программном обеспечении, открытие Web-навигатора (Mozilla Firefox) достаточно для 
соединения с блоком TELYS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.4 – Вид связи с сетью предприятия 
 
Имеются следующие пределы и ограничения: 

 Конфигурирование сети производится клиентом 
 Использование прямого кабеля Ethernet для соединения компьютера с сетью предприятия 
 Использование прямого кабеля Ethernet для соединения блока TELYS с сетью предприятия 
 Компьютер должен иметь разъем Ethernet RJ45 
 Версия программного обеспечения блока TELYS не ниже версии 1.1.0. 
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6.3.2.1. Конфигурирование 
Последовательность конфигурирования показана на схеме ниже. 
 

 Конфигурирование Web-
навигатора  

 
Mozilla Firefox 2.0 

      

 Контакт с компьютерной 
службой пользователя  

 
Адрес IP, маска подсети, DHCP 

   
    

 Конфигурирование 
компьютера  

 

Адрес IP, маска подсети, DHCP 

   
    

 Конфигурирование блока 
TELYS  

 

Адрес IP, маска подсети, DHCP 

   
    

 Реализация соединений  

 

Прямой кабель Ethernet 

   
    

 
Конфигурирование 

системы сигналов тревоги 
блока TELYS 

 

 

Через адрес IP блока TELYS / страница 
"paramètres" ("параметры"), закладка 
"IP&Mail" 

 

6.3.2.1.1. Параметрирование Web-навигатора (Mozilla Firefox) 
См. параграф 6.3.1.1.1. 
 

6.3.2.1.2. Конфигурирование компьютера 
Чтобы сконфигурировать компьютер визуального отображения, необходимо ответить на вопросник компьютерной сети 
пользователя генераторной установки, оборудованной TELYS и запросить параметрирование сети, вводимое в TELYS. 
 
Осуществляемый запрос : 
В составе вашей электроустановки была смонтирована генераторная установка, оборудованная автоматом контроля и 
управления. Наблюдение за генераторной установкой возможно через Web-сайт, встроенный в этот автомат. Для 
конфигурирования линии связи необходимы следующие параметры: 

 Включение или невключение конфигурирования сети через DHCP 
 Адрес IP, присвоенный автомату контроля и управления 
 Маска подсети 
 Адрес IP межсетевого перехода. 
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В случае, когда компьютерная сеть оборудована почтовым сервером, автомат может посылать электронные сообщения о 
работе генераторной установки.  
 

Почтовый сервер присутствует 
в сети?

Для системы сигналов тревоги 
используется модем GSM или 

RTC?

Возможность присвоения 
динамического адреса IP (через 

параметр DHCP)

Необходимость присвоения 
фиксированного адреса IP, маски 

подсистемы и межсетевого перехода 
(адрес IP почтового сервера или 

модема)

Да

Да

Нет

Нет

 
 

 

Заполнить по вопроснику компьютерной сети 

1) Конфигурирование IP через сервер DHCP включено Да Нет 

2) Адрес IP генераторной установки …………………… 

3) Маска подсети …………………… 

4) Адрес IP межсетевого перехода. …………………… 

 
Для конфигурирования автомата контроля и управления генераторной установки нужно войти в меню 312 (3: настройки –  
1: соединение – 2: Ethernet), затем параметрировать каждый из элементов как указано в вопроснике компьютерной сети, 
начиная с DHCP.  
 

6.3.2.1.3. Конфигурирование TELYS 
В этом особом случае служба или лицо, ответственное за управление сетью предприятия-пользователя, должно быть 
уведомлено о подключении блока TELYS к этой сети, чтобы сообщить ему конфигурацию сети, применимую к блоку TELYS. 
 
Служба или лицо, ответственное за управление сетью предприятия-пользователя, должны сообщить лицу, ответственному за 
конфигурирование блока TELYS, следующие параметры:  

 DHCP: конфигурирован на «Да» или «Нет». 
 Если DHCP отсутствует, эта служба должна сообщить IP-адрес, который будет присвоен блоку TELYS и маске подсети. 

 
По умолчанию настройка сети блока TELYS следующая: 

 IP-адрес: 172.23.17.201 
 Маска подсети: 255.255.0.0 
 Межсетевой переход: 172.23.18.201 

 
При необходимости и для параметрирования блока TELYS необходимо использовать меню 312 (3 – Настройки 1 – Соединения 
2 – Ethernet). 
 

6.3.2.1.4. Реализация соединений 
Необходимо осуществить следующее соединение:  

 Один прямой кабель Ethernet соединен с одной стороны с разъемом RJ45 компьютера, а с другой - с разъемом RJ45 
сети предприятия-пользователя 

 Другой прямой кабель Ethernet соединен с одной стороны с разъемом RJ45 блока TELYS, а с другой - с разъемом RJ45 
сети предприятия-пользователя. 
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6.3.2.1.5. Конфигурирование системы сигналов тревоги блока TELYS 
 
Для активации сигнала тревоги по электронной почте откройте Web-навигатор, затем введите IP-адрес генераторной установки. 
На появившейся странице щелкните на «Paramètres» («Параметры») в левом меню, введите пароль. В закладке «IP&Mail», 
выберите «Serveur Mail» («Сервер электронной почты») в качестве периферийного устройства, укажите IP-адрес почтового 
сервера и адрес электронной почты адресата сигналов тревоги. Щелкните на кнопке «Valider» («Подтвердить»), затем на кнопке 
«Activer» («Активировать»). 
 
Для активирования сигнала тревоги по почте нужно открыть Mozilla Firefox и ввести IP-адрес генераторной установки, 
определяемый службой или лицом, ответственным за управление сетью предприятия (или по умолчанию 172.23.17.201). 
 

 
 
 

Выбор языка: FR (французский), ES (испанский), PT (португальский) и DE (немецкий). 
 
 

 На появившейся странице щелкните на «Paramètres» («Параметры»). 
 

 



  
 

58 / 170

 

 
 На появившейся странице введите пароль «1966», затем щелкните на «Valider» («Подтвердить»). 
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Появляется следующее окно: 
 Щелкните на закладке «IP&Mail». 

 

  
 

 Выберите «par e-mail» («по электронной почте») в качестве периферийного устройства на новой появившейся странице и 
укажите IP-адрес почтового сервера и электронный адрес адресата возможных сигналов тревоги.  

 Щелкните на «Activer fonction» («Активировать функцию»), затем на «Valider» («Подтвердить»). 
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6.3.3 Соединение с ETHERNET - соединение через модем RTC 
Это соединение позволяет отслеживать блок TELYS через встроенный Web-сайт, а именно: 

 Выводить на экран состояние измерений генераторной установки 
 Настраивать основные параметры генераторной установки 
 Управлять генераторной установкой на расстоянии. 

В такой конфигурации встраивание модема опасно. Этот модем, подключенный к сети Ethernet, обеспечивает связь с внешними 
сетями различного типа RTC. С момента появления неисправности или сигнала тревоги, блок TELYS передает сообщение, 
содержащее серийный номер генераторной установки и соответствующую информацию на передаточный модем RTC отправляет 
один (или несколько) факсов при наличии линии связи RTC 
Если соединение между удаленным компьютером и подключенным к модему блока TELYS уже установлено, на активной 
странице Web-сайта появится сообщение. 
 

 
Рис. 6.5 – Вид связи RTC 

 
 
Имеются следующие пределы и ограничения: 

 Модем RTC 
 Скорость передачи данных 33,6 кбит/с 
 Дистанционная загрузка компьютера со стороны встроенного Web-сайта блока TELYS при первом соединении 
 Необходимость иметь поблизости телефонный разъем (максимальное расстояние между модемом и телефонным 

разъемом: 2 м) 
 Использование витого кабеля Ethernet для соединения между модемом и блока TELYS 
 Соединение по телефонной линии между модемом, подключенным к блоку TELYS, и телефонной линией 
 Соединение по телефонной линии между модемом компьютера и телефонной линией. 
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6.3.3.1. Конфигурирование 
В этом параграфе описаны этапы конфигурирования компьютера отображения и блока TELYS. Конфигурирование, изложенное 
в данном документе, действительно только если блок TELYS подключен непосредственно к модему RTC. При этом компьютер 
может сообщаться с блоком TELYS через соединение с телефонной сетью. 
Последовательность конфигурирования следующая: 
 
 

 Конфигурирование Web-
навигатора 

  

 
 

Mozilla Firefox 2.0 

      

 Конфигурирование 
компьютера  

 

Адрес IP, Маска подсети, DHCP... 

   
    

 Конфигурирование модема 
TELYS   

Адрес IP, маска подсети, DHCP, пароли, 
параметры сигнала тревоги 

      

 Проверка TELYS 

 

 

Адрес IP, Маска подсети, DHCP... 

      

 Реализация соединений 

 

 

Плетеный кабель Ethernet, телефонный 
кабель 

      

 
Конфигурирование 

подключения 
компьютера 

 
 

 
Номер телефона, имя пользователя, 
пароль… 

      

 
Создание соединения 
модем компьютера <> 
модем блока TELYS 

 

 
Зачисление в модем 

      

 
Конфигурирование 

системы сигналов тревоги 
блока TELYS 

 

 

Через адрес IP блока TELYS / страница 
"paramètres" ("параметры"), закладка 
"IP&Mail" 

 

6.3.3.1.1. Параметрирование Web-навигатора (Mozilla Firefox) 
См. параграф 6.3.1.1.1. 
 

6.3.3.1.2. Конфигурирование компьютера 
См. параграф 6.3.1.1.2. 
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6.3.3.1.3. Конфигурирование модема TELYS 

 
Параметрирование модема осуществляется через порт Ethernet модема. Для этого нужно соединить между собой компьютер и 
модем по Ethernet. Нужно использовать витой кабель Ethernet. 

 
Для доступа к странице параметрирования нужно запустить Mozilla Firefox. В строку адреса нужно ввести IP-адрес модема 
(172.23.18.201). 

 
 
Должна открыться следующая страница: 

 
 
Чтобы модем мог соединяться с блоком TELYS, он должен соответствовать следующим параметрам: 

� IP-адрес модема: 172.23.18.201 
� Маска подсети: 255.255.0.0 
� IP-адрес удаленного доступа: 172.23.19.201 

 
Для обеспечения удаленного доступа к блоку TELYS должны быть заполнены следующие поля: 

� Имя пользователя удаленного доступа (отслеживание): определяется пользователем 
� Пароль удаленного доступа (отслеживание): определяется пользователем 
� Наименование генераторной установки (электроустановки): определяется пользователем 
� IP-адрес генераторной установки (электроустановки): 172.23.17.201 

 
Чтобы блок TELYS мог передавать сигналы тревоги назначенному лицу, должны быть заполнены следующие поля: 

� 1-й номер назначенного факса (последовательность тревожного оповещения): определяется пользователем 
� 2-й номер назначенного факса (последовательность тревожного оповещения): определяется пользователем 
� Номер назначенного стационарного телефона (последовательность тревожного оповещения): определяется 

пользователем 
� Время подтверждения получения (1) (последовательность тревожного оповещения): определяется пользователем 
� Код подтверждения получения сигнала тревоги (последовательность тревожного оповещения): определяется 

пользователем 
 
(1) Время подтверждения получения: время подтверждения получения, это период, в течение которого назначенное лицо 
может вызвать модем блока TELYS, чтобы подтвердить получение сигнала тревоги. Если после получения первого 
тревожного факса назначенное лицо не подтверждает его получение в отведенное для этого время, будет послано 
второй факс. Если после получения второго факса назначенное лицо не подтверждает его получение в отведенное для 
этого время, будет вызван номер стационарного телефона. 
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 Щелкните на «MODEM» в колонке в левой части экрана, чтобы ввести указанные ниже параметры: 

 
 

 Дата модема: определяется пользователем 
 Час модема: определяется пользователем 
 IP-адрес модема: 172.23.18.201 
 Маска подсети: 255.255.0.0 
 Номер телефона модема: в зависимости от оператора телефонной связи (номер телефона, присваиваемый 
оператором телефонной связи) 

 Для применения параметров щелкните на «VALIDER» («ПОДТВЕРДИТЬ»). 
 Щелкните на «SUPERVISION» («ОТСЛЕЖИВАНИЕ») в колонке в левой части экрана, чтобы ввести указанные ниже 
параметры: 

 
 

 Имя пользователя удаленного доступа: определяется пользователем 
 Пароль удаленного доступа: определяется пользователем 
 IP-адрес удаленного доступа: 172.23.19.201 

 
Имя пользователя и пароль могут содержать цифры и прописные и строчные буквы. Не должны использоваться буквы с 
акцентами и специальные символы ( ?/#}…). 

 Для применения параметров щелкните на «VALIDER» («ПОДТВЕРДИТЬ»). 
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� Щелкните на «SEQUENCE D’ALERTE» («ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТРЕВОЖНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ») в колонке в левой 

части экрана, затем введите указанные ниже параметры: 

 
 
Эта страница служит для указания номеров, вызываемых в случае неисправностей, обнаруживаемых генераторной 
установкой. 
 
� 1-й номер назначенного факса: определяется пользователем 
� 2-й номер назначенного факса: определяется пользователем 
� Номер назначенного стационарного телефона: определяется пользователем 
� Время подтверждения получения: определяется пользователем 
� Код подтверждения получения оповещения: определяется пользователем. Код подтверждения получения 

оповещения – это код, вводимый кнопками телефона. Он должен состоять не более чем из 8 цифр (от 0 до 9). 
 
� Для применения параметров щелкните на «VALIDER» («ПОДТВЕРДИТЬ»). 

� Щелкните на «INSTALLATION» («УСТАНОВКА») в колонке меню в левой части экрана. 

 
 
В эту страницу нужно вписать IP-адрес блока TELYS, подключенного к генераторной установке. Имя позволяет 
идентифицировать информацию, отсылаемую по факсу при выполнении последовательности тревожного оповещения. 
Наименование электроустановки и наименование генераторной установки могут содержать цифры и прописные и строчные 
буквы. Не должны использоваться буквы с акцентами и специальные символы ( ?/#}…). 
 

� Для применения параметров щелкните на «VALIDER» («ПОДТВЕРДИТЬ»). Дождитесь отображения страницы языков. 

� Перезапустите модем, отключив его электропитание, чтобы введенные параметры были учтены. 
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6.3.3.1.4. Проверка TELYS 
По умолчанию настройка сети блока TELYS следующая: 

 IP-адрес: 172.23.17.201 
 Маска подсети: 255.255.0.0 
 Межсетевой переход: 172.23.18.201 

 
Чтобы проверить, что эти параметры действительно применены в блоке TELYS, нужно войти в меню 252 (2-Informations 
(Информация) 5 - Communication (Связь) 2 - Ethernet). Нужно убедиться, что параметр DHCP имеет характеристику "NO" ("НЕТ"). 
Если параметры, присутствующие в блоке TELYS, неправильные, их можно исправить с помощью меню 312 (3-Réglages 
(Настройки) 1 - Communication (Связь) 2 - Ethernet). В этом случае в первую очередь нужно конфигурировать DHCP на 
характеристику "NO" ("Нет"). 
 

6.3.3.1.5. Реализация соединений 

 Схема соединений 
 

 
 Необходимое оборудование 

 телефонная линия для подключения модема блока TELYS 
 телефонная линия для подключения модема компьютера 
 телефонный кабель, имеющий на каждом конце разъем RJ11 для подключения каждого модема к телефонному разъему 
 компьютер, оснащенный модемом V92 или компьютер и модем V92 
 блок управления TELYS с версией программного обеспечения не ниже 1.1.0 
 Достаточной длинный витой кабель Ethernet для соединения между собой модема RTC и блока TELYS 

 
 Выполняемые соединения 
Соединение должно быть выполнено как показано на схеме ниже: прямой кабель Ethernet должен быть соединен с одной 
стороны с разъемом RJ45 блока TELYS, а с другой - с разъемом RJ45 модема RTC. 
Для подключения каждого модема к телефонной сети, необходимо использовать телефонный кабель. 
Соединение между модемом компьютера и компьютером отображения реализуется пользователем. 
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6.3.3.1.6. Конфигурирование соединений компьютера 

Конфигурирование компьютера, используемого для наблюдения 
� Конфигурирование дистанционной связи 
Компьютер визуального отображения не требует особой конфигурации сети. Достаточно определить линию связи через 
телефонную сеть и модем, затем установить эту связь, чтобы компьютер визуального отображения имел доступ к Web-сайту 
блока TELYS. 
 

 
Внимание! 

Следующая процедура действительна, только если модем подключен к компьютеру и опознан им 
(драйверы правильно установлены и модем нормально работает). Прежде чем приступить к 
конфигурированию, рекомендуется перезагрузить компьютер, который будет использоваться для 
наблюдения. 

 
 

 
 

� Чтобы сконфигурировать компьютер с приведенными выше 
параметрами, войдите в «Пуск» à «Панель управления». 
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 Если появляется следующий экран, щелкните слева на «Переключение к классическому виду». В противном случае 
переходите к следующему окну. 

 

 
 

 В появившемся окне дважды щелкните на «Сетевые подключения». 
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 В появившемся окне выберите: Файл «Новое подключение»  
 

 
 

 
 
Появляется следующее окно. 
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 Щелкните на «Далее», появляется следующее окно. 

 

 
 

 Выберите «Подключить к 
Интернету», затем щелкните на 
кнопке  «Далее». 

 

 Выберите «Установить 
подключение вручную», затем 
щелкните на кнопке  «Далее». 
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 Выберите «Подключиться 
через модем удаленного 
доступа», затем щелкните на 
кнопке «Далее». 

 

 

 
 Введите «Подключение 

TELYS», например в поле 
«Имя поставщика услуг 
интернета», затем щелкните 
на кнопке «Далее». 
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 Укажите номер телефона 
линии, с которой соединен 
модем, затем щелкните на 
«Далее». Если линия, к 
которой подключен модем 
персонального компьютера, 
является частью сети 
предприятия, не забудьте 
указать код, необходимый для 
выхода из этой сети, 
например 0. 

 

 

 
 В следующем окне можно 
выбрать, будет ли 
подключение доступно для 
всех пользователей, имеющих 
доступ к компьютеру (в этом 
случае выберите «Для всех 
пользователей»), или оно 
будет доступно только для 
создателя подключения к 
модему (в этом случае 
выберите «Только для меня»). 

 Сделав выбор, щелкните на 
кнопке «Далее». 
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 В появившемся окне укажите 
имя пользователя и пароль 
для учетной записи. Если Вы 
не хотите вводить пароль при 
каждом подключении, 
оставьте пометку в клетке 
«Использовать следующие 
имя пользователя и пароль 
при подключении любого 
пользователя». Снимите 
отметку с клетки «Сделать это 
подключение подключением к 
Интернету по умолчанию». 

 

 Для подтверждения этого 
дистанционного подключения 
щелкните на «Готово».  
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 Проверка параметров дистанционного подключения 
Если к компьютеру подключены несколько модемов (например внутренний модем и внешний модем), необходимо выбрать 
модем, подключенный к телефонной линии. Компьютер визуального отображения не требует особой конфигурации сети. 
Достаточно определить линию связи через телефонную сеть и модем, затем установить эту связь, чтобы компьютер 
визуального отображения имел доступ к Web-сайту блока TELYS. 

 
 

 
 

 Для создания подключения по телефонной сети, войдите в 
«Пуск» à «Панель управления». 

 В появившемся окне дважды щелкните на «Сетевые подключения». 
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В этом окне должно быть видно ранее созданное подключение. Если это не так, начните снова создание удаленного 
подключения.  
 

 
 

 Дважды щелкните на созданном подключении для его параметрирования. Появляется следующее окно: 
 

 

Параметры, находящиеся в 
различных полях, это параметры, 
указанные при параметрировании 
подключения. Их всегда можно 
изменить непосредственно в этом 
окне. 
 

 Для проверки параметров 
щелкните на «Свойства». 
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В этом окне нужно убедиться, что 
выбранный модем, является 
модемом, который будет служить 
для подключения к модему блока 
TELYS (см. пример). 
 
Телефонный номер должен быть 
введен в это окно. 
 
Убедитесь, что помечена клетка 
«При подключении вывести значок 
в области уведомлений». 
 

 Щелкните на кнопке модема 
«Настроить», появится 
следующее окно. 

 

 

 
 Убедитесь, что выбранная 
максимальная скорость 
составляет 115200 бит/с. 

 
 Убедитесь также, что 
помечены 3 параметра 
характеристик оборудования: 
«Аппаратное управление 
потоком», «Обработка ошибок 
модемом» и «Сжатие данных 
модемом». 

 
 Подтвердите эти параметры, 
щелкнув на кнопке «ОК». 

 
 

 

Пример модема
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� Щелкните на закладке 
«Опции». 

 
� Убедитесь, что помечены 

следующие клетки: 
«Запрашивать имя, пароль, 
сертификат и т.д.», 
«Запрашивать номер 
телефона», «Перезвонить при 
разрыве связи». 

 
 

 

 

 
� Щелкните на закладке 

«Сетевые подключения». 
 
� Убедитесь, что тип 

вызываемого сервера 
удаленного доступа 
определяется как: «PPP: 
Windows 95/98/NT4/2000, 
Internet».  

 
� Выберите «Protocole Internet 

(TCP/IP)», затем щелкните на 
кнопке «Свойства». 
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В появившемся окне убедитесь, 
что выбраны опции «Получить IP-
адрес автоматически» и 
«Получить адрес DNS-сервера 
автоматически». 
 
� Для продолжения щелкните 

на кнопке «OK». 

 

 

 
Снова появляется показанное 
рядом окно. 
 
� Щелкните на «OK» для 

подтверждения проверки 
параметров дистанционного 
подключения. 
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6.3.3.1.7. Создание соединения между компьютером и TELYS 

� Подключение к модему 
 
В первую очередь нужно создать соединение между компьютером отображения и модемом блока TELYS. 
 

 
 

� Чтобы конфигурировать компьютер с приведенными выше 
параметрами, войдите в «Пуск» � «Панель управления». 

 
� Если появляется следующий экран, щелкните слева на «Переключение к классическому виду», в противном случае 

переходите к следующему окну. 
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 В появившемся окне дважды 
щелкните на «Сетевые 
подключения» 

 
 В открывшемся окне, дважды щелкните на созданном соединении, в данном случае, например «TELYS». 
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Появляется следующее окно: 
 

 
 

 
 

 Если имя пользователя, пароль и номер телефона правильны, 
щелкните на «Вызов», в противном случае измените 
необходимые параметры. 

Появляется следующее окно: 
 

 
 

 
 

 

 
 
Если номер неправилен, появится сообщение об ошибке, в 
противном случае появится следующий экран: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если имя пользователя или пароль неправильные, появится 
сообщение об ошибке, в противном случае появится следующее 
окно: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если конфигурация Интернет-протокола (TCP/IP) отличается от 
указанной выше, появляется сообщение об ошибке, в противном 
случае соединение действует. 
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Когда соединение установлено правильно, в нижней правой части экрана появится показанное ниже сообщение. Важно, 
чтобы указанная скорость не была ниже 33,6 кбит/с. Если это не так, настоятельно рекомендуется новое подключение. 
 

 
 

 Новое подключение к модему 
 
Если скорость передачи данных ниже 33,6 кбит/с, настоятельно рекомендуется новое подключение к модему блока TELYS. Для 
этого нужно щелкнуть непосредственно на иконке подключения к модему, затем выберите «Отключить». 
 

 
 
Затем нужно подключиться как указано ранее. 
 

6.3.3.1.8. Конфигурирование системы сигналов тревоги блока TELYS 
После выполнения предыдущих операций модем блока TELYS и блок TELYS сообщаются, но блок TELYS не может отсылать 
факсы в случае сигнала тревоги, так как функция сигналов тревоги не активирована.  
Для этого нужно открыть Mozilla Firefox и ввести адрес IP модема блока TELYS. 

 
 
После подтверждения этого адреса появляется следующая страница: 
 

 

Наименование электроустановки
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 Щелкните на "Installation" ("Установка") в левом меню. Появляется следующее окно: 

 

 
 
При конфигурировании "T100" заменяется наименованием, присвоенном генераторной установке, а "SDMO Brest" 
наименованием места установки генераторной установки (имена, присваиваемые при конфигурировании модема блока TELYS). 
 

 Щелкните на "ЗДЕСЬ ДОСТУП Наименование установки". 
Выбор языка: FR (французский), ES (испанский), PT (португальский) и DE (немецкий). 

 
 На появившейся странице щелкните на "Parameters" ("Параметры") 

 

 

Наименование генераторной установки 

Наименование электроустановки
ЗДЕСЬ ДОСТУП T100 
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 На появившейся странице введите пароль "1966", затем щелкните на "Confirm" ("Подтвердить"). 
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Появляется следующее окно: 
 Щелкните на закладке "IP&Mail". 

 

 
 

 Выберите "Modem" на новой открывшейся странице в качестве периферийного устройства и укажите адрес IP модема. По 
умолчанию он конфигурируется как 172.23.18.201. 

 Щелкните на "Activate function" ("Активировать функцию"), затем на "Confirm" ("Подтвердить"). 
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6.3.3.1.9. Логическая диаграмма последовательности сигнала тревоги 
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6.3.4 Соединение с ETHERNET - соединение через модем GSM 
Это соединение позволяет отслеживать блок TELYS через встроенный Web-сайт, а именно: 

� Выводить на экран состояние измерений генераторной установки 
� Настраивать основные параметры генераторной установки 
� Управлять генераторной установкой на расстоянии. 

В такой конфигурации требуется модем. Этот модем, будучи подключенным к сети Ethernet, обеспечивает связь с внешней 
сетью GSM. С момента появления неисправности или тревоги TELYS передает сообщение, содержащее серийный номер 
генераторной установки и соответствующую информацию, на переходный модем GSM, который отсылает одно (или несколько) 
SMS-сообщение(ий) при наличии линии связи GSM. 
Если соединение между удаленным компьютером и подключенным к модему блока TELYS уже установлено, на активной 
странице Web-сайта появится сообщение. Тревожное сообщение будет отправлено по окончании подключения к web-сайту. 
 

 
Рис. 6.6 – Вид связи GSM 

 
 
Имеются следующие пределы и ограничения: 
� Модем GSM 

� Скорость передачи данных 9,6 кбит/с 
� Дистанционная загрузка компьютера со встроенного Web-сайта блока TELYS при первом соединении. 
� Наличие голосовой связи стандарта GSM и данные (не поставляется). 
� Витой кабель Ethernet для соединения модема и блока TELYS (поставляется). 
� Соединение через антенну GSM модема, подключенного к блоку TELYS, и телефонной сети (поставляется). 
� Соединение по телефонной линии между модемом компьютера и телефонной линией (не поставляется). 
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6.3.4.1. Конфигурирование 

В этом параграфе описаны этапы конфигурирования компьютера отображения и блока TELYS. Конфигурирование, изложенное 
в данном документе, действительно только если блок TELYS подключен непосредственно к модему GSM. При этом компьютер 
может сообщаться с блоком TELYS через соединение с телефонной сетью. 
Последовательность конфигурирования следующая: 
 

� Конфигурирование Web-
навигатора 

  

 
 

Mozilla Firefox 2.0 

      

� Конфигурирование 
компьютера  

 

Адрес IP, Маска подсети, DHCP... 

   
    

� Конфигурирование модема 
TELYS 

 
  

Адрес IP, маска подсети, DHCP, пароли, 
параметры сигнала тревоги 

      

� Проверка TELYS 

 

 

Адрес IP, Маска подсети, DHCP... 

      

� Реализация соединений 

 

 

Плетеный кабель Ethernet, телефонный 
кабель 

      

� 
Конфигурирование 

подключения 
компьютера 

 

 

Номер телефона, имя пользователя, 
пароль… 

      

� 
Создание соединения 
модем компьютера <> 
модем блока TELYS 

 

 

Зачисление в модем 

      

� 
Конфигурирование 

системы сигналов тревоги 
блока TELYS 

 

 

Через адрес IP блока TELYS / страница 
"paramètres" ("параметры"), закладка 
"IP&Mail" 

 

6.3.4.1.1. Параметрирование Web-навигатора (Mozilla Firefox) 

См. параграф 6.3.1.1.1. 
 

6.3.4.1.2. Конфигурирование компьютера 

См. параграф 6.3.1.1.2. 
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6.3.4.1.3. Конфигурирование модема TELYS 

 
Параметрирование модема блока TELYS осуществляется через порт Ethernet модема. Для этого нужно соединить между собой 
компьютер и модем по Ethernet. Нужно использовать витой кабель Ethernet. 

 
Для доступа к странице параметрирования нужно запустить Mozilla Firefox. В строку адреса нужно ввести IP-адрес модема 
(172.23.18.201). 

 
 
Должна открыться следующая страница: 

 
 
Чтобы модем мог соединяться с блоком TELYS, он должен соответствовать следующим параметрам: 

� IP-адрес модема: 172.23.18.201 
� Маска подсети: 255.255.0.0 
� IP-адрес удаленного доступа: 172.23.19.201 

 
Для обеспечения удаленного доступа к блоку TELYS должны быть заполнены следующие поля: 

� Имя пользователя удаленного доступа (отслеживание): определяется пользователем 
� Пароль удаленного доступа (отслеживание): определяется пользователем 
� Наименование генераторной установки (электроустановки): определяется пользователем 
� IP-адрес генераторной установки (электроустановки): 172.23.17.201 

 
Чтобы блок TELYS мог передавать сигналы тревоги назначенному лицу, должны быть заполнены следующие поля: 

� 1-й номер назначенного мобильного телефона (последовательность тревожного оповещения): определяется 
пользователем 

� 2-й номер назначенного мобильного телефона (последовательность тревожного оповещения): определяется 
пользователем 

� Номер назначенного стационарного телефона (последовательность тревожного оповещения): определяется 
пользователем 

� Время подтверждения получения (1) (последовательность тревожного оповещения): определяется пользователем 
� Код подтверждения получения сигнала тревоги (последовательность тревожного оповещения): определяется 

пользователем 
 
(1) Время подтверждения получения: время подтверждения получения, это период, в течение которого назначенное лицо 

может вызвать модем блока TELYS, чтобы подтвердить получение сигнала тревоги. Если после получения первого 
тревожного SMS-сообщения назначенное лицо не подтверждает его получение в отведенное для этого время, будет 
послано второе SMS-сообщение. Если после получения второго тревожного SMS-сообщения назначенное лицо не 
подтверждает его получение в отведенное для этого время, будет вызван номер стационарного телефона. 
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� Щелкните на «MODEM» в колонке в левой части экрана, чтобы ввести указанные ниже параметры: 

 
 
� Дата модема: определяется пользователем 
� Час модема: определяется пользователем 
� IP-адрес модема: 172.23.18.201 
� Маска подсети: 255.255.0.0 
� Номер телефона модема: в зависимости от оператора телефонной связи (номер телефона, присваиваемый 

оператором телефонной связи) 
� PIN-код: в соответствии с SIM-картой 
� Номер SMS-центра: в зависимости от телефонного оператора 

� Для применения параметров щелкните на «VALIDER» («ПОДТВЕРДИТЬ»). 

 Щелкните на «SUPERVISION» («ОТСЛЕЖИВАНИЕ») в колонке в левой части экрана, чтобы ввести указанные ниже 
параметры: 

 
 
� Имя пользователя удаленного доступа: определяется пользователем 
� Пароль удаленного доступа: определяется пользователем 
� IP-адрес удаленного доступа: 172.23.19.201 

 
Имя пользователя и пароль могут содержать цифры и прописные и строчные буквы. Не должны использоваться буквы с 
акцентами и специальные символы ( ?/#}…). 

� Для применения параметров щелкните на «VALIDER» («ПОДТВЕРДИТЬ»). 
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� Щелкните на «SEQUENCE D’ALERTE» («ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТРЕВОЖНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ») в колонке в левой 

части экрана, затем введите указанные ниже параметры: 

 
 
Эта страница служит для указания номеров, вызываемых в случае неисправностей, обнаруживаемых генераторной 
установкой. 
 
� 1-й номер назначенного мобильного телефона: определяется пользователем 
� 2-й номер назначенного мобильного телефона: определяется пользователем 
� Номер назначенного стационарного телефона: определяется пользователем 
� Время подтверждения получения оповещения: определяется пользователем 
� Код подтверждения получения оповещения: определяется пользователем. Код подтверждения получения 

оповещения – это код, вводимый кнопками телефона. Он должен состоять не более чем из 8 цифр (от 0 до 9). 
 
� Для применения параметров щелкните на «VALIDER» («ПОДТВЕРДИТЬ»). 

� Щелкните на «INSTALLATION» («УСТАНОВКА») в колонке меню в левой части экрана. 

 
 
В эту страницу нужно вписать IP-адрес блока TELYS, подключенного к генераторной установке. Имя позволяет 
идентифицировать информацию, отсылаемую по факсу при выполнении последовательности тревожного оповещения. 
Наименование электроустановки и наименование генераторной установки могут содержать цифры и прописные и строчные 
буквы. Не должны использоваться буквы с акцентами и специальные символы ( ?/#}…). 
 

� Для применения параметров щелкните на «VALIDER» («ПОДТВЕРДИТЬ»). Дождитесь отображения страницы языков. 

� Перезапустите модем, отключив его электропитание, чтобы введенные параметры были учтены. 
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6.3.4.1.4. Проверка TELYS 

По умолчанию настройка сети блока TELYS следующая: 
� IP-адрес: 172.23.17.201 
� Маска подсети: 255.255.0.0 
� Межсетевой переход: 172.23.18.201 
 
Чтобы проверить, что эти параметры действительно применены в блоке TELYS, нужно войти в меню 252 (2-Informations 
(Информация) 5 - Communication (Связь) 2 - Ethernet). Нужно убедиться, что параметр DHCP имеет характеристику "NO" ("НЕТ"). 
Если параметры, присутствующие в блоке TELYS, неправильные, их можно исправить с помощью меню 312 (3-Réglages 
(Настройки) 1 - Communication (Связь) 2 - Ethernet). В этом случае в первую очередь нужно конфигурировать DHCP на 
характеристику "NO" ("Нет"). 
 

6.3.4.1.5. Реализация соединений 

� Схема соединений 
 

 
 
� Необходимое оборудование 

� блок управления TELYS с версией программного обеспечения не ниже 1.1.0 
� достаточно длинный витой кабель Ethernet для соединения между собой модемов GSM и блока TELYS 
� поставляемая в опции антенна для соединения модема с телефонной сетью 
� SIM-карта с вокальным абонементом и данными для подключения к модему блока TELYS 
� компьютер, оснащенный модемом V92 или компьютер и модем V92 

 
 Выполняемые соединения 

Соединение должно быть выполнено как показано на схеме ниже: прямой кабель Ethernet должен быть соединен с одной 
стороны с разъемом RJ45 блока TELYS, а с другой - с разъемом RJ45 модема GSM. 
Для подключения каждого модема к телефонной сети, необходимо использовать антенну. Использование модема RTC или 
модема GSM с компьютером отслеживания безразлично для этого типа связи. 
Соединение между модемом компьютера и компьютером отображения реализуется пользователем. 

 

6.3.4.1.6. Конфигурирование соединений компьютера 

Конфигурирование компьютера, используемого для наблюдения 
� Конфигурирование дистанционной связи 
Компьютер визуального отображения не требует особой конфигурации сети. Достаточно определить линию связи через 
телефонную сеть и модем, затем установить эту связь, чтобы компьютер визуального отображения имел доступ к Web-сайту 
блока TELYS. 
 

 
Внимание! 

Следующая процедура действительна, только если модем подключен к компьютеру и опознан им (пилоты 
правильно установлены и модем нормально работает). Прежде чем приступить к конфигурированию, 
рекомендуется перезагрузить компьютер, который будет использоваться для наблюдения. 
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� Чтобы конфигурировать компьютер с приведенными выше 
параметрами, войдите в «Пуск» � «Панель управления». 

� Если появляется следующий экран, щелкните слева на «Переключение к классическому виду», в противном случае 
переходите к следующему окну. 
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� В появившемся окне дважды щелкните на «Сетевые подключения» 
 

 
 
� В появившемся окне выберите: Меню «Новое подключение»  
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Появляется следующее окно 
 

 
 
� Щелкните на «Далее», появляется следующее окно: 
 

 
 

� Выберите «Подключить к 
Интернету», затем щелкните на 
кнопке  «Далее» 
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� Выберите «Установить 
подключение вручную», затем 
щелкните на кнопке  «Далее» 

 

 

� Выберите «Через обычный 
модем», затем щелкните на 
кнопке «Далее» 
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� Введите «TELYS», например в 

поле «Имя поставщика услуг», 
затем щелкните на кнопке 
«Далее» 

 

 

 
� Укажите номер телефона с 

датой телефонного абонемента 
для SIM-карты, встроенной в 
модем, 
затем щелкните на «Далее». 
Если линия, к которой 
подключен модем 
персонального компьютера, 
является частью сети 
предприятия, не забудьте 
указать код, необходимый для 
выхода из этой сети, например 
0. 
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� В следующем окне можно 

выбрать, будет ли 
подключение доступно для 
всех пользователей, имеющих 
доступ к компьютеру (в этом 
случае выберите «для всех 
пользователей»), или оно 
будет доступно только для 
создателя подключения к 
модему (в этом случае 
выберите «только для меня») 

� Сделав выбор, щелкните на 
кнопке «Далее» 

 

 
 

� В появившемся окне укажите 
имя пользователя и пароль для 
учетной записи. Если Вы не 
хотите вводить пароль при 
каждом подключении, оставьте 
пометку в клетке 
«Использовать следующие имя 
пользователя и пароль при 
подключении любого 
пользователя». Снимите 
отметку с клетки «Сделать это 
подключение подключением к 
Интернету по умолчанию» 
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� Для подтверждения этого 
дистанционного подключения 
щелкните на «Готово»  

 
� Проверка параметров дистанционного подключения 
Если к компьютеру подключены несколько модемов (например внутренний модем и внешний модем), необходимо выбрать 
модем, подключенный к телефонной линии. Компьютер визуального отображения не требует особой конфигурации сети. 
Достаточно определить линию связи через телефонную сеть и модем, затем установить эту связь, чтобы компьютер 
визуального отображения имел доступ к Web-сайту блока TELYS.  

 
 

 
 

� Для создания подключения по телефонной сети, войдите в «Пуск» 
� «Панель управления». 
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� В появившемся окне дважды щелкните на «Сетевые подключения» 
 

 
 
В этом окне должно быть видно ранее созданное подключение. Если это не так, начните снова создание удаленного 
подключения. 

 



  
 

100 / 170 

 

 
� Дважды щелкните на созданном подключении для его параметрирования. Появляется следующее окно: 
 

 

Параметры, находящиеся в 
различных полях, это параметры, 
указанные при параметрировании 
подключения. Их всегда можно 
изменить непосредственно в этом 
окне. 
 
� Для проверки параметров 

щелкните на «Свойства» 

 

 

В этом окне нужно убедиться, что 
выбранный модем, является 
модемом, который будет служить 
для подключения к модему блока 
TELYS (см. пример). 
 
Номер телефона должен быть 
введен в это окно 
 
Убедитесь, что помечена клетка 
«При подключении вывести значок 
в области уведомлений». 
 
� Щелкните на кнопке модема 

«Настроить», появится 
следующее окно. 

Пример модема 
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� Убедитесь, что выбранная 

максимальная скорость 
составляет 9600 бит/с. 

 
� Убедитесь также, что помечены 

3 параметра характеристик 
оборудования: «Аппаратное 
управление потоком», 
«Обработка ошибок модемом» 
и «Сжатие данных модемом». 

 
� Подтвердите эти параметры, 

щелкнув на кнопке «ОК» 

 

 

� Щелкните на закладке 
«Параметры» 

 
� Убедитесь, что помечены 

следующие клетки: 
«Запрашивать имя, пароль, 
сертификат и т.д.», 
«Запрашивать номер 
телефона», «Перезвонить при 
разрыве связи». 
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� Щелкните на закладке «Сеть» 
 
� Убедитесь, что тип 

вызываемого сервера 
удаленного доступа 
определяется как: «PPP: 
Windows 95/98/NT4/2000, 
Internet»  

 
� Выберите « Internet Protocol 

TCP/IP», затем щелкните на 
кнопке «Свойства». 

 

 
 

В появившемся окне убедитесь, 
что выбраны опции «Получить IP-
адрес автоматически» и 
«Получить адрес DNS-сервера 
автоматически». 
 
� Для продолжения щелкните на 

кнопке «OK». 
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Снова появляется показанное 
рядом окно.  
 
� Щелкните на «OK» для 

подтверждения проверки 
параметров дистанционного 
подключения. 
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6.3.4.1.7. Создание соединения между компьютером и TELYS 

� Подключение к модему 
 
В первую очередь нужно создать соединение между компьютером отображения и модемом блока TELYS. 
 

 
 

� Чтобы конфигурировать компьютер с приведенными выше 
параметрами, войдите в «Пуск» � «Панель управления». 

 
� Если появляется следующий экран, щелкните слева на «Переключение к классическому виду», в противном случае 

переходите к следующему окну. 
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� В появившемся окне дважды 
щелкните на «Сетевые 
подключения» 

 
� В открывшемся окне, дважды щелкните на созданном соединении, в данном случае, например «TELYS». 
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Появляется следующее окно: 
 

 
 

 
 
� Если имя пользователя, пароль и номер телефона правильны, 

щелкните на «Вызов», в противном случае измените 
необходимые параметры. 

Появляется следующее окно: 
 

 
 

 
 

 

 
 
Если номер неправильный, появится сообщение об ошибке, в 
противном случае появится следующий экран: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если имя пользователя или пароль неправильные, появится 
сообщение об ошибке, в противном случае появится следующее 
окно: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если конфигурация Интернет-протокола (TCP/IP) отличается от 
указанной выше, появляется сообщение об ошибке, если же все 
верно, то происходит соединение. 
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Когда соединение установлено правильно, в нижней правой части экрана появится показанное ниже сообщение. Важно, 
чтобы указанная скорость не была ниже 9,6 кбит/с. Если это не так, настоятельно рекомендуется подключиться заново. 
 

 
 
� Повторное подключение к модему 
 
Если скорость передачи данных ниже 9,6 кбит/с, настоятельно рекомендуется новое подключение к модему блока TELYS. Для 
этого нужно щелкнуть непосредственно на иконке подключения к модему, затем выберите «Отключить». 
 

 
 
Затем нужно подключиться, как указано ранее. 
 

6.3.4.1.8. Конфигурирование системы сигналов тревоги блока TELYS 

После выполнения предыдущих операций модем блока TELYS и блок TELYS сообщаются, но блок TELYS не может отсылать 
SMS-сообщения в случае сигнала тревоги, так как функция сигналов тревоги не активирована.  
Для этого нужно открыть Mozilla Firefox и ввести адрес IP модема блока TELYS. 

 
 
После подтверждения этого адреса появляется следующая страница: 
 

 

Наименование электроустановки 
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� Щелкните на "Installation" ("Установка") в левом меню. Появляется следующее окно: 
 

 
 
При конфигурировании "T100" заменяется наименованием, присвоенном генераторной установке, а "SDMO Brest" 
наименованием места установки генераторной установки (имена, присваиваемые при конфигурировании модема блока TELYS). 
 
� Щелкните на "ЗДЕСЬ ДОСТУП Наименование установки". 
 

Выбор языка: FR (французский), ES (испанский), PT (португальский) и DE (немецкий). 
 
� На появившейся странице щелкните на "Parameters" ("Параметры")  
 

 

ЗДЕСЬ ДОСТУП T100 

Наименование генераторной установки 

Наименование электроустановки 
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� На появившейся странице введите пароль "1966", затем щелкните на "Confirm" ("Подтвердить"). 
 

 
 
Появляется следующее окно: 
� Щелкните на закладке "IP&Mail". 
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� Выберите "Modem" на новой открывшейся странице в качестве периферийного устройства и укажите адрес IP модема. По 

умолчанию он конфигурируется как 172.23.18.201. 
� Щелкните на "Activate function" ("Активировать функцию"), затем на "Confirm" ("Подтвердить"). 
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6.3.4.1.9. Логическая диаграмма последовательности сигнала тревоги 

Неисправнос
ть 

обнаруженна
я Telys

Отправка СМС-
сообщения на первый 

номер из списка

Отправка СМС-
сообщения на второй 

номер из списка

Сигнал тревоги 
оправдан

Сигнал тревоги 
оправдан

Вызов номера телефона 
из списка

Подача короткого 
звукового сигнала

Абонент 
отвечает
 на вызов

Абонент 
завершает 

вызов

Запись log-файла

Нет и время принятия 
решения истекло

Нет и время принятия 
решения истекло

Да

Да

Прекращени
е 

отображения 
тревоги 

модемом
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6.4. Надзор 
Отслеживание генераторной установки, оснащенной блоком TELYS, позволяет через Web-сайт блока TELYS: 
� Выводить на экран состояние и результаты измерений параметров генераторной установки (механических и электрических). 
� Настраивать основные параметры генераторной установки. 
� Управлять генераторной установкой на расстоянии. 
Скорости передачи данных и время индикации первой просматриваемой страницы на компьютере отображения: 
 

Прямая связь Связь по сети 
предприятия 

Связь через модем 
RTC 

Связь через модем 
GSM 

Наименование страницы 
Первый доступ Первый доступ Первый доступ Первый доступ 

Максимальная скорость 
передачи данных 100 Мбит/с 100 Мбит/с 33,6 кбит/с 9,6 кбит/с 

Время, необходимое для 
отображения страниц 5 с 5 с 3 мин 5 мин 

 
Получаемое время индикации зависит от скорости передачи данных. Скорость передачи данных может изменяться в 
зависимости от загрузки сети. Время, указанное в данной таблице, измерено при использовании незагруженной сети и является 
минимальным.  
 
Для вывода на экран web-сайта блока TELYS используйте Mozilla Firefox: 
� В режиме прямой связи введите IP-адрес генераторной установки (по умолчанию 172.23.17.201). 
� В режиме связи через модем введите IP-адрес модема (по умолчанию 172.23.18.201). 
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6.4.1 Страница "Управление" 
Эта страница открывается первой. Она обеспечивает отображение всей важной информации о состоянии и работе 
подключенной генераторной установки:  
� Рабочее состояние установки (остановлена или работает) 
� Активные неисправности и сигналы тревоги (только последние из них) 
� Часовые счетчики 
� Важные электрические измерения: опорное напряжение V1 или U12, мощность, располагаемая мощность, фактор мощности, 

частота и напряжение аккумуляторных батарей 
� Измерения механических параметров: давление масла, температура масла, температура охлаждающей жидкости, уровень 

топлива и скорость вращения генераторной установки 
Эта страница обеспечивает также дистанционное управление генераторной установкой через раздел "Controls" ("Команды"). 
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6.4.1.1. Меню "Команды" 

Эта страница обеспечивает дистанционное управление генераторной установкой при вводе пароля 1966. Можно изменить 
режим работы установки (Auto / Manu) (Автоматический / Ручной), а также его рабочее состояние (работа, остановка, проверки 
работы). Возможно также дистанционное устранение неисправностей. 
 

 
 



  
 

115 / 170 

 

 
 
6.4.2 Страница "Электрические измерения" 
На этой странице представлены все электрические измерения генераторной установки (мгновенные значения с точностью до 
времени обновления): простые и комплексные значения напряжения, напряжение аккумуляторной батареи, проверка работы, 
вырабатываемая энергия и т.д. 
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6.4.3 Страница "События" 
Эта страница построена в виде таблицы, отображающей последних 100 событий, появившихся и зарегистрированных в памяти 
блока TELYS. Информация, содержащаяся в этом пакете событий идентична информации, имеющейся в блоке TELYS (меню 
23). События располагаются в хронологическом порядке: событие 1, это последнее появившееся событие, а событие 100 - 
самое старое (из 100 отображаемых). Пример: от 1 до 10: отображение 10 самых недавних событий. 
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6.4.4 Страница "Входы / Выходы" 
На этой странице отображаются входы и выходы, заявленные в блоке TELYS, их тип (NO/NF), число их штеккеров и их 
состояние.  
Состояние входов/выходов не обновляется автоматически: нужно щелкнуть на наименовании текущей закладки, чтобы 
обновить состояние входов/выходов. Пользователь видит это обновление по изменению и восстановлению таблицы (она 
сначала пустеет, затем данные снова отображаются). 
� База: отображение входов и выходов, сконфигурированных на плате блока TELYS 
� Модуль № X: отображение входов/выходов, сконфигурированных на модулях входов/выходов блока TELYS 
 
           Закладки 
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6.4.5 Страница "Параметры" 
Эта страница обеспечивает изменение параметров генераторной установки с помощью закладок "Timers" ("Временные 
задержки"), "Thresholds" ("Пороговые значения"", "Programs" ("Программы"), "IP&Mail". 
Доступ к различным закладкам возможен после ввода и последующего подтверждения пароля. 
Изменения производятся следующим образом: выбор изменяемого значения, изменение значения, Нажатие на клавишу "Ввод" 
панели, затем на клавишу "Confirm" ("Подтвердить") в правой нижней части Web-страницы. 
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6.4.5.1. Закладка "Временные задержки" 

Все значения временных задержек, активированные в конфигурации через программное обеспечение GCU, присутствуют и 
могут быть изменены. 
 
Примечание: Программное обеспечение GCU (Genset Control Unit) используется для определения и создания конфигурации для 
блока управления TELYS. Оно обеспечивает доступ ко всем параметрам блока TELYS и их изменение. 
 

 
 
Изменения производятся следующим образом: выбор изменяемого значения, изменение значения, Нажатие на клавишу 
«Entrée» («Ввод») панели, затем на клавишу «Valider» («Подтвердить») в правой нижней части Web-страницы. 
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6.4.5.2. Закладка "Пороговые значения" 

Все пороговые значения, активированные в конфигурации через программное обеспечение GCU, присутствуют и могут быть 
изменены. 
 

 
 
Изменения производятся следующим образом: выбор изменяемого значения, изменение значения, Нажатие на клавишу 
«Entrée» («Ввод») панели, затем на клавишу «Valider» («Подтвердить») в правой нижней части Web-страницы. 
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6.4.5.3. Закладка "Программы" 

Отображаются все параметрируемые программы (запуск на часах). 
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6.4.5.4. Закладка "IP & Mail" 

Данная закладка обеспечивает параметрирование сигналов тревоги блока TELYS: выбор периферийного оборудования, адрес 
IP периферийного оборудования (соответствующий адресу IP межсетевого перехода блока TELYS) и включение системы 
сигналов тревоги. 
 
Примечание: если назначение адреса IP блока TELYS выполнено через параметр DHCP (DHCP = OUI (ДА)), невозможно 
изменить адрес IP периферического оборудования в этой закладке, поскольку назначение этого адреса выполнено 
автоматически. Если адрес IP периферийного оборудования не подходит, нужно выполнить следующее параметрирование 
(меню 312 блока TELYS): DHCP = NON (НЕТ), индивидуальный адрес IP и маска подсети (адрес межсетевого перехода 
соответствует адресу IP периферийного оборудования, определенному в данной закладке). 
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6.4.6 Страница "Данные установки" 
Информация, отображаемая в этой закладке, аналогична информации, содержащейся в меню 21 блока TELYS. 
 

 
 
7. Применение 
2 вида использования возможны на модуле контроля/управления TELYS: 

� в ручном режиме 
� в автоматическом режиме. 

 
7.1. Ручной режим 
 
7.1.1 Запуск генераторной установки 

 
Опасность 

Убедитесь, что выключатель генераторной установки разомкнут. 

 
� Подключите аккумуляторную батарею генераторной установки 

� Поверните ключ-переключатель в положение ON (без усилия на позицию ON), индикатор ON загорится (если индикатор 
не горит, проверьте и замените, при необходимости, защитный предохранитель) 

 Протестируйте светоиндикаторы сигнала тревоги и ошибки (меню 15 – ТЕСТИРОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ) 
 

1 ACTIONS 
  
  1/5   

 

     11 MANU <> AUTO 
     12 CONTROL LOAD 

  13 TEST GENERATING SET 
  14 PROGRAMMES 
 15 TEST LAMPS  

��        OK       Esc 
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� Нажмите несколько раз на «Esc» для возвращения в следующее главное меню  

OPERATION 
MANUAL 

 
Press START 

to start 
 
 
24/08/2005            13:12 

 

 
 

� Проверьте напряжение аккумуляторных батарей   
� Нажмите на START:  

 
 

 
 

AIR PREHEATING 
 
 

10 seconds 
 

24/08/2005            13:12 

 

 
 

� если двигатель оборудован 
системой предварительного 
подогрева воздуха, то перед 
запуском двигателя присутствует 
задержка (настраиваемая), это 
время активации 
предварительного подогрева 
воздуха 

� если двигатель не снабжен 
системой предварительного 
подогрева воздуха или задержка 
на предварительный подогрев 
воздуха истекла, двигатель 
запускается (начало цикла из трех 
попыток запуска) 

 
 

 
 
 

START-UP 
IN PROGRESS 

 
 
24/08/2005            13:12 

 

 
 

Внимание! Количество успешных попыток 
и автоматический запуск ограничено 
числом 3. 
 
Мигает следующий символ 

 

 
 

 
AVAILABLE POWER 

 
100.0% 

   
 
 
24/08/2005            13:12 

 

 
Появляется следующий символ  

 
 

Появляется следующая информация 

 
Частота вращения 

 

 
Температура воды 

 
Давление масла 

 Температура масла 

О
пц

и
и

 

 
 

 
7.1.2 Испытания под нагрузкой 
Испытание под нагрузкой – автоматический выключатель с ручным управлением 
 
� После стабилизации напряжения и частоты, появится следующая информация 
 

 
AVAILABLE POWER 

 
100.0% 

   
 
 
24/08/2005            13:12 

 

 
 

Напряжение и частота стабилизированы 

Закройте автоматический выключатель 
После закрытия автоматического выключателя появляется следующее сообщение (генераторная установка осуществляет 
подачу на систему): 
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Испытание под нагрузкой – автоматический выключатель с механическим приводом 
 
После стабилизации напряжения и частоты, появится следующая информация 
 

 
AVAILABLE POWER 

 
100.0% 

   
 
 
24/08/2005            13:12 

 

 
 

 Напряжение и частота стабилизированы 

� Выберите меню 12 «ПРОВЕДЕНИЕ ЗАГРУЗКИ» 

1 ACTIONS 
  
  1/5   

 

 11 MANU <> AUTO   
     12 CONTROL LOAD 

  13 TEST GENERATING SET 
  14 PROGRAMMES 
  15 TEST LAMPS 

��        OK       Esc 

 

 

� Укажите закрытие автоматического выключателя с 
механическим приводом 

12 CONTROL LOAD 
   
  
   
  
 

   
 

 
 

��        OK       Esc 

 

 
 

После закрытия автоматического выключателя, появляется следующее сообщение (генераторная установка 
осуществляет подачу на систему): 

 
 
7.1.3 Остановка генераторной установки 
� Откройте автоматический выключатель 

� в ручную ИЛИ � выбрав меню 12 «ПРОВЕДЕНИЕ ЗАГРУЗКИ» 

Следующее изображение исчезает (остановка подачи) 

 
� Нажмите на кнопку STOP 

 
 Появится следующее окно, и установка остановится 
 

 
 
 

OFF 
IN PROGRESS 

 
 
24/08/2005            13:12 

 

 
 
� Отключите TELYS, повернув ключ в положение «OFF» (без усилия на позицию «OFF»). 
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7.2. Автоматический режим 
 
7.2.1 Запуск генераторной установки 
Запуск в автоматическом режиме может быть получен двумя способами: 
� по внешней команде запуска 
� на выходе из программирования 
 

 
Опасность 

В автоматическом режиме при включенном модуле контроля/управления (ключ переключателя в положении 
ON) генераторная установка может запуститься без предупреждения посредством внешней команды 
запуска. 

 
� Подключите аккумуляторную батарею генераторной установки 

� Поверните ключ-переключатель в положение ON (без усилия на позицию ON), индикатор ON загорится (если индикатор 
не горит, проверьте и замените, при необходимости, защитный предохранитель) 

 
 Протестируйте светоиндикаторы сигнала тревоги и ошибки (меню 15 – ТЕСТИРОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ) 

1 ACTIONS 
  
  1/5   

 

     11 MANU <> AUTO 
     12 CONTROL LOAD 

  13 TEST GENERATING SET 
  14 PROGRAMMES 
 15 TEST LAMPS  

��        OK       Esc 

 

 
 
� Нажмите несколько раз на «Esc» для возвращения в следующее главное меню  

OPERATION 
MANUAL 

 
Press START 

to start 
 
 
24/08/2005            13:12 

 

 
 

� Проверьте напряжение аккумуляторных батарей   
� Выберите автоматический режим, меню 11 «MANU (ручной) <> AUTO (автоматический)», появится следующий символ и 

окно 

 

OPERATION 
AUTO 

 
WARNING 

START-UP POSSIBLE 
IMMEDIATELY 

 
24/08/2005            13:12 
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� При активации внешней команды (или при программировании), происходит следующий цикл 

 
 

 
 

WARNING 
 

AUTOMATIC Start 
6 seconds 

 
22/03/2006            02:02 

 

 
 

 
 

 
 

AIR PREHEATING 
 
 

4 seconds 
 

22/03/2006            02:04 

 

 
 

� если двигатель оборудован системой 
предварительного подогрева воздуха, 
то перед запуском двигателя 
присутствует задержка 
(настраиваемая), это время активации 
предварительного подогрева воздуха 

� если двигатель не снабжен системой 
предварительного подогрева воздуха 
или задержка на предварительный 
подогрев воздуха истекла, двигатель 
запускается (начало цикла из трех 
попыток запуска) 

 

 
 

 
 
 

START-UP 
IN PROGRESS 

 
 
22/03/2006            02:05 

 

 
 

Внимание! Количество успешных попыток и 
автоматический запуск ограничено числом 
3. 
 
Мигает следующий символ 

 
 
 

 
 

 
 
Появляется следующий символ  
(стабилизация напряжения и частоты) 

 
 

Появляется следующее окно 

 
AVAILABLE POWER 

 
100.0% 

   
 
 
24/08/2005            13:12 

 

 
 
Появляется следующая информация 
 

 
Частота вращения 

 

 
Температура воды 

 
Давление масла 

 Температура масла 

О
пц

и
и
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7.2.2 Приложение нагрузки 
� После стабилизации напряжения и частоты, появится следующая информация: 
 

 
AVAILABLE POWER 

 
100.0% 

   
 
 
24/08/2005            13:12 

 

 
 

Напряжение и частота стабилизированы 

�  Закрытие автоматического выключателя с механическим приводом 

 После закрытия автоматического выключателя, появляется следующее сообщение (генераторная установка 
осуществляет подачу на систему): 

 
 
7.2.3 Остановка генераторной установки 
На дезактивацию внешнего порядка (или на программирование), происходит следующий цикл: 

 
 

 
 

AUTOMATIC STOP 
IN PROGRESS 

 
LOAD SUPPRESSION 

52 seconds 
22/03/2006            02:05 

 

 
 

Задержка отмены нагрузки 
 

 
 

 
 

AUTOMATIC STOP 
IN PROGRESS 

 
COOLING DOWN 

1 min 37 sec 
22/03/2006            02:06 

 

 
 

Задержка охлаждения двигателя  
Следующее изображение исчезает 
(остановка подачи) 

 
 

 
 

 
 
 

OFF 
IN PROGRESS 

 
 
22/03/2006            02:05 

 

 
 

Фаза выключения двигателя 
 
 
 

 
На выходе - возврат к первоначальному окну 

OPERATION 
AUTO 

 
WARNING 

START-UP POSSIBLE 
IMMEDIATELY 

 
22/03/2006            02:07 

 

 
 
8. Устранение незначительных неисправностей 
Симптом Возможные причины Способ устранения 

Перегорел плавкий предохранитель питания 
модуля Проверьте и замените плавкий предохранитель Не горят 

светоиндикаторы и не 
включается дисплей Неисправна аккумуляторная батарея Проверьте и при необходимости замените 

аккумуляторную батарею 
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9. Обслуживание 
 
9.1. Замена предохранителя 
� отверткой подходящего размера или вручную поверните колпачок против часовой стрелки, чтобы снять его 

� замените плавкий предохранитель новым (используйте предохранитель того же типа и размера) 

� установите колпачок на место в порядке, обратном порядку снятия. 
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10. Приложения 
 
10.1. Приложение A - список кодов неисправностей двигателей John Deere - Volvo и Perkins 
 

SPN CID SID PID PPID FMI 

Jo
hn

 D
ee

re
 

V
ol

vo
 

P
er

ki
ns

 

Описание Комментарий 

28         Позиция дроссельной заслонки №3  

3    Высокое напряжение дроссельной 
заслонки, замыкание на V+  

Замыкание на V+  
 

4    Низкое напряжение дроссельной 
заслонки, замыкание на V-  Замыкание на V-  

29         Позиция дроссельной заслонки № 2  

3    Высокое напряжение дроссельной 
заслонки, замыкание на V+  Замыкание на V+  

4    Низкое напряжение дроссельной 
заслонки, замыкание на V-  Замыкание на V-   

14    Напряжение дроссельной заслонки 
вне допустимого диапазона  

84         Скорость транспортного средства  

2    Транспортное средство неправильное 
или отсутствует  

31    Несоответствие скорости 
транспортного средства 

Невозможно с 
применением 
генераторной установки 

91 91  91 132     Позиция педали акселератора FMI non déterminé pour 
tous les VOLVO 

3    Высокое напряжение дроссельной 
заслонки, замыкание на V+  

4    Низкое напряжение дроссельной 
заслонки, замыкание на V-  

7    Калибрование дроссельной заслонки 
неправильное 

8    Ненормальная длительность импульса 
дроссельной заслонки с ШИМ 

9    Дроссельная заслонка неправильная 
(значение CAN) 

10    Низкое напряжение дроссельной 
заслонки вне допустимого диапазона 

13    Калибрование дроссельной заслонки 
прервано 

 

14    Напряжение дроссельной заслонки 
вне допустимого диапазона 

Невозможно с 
применением 
генераторной установки, 
коды, заявленные CAN 
J1587 для VOLVO. 

94   94      Датчик магистрального давления 
топлива  

1    Давление подачи топлива крайне 
низкое  

3    Высокое входное напряжение датчика 
магистрального давления топлива Замыкание на V+  

4    Низкое входное напряжение датчика 
магистрального давления топлива Замыкание на V-  

5    Разомкнутая цепь датчика 
магистрального давления топлива 

 

10    Обнаружена потеря магистрального 
давления топлива  

13    Магистральное давление топлива 
выше ожидаемого  

16    Магистральное давление топлива 
умеренно высокое 

 

17    Магистральное давление топлива не 
развито  

 

18    Давление подачи топлива умеренно 
низкое  
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SPN CID SID PID PPID FMI 

Jo
hn

 D
ee

re
 

V
ol

vo
 

P
er

ki
ns

 

Описание Комментарий 

97   97      Вода в датчике топлива  

0    Постоянно определяется вода в 
топливе 

 

3    Высокое входное напряжение датчика 
воды в топливе Замыкание на V+  

4    Низкое входное напряжения датчика 
воды в топливе Замыкание на V-  

16    Определяется вода в топливе  

 

31    Определяется вода в топливе  

98   98      Датчик уровня масла  

1    Значение уровня масла ниже нормы  

3    Высокое входное напряжение датчика 
уровня масла 

Замыкание на V+  

4    Низкое входное напряжение датчика 
уровня масла Замыкание на V-  

 

5    Разомкнутая цепь датчика уровня 
масла  

99   99      Перепад давления фильтра 
моторного масла  

100 100  100      Датчик давления масла  

1    Давление моторного масла крайне 
низкое 

 

3    Входное напряжение датчика 
давления масла высокое Замыкание на V+  

4    Низкое входное напряжение датчика 
давления масла Замыкание на V-  

5    Разомкнутая цепь датчика давления 
масла 

 

17    Давление моторного масла низкое  

 

18    Давление моторного масла умеренно 
низкое  

102 273  102      Датчик давления воздуха 
коллектора  

0    Давление воздуха коллектора выше 
нормы  

1    Давление воздуха коллектора ниже 
нормы  

3    Высокое входное напряжение датчика 
давления воздуха коллектора Замыкание на V+  

4    Низкое входное напряжение датчика 
давления воздуха коллектора Замыкание на V-  

15    Давление воздуха коллектора 
умеренно низкое 

 

 

16    Давление воздуха коллектора низкое  

105   105      Датчик температуры воздуха 
коллектора  

0    Температура воздуха коллектора 
крайне высокое 

 

3    Высокое входное напряжение датчика 
температуры воздуха коллектора  

4    Низкое входное напряжение датчика 
температуры воздуха коллектора  

5    Разомкнутая цепь датчика 
температуры воздуха коллектора  

 

16    Температура воздуха коллектора 
умеренно высокая  
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SPN CID SID PID PPID FMI 

Jo
hn

 D
ee

re
 

V
ol

vo
 

P
er

ki
ns

 

Описание Комментарий 

106   106      Датчик давления впуска воздуха  

0    Давление впуска воздуха выше нормы  

3    Высокое входное напряжение датчика 
давления впуска воздуха   

5    Разомкнутая цепь датчика давления 
впуска воздуха  

107   107      Датчик перепада давления 
воздушного фильтра  

0    Сопротивление воздушного фильтра 
высокое  

3    
Высокое входное напряжение датчика 
перепада давления воздушного 
фильтра 

 

4    
Низкое входное напряжение датчика 
перепада давления воздушного 
фильтра 

 

5    Разомкнутая цепь датчика перепада 
давления воздушного фильтра 

 

 

31    Сопротивление воздушного фильтра 
высокое  

108 274  108      Датчик барометрического давления Не использовать с EDC 
III и EMS2 

3    Датчик высокого барометрического 
давления с замыканием на плюс 

 

4    Датчик высокого барометрического 
давления с замыканием на минус   

17    Высокое барометрическое давление Опция ECM, датчик не 
подсоединен 

110 110  110      Датчик температуры охлаждающей 
жидкости  

0    Температура охлаждающей жидкости 
крайне высокая  

3    Высокое входное напряжение датчика 
температуры охлаждающей жидкости  

4    Низкое входное напряжение датчика 
температуры охлаждающей жидкости  

5    Разомкнутая цепь датчика 
температуры охлаждающей жидкости  

15    
Температура охлаждающей жидкости 
высокая, минимально тяжелый 
уровень 

 

16    Температура охлаждающей жидкости 
умеренно высокая 

 

 

31    Температура охлаждающей жидкости 
высокая  

111   111      Датчик уровня охлаждающей 
жидкости  

0    Уровень охлаждающей жидкости 
двигателя низкий 

 

1    Уровень охлаждающей жидкости 
двигателя низкий  

3    Высокое входное напряжение датчика 
уровня охлаждающей жидкости  

 

4    Низкое входное напряжение датчика 
уровня охлаждающей жидкости 

 

153   153      Датчик давления картера  

0    Значение выше нормы  

3    Высокое входное напряжение датчика 
давления картера   

5    Разомкнутая цепь датчика давления 
картера  
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158   158      Датчик напряжения аккумуляторной 
батареи  

1    Напряжение выше нормы  
 

17    Ошибка выключения ECU  

160         Датчик скорости колеса  

 2    Шум на входе скорости колеса  

164  164       Давление регулирования впрыска  

168 168        Напряжение электрической системы  

 2    Низкое напряжение электрической 
системы  

172 172  172      Датчик температуры окружающего 
воздуха 

Датчик температуры 
впуска воздуха для 
PERKINS 

3    Высокое входное напряжение датчика 
температуры окружающего воздуха 

Высокое входное 
напряжение датчика 
температуры впуска 
воздуха 

4    Низкое входное напряжение датчика 
температуры окружающего воздуха 

Низкое входное 
напряжение датчика 
температуры 
окружающего воздуха 

5    Разомкнутая цепь датчика 
температуры окружающего воздуха 

 

15     
Сигнал высокой 
температуры воздуха на 
впуске-сигнализация 

 

16     
Сигнал высокой 
температуры воздуха на 
впуске-предупреждение 

174 174        Датчик температуры давления  

0    Температура топлива высокая, 
максимально тяжелый уровень 

 

3    Высокое входное напряжение датчика 
температуры топлива  

4    Низкое входное напряжение датчика 
температуры топлива  

15    Температура топлива высокая   

16    Температура топлива высокая, 
умеренно высокая  

 

31    Датчик температуры топлива 
поврежден 

 

175   175      Датчик температуры масла  

0    Температура масла крайне высокая  

3    Высокое входное напряжение датчика 
температуры масла  

4    Низкое входное напряжение датчика 
температуры масла  

 

5    Разомкнутая цепь датчика 
температуры масла 

 

177         Датчик температуры 
трансмиссионного масла  

 9    Температура трансмиссионного масла 
неправильная 

невозможно с 
применением 
генераторной установки 

189         Номинальная скорость двигателя  

0    Скорость двигателя ниже 
номинального значения  

 
31    Скорость двигателя ниже 

номинального значения  
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190 190  190      Датчик скорости двигателя  

0    Повышенные обороты двигателя 
предельные 

 

2    Данные датчика скорости двигателя 
нерегулярные  

9    Ненормальное обновление датчика 
скорости двигателя  

11    Утерян сигнал датчика скорости 
двигателя 

 

12    Утерян сигнал датчика скорости 
двигателя  

15    Повышенные обороты двигателя   

 

16    Повышенные обороты двигателя 
умеренные  

228 261        Калибрование датчика скорости   

 13    Ненормальное калибрование 
регулирования зажигания двигателя 

 

252 252        Программное обеспечение  

 11    Неправильное программное 
обеспечение двигателя 

 

234 253        Проверить системные параметры  

 2    Неправильные параметры  

281 281        Статус вывода предупреждения   

3    Вывод предупреждения 
разомкнут/замкнут на B+  

4    Вывод предупреждения замкнут на 
землю 

  

5    Разомкнутая цепь вывода 
предупреждения  

282 282        Статус вывода повышенных 
оборотов  

3    Вывод повышенных оборотов 
разомкнут/замкнут на B+  

 
4    Вывод повышенных оборотов замкнут 

на землю  

285 285        Статус вывода температуры 
охлаждающей жидкости  

3    Лампа температуры охлаждающей 
жидкости разомкнута/замкнута на B+  

 
4    Лампа температуры охлаждающей 

жидкости замкнута на землю  

286 286        Статус вывода давления масла  

3    Вывод давления масла 
разомкнут/замкнут на B+  

4    Вывод давления масла замкнут на 
землю   

5    Разомкнутая цепь вывода давления 
масла 

 

323 323        Статус вывода отключения  

3    Вывод отключения разомкнут/замкнут 
на B+ 

 

4    Вывод отключения замкнут на землю   

5    Разомкнутая цепь вывода отключения  
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324 324        Статус вывода сигнализации  

3    Вывод сигнализации 
разомкнут/замкнут на B+ 

 

4    Вывод сигнализации замкнут на землю   

5    Разомкнутая цепь вывода 
сигнализации  

443 443        Статус вывода РАБОТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ  

3    Вывод работы двигателя 
разомкнут/замкнут на B+  

 
4    Вывод работы двигателя замкнут на B-  

523         Переключение передачи  

 9    Переключение передачи 
неправильное 

Невозможно с 
применением 
генераторной установки 

608  250  98     
Канал данных поврежден 
Дублирование пуска/останова J1587 
/ коммуникационная шина J1939  

 

611         Состояние проводки инжектора  

3    Проводка инжектора замкнута на 
источник питания  

 
4    Проводка инжектора замкнута на 

землю 
 

620 262 232       Источник питания датчика 5 вольт FMI не информирован 
компанией VOLVO 

3    Источник питания датчика 
разомкнут/замкнут на B+  

 
4    Источник питания датчика замкнут на 

землю 
 

626   45      Запускающее устройство 
(всасывающий нагреватель и эфир)  

3    Вывод запускающего устройства 
замкнут на B+ 

4    Вывод запускающего устройства 
замкнут на землю 

 

5    Разомкнутая цепь вывода 
запускающего устройства 

Не использовать, панель 
управления отвечает за 
управление запускающим 
устройством 

627         Источник питания  

1    Проблема питающего напряжения 
инжектора Только для 6125HF070 

 
4    Отсутствует разомкнутое питание ECU Только для 6068HF275 

VP44 
628  240       Отказ памяти в EMS2    

629  254       Состояние/ошибка контроллера 
ECU Состояние модуля CIU 

2    Неисправность тестирования секции 
RAM   

8    Неисправность тестирования сброса 
сторожевой схемы CPU 

  

11    Отказ тестирования основного и 
топливозаполняющего ASIC   

12    Неисправность тестирования адреса 
RAM   

13    Неисправность отключения 
сторожевой схемы 

  

 

19    Ошибка связи ECU с инжекторным 
насосом 

Возможно только с 
6068HF475 VP44 

630  253       Память набора данных EEPROM  
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632         Состояние впрыска  

2    Ошибка выключения подачи топлива  
 

5    Выключение подачи топлива не 
функционирует  

636  21       
Датчик позиции насоса/Датчик 
позиции кулачка/CAM датчика 
скорости 

2    Входной шум датчика позиции 
насоса/датчика позиции кулачка 

Позиция насоса или 
позиция CAM в функции 
типа впрыска 

3    Постоянная потеря сигнала  

8    Отсутствие входа датчика позиции 
насоса/датчика позиции кулачка  

9    Не информировано компанией VOLVO  

 

10    
Ошибка шаблона входа датчика 
позиции насоса/датчика позиции 
кулачка 

 

637  22       Датчик позиции кривошипного 
рычага/Маховик датчика скорости  

2    Шум на входе позиции кривошипного 
рычага 

 

3    Постоянная потеря сигнала  

7    Отсутствие синхронизации позиции 
кривошипного рычага/позиции кулачка 

 

8    Отсутствие входа позиции 
кривошипного рычага  

9    Не информировано компанией VOLVO  

 

10    Ошибка шаблона входа датчика 
позиции кривошипного рычага 

 

639 247 231       Состояние связи  

2    Ошибка выключения шины  

9    Ошибка пассивной шины  

11    Неисправность повторного считывания 
регистров данных 

 

12    Потеря ошибки сообщения  

 

13    Ошибка шины CAN  

640         Состояние останова двигателя 
транспортного средства  

11    Запрос останова двигателя 
транспортного средства неправильный  

 
31    Запрос останова двигателя 

транспортного средства 
 

651 1 1 651      Инжектор состояния цилиндра №1  

2    Сторона высокого напряжения 
короткого замыкания на B+  

3    

Сторона высокого напряжения 
короткого замыкания на сторону 
низкого напряжения или сторона 
низкого напряжения на B+ 

 

4    
Сторона высокого или низкого 
напряжения короткого замыкания на 
землю 

 

5    Цепь цилиндра №1 разомкнута  

6    Цепь цилиндра №1 замкнута  

7    Ошибка балансирования цилиндра 
№1/механическая неисправность  

 

11    Неизвестная ошибка цилиндра 
№1/механическая неисправность  

 



  
 

137 / 170 

 

 

SPN CID SID PID PPID FMI 

Jo
hn

 D
ee

re
 

V
ol

vo
 

P
er

ki
ns

 

Описание Комментарий 

652 2 2 652      Инжектор состояния цилиндра №2  

2    Сторона высокого напряжения 
короткого замыкания на B+ 

 

3    

Сторона высокого напряжения 
короткого замыкания на сторону 
низкого напряжения или сторона 
низкого напряжения на B+ 

 

4    
Сторона высокого или низкого 
напряжения короткого замыкания на 
землю 

 

5    Цепь цилиндра №2 разомкнута  

6    Церь цилиндра №2 замкнута  

7    Ошибка балансирования цилиндра 
№2/механическая неисправность  

 

11    Неизвестная ошибка цилиндра 
№2/механическая неисправность  

653 3 3 653      Инжектор состояния цилиндра №3  

2    Сторона высокого напряжения 
короткого замыкания на B+  

3    

Сторона высокого напряжения 
короткого замыкания на сторону 
низкого напряжения или сторона 
низкого напряжения на B+ 

 

4    
Сторона высокого или низкого 
напряжения короткого замыкания на 
землю 

 

5    Цепь цилиндра №3 разомкнута  

6    Цепь цилиндра №3 замкнута  

7    Ошибка балансирования цилиндра 
№3/механическая неисправность  

 

11    Неизвестная ошибка цилиндра 
№3/механическая неисправность 

 

654 4 4 654      Инжектор состояния цилиндра №4  

2    Сторона высокого напряжения 
короткого замыкания на B+ 

 

3    

Сторона высокого напряжения 
короткого замыкания на сторону 
низкого напряжения или сторона 
низкого напряжения на B+ 

 

4    
Сторона высокого или низкого 
напряжения короткого замыкания на 
землю 

 

5    Цепь цилиндра №4 разомкнута  

6    Цепь цилиндра №4 замкнута  

7    Ошибка балансирования цилиндра 
№4/механическая неисправность  

 

11    Неизвестная ошибка цилиндра 
№4/механическая неисправность  
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655 5 5 655      Инжектор состояния цилиндра №5  

2    Сторона высокого напряжения 
короткого замыкания на B+ 

 

3    

Сторона высокого напряжения 
короткого замыкания на сторону 
низкого напряжения или сторона 
низкого напряжения на B+ 

 

4    
Сторона высокого или низкого 
напряжения короткого замыкания на 
землю 

 

5    Цепь цилиндра №5 разомкнута  

6    Цепь цилиндра №5 замкнута  

7    Ошибка балансирования цилиндра 
№5/механическая неисправность  

 

11    Неизвестная ошибка цилиндра 
№5/механическая неисправность  

656 6 6 656      Инжектор состояния цилиндра №6  

2    Сторона высокого напряжения 
короткого замыкания на B+  

3    

Сторона высокого напряжения 
короткого замыкания на сторону 
низкого напряжения или сторона 
низкого напряжения на B+ 

 

4    
Сторона высокого или низкого 
напряжения короткого замыкания на 
землю 

 

5    Цепь цилиндра №6 разомкнута  

6    Цепь цилиндра №6 замкнута  

7    Ошибка балансирования цилиндра 
№6/механическая неисправность  

 

11    Неизвестная ошибка цилиндра 
№6/механическая неисправность 

 

676  39       Статус реле запальной свечи  

3    Напряжение реле запальной свечи 
высокое 

 
 

5    Напряжение реле запальной свечи 
низкое  

677    3     Состояние пускового реле  

3    
Короткое замыкание контроля 
пускового реле на высокое 
напряжение 

 

4    Короткое замыкание контроля 
пускового реле на низкое напряжение  

 

5    Разомкнутая цепь контроля пускового 
реле  

678 41        Источник питания датчика 8 вольт  

3    
Источник питания ACM 8 вольт 
постоянного тока разомкнут/замкнут на 
B+ 

 

 

4    
Источник питания ACM 8 вольт 
постоянного тока разомкнут/замкнут на 
землю 

 

679  42       Регулятор давления управления 
впрыском/клапан сброса давления  
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723 342        Датчик вспомогательной скорости  

2    Данные датчика вспомогательной 
скорости двигателя нерегулярные 

 

11    Потеря сигнала датчика 
вспомогательной скорости двигателя   

12    Потеря сигнала/неисправность 
датчика  

729  70       
Сигнал подогревателя 
воздуха/Восприятие 
предварительного нагрева 

 

3    Сигнал подогревателя воздуха 
высокий 

 
 

5    Сигнал подогревателя воздуха низкий  

810         Скорость транспортного средства  

 2   Шум на входе рассчитанной скорости 
транспортного средства 

Невозможно с 
применением 
генераторной установки 

861 861        Статус вывода диагностики  

3    Вывод диагностики разомкнут/замкнут 
на B+ 

 
 

4    Вывод диагностики замкнут на землю  

898         Состояние дроссельной заслонки 
CAN  

 9    Значение скорости неправильное или 
отсутствует  

970    6     
Состояние переключателя 
отключения вспомогательного 
двигателя EMS 

 

2    
Сигнал переключателя отключения 
вспомогательного двигателя 
неправильный 

Не используется 
 

31    Переключатель отключения 
вспомогательного двигателя активный   

971         Состояние переключателя 
замедления внешнего двигателя  

 31    Переключатель замедления внешнего 
двигателя активный Не используется 

1069         Состояние размера шины  

2    Ошибка размера шины 

9    Размер шины неправильный  

31    Ошибка размера шины 

Невозможно с 
применением 
генераторной установки 

1076         Состояние насоса впрыска топлива  

0    Закрытие регулятора насоса слишком 
длинное Впрыск DE10 

1    Закрытие регулятора насоса слишком 
короткое Впрыск DE10 

2    Обнаруженный дефект насоса Впрыск VP44 

3    Ток соленоида насоса высокий Впрыск DE10 

5    Цепь соленоида насоса разомкнута Впрыск DE10 

6    Цепь соленоида насоса сильно 
замкнута Впрыск DE10 

7    Закрытие регулятора насоса не 
обнаружено 

Впрыск DE10 

10    Цепь соленоида насоса умеренно 
замкнута Впрыск DE10 

 

13    Время ослабления тока насоса 
неправильное Впрыск DE10 
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1077         Состояние контроллера насоса 
впрыска топлива  

7    Попытка подачи топлива без команды  

11    Питающее напряжение насоса вне 
допустимого диапазона  

12    Ошибка самотестирования насоса  

19    Обнаруженная ошибка связи насоса  

 

31    Предпринятая защита двигателя 
насоса  

1078         Состояние синхронизации 
ЕCU/насоса  

7    Синхронизация ECU/насоса умеренно 
несинхронно  

11    Скорость синхронизации ECU/насоса 
несинхронна   

31    Синхронизация ECU/насоса 
чрезвычайно несинхронна 

 

1079         Питающее напряжение датчика (+5 
вольт) 

Аналоговый опорный 
сигнал дроссельной 
заслонки 

3    Питающее напряжение датчика 
высокое > 5,5 вольт 

 
4    Питающее напряжение датчика низкое < 4,44 вольт 

1080  211       
Питающее напряжение датчика (давление масла, температура 
охлаждающей жидкости, давление топлива)/питающее 
напряжение 2 +5 В 

3    Питающее напряжение датчика 
высокое > 5,5 вольт 

 
4    Питающее напряжение датчика низкое < 4,40 вольт 

1109         Состояние двигателя/ECU  

 31    Сигнализация останова двигателя  

1110         Состояние двигателя  

 31    Останов двигателя  

1111 268        Проверить параметры  

 2    Ошибка запрограммированных 
параметров  

1136    55     Температура ECU  

1184   173      Датчик температуры отработавших 
газов   

1188  32       Перепускная заслонка для 
отработавших газов  

1231         Шина CAN  2  

1239         Система магистрального давления  

1266 1266        Статус вывода общей ошибки  

3    Вывод общей ошибки 
разомкнут/замкнут на B+  

 
4    Вывод общей ошибки замкнут на 

землю  
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Описание Комментарий 

1347         Состояние регулятора насоса 
Состояние регулятора 
насоса №1 для 
6081HF070 

3    Ток регулятора насоса высокий   

5    Ошибка/несоответствие регулятора 
насоса 

 

7    Ошибка управления магистральным 
давлением топлива  

 

10    Поток топлива через регулятор насоса 
не обнаружен  

1348         Состояние регулятора насоса №2 Только для 6081HF070 

5    Ошибка/несоответствие регулятора 
насоса №2  

 
10    Поток топлива через регулятор насоса 

№2 не обнаружен 
 

1485   1485 5     Состояние реле питания насоса Главное реле ECU 
VOLVO EMS/EDC 

2    Ошибка реле питания насоса  

 
3     

Короткое замыкание 
главного реле ECU 
высокое 

1568         Выбор кривой крутящего момента  

2    Выбор кривой крутящего момента 
неправильный  

4    Входное напряжение кривой крутящего 
момента высокое 

  

9    Выбор кривой крутящего момента 
отсутствует  

1569         Состояние подачи топлива  

 31    Снижение топлива  

1639         Датчик скорости вентилятора  

1    Отсутствие сигнала скорости 
вентилятора 

2    Сигнал скорости вентилятора 
непостоянный 

16    Скорость вентилятора выше 
ожидаемой 

 

18    Скорость вентилятора ниже 
ожидаемой 

Невозможно с 
применением 
генераторной установки 

1675         Реле стартера двигателя  

1690 1690        Состояние аналоговой дроссельной 
заслонки  

     Ненормальный импульсный сигнал  

2000         Состояние ECU  

6    Идентификационный номер 
транспортного средства отсутствует  

 
13    Нарушение безопасности  

2017         Коммуникационная шина J1939   

2791    19     Состояние внутренней 
рециркуляции отработавших газов  

520192    8     Переключатель охлаждения поршня  

520193    267     Давление морской воды  

520194    4     Датчик входа стартера (запрос 
пуска)  

520195    6     Датчик отключения входа (запрос 
останова) CIU  
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SAE J1939-73 : март 2004 г. 
FMI и описание 
 
 
FMI=0—ДАННЫЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ, НО ВЫШЕ НОРМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ДИПАЗОНА - САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
Информация передачи сигнала находится в пределах определенного приемлемого и правильного диапазона, но практическое 
условие выше того, что рассматривалось бы нормальным, как определено предварительно заданными пределами самого 
высокого уровня для определенного критерия практического условия (Регион e определения диапазона сигнала) 
Транслирование значений данных продолжается в обычном режиме. 
 
FMI=1—ДАННЫЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ, НО НИЖЕ НОРМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА - САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
Информация передачи сигнала находится в пределах определенного приемлемого и правильного диапазона, но практическое 
условие ниже того, что рассматривалось бы нормальным, как определено предварительно заданными пределами самого 
низкого уровня для определенного критерия практического условия (Регион e определения диапазона сигнала). 
Транслирование значений данных продолжается в обычном режиме. 
 
FMI=2—ДАННЫЕ НЕПОСТОЯННЫЕ, НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
Непостоянные или нерегулярные данные содержат все измерения, которые изменяются со скоростью, которая не считается 
возможной при практическом условии и должна вызываться несоответствующей работой измерительного прибора или его 
подсоединением к  модулю. Транслирование значений данных передается со значением “индикатора ошибки”. 
Неправильные данные содержат любые непринятые данные и любые данные, которые не предусмотрены ситуациями с 
областью охвата FMIs 3, 4, 5 и 6. Данные могут также рассматриваться как неправильные, если они несовместимы с другой 
информацией, собранной и известной по отношению к системе. 
 
FMI=3—НАПРЯЖЕНИЕ ВВЫШЕ НОРМЫ, ИЛИ ЗАМКНУТО НА ВЫСОКИЙ ИСТОЧНИК 
▪ Сигнал напряжения, данные или иначе, выше предварительно заданных пределов, которые ограничили диапазон (Регион e 

определения диапазона сигнала). Транслирование значений данных передается со значением “индикатора ошибки”. 
▪ Любой внешний сигнал на модуль электронного управления, напряжение которого остается на высоком уровне, если ECM 

дает команду на снижение. Транслирование значения данных заменяется значением “индикатора ошибки”. 
 
FMI=4—НАПРЯЖЕНИЕ НИЖЕ НОРМЫ, ИЛИ ЗАМКНУТО НА НИЗКИЙ ИСТОЧНИК 
▪ Сигнал напряжения, данные или иначе, ниже предварительно заданных пределов, которые ограничили диапазон (Регион e 

определения диапазона сигнала). Транслирование значений данных передается со значением “индикатора ошибки”. 
▪ Любой внешний сигнал на модуль электронного управления, напряжение которого остается на низком уровне, если ECM 

дает команду на повышение. Транслирование значения данных заменяется значением “индикатора ошибки”. 
 
FMI=5—ТОК НИЖЕ НОРМЫ ИЛИ РАЗОМКНУТАЯ ЦЕПЬ 
▪ Сигнал тока, данные или иначе, ниже предварительно заданных пределов, которые ограничили диапазон (Регион e 

определения диапазона сигнала). Транслирование значений данных передается со значением “индикатора ошибки”. 
▪ Любой внешний сигнал на модуль электронного управления, ток которого остается в отключенном состоянии, если ECM дает 

команду на его включение. Транслирование значения данных заменяется значением “индикатора ошибки”. 
 
FMI=6—ТОК ВЫШЕ НОРМЫ ИЛИ ЗАЗЕМЛЕННАЯ ЦЕПЬ 
▪ Сигнал тока, данные или иначе, выше предварительно заданных пределов, которые ограничили диапазон. (Регион e 

определения диапазона сигнала). Транслирование значений данных передается со значением “индикатора ошибки”. 
▪ Любой внешний сигнал на модуль электронного управления, ток которого остается во включенном состоянии, если ECM 

дает команду на его отключение. Транслирование значения данных заменяется значением “индикатора ошибки”. 
 
FMI=7—МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НЕ ОТВЕЧАЕТ ИЛИ НЕ ОТРЕГУЛИРОВАНА 
Любая неисправность, которая обнаружена в результате несоответствующего механического регулирования или 
ненадлежащего срабатывания или действия механической системы, которая при приемлемом уровне надежности не вызвана 
отказом электронной или электрической системы. Этот тип неисправности может или не может быть напрямую связан со 
значением общей информации транслирования. 
 
FMI=8—НЕНОРМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ПЕРИОД МПУЛЬСА 
Рассматривается в случаях FMI 4 и 5. Любая частота или сигнал ШИМ, который находится вне предварительно  заданных 
пределов, ограничивающих диапазон сигнала для частоты или коэффициента заполнения (за пределами Региона b или 
определения сигнала). Также если сигнал представляет собой Вывод ECM, любой сигнал, частота или коэффициент 
заполнения которого не согласуется с излучаемым сигналом. Транслирование значения данных заменяется значением 
“индикатора ошибки”. 
 
FMI=9—НЕНОРМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ 
Любая неисправность, которая обнаружена при приеме данных через канал данных или как вход из интеллектуального 
исполнительного органа или интеллектуального датчика, не ожидается или не запрашивается ECM со скоростью обновления 
(за пределами Региона c определения диапазона сигнала). Также любая ошибка, которую вызывает ECM, не отправляет 
информацию со скоростью, запрашиваемой системой. Этот тип неисправности может или не может быть напрямую связан со 
значением общей информации транслирования. 
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FMI=10—НЕНОРМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
Любые данные, за исключением отклонений в зоне охвата FMI 2, который считается правильными, но данные которого 
изменяются со скоростью вне предварительно заданных пределов, ограничивающих скорость для соответствующим образом 
функционирующей системы (за пределами Региона c определения диапазона сигнала). Транслирование значений данных 
продолжается в обычном режиме. 
 
FMI=11—ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА НЕИВЕСТНА 
Было обнаружено, что появилась неисправность в специальной подсистеме, но точная природа неисправности неизвестна. 
Транслирование значения данных заменяется значением “индикатора ошибки”. 
 
FMI=12—ПЛОХОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ИЛИ КОМПОНЕНТ 
Процедуры внутренней диагностики определили, что неисправность является таким отказом, который требует замены ECU, 
используемого здесь для обозначения сборного блока, который включает в себя микропроцессор и его сопутствующие 
компоненты и цепи. Можно предположить, что подсистема связи не является поврежденной частью, и изготовитель определил, 
что причиной неисправности в меньшей мере является обслуживаемый компонент в отличие от  ECU. Транслирование 
значения данных заменяется значением “индикатора ошибки”, при необходимости, так как может быть и не может быть любое 
используемое транслирование. Эта ошибка должна включать в себя все внутренние коды неисправности контроллера, которые 
не могут вызываться соединениями или системами вне контроллера. 
 
FMI=13—ОТСУТСТВИЕ КАЛИБРОВАНИЯ 
Неисправность, которую можно идентифицировать, является результатом несоответствующей калибровки. Это может быть 
случаем для подсистемы, которая способна определить, что попытка калибрования, используемая контроллером, устарела. 
Или может произойти то, что механическая подсистема определена с нарушенной калибровкой. Этот вид отказа не относится к 
определению диапазона сигнала, как это делают многие FMIs. 
 
FMI=14—СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
“Специальные инструкции” используются FMI, если бортовая система может изолировать неисправность до небольшого 
количества возможностей выбора, но не относительно единичного отказа. Если используется FMI, техник по обслуживанию 
явно должен предпринять некоторые действия для выполнения  специальной диагностики, также изготовитель предоставляет 
инструкции для выполнения этой диагностики. Имеются два случая, которые будут использоваться: 1. для диагностики 
выбросов, где отдельную неисправность нельзя разделить между датчиком за пределами диапазона и случаем, где 
фактическое значение находится на краю области диагностики, и 2. для устаревших SPN 611 - 615, где проблема скрывается в 
определении того, какой из двух или более цепей (способная взаимодействовать) необходимо ремонт. 
SPNs 611 - 615 определены как “Коды диагностики системы” и используются для определения неисправностей, которые нельзя 
связать с заменяемым компонентом специальной области. Локализация неисправностей специальной системы является 
задачей любой диагностической системы, но по различным причинам ее нельзя постоянно выполнять. Эти SPNs позволяют 
изготовителю использовать некоторую гибкость для передачи информации о диагностике “не специфического компонента”. Так 
как SPNs 611-615 используют стандартный формат SPN/FMI, то это позволяет использовать стандартные диагностические 
инструменты, электронные панели приборов, сателлитные системы и другие перспективные устройства, которые сканируют 
Группы параметров, содержащие форматы SPN/FMI. Так как определенные изготовителем коды нежелательны с точки зрения 
стандартизации, использование этих кодов должно использоваться только в том случае, если информация о диагностике не 
может передаваться как специфический компонент и вид отказа. 
Возможные причины использования Кода диагностики системы: 

1. Затраты на локализацию неисправностей специфического компонента не оправданы или 
2. Разрабатываются новые концепции в Общей диагностике транспортного средства, или 
3. Разрабатываются новые стратегии диагностики, которые не специфичны для компонента. 

Вследствие того факта, что SPNs 611-615 определены изготовителем и не являются специфичными для компонента, FMIs 0-13 
и 15-31 имеют незначительное значение. Следовательно, обычно используется FMI 14, “Специальные инструкции”. Задачей 
является обращение внимания обслуживающего персонала на руководство изготовителя по устранению неисправностей для 
получения большей информации относительно отдельного кода диагностики. Этот вид отказа не относится к определению 
диапазона сигнала, как это делают многие FMIs. Этот тип неисправности может или не может быть напрямую связан со 
значением общей информации транслирования. 
 
FMI=15—ДАННЫЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ, НО ВЫШЕ НОРМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ДИПАЗОНА - САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
Информация передачи сигнала находится в пределах определенного приемлемого и правильного диапазона, но практическое 
условие выше того, что рассматривалось бы нормальным, как определено предварительныо заданными пределами 
минимально жесткого уровня для определенного критерия практического условия (Регион i определения диапазона сигнала). 
Транслирование значений данных продолжается в обычном режиме. 
 
FMI=16—ДАННЫЕ ПАВИЛЬНЫЕ, НО ВЫШЕ НОРМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ДИПАЗОНА - УМЕРЕННО ЖЕСТКИЙ УРОВЕНЬ 
Информация передачи сигнала находится в пределах определенного приемлемого и правильного диапазона, но практическое 
условие выше того, что рассматривалось бы нормальным, как определено предварительно заданными пределами умеренно 
жесткого уровня для определенного критерия практического условия (Регион k определения диапазона сигнала). 
Транслирование значений данных продолжается в обычном режиме. 
 
FMI=17—ДАННЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ, НО НИЖЕ НОРМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ДИПАЗОНА - САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
Информация передачи сигнала находится в пределах определенного приемлемого и правильного диапазона, но практическое 
условие ниже того, что рассматривалось бы нормальным, как определено предварительно заданными пределами минимально 
жесткого уровня для определенного критерия практического условия (Регион h определения диапазона сигнала). 
Транслирование значений данных продолжается в обычном режиме. 
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FMI=18—ДАННЫЕ ПАВИЛЬНЫЕ, НО НИЖЕ НОРМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ДИПАЗОНА - УМЕРЕННО ЖЕСТКИЙ УРОВЕНЬ 
Информация передачи сигнала находится в пределах определенного приемлемого и правильного диапазона, но практическое 
условие ниже того, что рассматривалось бы нормальным, как определено предварительно заданными пределами умеренно 
жесткого уровня для определенного критерия практического условия (Регион j определения диапазона сигнала). 
Транслирование значений данных продолжается в обычном режиме. 
 
FMI=19—ПРИНЯТЫЕ СЕТЕВЫЕ ДАННЫЕ ОШИБОЧНЫЕ 
Любая неисправность, которая определяется при приеме данных через сеть, оказывается замененной на значение “индикатора 
ошибки”  
т.е. FE16, смотри J1939-71). Этот тип неисправности взаимосвязан с принятыми сетевыми данными. Компонент, используемый 
для измерения практического сигнала, непосредственно соединен с модулем, выполняющим поиск данных для сети, а не с 
модулем, принимающим данные через сеть. FMI применяется для Региона f и g определения диапазона сигнала. Этот тип 
неисправности может или не может быть напрямую связан со значением общей информации транслирования. 
 
FMI=20-30—ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ SAE 
 
FMI=31—УСЛОВИЕ СУЩЕСТВУЕТ 
Используется для определения того, что условие, которое идентифицировано SPN, существует, если больше не используется 
приемлемый FMI, или в тех случаях, когда переданное имя SPN расшифровывает компонент и нестандартный вид отказа. Этот 
тип неисправности может или не может быть напрямую связан со значением общей информации транслирования. Этот FMI 
будет означать “недоступный”, если сопутствующий SPN также “недоступный”, так как остальная часть пакета заполняется 
двоичными единицами после передачи всех данных. 
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10.2. Приложение B - список кодов неисправностей двигателей MTU 
Индикация неисправностей 

Неисправности в общей системе MDEC и ADEC показаны на устройствах следующим образом:  

� Номера кода неисправности (сгенерированные внутри блока управления двигателем ECU)  
 
Таблица 

� Номер кода неисправности на дисплее указывается в первом столбце “№” в таблице. 
� Сообщение разъясняется во втором столбце “Значение/причина” и объясняется причина этого сообщения 
� Третий столбец “Противодействие” в таблице перечисляет меры, которые могут предприниматься на месте 

оператором, или иная информация о порядке действий. 
� Последние два столбца указывают, какая неисправность для какой серии двигателей может появиться. 
 

MDEC 
№ Значение/причина Меры 

2000 4000 
ADEC 

003 
Температура топлива слишком 
высокая (перегрузка первого 
предельного значения) 

Документация двигателя  � � � 

004 

Температура топлива главной 
сигнализации слишком высокая 
(отклонение вверх первого 
предельного значения) 

Документация двигателя    � 

005 
Температура воздуха наддува 
слишком высокая (отклонение вверх 
первого предельного значения) 

Документация двигателя  � � � 

006 
Температура воздуха наддува 
слишком высокая (отклонение вверх 
второго предельного значения) 

Документация двигателя  � � � 

009 

Температура охлаждающей 
жидкости воздуха наддува слишком 
высокая (отклонение вверх первого 
предела) 

Документация двигателя  � � � 

010 

Температура охлаждающей 
жидкости главной сигнализации в 
промежуточном теплообменнике 
слишком высокая (отклонение вверх 
первого предельного значения) 

Документация двигателя    � 

015 
Давление смазочного масла 
слишком низкое (отклонение вниз 
первого предельного значения) 

Документация двигателя  � � � 

016 

Давление смазочного масла 
слишком низкое (отклонение вниз 
второго предельного значения) → 
останов двигателя 

Документация двигателя  � � � 

023 Уровень охлаждающей жидкости 
слишком низкий 

Проверить уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке 
Документация двигателя 

� � 

 

024 Уровень охлаждающей жидкости 
слишком низкий 

Проверить уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке 
Документация двигателя 

� � � 

030 Повышенные обороты двигателя → 
аварийный останов  

Перезапустить двигатель, устранить 
причину повышенных оборотов 
двигателя 

� � � 

033 Перепад давления топлива слишком 
высокий 

Проверить фильтр  
Документация двигателя  

�  
 

044 Уровень охлаждающей жидкости 
воздуха наддува слишком низкий 

Проверить уровень охлаждающей 
жидкости Документация двигателя 

 � � 

045 Уровень охлаждающей жидкости 
воздуха наддува слишком низкий 

Проверить уровень охлаждающей 
жидкости Документация двигателя  

 � 
 

051 
Температура смазочного масла 
слишком высокая (отклонение вверх 
первого предельного значения) 

Документация двигателя  � � � 

052 
Температура смазочного масла 
слишком высокая (отклонение вверх 
второго предельного значения) 

Документация двигателя  � � � 
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MDEC 
№ Значение/причина Меры 

2000 4000 
ADEC 

065 
Давление подачи топлива слишком 
низкое (отклонение вниз первого 
предельного значения)  

Проверить топливную систему 
низкого давления  
Документация двигателя  

 � � 

066 
Давление подачи топлива слишком 
низкое (отклонение вниз второго 
предельного значения)  

Проверить топливную систему 
низкого давления 
Документация двигателя  

 � � 

067 

Температура охлаждающей 
жидкости слишком высокая 
(отклонение вверх первого 
предельного значения); 
сигнализация  

Документация двигателя  � � � 

068 

Температура охлаждающей 
жидкости слишком высокая 
(отклонение вверх второго 
предельного значения); отключение  

Документация двигателя  � � � 

069 
Сигнал ‘Первое предельное 
значение нарушено’ для канала 1 
наружной температуры  

Измеренное значение считывается 
через CAN. Сигнал обрабатывается 
в MDEC. 

� � 

 

070 
Сигнал ‘Второе предельное значение 
нарушено’ для канала 1 наружной 
температуры 

Измеренное значение считывается 
через CAN. Сигнал обрабатывается 
в MDEC. 

� � 

 

071 
Сигнал ‘Первое предельное 
значение нарушено’ для канала 2 
наружной температуры 

Измеренное значение считывается 
через CAN. Сигнал обрабатывается 
в MDEC. 

� � 

 

072 
Сигнал ‘Второе предельное значение 
нарушено’ для канала 2 наружной 
температуры 

Измеренное значение считывается 
через CAN. Сигнал обрабатывается 
в MDEC. 

� � 

 

073 
Сигнал ‘Первое предельное 
значение нарушено’ для канала 1 
внешнего давления 

Измеренное значение считывается 
через CAN. Сигнал обрабатывается 
в MDEC. 

� � 

 

074 
Сигнал ‘Второе предельное значение 
нарушено’ для канала 1 внешнего 
давления 

Измеренное значение считывается 
через CAN. Сигнал обрабатывается 
в MDEC. 

� � 

 

075 
Сигнал ‘Первое предельное 
значение нарушено’ для канала 2 
внешнего давления 

Измеренное значение считывается 
через CAN. Сигнал обрабатывается 
в MDEC. 

� � 

 

076 
Сигнал ‘Второе предельное значение 
нарушено’ для канала 2 внешнего 
давления 

Измеренное значение считывается 
через CAN. Сигнал обрабатывается 
в MDEC. 

� � 

 

077 Сигнал из монитора уровня внешнего 
охлаждающей жидкости 

Измеренное значение считывается 
через CAN. Сигнал обрабатывается 
в MDEC. 

� � 

 

078 
Сигнал из монитора уровня внешнего 
охлаждающей жидкости воздуха 
наддува 

Измеренное значение считывается 
через CAN. Сигнал обрабатывается 
в MDEC. 

� � 

 

079 Сигнал из внешнего двоичного 
канала 3 (установка) 

Измеренное значение считывается 
через CAN. Сигнал обрабатывается 
в MDEC. 

� � 

 

080 Сигнал из внешнего двоичного 
канала 4 (установка) 

Измеренное значение считывается 
через CAN. Сигнал обрабатывается 
в MDEC. 

� � 

 

081 
Градиент низкого давления при 
запуске или градиент высокого 
давления при останове  

Утечка системы высокого давления, 
воздух в системе 
Документация двигателя 

 � � 

082 

Магистральное давление выше 
установленного значения → 
снижение DBR, запуск со впрыском 
позже 

Неисправность преобразователя 
интерфейса или проводка 
преобразователя интерфейса B48 
Документация двигателя 

 � � 
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MDEC 
№ Значение/причина Меры 

2000 4000 
ADEC 

083 
Магистральное давление ниже 
установленного значения → 
снижение DBR  

Неисправность преобразователя 
интерфейса или утечка в системе 
высокого давления 
Двигатель 
Документация 
Сообщение также появляется, если 
используются очень большие 
генераторы и время откачки 
превышает 20 с 
Неисправность незначительна 

 � � 

089 Скорость двигателя падает ниже 200 
об/мин → останов двигателя   � � � 

090  Сообщение от неисправности во 
время запуска, скорость холостого 
хода не достигнута в течение 
определенного времени 

Проверить дальнейшие сообщения  � � � 

091  Сообщение от неисправности во 
время запуска, скорость разгона не 
достигнута в течение определенного 
времени 

Проверить дальнейшие сообщения  � � � 

092  Сообщение об ошибке запуска, 
скорость пускателя не достигнута в 
течение определенного времени 
(начинается отсчет, если пускатель 
включен) → завершение пуска 

Проверить дальнейшие сообщения  � � � 

093 

Температура предварительного 
нагрева охлаждающей жидкости 
слишком низкая (отклонение вниз 
второго предельного значения) 

Температура предварительного 
нагрева не достигнута  

� � � 

094 

Температура предварительного 
нагрева охлаждающей жидкости 
слишком низкая (отклонение вниз 
первого предельного значения) 

Температура предварительного 
нагрева не достигнута  

� � � 

095 Интервальное пусковое давление не 
достигнуто  

Датчик давления масла и 
подкачивающий насос Документация 
двигателя  

� � � 

099 Макет    �  

100 
Ошибка контрольной суммы для 
проверки данных точки измерения в 
EDM 

Обслуживание электронного 
оборудования  

� � 

 

101 
Ошибка контрольной суммы для 
проверки данных точки измерения в 
IDM 

Обслуживание электронного 
оборудования  

� � 

 

102 

Ошибка контрольной суммы для 
проверки данных суммарного 
потребления топлива в EDM (запись 
избыточных данных 1) 

Обслуживание электронного 
оборудования  

� � � 

103 

Ошибка контрольной суммы для 
проверки данных суммарного 
потребления топлива в EDM (запись 
избыточных данных 2) 

Обслуживание электронного 
оборудования  

� � 

 

104 
 Ошибка контрольной суммы для 
проверки данных счетчика рабочих 
часов в EDM 

Обслуживание электронного 
оборудования  

� � � 

105 
Ошибка контрольной суммы для 
проверки данных счетчика рабочих 
часов в IDM 

Обслуживание электронного 
оборудования  

� � 

 

106 

Ошибка контрольной суммы для 
проверки данных памяти 
неисправностей в EDM (запись 
избыточных данных 1) 

Обслуживание электронного 
оборудования  

� � 
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MDEC 
№ Значение/причина Меры 

2000 4000 
ADEC 

107 

Ошибка контрольной суммы для 
проверки данных памяти 
неисправностей в EDM (запись 
избыточных данных 2) 

Обслуживание электронного 
оборудования  

� � 

 

118 

Если питающее напряжение ниже 
установленного нижнего предельного 
значения 1, значение, рассчитанное 
по кривой DBR, умножается на 0,8 и 
пуск впрыска задерживается на 5° 

Проверить аккумуляторную батарею 
/ генератор 

� � � 

119 

Если питающее напряжение ниже 
установленного нижнего предельного 
значения 2, значение, рассчитанное 
по кривой DBR, умножается на 0,8 и 
пуск впрыска задерживается на 5° 

Проверить аккумуляторную батарею 
/ генератор  

� � � 

120 

Если питающее напряжение выше 
установленного верхнего 
предельного значения 1, значение, 
рассчитанное по кривой DBR, 
умножается на 0,8 и пуск впрыска 
задерживается на 5° 

Проверить аккумуляторную батарею 
/ генератор  

� � � 

121 

Если питающее напряжение выше 
установленного верхнего 
предельного значения 2, двигатель 
остановится, если сконфигурирован 

Проверить аккумуляторную батарею 
/ генератор  

� � � 

122 
Температура ECU слишком высокая 
(перегрузка первого предельного 
значения) 

Проверить электронное 
оборудование (накопление тепла) 

� � � 

134 

Внутренняя неисправность 
электронного оборудования → 
останов двигателя вследствие 
неисправности электронного 
оборудования  

Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � 

 

136 

Внутренняя неисправность 
электронного оборудования → 
останов двигателя вследствие 
неисправности электронного 
оборудования  

Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � 

 

137 

Эта неисправность может иметь 
различные причины: 
1. Неисправность датчика давления 
2. Проводка датчика 
3. Внутренняя неисправность 

электронного оборудования 

Анализ неисправности для 
внутренней неисправности 
электронного оборудования: 
Отсоединить разъемы X2 и X3, ECU 
поврежден, если сообщение о 
неисправности сохраняется. 
Анализ неисправности датчиков 
давления: Отсоединить датчики 
давления один за одним и точно 
определить, какой датчик выдает 
неисправность. Если оба измерения 
оказались неуспешными, 
неисправность находится в 
кабельном жгуте. 

� � 

 

138 

Эта неисправность может иметь 
различные причины: 
1. Неисправность датчика давления 
2. Проводка датчика 
3. Внутренняя неисправность 

электронного оборудования 

Анализ неисправности для 
внутренней неисправности 
электронного оборудования: 
Отсоединить разъемы X2 и X3, ECU 
поврежден, если сообщение о 
неисправности сохраняется. 
Анализ неисправности датчиков 
давления: Отсоединить датчики 
давления один за одним и точно 
определить, какой датчик выдает 
неисправность. Если оба измерения 
оказались неуспешными, 
неисправность находится в 
кабельном жгуте. 

� � 
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MDEC 
№ Значение/причина Меры 

2000 4000 
ADEC 

139  
Внутренняя неисправность 
электронного оборудования → 
Дефект датчика – сигнал тревоги для 
зависимых датчиков, значения 
температуры установлены на 
стандартные значения 

1. Дефект датчика 
Обслуживание электронного 
оборудования 
2. Неисправность электронного 
оборудования 
Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � 

 

140 

Внутренняя неисправность 
электронного оборудования → 
Дефект датчика – сигнал тревоги для 
зависимых датчиков, значения 
температуры установлены на 
стандартные значения 

1. Дефект датчика 
Обслуживание электронного 
оборудования 
2. Неисправность электронного 
оборудования 
Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � 

 

142 

Внутренняя неисправность 
электронного оборудования → 
двигатель не запускается, 
неисправность электронного 
оборудования, тестировать только с 
двигателем в состоянии покоя 

Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � 

 

144 

Внутренняя неисправность 
электронного оборудования → 
двигатель не запускается, 
неисправность электронного 
оборудования, тестировать только с 
двигателем в состоянии покоя 

Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � 

 

145 

Внутренняя неисправность 
электронного оборудования → 
останов двигателя вследствие 
неисправности электронного 
оборудования  

Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � 

 

147 

Внутренняя неисправность 
электронного оборудования → 
останов двигателя вследствие 
неисправности электронного 
оборудования  

Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � 

 

149 

Внутренняя неисправность 
электронного оборудования → 
останов двигателя вследствие 
неисправности электронного 
оборудования  

Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � 

 

151 

Внутренняя неисправность 
электронного оборудования → 
останов двигателя вследствие 
неисправности электронного 
оборудования  

Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � 

 

170 
Модуль в индикаторе технического 
обслуживания поврежден или 
отсутствует 

Проверить, надлежащим ли образом 
установлен MI 
Обслуживание электронного 
оборудования  

� � 

 

171 Индикатор технического 
обслуживания больше не работает  

Проверить, надлежащим ли образом 
установлен MI 
Обслуживание электронного 
оборудования  

� � 

 

173 Достигнут предел записи EEPROM  Обслуживание электронного 
оборудования  

� � 
 

176 

Недоступна (соответствующая) 
система резервного копирования 
LifeData, система резервного 
копирования не имеет функции 
LifeData, если истекает задержка 
после оставшегося регулятора хода 
двигателя или нарушена связь шины 
CAN с системой резервного 
копирования 

Обслуживание электронного 
оборудования 

  � 
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177 

Это сообщение о неисправности 
генерируется, если поврежден CRC 
(установленный для каждого модуля) 
или загрузка неполная во время 
процесса загрузки данных 
восстановления (в ADEC) 

Обслуживание электронного 
оборудования 

  � 

180 

По крайней мере, отсутствует один 
Alive PDU на CAN 1, управляемый 
ECU → подсоединенное устройство 
неисправно 

Проверить устройства CAN и 
проводку шины CAN в случае 
необходимости 

� � � 

181 

По крайней мере, отсутствует один 
Alive PDU на CAN 2, управляемый 
ECU → подсоединенное устройство 
неисправно 

Проверить устройства CAN и 
проводку шины CAN в случае 
необходимости 

� � � 

182 Параметр 200.00 и/или 200.05 не 
имеют правильных значений 

Правильно параметризовать 
указанные значения 

� � � 

183 

Выбирается режим CAN, в котором 
инициализируется связь с помощью 
модуля данных PU. Однако, 
необходимый модуль данных PU 
отсутствует или ошибочный. 

Протестировать устройства, 
подсоединенные к CAN 
Снова загрузить через BDM 
Обслуживание электронного 
оборудования 

� � � 

184 

Ошибка программирования, 
появившаяся в одном или обоих 
модулях при попытке копирования 
полученного модуля данных PU в 
оба модуля EEPROM. 

Обслуживание электронного 
оборудования  

� � � 

185 

Недостаточное количество 
принимающих почтовых ящиков на 
одном или обоих контролерах CAN 
при инициализации принимающих 
идентификаторов. 

Обслуживание электронного 
оборудования  

� � 

 

186 
Контроллер CAN 1 в отключенном 
состоянии шины → автоматическое 
переключение на CAN2 

Причинами, напр., являются 
короткое замыкание, основные 
разрушения или несовместимость 
скорости в бодах 

� � � 

187 Контроллер CAN 1 сигнализирует 
предупреждение 

Причинами, напр., являются 
отсутствующие узлы, 
незначительные разрушения или 
временная перегрузка шины 

� � � 

188 
Контроллер CAN 2 в отключенном 
состоянии шины → автоматическое 
переключение на CAN 1 

Причинами, напр., являются 
короткое замыкание, основные 
разрушения или несовместимость 
скорости в бодах 

� � � 

189 Контроллер CAN 2 сигнализирует 
предупреждение 

Причинами, напр., являются 
отсутствующие узлы, 
незначительные разрушения или 
временная перегрузка шины 

� � � 

201 Дефект датчика (температура 
охлаждающей жидкости)  

Короткое замыкание или обрыв 
провода, проверить датчик и 
проводку к B6 
Обслуживание электронного 
оборудования 

� � � 

202 Дефект датчика (температура 
топлива) 

Короткое замыкание или обрыв 
провода, проверить датчик и 
проводку к B33 
Обслуживание электронного 
оборудования 

� � � 

203 Дефект датчика (температура 
воздуха наддува)  

Короткое замыкание или обрыв 
провода, проверить датчик и 
проводку к B9 Обслуживание 
электронного оборудования 

� � � 
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ADEC 

205 
Дефект датчика (температура 
охлаждающей жидкости воздуха 
наддува)  

Короткое замыкание или обрыв 
провода, проверить датчик и 
проводку к B26 
Обслуживание электронного 
оборудования 

� � � 

208 Дефект датчика (давление наддува)  

Короткое замыкание или обрыв 
провода, проверить датчик и 
проводку к B10 
Обслуживание электронного 
оборудования 

� � � 

211 Дефект датчика (давление 
смазочного масла)  

Короткое замыкание или обрыв 
провода, проверить датчик и 
проводку к B5 
Обслуживание электронного 
оборудования 

� � � 

215 
Дефект датчика (магистральное 
давление) → аварийная работа 
регулятора высокого давления 

Короткое замыкание или обрыв 
провода, проверить датчик и 
проводку к B48 
Обслуживание электронного 
оборудования 

 � � 

216 Дефект датчика (температура 
смазочного масла)  

Короткое замыкание или обрыв 
провода, проверить датчик и 
проводку к B7 
Обслуживание электронного 
оборудования 

� � � 

219 Дефект датчика (температура 
воздуха на впуске) 

Короткое замыкание или 
повреждение кабельной разводки, 
проверить датчик и кабельную 
разводку к B5 
Обслуживание электронного 
оборудования 

  � 

220 Дефект датчика (уровень 
охлаждающей жидкости)  

Короткое замыкание или обрыв 
провода, проверить датчик и 
проводку к F33 
Обслуживание электронного 
оборудования 
Примечание: Если кабельный 
соединитель датчика временно 
отсоединен и затем снова 
подсоединен (напр., вблизи к ECU), 
это сообщение о неисправности 
сигнализируется для в течение 
последующих прибл. 60 мин. 
Неисправность можно сразу же 
устранить отключением системы и 
повторным включением. 

� � � 

223 
Дефект датчика (уровень 
охлаждающей жидкости воздуха 
наддува)  

Короткое замыкание или обрыв 
провода, проверить датчик и 
проводку к F57 
Обслуживание электронного 
оборудования 
Примечание: Если кабельный 
соединитель датчика временно 
отсоединен и затем снова 
подсоединен (напр., вблизи к ECU), 
это сообщение о неисправности 
сигнализируется для в течение 
последующих прибл. 60 мин. 
Неисправность можно сразу же 
устранить отключением системы и 
повторным включением. 

 � � 

229 
Дефект датчика скорости картера 
двигателя и дефект датчика скорости 
распределительного вала 

Сравнить сигналы тревоги 230 и 231  � � � 
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ADEC 

230 Дефект датчика (скорость 
коленчатого вала)  

Короткое замыкание или обрыв 
провода, проверить датчик и 
проводку к B13 
Обслуживание электронного 
оборудования 

� � � 

231 Дефект датчика (скорость 
распределительного вала)  

Короткое замыкание или обрыв 
провода, проверить датчик и 
проводку к B1 
Обслуживание электронного 
оборудования 

� � � 

240 Дефект датчика (давление топлива) 

Короткое замыкание или обрыв 
провода, проверить датчик и 
проводку к B43 
Обслуживание электронного 
оборудования 

 � � 

245 Внутренняя неисправность ECU 
Электронное оборудование 
повреждено Заменить блок 
управления двигателем ECU 

� � � 

246 Внутренняя неисправность ECU  
Электронное оборудование 
повреждено Заменить блок 
управления двигателем ECU 

� � 

 

250 

Дефект датчика CAN (запрос 
скорости) → отсутствие 
установленного сигнала скорости, 
скорость установлена на ошибочное 
значение (MP180.05) или остается 
установленным на текущую скорость 
в зависимости от установки на 
MP180.14 

 � � 

 

266 

Дефект датчика (аналоговая 
установка скорости) → скорость 
установлена на ошибочное значение 
или остается установленным на 
текущую скорость (регулируемая, 
MP180.14) 

Короткое замыкание или обрыв 
провода, проверить установленный 
передатчик скорости и проводку 
Обслуживание электронного 
оборудования 

� � � 

267 

Используется только в режиме 
испытательного стенда: 
Дефект датчика (аналоговая 
установка скорости) → скорость 
установлена на ошибочное значение 
или остается установленным на 
текущую скорость (регулируемая, 
MP180.14) 

Короткое замыкание или обрыв 
провода, проверить установленный 
передатчик скорости и проводку 
Обслуживание электронного 
оборудования 

� � 

 

269 
Недоступный отфильтрованный 
аналоговый сигнал импульса 
нагрузки 

Короткое замыкание или 
повреждение кабельной разводки 
Обслуживание электронного 
оборудования 

  � 

270 Дефект датчика установки частоты 

Короткое замыкание или обрыв 
провода, проверить установленный 
передатчик скорости и проводку 
Обслуживание электронного 
оборудования 

� � � 

271 Отсутствие данных CAN (T-EXTERN 
1)  

Обслуживание электронного 
оборудования (внешнее устройство 
повреждено)  

� � 

 

272 Отсутствие данных CAN (T-EXTERN 
2)  

Обслуживание электронного 
оборудования (внешнее устройство 
повреждено)  

� � 

 

273 Отсутствие данных CAN (Р-EXTERN 
1)  

Обслуживание электронного 
оборудования (внешнее устройство 
повреждено)  

� � 

 

274 Отсутствие данных CAN (Р-EXTERN 
2)  

Обслуживание электронного 
оборудования (внешнее устройство 
повреждено)  

� � 
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275 Отсутствие данных CAN (УРОВЕНЬ 
ВНЕШНЕГО охлаждающей жидкости) 

Обслуживание электронного 
оборудования (внешнее устройство 
повреждено)  

� � 

 

276 
Отсутствие данных CAN (уровень 
охлаждающей жидкости воздуха 
наддува)  

Обслуживание электронного 
оборудования (внешнее устройство 
повреждено)  

� � 

 

277 Отсутствие данных CAN (BIN-
EXTERN 3)  

Обслуживание электронного 
оборудования (внешнее устройство 
повреждено)  

� � 

 

278 Отсутствие данных CAN (BIN-
EXTERN 4)  

Обслуживание электронного 
оборудования (внешнее устройство 
повреждено)  

� � 

 

301 

Цилиндр A1 :  
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

302 

Цилиндр A2 :  
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

303 

Цилиндр A3 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 

         или 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

304 

Цилиндр A4 :  
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

305 

Цилиндр A5 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

306 

Цилиндр A6 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

307 

Цилиндр A7 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

308 

Цилиндр A8 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

309 

Цилиндр A9 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

310 

Цилиндр A10 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 
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311 

Цилиндр B1 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

312 

Цилиндр B2 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

313 

Цилиндр B3 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

314 

Цилиндр B4 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

315 

Цилиндр B5 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 с 
- Время прохождения t < 1400 с  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

316 

Цилиндр B6 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

317 

Цилиндр B7 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

318 

Цилиндр B8 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

319 

Цилиндр B9 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

320 

Цилиндр B10 : 
- Состояние неисправности FPGA  

= 2 
- Время прохождения t < 600 µс 
- Время прохождения t < 1400 µс  

Заменить электромагнитный клапан, 
если это возникает часто 
Документация двигателя 

� � � 

321 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра A1 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 
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322 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра A2 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

323 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра A3 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

324 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра A4 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

325 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра A5 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

326 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра A6 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

327 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра A7 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 
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328 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра A8 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

329 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра A9 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

330 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра A10 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

331 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра В1 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

332 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра В2 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

333 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра В3 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 
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334 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра В4 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

335 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра В5 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

336 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра В6 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

337 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра В7 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

338 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра В8 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

339 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра В9 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 
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340 Неисправность кабельной разводки 
цилиндра В10 → пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

341 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра A1 → 
пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

342 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра A2 → 
пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

343 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра A3 → 
пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

344 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра A4 → 
пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

345 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра A5 → 
пропуск зажигания  

Короткое замыкание 
электромагнитного клапана или 
+линия электромагнитного клапана, 
замкнутого на заземление 
электронного оборудования 
(Требование : заземление блока 
двигателя) 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 
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346 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра A6 → 
пропуск зажигания  

Проверить кабельную разводку и 
электромагнитный клапан на 
прерывание 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

347 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра A7 → 
пропуск зажигания  

Проверить кабельную разводку и 
электромагнитный клапан на 
прерывание 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

348 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра A8 → 
пропуск зажигания  

Проверить кабельную разводку и 
электромагнитный клапан на 
прерывание 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

349 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра A9 → 
пропуск зажигания  

Проверить кабельную разводку и 
электромагнитный клапан на 
прерывание 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

350 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра A10 → 
пропуск зажигания  

Проверить кабельную разводку и 
электромагнитный клапан на 
прерывание 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

351 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра В1 → 
пропуск зажигания  

Проверить кабельную разводку и 
электромагнитный клапан на 
прерывание 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

352 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра В2 → 
пропуск зажигания  

Проверить кабельную разводку и 
электромагнитный клапан на 
прерывание 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

353 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра В3 → 
пропуск зажигания  

Проверить кабельную разводку и 
электромагнитный клапан на 
прерывание 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

354 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра В4 → 
пропуск зажигания  

Проверить кабельную разводку и 
электромагнитный клапан на 
прерывание 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

355 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра В5 → 
пропуск зажигания  

Проверить кабельную разводку и 
электромагнитный клапан на 
прерывание 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 
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356 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра В6 → 
пропуск зажигания  

Проверить кабельную разводку и 
электромагнитный клапан на 
прерывание 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

357 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра В7 → 
пропуск зажигания  

Проверить кабельную разводку и 
электромагнитный клапан на 
прерывание 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

358 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра В8 → 
пропуск зажигания  

Проверить кабельную разводку и 
электромагнитный клапан на 
прерывание 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

359 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра В9 → 
пропуск зажигания  

Проверить кабельную разводку и 
электромагнитный клапан на 
прерывание 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

360 
Неисправность (прерывание) в 
кабельной разводке цилиндра В10 → 
пропуск зажигания  

Проверить кабельную разводку и 
электромагнитный клапан на 
прерывание 
Заменить электромагнитный клапан 
или кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

361 

Внутренняя неисправность 
электронного оборудования (если 
неисправность присутствует 
постоянно)  
→ возможное ограничение 
количества  

Цепь PA поврежджена или короткое 
замыкание безынерционного 
транзистора Заменить блок 
управления двигателем 
ECU 

� � � 

362 

Внутренняя неисправность 
электронного оборудования (если 
неисправность присутствует 
постоянно)  
→ возможное ограничение 
количества  

Цепь PA повреждена или короткое 
замыкание безынерционного 
транзистора Заменить блок 
управления двигателем 
ECU 

� � � 

363 
Внутренняя неисправность 
электронного оборудования → 
останов двигателя 

1. Линия электромагнитного клапана, 
замкнутая на заземление 
электронного оборудования, при 
сопротивлении менее 1 Ом (блок 
двигателя , использованный для 
заземления электронного 
оборудования) 
Заменить кабельный жгут 
Документация двигателя  
2. Неисправность электронного 
оборудования  
Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � � 
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364 
Внутренняя неисправность 
электронного оборудования → 
останов двигателя 

1. Линия электромагнитного клапана, 
замкнутая на заземление 
электронного оборудования, при 
сопротивлении менее 1 Ом (блок 
двигателя, использованный для 
заземления электронного 
оборудования) 
Заменить кабельный жгут 
Документация двигателя  
2. Неисправность электронного 
оборудования  
Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � 

 

365 
Неисправность проводки 
электромагнитного клапана → 
останов двигателя  

Линия электромагнитного клапана, 
замкнутая на заземление 
электронного оборудования (блок 
двигателя, использованный для 
заземления электронного 
оборудования) 
Заменить кабельный жгут 
Документация двигателя 

� � � 

381 TAA1 повреждено  

1. Разрыв провода или короткое 
замыкание Заменить кабельный жгут 
Документация двигателя 
2. Неисправность электронного 
оборудования 
Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � � 

382 TAA2 повреждено  

1. Разрыв провода или короткое 
замыкание Заменить кабельный жгут 
Документация двигателя 
2. Неисправность электронного 
оборудования 
Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � � 

383 TAA3 повреждено  

1. Разрыв провода или короткое 
замыкание Заменить кабельный жгут 
Документация двигателя 
2. Неисправность электронного 
оборудования 
Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � � 

384 TAA4 повреждено  

1. Разрыв провода или короткое 
замыкание Заменить кабельный жгут 
Документация двигателя 
2. Неисправность электронного 
оборудования 
Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � � 

385 TAA5 повреждено  

1. Разрыв провода или короткое 
замыкание Заменить кабельный жгут 
Документация двигателя 
2. Неисправность электронного 
оборудования 
Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � 

 

386 TAA6 повреждено  

1. Разрыв провода или короткое 
замыкание Заменить кабельный жгут 
Документация двигателя 
2. Неисправность электронного 
оборудования 
Заменить блок управления 
двигателем ECU 

� � 

 

399 Связь ECU через шину CAN2 
повреждена  

Проверить проводку шины CAN2 на 
ECU  

� � 
 



  
 

162 / 170 

 

 

MDEC 
№ Значение/причина Меры 

2000 4000 
ADEC 

400 

Нарушение линии на цифровом 
входе 1, кабельная разводка 
повреждена или отсутствие 
сопротивления через переключатель 

Проверить кабельную разводку   � 

401 

Нарушение линии на цифровом 
входе 2, кабельная разводка 
повреждена или отсутствие 
сопротивления через переключатель 

Проверить кабельную разводку   � 

402 

Нарушение линии на цифровом 
входе 3, кабельная разводка 
повреждена или отсутствие 
сопротивления через переключатель 

Проверить кабельную разводку   � 

403 

Нарушение линии на цифровом 
входе 4, кабельная разводка 
повреждена или отсутствие 
сопротивления через переключатель 

Проверить кабельную разводку   � 

404 

Нарушение линии на цифровом 
входе 5, кабельная разводка 
повреждена или отсутствие 
сопротивления через переключатель 

Проверить кабельную разводку   � 

405 

Нарушение линии на цифровом 
входе 6, кабельная разводка 
повреждена или отсутствие 
сопротивления через переключатель 

Проверить кабельную разводку   � 

406 

Нарушение линии на цифровом 
входе 7, кабельная разводка 
повреждена или отсутствие 
сопротивления через переключатель 

Проверить кабельную разводку   � 

407 

Нарушение линии на цифровом 
входе 8, кабельная разводка 
повреждена или отсутствие 
сопротивления через переключатель 

Проверить кабельную разводку   � 

408 

Нарушение линии на входе для 
аварийного выключения, кабельная 
разводка повреждена или отсутствие 
сопротивления через переключатель 

Проверить кабельную разводку   � 

410 Напряжение инжектора слишком 
низкое (Предельное значение 1) 

Выполнить самотестирование 
регулятора хода двигателя, заменить 
регулятор хода двигателя в случае 
повреждения. 

  � 

411 Напряжение инжектора слишком 
низкое (Предельное значение 2) 

Выполнить самотестирование 
регулятора хода двигателя, заменить 
регулятор хода двигателя в случае 
повреждения. 

  � 

412 Напряжение инжектора слишком 
высокое (Предельное значение 1) 

Выполнить самотестирование 
регулятора хода двигателя, заменить 
регулятор хода двигателя в случае 
повреждения. 

  � 

413 Напряжение инжектора слишком 
высокое (Предельное значение 2) 

Выполнить самотестирование 
регулятора хода двигателя, заменить 
регулятор хода двигателя в случае 
повреждения. 

  � 

444 

Неисправность датчика на выходной 
ступени инжектора. 
Внутренняя неисправность 
регулятора хода двигателя. 
Замена регулятора хода двигателя. 

Заменить регулятор хода двигателя   � 

450 

Входной сигнал для повреждения 
начального/конечного момента 
вращения, короткое замыкание или 
повреждение кабельной разводки 

Проверить передатчик сигнала и 
кабельную разводку, заменить в 
случае необходимости. 
Неисправность исправляется при 
повторном запуске двигателя. 

  � 
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MDEC 
№ Значение/причина Меры 

2000 4000 
ADEC 

454 

Включено снижение мощности, 
работа двигателя за пределами 
стандартных ограничений. 
Следующие переменные могут также 
объединяться для направления к 
этому сообщению: снижение впуска, 
обратное давление выпуска 
отработавших газов, температура 
охлаждающей жидкости воздуха 
наддува, температура воздуха на 
впуске. 

Нет   � 

463 

Аналоговый входной сигнал для 
повреждения Aux 2, короткое 
замыкание или повреждение 
кабельной разводки 

Проверить передатчик сигнала и 
кабельную разводку, заменить в 
случае необходимости. 

  � 

464 

Аналоговый входной сигнал для 
повреждения Aux 1, короткое 
замыкание или повреждение 
кабельной разводки. 

Проверить передатчик сигнала и 
кабельную разводку, заменить в 
случае необходимости. 

  � 

468 

Аналоговый входной сигнал для 
повреждения Aux 1, короткое 
замыкание или повреждение 
кабельной разводки 

Проверить передатчик сигнала и 
кабельную разводку, заменить в 
случае необходимости. 

  � 

469 

Аналоговый входной сигнал для 
повреждения Aux 1, короткое 
замыкание или повреждение 
кабельной разводки 

Проверить передатчик сигнала и 
кабельную разводку, заменить в 
случае необходимости. 

  � 

470 Неисправность регулятора хода 
двигателя. 

Заменить регулятор хода двигателя 
при следующей возможности. 

  � 

471 
Включение блока контроля топлива 
ВД, короткое замыкание или 
повреждение кабельной разводки. 

Проверить датчик и кабельную 
разводку, заменить в случае 
необходимости. Неисправности 
исправляются при повторном запуске 
двигателя. 

  � 

472 
Останов двигателя, когда каналы 
отключения имеют "неисправность 
датчика" 

Обратиться в сервисную службу   � 

474 Разрыв линии или короткое 
замыкание на канале FO Обратиться в сервисную службу   � 

475 
Отключение при переключении 
аварийного регистратора вследствие 
выключения двигателя. 

Заменить регулятор хода двигателя 
при следующей возможности. 

  � 

476 Ошибка инициализации аварийного 
регистратора. Обратиться в сервисную службу   � 

478 ЖЕЛТЫЙ совместный сигнал тревоги 
от установки Обратиться в сервисную службу   � 

479 КРАСНЫЙ совместный сигнал 
тревоги от установки 

Обратиться в сервисную службу   � 

480 Функция внешней защиты двигателя 
включена Обратиться в сервисную службу   � 

555 Снижение мощности по причине 
функции технического обслуживания Обратиться в сервисную службу   � 

E02 Связь ECU через шину CAN2 
повреждена  

Проверить проводку шины CAN2 на 
ECU  

� � 
 

E11 

� Температура электронного 
оборудования PIM A 521 слишком 
высокая (>95°C) 

� Датчик температуры в PIM A 521 
поврежден 

Проверить температуру окружающей 
среды 
 
Заменить печатную плату MPU 23 
 

� � 

 

E12 

� Электропитание (+5 В пост. тока) 
PIM A521 за пределами 
допустимого (>5,25 В) 

� Измерение мощности PIM A 521 
неисправно 

Проверить напряжение на PIM A521 
 
 
Заменить печатную плату MPU 23 
 

� � 
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№ Значение/причина Меры 

2000 4000 
ADEC 

E13 Связь PIM A 521 через шину CAN1 
(стандарт) повреждена 

Проверить проводку шины CAN1 на  
PIM A 521  

� � 
 

E14 Связь PIM A 521 через шину CAN2 
(резерв) повреждена  

Проверить проводку шины CAN2 на  
PIM A 521  

� � 
 

E22 

� Температура электронного 
оборудования PIM A 522 слишком 
высокая (>95°C) 

� Датчик температуры в PIM A 522 
поврежден 

Проверить температуру окружающей 
среды 
 
Заменить печатную плату MPU 23 
 

� � 

 

E23 

� Электропитание (+5 В пост. тока) 
PIM A522 за пределами 
допустимого (>5,25 В) 

� Измерение тока PIM A 522 
неисправно 

Проверить напряжение на PIM A 522 
 
 
Заменить печатную плату MPU 23 
 

� � 

 

E24 Связь PIM A 522 через шину CAN1 
(стандарт) повреждена  

Проверить проводку шины CAN1 на  
PIM A 522  

� � 
 

E25 Связь PIM A 522 через шину CAN2 
(резерв) повреждена  

Проверить проводку шины CAN2 на  
PIM A 522  

� � 
 

E28 

Во время самотестирования BOB 1 
не был обнаружен в слоте 3 PIM A 
522 (напр., отсутствие печатной 
платы или вставка ошибочной платы 
или BOB 1 повреждена)  

Заменить печатную плату ВОВ 1  � � 

 

E29  

Во время самотестирования BOB 1 
не был обнаружен в слоте 4 PIM A 
522 (напр., отсутствие печатной 
платы или вставка ошибочной платы 
или BOB 1 повреждена)  

Заменить печатную плату ВОВ 1  � � 

 

E33 

� Температура электронного 
оборудования PIM A 523 слишком 
высокая (>95°C) 

� Датчик температуры в PIM A 523 
поврежден 

Проверить температуру окружающей 
среды на PIM A 523 
 
Заменить печатную плату MPU 23 
 

� � 

 

E34 

� Электропитание (+5 В пост. тока) 
PIM A523 за пределами 
допустимого (>5,25 В)  

� Измерение тока PIM A 523 
неисправно  

Проверить напряжение на PIM A 523  
 
 
Заменить печатную плату MPU 23 
 

� � 

 

E35 Связь PIM A 523 через шину CAN1 
(стандарт) повреждена 

Проверить проводку шины CAN1 на 
PIM A 523 

� � 
 

E36 Связь PIM A 523 через шину CAN2 
(резерв) повреждена 

Проверить проводку шины CAN2 на 
PIM A 523 

� � 
 

E38 

Во время самотестирования BOB 2 
не был обнаружен в слоте 2 PIM A 
523 (напр., отсутствие печатной 
платы или вставка ошибочной платы 
или BOB 2 повреждена) 

Заменить печатную плату ВОВ 2  � � 

 

E55 

� Температура электронного 
оборудования PIM A 525 слишком 
высокая (>95°C) 

� Датчик температуры в PIM A 525 
поврежден 

Проверить температуру окружающей 
среды 
 
Заменить печатную плату MPU23 
 

� � 

 

E56 

� Электропитание (+5 В пост. тока) 
PIM A525 за пределами 
допустимого (>5,25 В) 

� Измерение тока PIM A 525 
неисправно 

Проверить напряжение на PIM A 525  
 
 
Заменить печатную плату MPU23 
 

� � 

 

E57 Связь PIM A 525 через шину CAN1 
(стандарт) повреждена 

Проверить проводку шины CAN1 на 
PIM A 525 

� � 
 

E58 Связь PIM A 525 через шину CAN2 
(резерв) повреждена 

Проверить проводку шины CAN2 на 
PIM A 525 

� � 
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E60  

Во время самотестирования SCB 3 
не был обнаружен в слоте 2 PIM A 
525 (напр., отсутствие печатной 
платы или вставка ошибочной платы 
или SCB 3 повреждена) 

Заменить печатную плату SCB 3  � � 

 

E63 SCB 3 не имеет последовательного 
соединения - 

Проверить последовательное 
соединение на SCB 3 и проводку, 
заменить SCB 3 в случае 
необходимости 

� � 

 

E66 

� Температура электронного 
оборудования PIM A 526 слишком 
высокая (>95°C) 

� Датчик температуры в PIM A 526 
поврежден 

Проверить температуру окружающей 
среды на PIM A 526  
 
Заменить печатную плату MPU 23 
 

� � 

 

E67 

� Электропитание (+5 В пост. тока) 
PIM A526 за пределами 
допустимого (>5,25 В) 

� Проверить напряжение на PIM A 
526 

Проверить напряжение на PIM A 526  
 
 
Заменить печатную плату MPU 23 
 

� � 

 

E68 Связь PIM A 526 через шину CAN1 
(стандарт) повреждена 

Проверить проводку шины CAN1 на 
PIM A 526 

� � 
 

E69 Связь PIM A 526 через шину CAN2 
(резерв) повреждена 

Проверить проводку шины CAN2 на 
PIM A 526 

� � 
 

E71 

Во время самотестирования BOB 3 
не был обнаружен в слоте 2 PIM A 
526 (напр., отсутствие печатной 
платы или вставка ошибочной платы 
или BOB 3 повреждена) 

Заменить печатную плату ВОВ 3  � � 

 

E77 

� Температура электронного 
оборудования PIM A 527 слишком 
высокая (>95°C) 

� Датчик температуры в PIM A 527 
поврежден 

Проверить температуру окружающей 
среды на PIM A 527 
 
Заменить печатную плату MPU 23 
 

� � 

 

E78 

� Электропитание (+5 В пост. тока) 
PIM A527 за пределами 
допустимого (>5,25 В) 

� Проверить напряжение на PIM A 
527 

Проверить напряжение на PIM A 527  
 
 
Заменить печатную плату MPU 23 
 

� � 

 

E79  
Связь PIM A 527 через шину CAN1 
(стандарт) повреждена 

Проверить проводку шины CAN1 на 
PIM A 527 

� � 
 

E80 Связь PIM A 527 через шину CAN2 
(резерв) повреждена 

Проверить проводку шины CAN2 на 
PIM A 527 

� � 
 

E82 

Во время самотестирования BOB 1 
не был обнаружен в слоте 2 PIM A 
527 (напр., отсутствие печатной 
платы или вставка ошибочной платы 
или BOB 1 повреждена) 

Заменить печатную плату ВОВ 1  � � 

 

E83 

Во время самотестирования BOB 1 
не был обнаружен в слоте 3 PIM A 
527 (напр., отсутствие печатной 
платы или вставка ошибочной платы 
или BOB 1 повреждена) 

Заменить печатную плату ВОВ 1  � � 

 

E84 

Во время самотестирования BOB 1 
не был обнаружен в слоте 4 PIM A 
527 (напр., отсутствие печатной 
платы или вставка ошибочной платы 
или BOB 1 повреждена) 

Заменить печатную плату ВОВ 1  � � 

 

E88 

� Температура электронного 
оборудования PIM A 528 слишком 
высокая (>95°C) 

� Датчик температуры в PIM A 528 
поврежден 

Проверить температуру окружающей 
среды на PIM A 528 
 
Заменить печатную плату MPU 23 
 

� � 
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E89 

� Электропитание (+5 В пост. тока) 
PIM A528 за пределами 
допустимого (>5,25 В) 

� Проверить напряжение на PIM A 
528 

Проверить напряжение на PIM A 528  
 
 
Заменить печатную плату MPU 23 
 

� � 

 

E90 Связь PIM A 528 через шину CAN1 
(стандарт) повреждена 

Проверить проводку шины CAN1 на 
PIM A 528 

� � 
 

E91 Связь PIM A 528 через шину CAN2 
(резерв) повреждена 

Проверить проводку шины CAN2 на 
PIM A 528 

� � 
 

E93 

Во время самотестирования BIB 1 не 
был обнаружен в слоте 2 PIM A 528 
(напр., отсутствие печатной платы 
или вставка ошибочной платы или 
BSB 1 повреждена) 

Заменить печатную плату ВIВ 1  � � 

 

E99 

� Температура электронного 
оборудования PIM A 529 слишком 
высокая (>95°C) 

� Датчик температуры в PIM A 529 
поврежден 

Проверить температуру окружающей 
среды на PIM A 529 
 
Заменить печатную плату MPU 23 
 

� � 

 

F00 

� Электропитание (+5 В пост. тока) 
PIM A529 за пределами 
допустимого (>5,25 В) 

� Проверить напряжение на PIM A 
529 

Проверить напряжение на PIM A 529 
 
 
Заменить печатную плату MPU 23 
 

� � 

 

F01 Связь PIM A 529 через шину CAN1 
(стандарт) повреждена  

Проверить проводку шины CAN2 на 
PIM A 529  

� � 
 

F02 Связь PIM A 529 через шину CAN2 
(резерв) повреждена  

Проверить проводку шины CAN2 на 
PIM A 529  

� � 
 

F04 

Во время самотестирования IIB 1 не 
был обнаружен в слоте 2 PIM A 529 
(напр., отсутствие печатной платы 
или вставка ошибочной платы или IIB 
1 повреждена) 

Заменить печатную плату IIB 1  � � 

 

F05 

Во время самотестирования АIB 1 не 
был обнаружен в слоте 3 PIM A 529 
(напр., отсутствие печатной платы 
или вставка ошибочной платы или 
АIB 1 повреждена) 

Заменить печатную плату АIВ 1  � � 

 

F06 

Во время самотестирования ВОB 1 
не был обнаружен в слоте 4 PIM A 
529 (напр., отсутствие печатной 
платы или вставка ошибочной платы 
или ВОB 1 повреждена) 

Заменить печатную плату ВОВ 2  � � 

 

J30 Дисплей кода неисправности не 
обнаруживает другую шину CAN  Проверить проводку шины CAN  � � 

 

J31 Дисплей кода неисправности не 
обнаруживает ECU на шине CAN  

Проверить проводку шины CAN и 
заменить ECU в случае 
необходимости 

� � 
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10.3. Приложение C - список и значение параметров 
 

Тип параметра Параметр Определение 
Задержка 
предварительного 
подогрева воздуха 

Длительность предварительного подогрева воздуха перед запуском 
(для дизельных двигателей) 

Задержка микро 
отключения 

Промежуток времени перед запуском генератора при получении 
внешней команды 

Задержка возврата 
сети 

Промежуток времени перед охлаждением генератора при прекращении 
внешней команды 

Задержка 
предупреждения 
EJP(только для 
Франции) 

Промежуток времени перед запуском генератора на холостом ходу при 
появлении предупреждения EJP. 
Примечание : в случае, когда генераторная установка оборудована 
моторизированным выключателем, он будет замкнут по истечении этой 
задержки 

Задержка при 
потере сигнала Top 
EJP (только для 
Франции) 

Случается, что сигнал Top EJP испытывает кратковременные колебания 
состояния. Чтобы сгладить это явление, используется эта задержка, 
предотвращающая повторяющиеся переключения инвертора : 
нормальный режим/защита. 
Промежуток времени учета потери сигнала Top EJP 

Задержка перехода 
в режим ожидания Промежуток времени перед переходом TELYS в режим ожидания. 

Задержка 
охлаждения 

Длительность охлаждения генераторной установки после работы в 
автоматическом режиме (после размыкания подающего контура) 

Задержка 
отключения 
« температура 
воды » 

Длительность охлаждения генераторной установки после обнаружения 
неисправности « температура воды » 

Задержка 
отключения I>> 
(перегрузка или 
короткое 
замыкание) 

Длительность охлаждения генераторной установки после обнаружения 
неисправности « перегрузка » или « короткое замыкание ». 
Если установлено значение 0, генераторная установка отключается 
немедленно. 

Общие временные 
задержки 

Задержка 
стабилизации U&F 

Промежуток времени перед учетом аномалий « мин./макс. 
Напряжение » и « мин./макс. Частота ». 
Эта задержка учитывается начиная с порога отключения стартера. По 
истечении данной задержки происходит переключение инвертора 
нормального режима/защиты, если частота и напряжение находятся в 
разрешенных пределах. 

Задержка звукового 
сигнала 

Длительность звукового сигнала при обнаружении неисправности и 
интервал между двумя активациями звукового сигнала 

Неисправность Включение или невключение звукового сигнала при обнаружении 
неисправности 

Звуковой сигнал 

Автоматический 
запуск Звуковой сигнал при автоматическом запуске 
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Тип параметра Параметр Определение 

Задержка сигналов 
тревоги и 
неисправности 
"минимальное 
значение" 

Промежуток времени перед декларацией неисправности "мин. 
напряжение генератора" 

Задержка сигналов 
тревоги и 
неисправности 
"максимальное 
значение" 

Промежуток времени перед декларацией неисправности "макс. 
напряжение генератора" 

Порог сигнала 
тревоги 
минимального 
значения 

Порог по отношению к номинальному напряжению, заданному на 
заводе-изготовителе, срабатывания сигнала тревоги минимального 
значения напряжения генератора. 

Порог сигнала 
неисправности 
"минимальное 
значение" 

Порог по отношению к номинальному напряжению, заданному на 
заводе-изготовителе, срабатывания сигнала неисправности 
"минимальное значение напряжения генератора". 

Порог сигнала 
тревоги 
максимального 
значения 

Порог по отношению к номинальному напряжению, заданному на 
заводе-изготовителе, срабатывания сигнала тревоги максимального 
значения напряжения генератора. 

Напряжение 
генератора 

Порог сигнала 
неисправности 
"максимальное 
значение" 

Порог по отношению к номинальному напряжению, заданному на 
заводе-изготовителе, срабатывания сигнала неисправности 
"максимальное значение напряжения генератора". 

Задержка сигналов 
тревоги и 
неисправности 
"минимальное 
значение" 

Промежуток времени перед декларацией неисправности "минимальное 
значение частоты генератора". 

Задержка сигналов 
тревоги и 
неисправности 
"максимальное 
значение" 

Промежуток времени перед декларацией неисправности "максимальное 
значение частоты генератора". 

Порог сигнала 
тревоги 
минимального 
значения 

Порог по отношению к номинальной частоте, заданной на заводе-
изготовителе, срабатывания сигнала тревоги "минимальное значение 
частоты генератора". 

Порог сигнала 
неисправности 
"минимальное 
значение" 

Порог по отношению к номинальной частоте, заданной на заводе-
изготовителе, срабатывания сигнала неисправности "минимальное 
значение частоты генератора". 

Порог сигнала 
тревоги 
максимального 
значения 

Порог по отношению к номинальной частоте, заданной на заводе-
изготовителе, срабатывания сигнала тревоги "максимальное значение 
частоты генератора". 

Частота генератора 

Порог сигнала 
неисправности 
"максимальное 
значение" 

Порог по отношению к номинальной частоте, заданной на заводе-
изготовителе, срабатывания сигнала неисправности "максимальное 
значение частоты генератора". 
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Тип параметра Параметр Определение 

Задержка сигналов 
тревоги и 
неисправности 
"минимальное 
значение" 

Промежуток времени перед декларацией неисправности "мин. 
напряжение аккумуляторной батареи" 

Задержка сигналов 
тревоги и 
неисправности 
"максимальное 
значение" 

Промежуток времени перед декларацией неисправности "макс. 
напряжение аккумуляторной батареи" 

Порог сигнала 
тревоги 
минимального 
значения 

Порог по отношению к номинальному подаваемому напряжению пост. 
тока, заданному на заводе-изготовителе, срабатывания сигнала тревоги 
"минимальное значение напряжения аккумуляторной батареи". 

Порог сигнала 
неисправности 
"минимальное 
значение" 

Порог по отношению к номинальному подаваемому напряжению пост. 
тока, заданному на заводе-изготовителе, срабатывания сигнала 
неисправности "минимальное значение напряжения аккумуляторной 
батареи". 

Порог сигнала 
тревоги 
максимального 
значения 

Порог по отношению к номинальному подаваемому напряжению пост. 
тока, заданному на заводе-изготовителе, срабатывания сигнала тревоги 
"максимальное значение напряжения аккумуляторной батареи". 

Напряжение 
аккумуляторной 
батареи 

Порог сигнала 
неисправности 
"максимальное 
значение" 

Порог по отношению к номинальному подаваемому напряжению пост. 
тока, заданному на заводе-изготовителе, срабатывания сигнала 
неисправности "максимальное значение напряжения аккумуляторной 
батареи". 

Перегрузка Сигнал тревоги 
"Перегрузка" 

Порог по отношению к номинальной силе тока, установленной на 
заводе-изготовителе. 

Порог активации Порог по отношению к индикации уровня топлива, который активирует 
управление топливного насоса. 

Топливный насос 
Порог дезактивации Порог по отношению к индикации уровня топлива, который отключает 

управление топливного насоса. 
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10.4. Приложение D - Классификатор 
 

Наименование Значение 

Plug and Play Выражение, относящееся к оборудованию, которое достаточно подсоединить, чтобы оно 
было немедленно распознано и задействовано 

RS 485 - скорость Скорость передачи данных 
бит Количество информации равное 0 или 1 

RS 485 - четность Дополнительный бит, добавляемый к фиксированному символу, используется для 
обнаружения ошибок передачи 

RS 485 - стоп Бит, обозначающий окончание символа 
Символ Любые цифра, буква, знак пунктуации и т. п., входящие в состав сообщения 
Сеть ETHERNET Местная сеть предприятия 

FTP File Transfert Protocol : протокол передачи файлов. Передача осуществляется между 
двумя удаленными адресами сети Интернет. 

USB Universal Serial BUS : универсальная коммуникационная шина 

LAN 

Local Aera Network : перегруппировка сети, подходящей по размеру площади 
предприятия, расстояние между 2-мя наиболее удаленными точками которой не 
превышает нескольких километров. Она так же может обозначаться как местная сеть 
предприятия. 

SMTP Simple Mail Transfert Protocol : протокол использования электронной почты 

TCP (Transmission Control Protocol) : протокол передачи данных 
TCP/IP 

IP (Internet Protocol) : протокол единой сети Интернет 

IP адрес Информационный идентификатор (электрогенераторной установки) 
Маска подсети Имя, присваиваемое каждой сети, участнику Интернет 
Шлюз Оборудование, которое позволяет переходить от одной сети передачи данных к другой 

DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol : приложение автоматической конфигурации, 
позволяющее информационной станции (TELYS) видеть присваиваемый IP адрес, если 
выбор DHCP установлен на «Да» 

Шина Комплект электрических проводов, монтируемых параллельно и позволяющий 
передавать информацию 

JBUS Этот коммуникационный режим использует стандартный протокол ModBus RTU. 
Основные функции этого протокола обычно обозначаются как JBUS 

Ретранслятор Орган, который автоматически повторяет все сигналы, которые ему доставляются, и 
передает их транзитом от одной базы к другой 

Парное соединение Режим соединения запускается только при 2-х собеседниках 
 
 




