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Уважаемые Покупатели Генераторных установок
NewEnergy!

Прежде всего, благодарим Вас за Ваш выбор Генераторной установки NewEnergy.
Это прочная, безопасная и надежная машина, созданная по последнему слову
техники.
Настоящее руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
разработано и создано для того, чтобы ознакомить Вас с генераторной системой.
Прежде чем начать пользоваться Вашей машиной, пожалуйста, прочитайте
внимательно данную инструкцию.
Это руководство дает общую информацию о монтаже, эксплуатации и техническом
обслуживании генераторной установки. Для более доступного описания
генераторной установки здесь также приведены таблицы и схемы.
Никогда не приступайте к работе, техническому обслуживанию или ремонту без
принятия общих мер техники безопасности.
ООО «Новая энергия» не несет ответственности за возможные ошибки.
ООО «Новая энергия» оставляет за собой право вносить изменения без
предварительного уведомления.
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ДИЗЕЛЬ 1.

ВСТУПЛЕНИЕ

Это руководство по эксплуатации и техническому
обслуживанию готово оказать помощь оператору
в вопросах эксплуатации и технического
обслуживания генераторной установки.
Выполнение рекомендаций и правил настоящего
руководства гарантирует длительную работу
генераторной установки с максимальной
производительностью и эффективностью.
-При эксплуатации в условиях загрязнения
воздуха, в пыльной среде необходимо более
частое выполнение операций технического
обслуживания, чтобы сохранить генераторную
установку в рабочем состоянии.
-Проведение регулировочных работ и ремонта
должно выполняться только уполномоченным
и квалифицированным персоналом.
- Каждая генераторная установка имеет
модель и серийный номер, что отражено на
паспортной табличке, устанавливаемой на
опорной раме. В этой табличке указаны также:
дата изготовления, напряжение, ток,
мощность в кВА, частота, коэффициент
мощности и вес генераторной установки. Эти
данные необходимы для заказа запасных
частей, для отслеживания гарантийного срока
и для вызовов специалистов обслуживания.
Генераторная установка создана быть
безопасной при правильном обращении. Однако
ответственность за безопасность установки
лежит на персонале, который ее устанавливает,
обслуживает и поддерживает ее техническое
состояние. Если соблюдать меры
предосторожности, приведенные ниже,
возможность аварий будет сведена к минимуму.
Перед выполнением любой процедуры или
технической операции, пользователь должен
убедиться в ее безопасности. Эксплуатация
генераторной установки должна проводиться
только уполномоченным и квалифицированным
персоналом.
Только персонал, имеющий допуск и
соответствующую квалификацию может
корректировать, проводить техническое
обслуживание или ремонт энергетического
оборудования фирмы NewEnergy. В обязанности
руководства входит подбор и назначение
операторов с соответствующей подготовкой и
навыками для каждой категории работы.

Уровень квалификации 1 Оператор:
Оператор проходит обучение всем аспектам,
связанным с работой установки, включая
назначение кнопок управления и вопросы
техники безопасности.
Уровень квалификации 2:Техник-механик
Техник-механик обучается управлять
устройством так же, как оператор. Кроме того,
техники-механики также обучены выполнению
технического обслуживания и ремонта, как
описано в инструкции по эксплуатации, и может
изменять настройки системы управления и
безопасности. Техник-механик не работает с
электрооборудованием.
Уровень квалификации 3: техник-электрик
Электрики имеют такую же квалификацию, как
оператор и техник-механик. Кроме того, электрик
может проводить ремонт электрического
оборудования в различных узлах установки. Это
включает в себя работу на электрооборудовании
под напряжением.
Уровень квалификации 4: Специалист от
производителя
Это квалифицированный специалист, который
отправляется заводом-изготовителем или его
агентом для выполнения сложного ремонта или
модификации оборудования. Как правило,
рекомендуется не более двух человек для
работы на установке. Большее количество
операторов может привести к опасной ситуации.
Необходимо принимать меры, чтобы не
допустить неуполномоченных лиц к установке и
устранить все возможные для нее источники
опасности.
Изготовитель не несет никакой ответственности
за любой ущерб, возникший в результате
использования неоригинальных запасных частей
и за изменения, дополнения или
преобразования, внесенные без согласования с
изготовителем в письменной форме.
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2. ОБЩИЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. ГЛАВНОЕ

1. Владелец несет ответственность за
поддержание установки в безопасном рабочем
состоянии. Детали и принадлежности установки
должны быть заменены, если они непригодны
для безопасной эксплуатации.
2.Установка должна быть использована только
по назначению и в пределах своих номинальных
технических данных (давление, температура,
скорость и т.д.).
3.Генераторная установка и оборудование
должны быть чистыми, то есть, по возможности,
без масла, пыли и или других отложений на
поверхности.
4.Необходимо предотвращать увеличение
рабочей температуры, регулярно проверять и
очищать поверхности отвода тепла (ребра
радиаторов, охладители, кожухи водяного
охлаждения и т.д.).
5.Примите меры предосторожности при
обращении с огнем. С осторожностью
обращайтесь с топливом, маслом и антифризом,
поскольку они являются горючими веществами.
Не курите и не подходите с открытым огнем при
работе с такими веществами. Держите
огнетушитель в непосредственной близости.
ВНИМАНИЕ!
Прочитайте и усвойте все правила техники
безопасности и предупреждения перед началом
работы или при выполнении технического
обслуживания генераторной установки!
- Несоблюдение инструкций, процедур и мер
безопасности в данном руководстве, могут
увеличить вероятность несчастных случаев и
травм!
- Не пытайтесь работать на генераторной
установке при известных опасных условиях!
- Если генераторная установка является
небезопасной, разместите на ней
предупреждения об опасности и отсоедините
провод отрицательной клеммы (-) батареи так,
чтобы установка не могла быть запущена, пока
опасность не будет устранена!
- Отключайте отрицательную клемму (-)
аккумуляторной батареи до начала ремонта или
очистки внутри корпуса!
- Установка и использование данного
генераторного оборудования должны
проводиться только с полным соблюдением
соответствующих национальных, местных или
федеральных Норм, стандартов и других
требований!

2.2. УСТАНОВКА, ОБРАБОТКА И
ТРАНСПОРТИРОВКА
Глава 4 и 12 настоящего руководства охватывают
процессы установки, обработки и транспортировки
генераторного оборудования. Прежде чем
устанавливать, перемещать и поднимать
генераторную установку или буксировать
мобильную установку, необходимо внимательно
ознакомиться с этим разделом.
Необходимо отметить следующие меры
предосторожности:
ВНИМАНИЕ!
- Выполните электрические подключения,
соблюдая соответствующие электротехнические
правила и нормы, стандарты и другие требования.
Они включают в себя требования к заземлению и
замыканиям на землю!
- В случае стационарных генераторов с удаленным
хранением топлива, убедитесь, что такое хранение
организовано в соответствии с действующими
нормами, стандартами или другими требованиями!
- Выбросы выхлопных газов двигателя
представляют опасность для персонала!
Выхлопные газы двигателя для всех генераторных
установок, размещаемых внутри помещения,
должны быть выведены наружу с помощью
герметичного трубопровода в соответствии с
действующими нормами, стандартами и другими
требованиями. Убедитесь, что горячий глушитель и
выхлопная труба свободны от горючего материала
и ограждены для защиты персонала по
требованиям правил безопасности. Убедитесь, что
дым из выхлопной трубы не представляет
опасности.
Никогда не поднимайте
генераторную установку
путем зацепления к
двигателю или
монтажным проушинам
генератора, вместо
этого используйте точки
подъема на опорной
раме
- Убедитесь, что подъемный такелаж и
несущие конструкции находятся в хорошем
состоянии и имеют прочность достаточную
для этой нагрузки!
- Держите всех сотрудников на безопасном
расстоянии от генераторной установки, когда
она подвешена!
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2.3. ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА
Топливо и пары связанные с генераторными
установками могут быть
легковоспламеняющимися и взрывоопасными.
Правильный поход к работе с этими
материалами может значительно снизить риск
пожара или взрыва. Тем не менее, требования
безопасности диктуют необходимость хранения
под рукой полностью заряженных
огнетушителей.
Персонал должен знать, как с ними обращаться.
ВНИМАНИЕ!
- Убедитесь, что помещения с генераторными
установками имеют надлежащую вентиляцию!
- Поддерживайте чистоту в помещениях с
генераторными установками!
- В случае разлива топлива, масла, электролита
или охлаждающей жидкости, они должны быть
немедленно убраны!
- Никогда не храните
легковоспламеняющиеся
жидкости рядом с двигателем!
- Не курите и не допускайте
искр, открытого огня и других
источников воспламенения
вблизи от топлива или около
батареи!
.
Пары топлива являются взрывчатым веществом.
Водород, выделяемый при зарядке батарей это
также взрывчатое вещество.
- Отключите или отсоедините питание батареи
от зарядного устройства, прежде чем включить
или отключить соединение с аккумулятором!
- Чтобы избежать искрения, держите
заземленными токопроводящие предметы (такие,
как инструменты) подальше от электрических
частей, находящихся под напряжением
(например, выводы). Искры и дуга могут
воспламенить топливо или пары!
- Избегайте заправки топливного бака во время
работы двигателя!
- Не пытайтесь работать c генераторной
установкой при обнаружении любой утечки в
топливной системе!

2.4. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ
Генераторная установка разработана с
применением ограждений для защиты
персонала от движущихся частей.
Осторожность, вместе с тем, должна быть
предпринята для защиты персонала и
оборудования от других механических
повреждений при работе вблизи генераторной
установки.
ВНИМАНИЕ!
! Не рекомендуется работать на генераторной
установке с удаленным защитным
ограждением. В то время как генераторная
установка работает, не пытайтесь подлезть
под ограждение или обойти ограждение, в
целях обслуживания или по любой другой
причине.
- Держите ладони, руки,
длинные волосы,
свободную одежду и
украшения подальше от
шкивов, ремней и
других движущихся
частей!
Внимание: Некоторые движущиеся части
нельзя четко увидеть, когда установка
работает.
- Если имеются входные
двери или запираемые
двери шкафов держите их
закрытыми, если не
требуется, чтобы они были
открытыми!
- Избегайте контакта с
горячим маслом, горячим
теплоносителем, горячими
выхлопными газами,
горячими поверхностями и
острыми краями и углами!
- Для работы вблизи генераторной установки
носите защитную одежду, включая перчатки и
шляпу!
- Не снимайте крышку
заполнения радиатора, пока
охлаждающая жидкость не
остынет. Затем медленно
ослабьте крышку, чтобы
снять избыточное давление,
прежде чем снимать крышку
полностью!
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ОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.5.ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ

- До начала работы убедитесь, в том, что
генераторная установка, в том числе мобильная
эффективно заземлена с соблюдением всех
применяемых норм и стандартов!
- До подключения или отключения нагрузки
генераторная установка должна быть выключена
с отключенной отрицательной (-) клеммой
батареи!
- Не пытайтесь подключать или отключать
нагрузку, стоя в воде или на влажной земле!

Топливо, масло, охлаждающие жидкости,
смазочные материалы и электролит,
используемые в генераторной установке,
характерны для отрасли. Однако они могут быть
опасными для персонала, если неправильно с
ними обращаться.
ВНИМАНИЕ!

- Не прикасайтесь
любой частью тела или
неизолированным
проводящим
предметом к
находящимся под
напряжением частям
генераторной
установки и / или
соединительных
кабелей, проводов!

- Не глотайте и не допускайте контакта кожи с
топливом, маслом, охлаждающей жидкостью,
смазочными материалами или аккумуляторным
электролитом. При проглатывании немедленно
обратитесь к врачу. Не вызывайте рвоту, если
топливо проглочено. При попадании на кожу
промойте ее водой с мылом!
- Не носите одежду, которая была загрязнена
маслом топливом или смазкой!
- Носите кислотостойкий
передник и защитную маску
или очки при обслуживании
аккумулятора. Если
электролит попал на кожу
или одежду, немедленно
промойте его большим
количеством воды!

- Поставьте на место крышку клеммной
коробки генераторной установки, как только
подключение и отключение кабелей
нагрузки завершено. Не допускайте работу
генераторной установки, не возвратив
крышку на место!
- Подключайте генераторную установку к
нагрузкам и / или электрических сетям,
только совместимым с его электрическими
характеристиками, и в пределах ее
номинальной мощности!
- Сохраняйте всю электрическую аппаратуру
чистой и сухой. Замените проводку, там, где
она повреждена и имеет трещины, порезы в
изоляции, истирания и другие признаки
ухудшения. Замените клеммы, которые
истерты, обесцвечены или окислились.
Сохраняйте клеммы в чистоте и, чтобы они
были затянуты!
- Изолируйте все соединения и
отсоединенные провода!
- Для устранения пожара в электрических
цепях используйте огнетушители только
класса ВС или класса ABC!

2.6. ШУМ
Генераторные установки,
которые не оборудованы
шумозащитным корпусом
могут производить уровни
шума свыше 105 дБ (A).
Длительное воздействие
шума выше 85 дБ (А)
является опасным для
слуха.
ВНИМАНИЕ!
Средства защиты слуха следует носить во
время работы вблизи работающей
генераторной установки.
2.7. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ
Безопасная и эффективная эксплуатация
электрического оборудования может быть
достигнута, при условии его правильной
установки, эксплуатации и обслуживания.
ВНИМАНИЕ!
- Генераторная установка подключается к
нагрузке только квалифицированными
электриками, которые имеют допуск к этой
работе, и при соблюдении с соответствующих
электротехнических правил и норм,
стандартов и других нормативных актов!
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2.8. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
ВНИМАНИЕ!
- Не прикасайтесь к коже жертвы голыми руками,
пока не отключен источник электроэнергии!
- Выключите питание, если возможно, или
вытащите вилку или уберите кабель от жертвы!
- Если это невозможно, встаньте на сухую
площадку из изоляционного материала и
оттащите жертву подальше от проводника,
предпочтительно с использованием
изоляционного материала, такого, как сухое
дерево!
- Если пострадавший дышит, поверните жертву
подальше от проводника, предпочтительно с
использованием изоляционного материала,
такого, как сухое дерево!
- Если пострадавший дышит, поверните
пострадавшего в положение восстановления, как
описано ниже. Если пострадавший находится в
бессознательном состоянии, выполните
искусственное дыхание, по мере необходимости!
Откройте дыхательные
пути
Наклоните голову
жертвы назад и
поднимите подбородок
вверх. Удалите объекты
из полости рта или
глотки (в том числе,
искусственные зубы,
табак или жевательную
резинку).
Дыхание
Убедитесь, что
пострадавший дышит,
смотря, слушая и
чувствуя дыхание.
Кровообращение
Проверьте пульс на шее
жертвы.
Если дыхания нет, но
пульс имеется
● Зажмите плотно нос
жертвы.
● Сделайте глубокий
вдох и закройте вашими
губами губы жертвы.
● Вдувайте медленно в
рот, наблюдая за
подниманием груди.

● Пусть грудь опадет полностью.
Сделайте вдохи со скоростью 10 в минуту.
● Если жертва все еще требует помощь, дают 10
вдохов и выдохов, а затем быстро возвращаются
к продолжению процесса.
● Проверьте пульс после каждых 10 вдохов.
Когда дыхание восстанавливается, поместите
пострадавшего в положение на бок, как описано
далее в этом разделе.
При отсутствии
дыхания и пульса
● Позовите или
вызовите по телефону
медицинскую помощь.
● Дайте два вдоха и
начните компрессию
грудной клетки
следующим образом:

● Поставьте запястье
руки на 2 пальца выше
перехода широкой
части грудной клетки в
соединительную кость
грудины .
● Поставьте другую
руку, поверх и
закройте пальцы.
● Держа руки прямо,
нажмите на 4-5 см со
скоростью 15 раз в
минуту.
● Повторите цикл (2
вдоха и 15
компрессий) до того,
как медицинская
помощь возьмет этот
процесс на себя.
● Если состояние не улучшится, проверьте
пульс и продолжите искусственное
дыхание.
Проверяйте пульс после каждых 10 вдохов.
● Когда дыхание восстановится, поместите
пострадавшего в положение на бок, как
описано ниже..
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2.9. Положение восстановления
● Поверните жертву на
бок.
● Держите голову
опрокинутой с челюстью
вперед, чтобы
поддерживать
проходимость
дыхательных путей.
● Убедитесь, что жертва не может катиться
вперед или назад.
● Проверяйте дыхание и пульс регулярно. Если
оно приостановится, повторите вышеописанную
процедуру.
ВНИМАНИЕ!
Не давать жидкости, пока пострадавший
находится без сознания!

3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
3.1. Описание и идентификация
генераторной установки
Дизель-электрические генераторные установки
являются независимыми устройствами для
производства электроэнергии; в основном, они
состоят синхронного генератора с дизельными
двигателями внутреннего сгорания, в качестве
привода.
Эти установки применяются для двух основных
целей:
а - Установки, предназначенные для
длительной работы,
Используются для производства электроэнергии,
применяемой в бесчисленных целях (подвижной
состав, освещение, отопление и т.д.), в местах,
где другие источники или энергия недоступны.
б - Установки, предназначенные для работы в
аварийной ситуации,
Используется во время сбоев в общей сети,
когда такие отказы могут привести к
возникновению серьезных проблем для людей, к
материальному или финансовому ущербу
(например, в больницах, промышленных
предприятиях с непрерывным рабочим циклом и
т.д.), а также для удовлетворения пикового
спроса на энергию.
По своему применению, установки делятся на:
- установки для использования на суше
- установки для использования на море

Установки, применяемые на суше, могут быть:
-стационарные установки (фиксированный
монтаж), или
-мобильные установки (перевозимые устройства)
Эти два вида установок доступны в широком
спектре модификаций, для каждой рабочей
потребности, основными из которых являются:
1.Генераторные установки, управляемые
вручную
2.Генераторные установки с автозапуском
Стандартные стационарные генераторные
установки включают в себя следующие узлы:
дизельный двигатель
-синхронный генератор
-муфта сцепления
-металлическая плита с вибро-гасящими
амортизаторами
-стартерная аккумуляторная батарея
-топливный бак внутри опорной рамы
-приборная панель
-глушитель выхлопных газов.
Генераторная установка NewEnergy была
разработана как полный комплект для
обеспечения высочайшей производительности и
надежности. Рисунок 3.1. определяет основные
компоненты. Этот чертеж является типичным для
генераторной установки. Тем не менее, каждая
установка будет немного отличаться из-за
размера и конфигурации основных компонентов.
В этом разделе кратко описываются части
генераторной установки. Дополнительная
информация представлена в следующих
разделах этого руководства.
Каждая генераторная установка снабжена
паспортной табличкой (пункт 1) обычно
прикрепленной к раме. Эта табличка содержит
информацию, необходимую для идентификации
генераторной установки и ее эксплуатационные
характеристики. Эта информация включает:
номер модели, серийный номер, выходные
характеристики, такие как напряжение и частота,
выходная мощность в кВА и кВт, дата
изготовления и вес.
Модель и серийный номер однозначно
определяет генераторную установку, что
необходимо при заказе запасных частей или
получении услуг по гарантийной работе на
рабочей площадке. Генераторные установки
серии AC являются генераторами переменного
тока, созданными для непрерывной работы в
местах, где нет доступных источников
электричества (некоторые модели исключаются),
либо как резервные в случае прерывания
электропитания от сети.
Генератор работает на напряжении 230/220 V в
режиме линия - нейтраль и 400/440 V в режиме
линия - линия. В генераторных установках серии
АС (переменного тока) в качестве привода
применяется дизельный двигатель с водяным
охлаждением.
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3.2. Основные части генераторной установки

Рис 3.1. Типовая конфигурация генераторной
установки (на примере ДЭС компании Aksa)
№.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Описание
Фирменная наклейка генераторной
установки Aksa
Дизельный двигатель
Воздушный фильтр
Аккумуляторная батарея
Зарядный генератор батареи
Радиатор
Генератор
Клеммная коробка
Опорная рама
Топливный бак (внутри опорной рамы)
Вибро-гасящие амортизаторы
Панель управления

3.3. Дизельный двигатель
Дизельный двигатель, применяемый в качестве
привода генераторной установки (Позиция 2) был
выбран благодаря своей надежности, а также
потому, что он был специально разработан для
привода в генераторных установках. Этот
двигатель - тяжелого промышленного типа, 4-х
тактный, с воспламенением от сжатия, оснащен
всеми аксессуарами, чтобы обеспечить
надежное энергоснабжение. Эти аксессуары
включают в себя, среди прочего, сухой
воздушный фильтр типа картриджа (Позиция 3 3)
и механический или электронный регулятор
скорости двигателя. Блок цилиндров двигателя
отлит в один чугунный блок, цилиндры
вертикальные в ряд с верхним расположением
клапанов и распределительным валом в блоке

Гильза цилиндра изготовлена из специального
чугуна.
Детали двигателя, подвергаемые интенсивному
нагреву, эффективно охлаждаются водой.
Коленчатый вал выкован из одного куска
высокопрочной стали.
Смазка: принудительная смазка с помощью
шестеренчатого насоса, фильтров из
специальной бумаги, типа картриджей,
охлаждения смазочного масла через
теплообменник, имеющийся на большинстве
моделей.
3.4. Электрическая система двигателя
Электрическая система двигателя это цепи 12
или 24 вольт постоянного тока (DC) с
заземленным отрицательным полюсом. Эта
система включает в себя электрический стартер
двигателя, аккумулятор (Позиция 4) и зарядный
генератор аккумулятора (Позиция 5). Для
системы 12 вольт предусмотрена одна батарея.
Для системы 24 вольт предусмотрены две
системы свинцово-кислотных аккумуляторов.
Могут быть установлены другие типы, если они
были указаны.
3.5.Система охлаждения
Система охлаждения двигателя водяная.
Водяное охлаждение состоит из радиатора
(Позиция 6) нагнетательного вентилятора и
термостата. Генератор имеет свой собственный
внутренний вентилятор для охлаждения
компонентов генератора.
3.6. Синхронный генератора
Горизонтально осевой генератор (синхронный
трехфазный), на подшипниках качения,
самовентилируемый внутри помещения, со
статором, набранным из кремнистой листовой
стали, с обмотками из электролитической меди с
изоляцией класса H (по нагреву).
Выходная электрическая мощность обычно
производится каплезащищенным, безщеточным
саморегулирующимся, генератором переменного
тока с защитным экранированием и
самовозбуждением. Генератор (Позиция 7) тонко
настроен на выходную мощность из этой
генераторной установки. Клеммная коробка
(Позиция 8) из стального листа устанавливается
на верхней части генератора
3.7.Муфта сцепления
Двигатель и генератор жестко соединены
конусообразной муфтой сцепления, которая
гарантирует надлежащую соосность сборки. Для
консольных машин вместо упругой муфты также
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или V-типа, в зависимости от модели.

используются специальные гибкие диски.

3.8. Топливный бак и опорная рама
Двигатель и генератор соединены вместе и
установлены на стальную опорную раму (пункт
9). В этой раме размещен топливный бак (поз.
10) с емкостью на 8 (приблизительно) часов
работы при переменных нагрузках. Бак
комплектуется заливным отверстием с крышкой и
указателем уровня топлива и соединен гибкими
трубными соединениями с приемным
трубопроводом и сливным трубопроводом,
содержащим топливо из сливного инжектора.
Топливный бак большой емкости
устанавливается отдельно от генератора.
3.9. Виброизоляция
Генераторная установка оснащена виброгасящими амортизаторами (пункт 11), которые
предназначены для уменьшения вибрации
двигателя передаваемой на фундамент, на
котором смонтирована генераторная установка.
Эти амортизаторы установлены между опорами
двигателя / генератора и рамой.
Смазка: принудительная смазка с помощью
шестеренчатого насоса, фильтров из
специальной бумаги, типа картриджей,
охлаждения смазочного масла через
теплообменник на большинстве моделей
3.10. Глушитель и выхлопная система
Выхлопные газы от турбокомпрессора
выбрасываются в атмосферу через глушитель.
Они должны быть выброшены как можно выше, и
должен быть предотвращен повторный ввод в
двигатель через впуск надувочного воздуха, или
грязевые ребра радиатора.
Важно отметить, что сопла турбокомпрессора
должны быть всегда свободны от нагрузки.
Выхлопной компенсатор из нержавеющей стали
поставляется вместе с генераторной установкой.
Выхлопные линии различных двигателей не
должны быть смешаны в общую кучу, но
прокладываться отдельно в отдельных каналах,
заключенный в трубопровод.
Подходящий материал – это листы из
углеродистой стали, а рекомендуемая расчетная
температура 525 ° C. Постоянный слив дождевой
воды и конденсата должен быть предусмотрен
для предотвращения попадания воды в
глушитель и двигатель. Глушитель выхлопа
обеспечивается свободным для установки с
генераторной установкой. Глушитель и
выхлопная система снижают шум от двигателя и
могут направить систему снижения шума от
двигателя и направить выхлопные газы в
безопасные выходы.

Глушитель изготовлен из углеродистой стали и
состоит из шумоглушителя и системы волновой
де-фазировки изготовленной из
перфорированной листовой стали и тяжелой
минеральной ваты. Асбест отутствует.
Глушитель поставляется в двух конфигурациях с
промышленным и жилым шумоглушением.
3.11. Система управления.
Одна из нескольких типов систем управления и
панелей (пункт 12) может быть установлена для
управления работой и выходной мощностью
установки и защиты от множества возможных
неисправностей. В разделе 15 данного
руководства приводится подробная информация
об этих системах, что поможет в определении
системы управления для применения на
генераторной установке.
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4.УСТАНОВКА, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ
4.1. Главное
После получения размеров генераторной
установки и связанных с нею систем управления
или распределительных устройств, могут быть
подготовлены планы по установке. В этом
разделе рассматриваются факторы, важные для
эффективного и безопасного монтажа
генераторной установки.
4.2. Кожух
Монтаж и обработка упрощается, когда
генераторная установка оборудована кожухом.
Кожух также дает защиту от проникновения
посторонних частиц и защиты от
несанкционированного доступа.
4.3. Перемещение генераторной установки
Опорная рама генераторной установки
специально разработана для удобства
перемещения установки. Неправильное
обращение может серьезно повредить
аппаратуру.
Используя погрузчики, генераторная установка
может быть поднята или ее можно осторожно
толкать / тянуть за опорную раму вилкой
непосредственно. Всегда используйте древесину
между вилкой и рамой для распределения
нагрузки и предотвращения ущерба.

Рисунок 4.1. Подъем генераторной установки с
помощью лебедки
Предупреждение
- Никогда не поднимайте генераторную установку
путем зацепления двигателя или за подъемные
проушины генератора!
- Убедитесь, что подъемное оборудование и
несущие конструкции находятся в хорошем
состоянии и соответствуют по номиналу
грузоподъемности!
-Держите всех сотрудников подальше от
генераторной установки, когда она подвешена!

- Если генераторная установка должна быть
поднята, она должна быть поднята за точки
подъема имеющиеся на закрытых кожухом
установках и открытых установках!
4.4. Местоположение
Для того чтобы приступить к рассмотрению
возможной планировки на площадке, сначала
должны быть определены следующие критерии:
- Доступная общая площадь и любые
ограничения в этой области (например,
захоронение или накладные услуги)
- Система принудительной вентиляции
необходима для оборудования, которое требует
достаточное охлаждение и аспирационный
воздух в помещении в задней части генератора и
выброса воздуха из передней части двигателя. В
зависимости от расположения здания, может
быть, необходимо установить дополнительные
воздуховоды для достижения требуемого
воздушного потока.
-Доступ в здание, первоначально на поставку и
монтаж оборудования, а потом для
обслуживания и ремонта оборудования.
-Защита от элементов, таких как дождь, снег,
мокрый снег, приносимых ветром осадков,
паводковых вод, прямых солнечных лучей,
мороза или избыточного тепла.
-Защита от воздействия переносимых по воздуху
загрязнений, таких как абразивная или
токопроводящая пыль, пух, дым, масляный
туман, пары дыма, выхлопных газов двигателя
или других загрязнений.
-Защита от воздействия падающих объектов,
таких как деревья или столбы, или от
автомобилей и автопогрузчиков.
- Свободное пространство вокруг генераторной
установки для охлаждения и доступа для
обслуживания - не менее 1 метра и, по меньшей
мере, 2 метра высоты над установкой.
-Доступ к перемещению всей генераторной
установки в помещении. Входные и выходные
вентиляционные отверстия часто могут быть
сделаны съемными, чтобы обеспечить точку
доступа. Доступ неквалифицированного
персонала ограничивается.
-Если это необходимо, установите генераторную
установку снаружи здания, генераторная
установка должна быть размещена под кожух.
Кожух также полезно для временной установки
внутри или снаружи здания.
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4.5. Основание и фундамент

Виброизоляция

Примечание: Специальный фундамент не
требуется. Достаточен ровный горизонтальный
прочный бетонный пол. Ответственность за
фундамент (в том числе по сейсмическим
соображениям) должна быть возложена на
специалистов строительной организации,
инженеров, специализирующихся на таких
работах.
Основными функциями фундамента являются:
Поддержка общего веса генераторной установки.
Изоляция окружающих строительных сооружений
от вибрации генераторной установки.
Для разработки конструкции фундамента,
инженеру-строителю понадобятся следующие
данные:
-рабочая температура установки
-предлагаемые габаритные размеры и масса
фундамента.
-монтажные и крепежные детали генераторной
опорной рамы.
Бетонный фундамент
Фундамент потребует, по крайней мере, семь
дней между заливкой бетона и монтажом
генераторной установки, чтобы затвердеть.
Также важно, чтобы фундамент был на одном
уровне, предпочтительно в пределах ± 0,5
промиль горизонтальности любой плоскости и
должен опираться на грунт с ненарушенной
структурой.
Следующая формула может быть использована
для расчета минимальной глубины основания:

Каждая генераторная установка построена как
единый модуль с двигателем и генератором
переменного тока, соединенные друг с другом
посредством эластичной муфты сцепления,
представляют собой один блок, обладающий
огромной прочностью и жесткостью. Это
обеспечивает точность и согласованность между
двигателем и генератором переменного тока и
снижение вибрации двигателя. Таким образом,
тяжелые бетонные фундаменты, обычно
используемые для поглощения вибрации
двигателя, не требуются. Все, что требуется для
генераторной установки, это ровный бетонный
пол, который сможет принять распределенный
вес устройства.

Т = толщина основания в м
к = вес нетто установлен в кг
D = плотность бетона (возьмем 2403 кг/м2)
W = ширина основания в (м)
L = длина основания в (м)
Прочность фундамента может еще меняться в
зависимости от безопасности несущей
способности вспомогательных материалов и
нагрузки на рабочую поверхность почвы на месте
установки, поэтому может потребоваться
использование усиление стальной проволочной
сеткой или арматурными стержнями, или
эквивалентными материалами .

Фундамент
Армированный бетон площадки обеспечивает
жесткую опору для предотвращения прогиба и
вибрации. Как правило, фундамент должен быть
от 150 мм до 200 мм (6 до 8 дюймов) глубиной и,
по крайней мере, такой же широкий и длинный,
как генераторная установка. Земля или на пол
под фундаментом должны быть должным
образом подготовлены и структурно подходить
для принятия веса фундаментной подушки и
генераторной установки. (Если генераторный
агрегат должен быть установлен выше первого
этажа, конструкция здания должна быть в
состоянии выдержать вес генераторной
установки, хранящегося топлива и аксессуаров).
Если пол может быть мокрым, время от времени,
например, в котельной, площадки должны быть
приподняты над полом. Это обеспечит сухое
основание для генераторной установки и для тех,
кто осуществляет подключения, обслуживание и
эксплуатацию. Это также сводит к минимуму
воздействие коррозии на опорную раму.
Выравнивание
Плохой фундамент может привести к излишней
вибрации установки.
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4.6. Проектирование помещения, инструкции
4.6.1. Допустимые размеры помещения
Размеры, как указано в А & B обеспечивают
нормальное обслуживание / пространство
доступа вокруг генератора. В идеале необходимо
обеспечить расстоянии не менее 1 метра от стен,
от бака или панели в помещении.
4.6.2. Вентиляционные жалюзи входных и
выходных аттенюаторов.
Входные и выходные аттенюаторы должны быть
встроены деревянный каркас с основанием 100
мм. Воздушный трубопровод 200 мм.
Акустические модули. Аттенюаторы должны быть
оснащены вентиляционными жалюзями с
минимальной свободной площадью 50%,
хорошим профилем потока воздуха и малым
ограничением доступа воздуха.
Вентиляционные жалюзи должны иметь сетки,
экраны от птиц / вредителей устанавливаемые
на внутренней части, но эти экраны не должны
препятствовать свободному потоку
охлаждающего и потребляемого воздуха. Выход
аттенюатора должен быть подключен к
радиатору воздуховода фланцем с помощью
тепло-и маслостойких гибких соединений.
4.6.3. Забор воздуха для горения
Воздух для двигателя внутреннего сгорания
должен быть чистым и таким охлажденным,
насколько это возможно. Обычно этот воздух
может быть взят из, пространства окружающего
генераторную установку с помощью воздушного
фильтра установленного на двигателе. Тем не
менее, в некоторых случаях из-за пыли, грязи
или нагрева, воздух вокруг установки является
неподходящим. В этих случаях должен быть
установлен впускной канал. Этот канал должен
быть проложен от источника чистого воздуха (вне
здания, другую комнату, и т.д.) к воздушному
фильтру, установленному на двигателе. Не
снимайте воздушный фильтр и не
устанавливайте его в удаленном месте,
поскольку это может увеличить вероятность
утечки загрязнения через воздуховоды и
попадания на вход в двигатель.
4.6.4. Выхлопные системы
Выхлопная система, показанная на чертеже
расположения, подвешена к потолку. В случае,
когда конструкция здания такова, что опоры
крыши не могут поддерживать выхлопную
систему, необходима установка напольной
стальной стоечной конструкции. Выхлопные
трубы следует расположить, по крайней мере, на
2,3 м над уровнем пола, чтобы сделать их
разумно безопасными для прохода кого-либо или

Рекомендуется установка сильфона из
нержавеющей стали на выхлопной трубе
двигателя для соединения с жестким
трубопроводом глушителя.
Хорошей практикой является установка системы
выпуска отработавших газов в генераторном
помещении с теплоизоляцией толщиной не
менее 50 мм высокой плотности и
высокотемпературной минеральной изоляцией с
алюминиевым покрытием поверх оболочки. Это
снизило бы вероятность ожога оператора и
уменьшило бы количество тепла, излучаемого в
помещение эксплуатации генератора.
4.6.5. Охлаждение и вентиляция
Двигатель, генератор и выхлопные трубы
излучают тепло, которое может привести к
достаточно высокой температуре, чтобы
повлиять на работу генераторной установки.
Поэтому очень важно обеспечение
соответствующей вентиляции, чтобы
поддерживать охлаждение двигателя и
генератора переменного тока. Правильное
направление воздушного потока, как показано на
рисунке 4.4. требует, чтобы воздух приходил к
генератору в конце установки, проходил через
двигатель, через радиатор и вышел из комнаты
через гибкий воздуховод вытяжки. Без
воздуховодов горячего воздуха за пределы
помещения, вентилятор будет гонять, горячий
воздух вокруг и обратно через радиатор,
уменьшая эффективность охлаждения.

Рисунок 4.2. Направление выброса воздуха из
радиатора с отклоняющими крыльями.
Следует избегать острых углов на радиаторе
горячего канала выхода воздуха или его
дымохода . Должны быть сделаны некоторые
перестановки, чтобы повернуть сброс воздуха
(Рис. 4.2., 4.3.)
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исключить случайное прикосновение.
Гибкие силовые кабели, как установлено должны
быть проложены в виде трилистника,
размещенные на поддерживающих лотках /
лотках лестничного типа в каналах с
соблюдением рекомендуемого расстояния между
собой и отделены от кабелей системы
управления.
Кабели должны быть правильно проложены с
расчетом на установку / условия окружающей
среды.
Гибкие одно проводные силовые кабели при
входе в любую панель должны присоединяться с
помощью наконечников из цветного металла.
Рисунок 4.3. Слабая вентиляция
Входное и выходное отверстия воздуха должны
быть достаточно большими, чтобы обеспечить
свободный поток воздуха в помещение и из него.
В качестве приблизительного ориентира каждое
отверстие должно, по крайней мере, быть в 1,5
раза больше площади радиатора.
И входное и выходное отверстия должны иметь
жалюзи для защиты от непогоды. Они могут быть
зафиксированы, но предпочтительно должны
быть подвижными в условиях холодного климата,
так что в то время, когда генераторная установка
не работает, жалюзи могут быть закрыты. Это
позволит сохранить тепло в помещении, чтобы
облегчить запуск и прием нагрузки. Для
автоматического запуска генераторных
установок. Если жалюзи являются съемными,
они должны автоматически работать. Они
должны быть запрограммированы, чтобы
открыты сразу же после запуска двигателя.

4.6.7. Распределительные панели
В случае, если распределительные панели
установлены в генераторном помещении.
Для переключающих ячеек до 400 ампер при
рейтинге максимальной глубины для настенного
монтажа панели - 350мм. Они могут быть
установлены непосредственно над кабельным
каналом на стороне зоны доступа, не вызывая
слишком много проблем. Для переключающих
ячеек от 800 ампер и выше используются
напольные панели, которые нуждается в
выделении дополнительного пространства.
Должен быть разрешен минимум 800 мм для
доступа сзади
4.6.8. генераторная установка
Генераторы до 680 кВА включают топливные
баки. Свободно стоящие баки требуют
дополнительное пространство в помещении.
Гибкое соединение воздуховода между
радиатором и воздуховодом или аттенюатором
должно быть как минимум 300 мм.
Впуск воздуха должен быть в задней части
генератора для обеспечения надлежащей
циркуляции.
4.6.9. Двери
Двери всегда должны открываться наружу.
Предусмотрите возможность перемещения
генератора в помещение через двойные двери с
учетом размеров аттенюатора.

Рисунок 4.4. вентиляция
4.6.6. Кабельные системы
Компоновочные чертежи предусматривают, что
распределительные устройства устанавливаются
вне помещения, где находится генератор и
имеют собственное помещение для размещения
панелей распределения электроэнергии. Особые
требования проекта могут повлиять на это
размещение.
Выходной силовой кабель от выходного
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выключателя генератора к распределительному
щиту должен быть гибкой конструкции.
4.6.10. Входные и выходные жалюзи
Входные и выходные вентиляционные жалюзи
должны быть установлены в деревянной раме с
минимальной свободной площадью 50%,
хорошим профилем потока воздуха и малым
ограничением доступа воздуха.
Вентиляционные жалюзи должны иметь сетки,
экраны от птиц / вредителей, устанавливаемые
на внутренней части, но эти экраны не должны
препятствовать свободному потоку
охлаждающего и потребляемого воздуха.
Выходные вентиляционные жалюзи должны быть
подключены к радиатору воздуховода фланцем с
помощью тепло-и маслостойких гибких
соединений.

Рис 4.5. Помещение генераторной установки
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Генераторная
установка

Размеры
генераторной

Размер
помещения(м)

установки (м)

Резервная мощность

Длина

Ширина Высота A

(кВА)

Длина

B

C

Ширина

Высота

Радиатор
жалюзи

Общая
площадь

Размеры
двери

выпускных
отверстий

входящего
воздушного

помещения
(м)

горячего
воздуха

отверстия

D

E

K

M2

L

M

Выхлоп

Диаметр

P(м)

(дюйм)

8.5

1.37

0.82

1.11

3.5

3

2.7

0.7

0.75

0.5

0.8

1.5

2.2

3

2

11

1.56

0.82

1.11

3.5

3

2.7

0.7

0.75

0.5

0.8

1.5

2.2

3

2

16.5

1.94

0.9

1.2

3.5

3

2.7

0.7

0.75

0.5

0.8

1.5

2.2

3

2

20

1.94

0.9

1.2

3.5

3

2.7

0.7

0.75

0.5

0.8

1.5

2.2

3

2

25

1.94

0.9

1.2

3.5

3

2.7

0.7

0.75

0.5

0.8

1.5

2.2

3

2

11.5

1.37

0.82

1.11

3.5

3

2.7

0.7

0.75

0.5

0.8

1.5

2.2

3

2

15.5

1.56

0.82

1.11

3.5

3

2.7

0.7

0.75

0.5

0.8

1.5

2.2

3

2

20

1.94

0.9

1.2

3.5

3

2.7

0.7

0.75

0.5

0.8

1.5

2.2

3

2

25

1.94

0.9

1.2

3.5

3

2.7

0.7

0.75

0.5

0.8

1.5

2.2

3

2

33

1.94

0.9

1.2

3.5

3

2.7

0.7

0.75

0.5

0.8

1.5

2.2

3

2

40

1.73

0.9

1.4

3.5

3

2.7

0.7

0.8

0.5

0.8

1.5

2.2

3

2

50

1.73

0.9

1.4

3.5

3

2.7

0.75

0.8

0.5

0.8

1.5

2.2

3

2

70

1.86

0.9

1.8

3.5

3

2.7

0.75

0.8

0.5

1

1.5

2.2

3

2

93

2.15

1

1.58

4

3

2.7

0.8

0.9

0.5

1

1.5

2.2

3

2.2

125

2.15

1.1

1.65

4

3

2.7

1.1

1

0.6

1

1.5

2.2

3

2.2

150

2.15

1.1

1.65

4

3

2.7

1.1

1

0.6

1

1.5

2.2

3

2.2

250

2.98

1.22

2.04

5

3.3

3

1.25

1.2

0.7

1.5

1.5

2.2

4

2.2

30

1.86

0.9

1.25

3.5

3

2.7

0.75

0.8

0.5

0.8

1.5

2.2

3

2

43

1.86

0.9

1.38

3.5

3

2.7

0.75

0.8

0.5

0.8

1.5

2.2

3

2

66

1.86

0.9

1.45

3.5

3

2.7

0.75

0.8

0.5

0.8

1.5

2.2

3

2

110

2.15

1

1.46

4

3

2.7

0.8

0.9

0.5

1

1.5

2.2

3

2.2

145

2.27

1

1.46

4

3

2.7

0.8

0.9

0.5

1

1.5

2.2

3

2.2

175

2.3

1.1

1.68

4

3

2.7

1.1

1

0.6

1.3

1.5

2.2

4.5

2.2

200

2.3

1.1

1.68

4

3

2.7

1.1

1

0.6

1.3

1.5

2.2

4.5

2.2

220

2.3

1.1

1.68

4

3

2.7

1.1

1

0.6

1.3

1.5

2.2

4.5

2.2

275

2.9

1.15

1.97

5

3.3

3

1.25

1.2

0.7

1.5

1.5

2.2

4.5

2.3

330

2.9

1.15

1.97

5

3.3

3

1.25

1.2

0.7

1.5

1.5

2.5

6

2.5

350

2.9

1.15

1.97

5

3.3

3

1.25

1.2

0.7

1.5

1.5

2.5

6

2.5

385

2.9

1.15

1.97

5

3.3

3

1.25

1.2

0.7

1.5

1.5

2.5

6

2.5

412

2.9

1.15

1.97

5

3.3

3

1.6

1.8

0.5

3.6

1.5

2.5

6

2.5

440

2.9

1.15

1.97

5

3.3

3

1.6

1.8

0.5

3.6

1.5

2.5

6

2.5

500

3.4

1.6

1.97

5.5

3.5

3

1.6

1.8

0.5

3.6

1.7

2.6

6

2.5

550

3.4

1.6

1.97

5.5

3.5

3

1.6

1.8

0.5

3.6

1.7

2.6

6

2.5

610

3.62

1.7

2.39

5.5

3.5

3.3

1.6

1.8

0.5

3.6

1.7

2.6

6

2.6

688

3.62

1.7

2.39

5.5

3.5

3.3

1.6

1.8

0.5

3.6

1.7

2.6

6

2.6

700

3.62

1.7

2.39

5.5

3.5

3.3

1.6

1.8

0.5

3.6

1.7

2.6

2.6

2.6

825

4.37

2.06

2.2

6.5

4

3.5

2.2

2

0.3

5

2.5

3

2.6

3

880

4.37

2.06

2.2

6.5

4

3.5

2.2

2

0.3

5

2.5

3

2.6

3

888

4.37

2.06

2.2

6.5

4

3.5

2.2

2

0.3

5

2.5

3

2.6

3

1000

4.37

2.06

2.2

6.5

4

3.5

2.2

2

0.3

5

2.5

3

2.6

3

1100

4.37

2.06

2.2

6.5

4

3.5

2.2

2

0.3

5

2.5

3

2.6

3

1250

4.37

2.06

2.2

6.5

4

3.5

2.2

2

0.3

5

2.5

3

2.6

3

1375

4.9

2.06

2.4

7.5

6

3.5

2.2

2

0.3

6

2.5

3

2.6

3

1410

4.9

2.06

2.4

7.5

6

3.5

2.2

2

0.3

6

2.5

3

2.6.5

3
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Генераторная
установка

Размеры
генераторной

Размер
помещения(м)

установки (м)

Резервная

Длина

Ширина Высота A

мощность

Длина

B

C

Ширина

Высота

Радиатор
жалюзи

Общая
площадь

Размеры
двери

выпускных
отверстий

входящего
воздушного

помещения
(м)

горячего
воздуха

отверстия

D

E

K

M2

L

M

Выхлоп

Диаметр

P(м)

(дюйм)

(кВА)
1650

5.6

2.1

2.86

8

6

4

2.5

2

0.3

6

3

3.5

2.6.5

3

1675

5.6

2.1

2.86

8

6

4

2.5

2

0.3

6

3

3.5

2.6.5

3

2250

5.95

2.55

3.1

10

8

5

2.5

2.5

0.3

12

6

4

2.10.5

3.5

Приведенные в данной таблице данные должны дополнительно подтверждаться
проектным расчетом.
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5. ТОПЛИВНИЯ СИСТЕМА
5.1.Главное
В зависимости от конкретного расположения на
площадке, топливо может подаваться в
двигатель из:
1. Непосредственно из топливного бака,
расположенного в опорной раме под
генераторной установкой.
2.Промежуточный бак ежедневного
обслуживания, находящийся в помещении
установки или внутри ограждения генератора,
который автоматически пополняется из большой
отдельно хранящейся емкости.
3. Непосредственно из объемного бака, при
условии, что выход на подключение от этого бака
не менее чем на 500 мм выше, основания, на
котором установлен генератор.
Очень важно, чтобы топливо, приобретенное для
использования в любом двигателе, было чистым
и, по возможности, без воды. Грязь в топливе
может засорить топливный инжектор и разрушить
детали в системе впрыска топлива,
обрабатываемые с высокой точностью. Вода в
топливе будет ускорять коррозию этих деталей.
5.2. Рекомендации по топливу
Следующая спецификация топлива является
типовой
Рекомендуемые физические свойства топлива
Технические характеристики.

5. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Вязкость
(ASTM D445)

1,3 до 5,8 мм в секунду) при 40 ° C
(1048F

Цетановое число
(ASTM D613)

40 Минимальное выше 0 ° C (32 ° F)
45 Минимальное ниже 0 ° C (32 ° F)

Содержание
серы(ASTM D129

Не превышать 0,5 процента массы

or 1552)
Содержания воды
и осадка(ASTM
D1796)

Не превышает 0,05 процентов
объема

Плотность
(ASTM D287)

0,816 до 0,876 г / см при 15 ° C

Точка

минимальная температура

помутнения(ASTM
D287)

окружающего, при которой
ожидается работа топлива
не ниже 6 ° C (10 ° F)

Зола
(ASTM D482)

Не превышает 0,02 процента массы
(0,05 процента массы смешанной со

5.2. Дизельное топливо, определение
качества
Зола - минеральный остаток топлива. Высокое
содержание золы приводит к чрезмерному
накапливанию оксида в цилиндре и / или
инжектор. Цетановое число - воспламеняемость
топлива. Чем ниже цетановое число, тем хуже
для запуска и работы двигателя. Топливо с
низким цетановым числом зажигается позже и
горит медленнее. Это может привести к
взрывной детонации, при наличии избытка
топлива в камере в момент зажигания. В
холодную погоду или при длительных малых
нагрузках, высокое цетановое число является
желательным.
Помутнение и температура застывания - это
температура, при которой топливо перестает
течь. Помутнение проявляется при температуре,
при которой кристаллы парафина отделяются от
топлива.
Температура застывания должна быть не менее
чем на 6 ° C (10 ° F) ниже температуры
окружающей среды, чтобы топливо могло
двигаться в топливопроводе. Температура
помутнения должна быть не более чем на 6 ° C
(10 ° F) выше температуры застывания, чтобы
кристаллы парафина не оседали в топливе и не
затыкали систему фильтрации.
Сера - количество серы в остатке топлива. Сера
в соединении с влагой образует при горении
серную кислоту.
Вязкость - влияет на размер капель
распыленных во время впрыскивания.
Неправильная вязкость приведет к детонации,
потери мощности и чрезмерному дыму. Топливо,
которое отвечают требованиям ASTM или 2,0
дизельного топлива являются
удовлетворительными для топливных систем.
5.3. Основной топливный бак
Генераторные установки до 680 кВА могут
поставляться с или без основных топливных
баков, с учетом высоты помещения позволяющей
эту возможность.
Рекомендуемое расположение в помещении,
показанное на рисунке, включает основные
топливные баки для генераторов.
Это обеспечивает автономные установки без
дополнительных внешних топливных
трубопроводов, траншей и насосов перекачки
топлива. Генераторы с основными баками
поставляются полностью подключенными и
готовыми к работе.

смазочным маслом)
Кислотное число
(ASTM D664)

Не превышает 0,1 мг КОН на 100 ML

Маслянистость

3100 г или более
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5.4. Баки для хранения топлива
Система подачи и хранения достаточного
количества топлива создана в соответствии с
применением, для которого предназначена данная
система. Основные баки для хранения должны быть
рассчитаны соответственно.
Баки заполняются через присоединения для
заливки, размещенные в подходящем
запирающемся шкафу расположенном так, чтобы
можно было легко обеспечить доступ
топливозаправщика. В этом шкафу можно
разместить датчики и сигнализацию о
переполнении, подключенную к поплавковому
выключателю, который вставляется через люк на
баке.
5.5.Без промежуточного топливного бака (рис.
5.1).
Простейшее устройство будет снабжать топливом
двигатель непосредственно из объема резервуара
для хранения, с возвратом в этот бак излишков
через инжектор. Типовая схема этого исполнения
показана на рис. 5.1.Принципиальными
ограничениями этого метода являются: Для того
чтобы питать двигатель под действием силы
тяжести, выход из объема бака должна быть не
менее чем на 600 мм выше уровня опорной рамы
генератора; Падение давления на трубопроводе
возврата излишков не должно превышать данные,
указанные в паспорте двигателя; Размер трубы
подачи топлива из бака в двигатель, должен быть
рассчитан на обеспечение подачи под действием
силы тяжести полного объема топлива,
необходимого для двигателя

Fill- PIPE –
Патрубок залива

SPILL RETURN –
перелив возврата

FILTER-фильтр

VENT PIPE –
вентиляционная
трубка

FUEL SUPPLY топливоподача

FLEXIBLE
CONNECTORSгибкие
соединители

LEVEL GUAGE –
указатель уровня

GENIRATORгенератор

DRAIN OFF COCK
–сливной кран

MANHOLE –
смотровой люк

FALL - отстой

DRAW OFF -отвод

5.6.С промежуточным топливным баком (рис. 5,2)
Там, где, в связи с ограничениями размещения, не
возможно снабжение двигателя топливом
непосредственно из бака основного хранения, можно
установить промежуточный бак меньшего объема в
генераторном помещении / внутри ограждения, из
которого топливо поставляется непосредственно в
двигатель.
Такая система может быть расширена за счет
добавления следующих дополнительных элементов
оборудования:
Насос автоматической двусторонней перекачки
топлива и первичная система фильтрования
организована так, чтобы включить резервный насос
при отказе рабочего насоса. Перекачивающий насос
(ы) должен (должны) быть рассчитаны на
удовлетворение общего требуемого топлива в
двигателе, т.е. потребление топлива и возвращение
излишнего объема (рис.5.2.);
2.Плавкая вставка в цепи клапана сброса балласта
предназначена для перекрытия подачи топлива в
промежуточную емкость и для передачи сигнала о
пожаре в вентиляционном отверстии;
3.Плавкая вставка в цепи сливного клапана ,
установленного для сброса содержимого
промежуточного бака назад в основной бак хранения в
случае пожара внутри ограждения генератора.
Соединительные детали для этих дополнительных
элементов оборудования указаны на рис. 5,2

Fill- PIPE – Патрубок
залива

SPILL RETURN –
перелив возврата

FILTER-фильтр

VENT PIPE –
вентиляционная
трубка

FUEL SUPPLY топливоподача

FLEXIBLE
CONNECTORS-гибкие
соединители

LEVEL GUAGE –
указатель уровня

GENIRATORгенератор

DRAIN OFF COCK –
сливной кран

MANHOLE –
смотровой люк

FALL - отстой

DRAW OFF -отвод

Рис. 5.2. С промежуточным топливным баком

Рис. 5.1. Без промежуточного топливного бака
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5.7. Топливный бак ежедневного
обслуживания
Отдельные баки ежедневного обслуживания
могут быть 500 литров, 1250 литров или 2000
литров и система подачи, организованная для
автоматической подачи топлива из основного
бака насосом с электрическим приводом от
двигателя, работающим от сигналов датчика
уровня поплавкового выключателя. Топливные
баки не должны быть изготовлены из
оцинкованного железа так. Как дизельное
топливо вступает в реакцию с цинком.
Вентиляционная трубка должна быть
установлена на самой высокой точке топливной
системы. Диаметр трубки должен, по крайней
мере, совпадать с диаметром заливочного
соединения. Следует предусмотреть, меры
против попадания грязи. Перелив от
промежуточного бака ежедневного обслуживания
может быть либо:
1. Трубопроводом непосредственно к основному
резервуару;
2. Трубопроводом к нижней части промежуточной
емкости с сигнализацией уровня, с возможностью
отключить топливный насос системы передачи
при обнаружении утечек;
3. Трубопроводом в область, защищенную от
утечек.
Патрубок заливки не должен быть ниже, чем на
600 мм верхнего уровня установки двигателя, в
целях поддержания гравитационной подачи
топлива в двигатель. Когда промежуточный бак
находится на более низком уровне, чем основной
резервуар важно, чтобы электромагнитный
клапан был вставлен в топливный трубопровод.
Все концевые соединения с двигателем должны
быть выполнены гибкими шлангами для
ограничения передачи вибраций через
трубопровод.
5.8. Определение размеров труб
Минимальные размеры труб определяются
размером входа в насос перекачки топлива.
Внутренний диаметр труб должен быть меньше
размера на входе в насос перекачки. Если
трубопровод должен переносить топливо на
большие расстояния, размер трубы должен быть
увеличен. Вспомогательный насос перекачки на
выходе бака также может быть необходим, чтобы
избежать высокого давления всасывания в
трубопроводе. Во всех случаях чрезмерного
давления в топливной магистрали всасывающее
давление следует избегать. При высоком
давлении всасывания топливо в трубопроводе
испаряется, и подача топлива в двигатель будет
уменьшаться. При расчете трубопроводов, нужно
всегда учитывать, падение давления на
фильтрах, фитингах и ограничивающих клапанов.
Должны быть добавлены гибкие разъемы, чтобы
изолировать вибрацию двигателя от топливной
системы.
Если эту вибрация не изолировать, это может

Гибкие соединители должны быть как можно
ближе к перекачивающим насосам двигателя,
насколько это возможно. Любое расширение,
которому подвергаются трубопроводы должно
быть надлежащим образом сдерживаться для
предотвращения разрывов трубопроводов.
Используйте подвешивание труб для изоляции
системы от вибрации. Открытые трубопроводы
топлива не должны проходить рядом с трубами
отопления, печей, электропроводки или выпускных
коллекторов. Если пространство вокруг
трубопроводов нагрето, топливные линии должны
быть изолированы, чтобы предотвратить топливо и
трубопроводы от добавления любого избыточного
тепла. Перед установкой все трубы должны быть
проверены на герметичность и общее состояние,
включая чистоту. Промойте противотоком все
трубопроводы перед запуском, чтобы избежать
попадания грязи в двигатель и топливную систему
трубопроводов. После установки попадание
воздуха должно быть отрезано от топливной
системы. Спускной кран должен быть включен в
какой-то высокой точке системы, чтобы обеспечить
удаление воздуха.
Используйте подключение тройников, а не колен,
для поворота трубопровода. Это позволит
обеспечить очистку путем удаления пробок и
промывки трубопровода. Все резьбовые
соединения труб должны быть закрыты
подходящими пастами.
Внимание: не используйте ленту для герметизации
арматуры топливной магистрали. Кусочки ленты
могут быть срезаны и застрять в насосе или
форсунках.
5.9. Трубопроводы возврата топлива
Трубопроводы возврата топлива принимают
избыток горячего топлива, которое не
используется в цикле двигателя и направляется от
форсунок обратно либо в бак для хранения
топлива или в бак ежедневного обслуживания.
Тепло от избыточного топлива рассеивается в
баке.
Внимание: Никогда не направляйте трубопровод
возврата топлива непосредственно к трубопроводу
подачи топлива к двигателю. Топливо будет
перегреваться и разрушаться.
Трубопроводы возврата топлива всегда должны
быть направлены в хранилище или в бак
ежедневного обслуживания выше самого высокого
ожидаемого уровня топлива. Это утверждение
верно для всех двигателей Cummins с топливной
системой PT (диапазона NT, K). Однако есть
установки, использующие для двигателей
дренажные линии топлива серии B, C ,что
приводит к обратной перекачке через линию
питания и в результате к жесткому запуску, если
они установлены выше уровня трубопроводов
питания топливом. Линия возврата топлива не
должна быть меньше, чем одна труба меньшего
размера, чем линия подачи топлива.
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привести к разрыву трубы и утечки.

23

NewEnergy, Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
ВНИМАНИЕ!
-Топливо должно быть чистым и не должно
содержать воду.
Топливные трубопроводы лучше должны быть
изготовлены из черной трубы, а не из
оцинкованных труб.
-Когда двигатель останавливается, то не
должно быть никаких гравитационных
свободных перетоков в топливных шлангах по
направлению к двигателю.
-Температура топлива является важным
фактором для соответствующих условий
работы двигателя. Топливо при температуре
выше 71 ° C, в связи с его расширением,
приведет к снижению выходной мощности
двигателя.
- В топливной магистрали системы, используя
фильтр – сепаратор воды будет
препятствовать повреждению форсунок и
топливного насоса, и это полезно для
надежной работы двигателя.

Рисунок 5.4. Предлагаемые установка для складского и
генераторного бака
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Рисунок 5.3. Типовая установка топлива с
использованием основного бака топливо, на
который подается из складского бака.

Таблица 5.1 Рекомендации для топливных
трубопроводов

1. Шкаф управления снабжения топливом,
сигнализации переполнения и указателей уровня
2. Линия заполнения бака
3. Вентиляционная трубка
4. Указатель заполнения
5. Складской резервуар для хранения
6. Кран слива шлама
7. Обваловка бака
8. Выпускной клапан
9. Линия подачи к баку ежедневного обслуживания
10. Электрический насос перекачки топлива
11. Электрический топливный запорный клапан
12. Дополнительные группы
13. Бак ежедневного обслуживания размещенный
внутри опорной рамы
14. Поплавковый переключатель управления.
15. Люк для заполнения и вентиляции
16. Датчик уровня
17. Слив
18. Блок сигнализации утечки(опция)
19. Топливный фильтр
20. Основной топливный насос
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6. ПОДГОТОВКА ВОДЫ

6.1. Главное
Система охлаждения двигателя зависит от
воздействия ржавчины и кавитации. Чтобы
свести к минимуму остроту этого состояния
необходимо добавить антикоррозионную добавку
к абсолютно чистой и прозрачной охлаждающей
воде.
Также необходим антифриз для предотвращения
замерзания охлаждающей жидкости в холодную
погоду.
6.2. Жидкость для охлаждения двигателя
Вода для охлаждающей жидкости должна быть
чистой и свободной от любых агрессивных
химических веществ, таких как хлориды,
сульфаты и кислоты. Она должна быть слегка
щелочной со значением рН в диапазоне от 8,5 до
10,5 ,как правило, любая вода, которая является
пригодной для питья, может быть использована
для подготовки охлаждающей жидкости, как
описано ниже.
Защитные антикоррозийные присадки.
Дополнительные присадки к охлаждающей
жидкости необходимы для защиты системы
охлаждения от загрязнений, твердых осадков и
общей коррозии.
Использование антифриза также рекомендуется,
так как концентрация DCA4 (охлаждающая
присадка для дизеля) зависит от наличия
антифриза. Антифриз также взаимодействует с
DCA4 для обеспечения большей защиты от
коррозии и кавитации.
Процедура для подготовки охлаждающей
жидкости
1. Добавить необходимое количество воды, в
емкость для смешивания и растворения в
необходимом количестве DCA.
2. Добавить необходимое количество антифриза,
если он используются, в водном растворе и
тщательно перемешайте.
3. Добавить охлаждающую жидкость в систему
охлаждения
Защита от холодной погоды
Антифриз должен быть добавлен в
охлаждающую жидкость, где есть любая
возможность замораживания для защиты
двигателя от повреждения в результате
замерзания охлаждающей жидкости.
Рекомендуется смесь 50% антифриза / 50%
воды, потому что концентрация DCA4 зависит от
наличия антифриза.

Дозировка DCA4 должен быть увеличена до
более высокой концентрации, если антифриз не
добавляется в охлаждающую жидкость.
Рекомендуется низко-силикатный антифриз.
6.3. Прогрев двигателя
В системе охлаждения устанавливается
погружной нагреватель с термостатом,
работающий от сети для поддержания
температуры теплоносителя в холодную погоду.
Один нагреватель, установленный в радиаторе,
будет недостаточен для начала или
предотвращения замерзания, поэтому должен
быть использован антифриз .
7. ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
7.1. Определение размеров
Чтобы рассеять выхлопные газы в атмосферу,
должна быть разработана выхлопная система,
устанавливаемая в наиболее удобном месте.
Длина пробега и ряд изменений в направлении
должны быть сведены к минимуму, чтобы
избежать превышения оптимальных расходов.
Расчет эффекта от обратного давления основан
на ограничении длины прямого участка труб,
отводов и глушителей. Чем меньше диаметр
трубы, тем больше ее длина и большее
количество раз она меняет свое направление, и
тем больше ее сопротивление потоку.
Предельное обратное давление для
большинства двигателей Cummins является 3
дюйма Hg (76 мм рт.ст.) Примите оценку
размеров труб, начиная с диаметра выпускной
фланца от коллектора и увеличения размеров от
1 "для каждых 20 футов длины или 3 х 908
поворотов.
7.2. Маршрутизация
После принятия окончательного размера и
трассы трубопровода, разработки глушителя,
выхлопной маршрут может быть определен с
учетом следующих факторов:
Присоединения к двигателю должны быть
оборудованы гибкими сильфонами, чтобы
двигатель мог работать на месте установки;
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Если глушитель должен быть расположен в
машинном отделении станции, в связи с его
физическими размерами и весом, возможно,
необходима установка компенсаторов на каждом
изменении направления для компенсации
теплового расширения трубы во время работы;
Внутренний радиус изгиба 90 ° должно быть в 3
раза больше диаметра трубы, рис. 7.1.
Основной глушитель должен быть установлен
как можно ближе к двигателю;
Выход глушителя не должен быть направлен на
горючие материалы / структуры, на опасные
среды, содержащие легковоспламеняющиеся
газы, где есть опасность того, что газы могут
повторно войти в помещение установки через
впускной воздушный клапан, или в любые
отверстия из других примыкающих зданий.
Все жесткие трубопроводы должны быть
установлены таким образом, чтобы не нагружать
выхлопную трубу двигателя.
Трубы должны быть проложены так, чтобы они
поддерживались арматурой на конструкциях
здания или на существующих
металлоконструкциях, где такие методы
являются приемлемыми;

Не в
масштабе

Рис. 7.1. Изгиб и радиус выхлопной трубы

Изоляционная
проходка

Замыкающие
пластины

Первичный
глушитель

Поддержка
трубы

Скобы с
просветом
в обручах для
обеспечения
продольного
перемещения

Рисунок 7.2. Система выхлопа
8. СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА
Топливная система дизельного двигателя
является одним из наиболее важных его
элементов. Правильно проведенный
капитальный ремонт двигателя, (что включает
периоды замены масла, периоды замены
фильтров, при особом внимании к выбору
соответствующего типа масла) продлевает
ресурс работоспособности двигателя.
8.1. Рабочие свойства масла
Американский институт нефти (API)
Американского общества по испытаниям и
материалам (ASTM) и Общества инженеров
автомобильной промышленности (SAE)
разработал и сохранил системы для
классификации смазочных масел по их рабочим
категориям.
8.2 Смазки, рекомендации для двигателя
NewEnergy рекомендует нескольких классов
масла высокого качества работы SAE 15W/40
для применения в дизельных двигателях при
температуре окружающей среды выше -15 ° С,
15W40.
Минимальный уровень качества масла,
рекомендуемый API для применения, является
CH / CI-4, CH или CI-4 которые могут
применяться в районах, где масло CF4 пока не
доступно, но диапазон масла должен быть
снижен. Категории API CA, CB, CC, CD, CE, CG4
для применения не рекомендуются.
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8.3. Замена смазочного масла
Обычно смазочное масло меняется в зависимости от графика технического обслуживания, но и для
нового двигателя или после капитальный ремонта двигателей, смазочные масла, включая масляный
фильтр нужно менять после запуска через 50 часов.

Окружающая Температура
Всесезонное
Всесезонное
Для зимних условий
Для зимних условий
Для арктических условий

Окружающая Температура

Рисунок: 8.1. Рекомендуемые сорта масла SAE. Степень вязкости в зависимости от температуры
окружающей среды.
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9. ЭЛЕКРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА
Электрические системы запуска, как правило,
используются на всех генераторных установках.
Источниками питания для электрических систем
запуска являются батареи постоянного тока 12 или
24 В. Напряжение запуска определяется мощностью
двигателя. 24 В постоянного тока используется для
более мощных двигателей, что уменьшает пусковые
токи и, следовательно, размеры кабеля. Управление
запуском осуществляется через соленоид запуска,
который находится под контролем системы
управления генераторной установки.
9.1.Системы аккумуляторных батарей
Аккумуляторы бывают двух типов - свинцовокислотные и никель-кадмиевые. Свинцовокислотные батареи, будучи наименее дорогими, как
правило, используются чаще никель-кадмиевых.
Никель-кадмиевые аккумуляторы используются там,
где не требуется большой ресурс.
9.2. Техническое обслуживание аккумуляторов
Предупреждение
-Не курите и не допускайте искр, открытого огня и
других источников воспламенения около батареи.
Водород, выделяемый при зарядке батарей взрывоопасен.
- Надевайте кислотостойкий фартук и защитную
маску или очки при обслуживании аккумулятора.
Если электролит попал на кожу или одежду,
немедленно промойте их большим количеством
воды.
-Уберите металлические вещи с вашего запястья и
защитите ваши запястья и кисти рук.
-Отключайте аккумуляторную батарею, начиная с
отрицательной клеммы(земля) и подключайте ее
последней.

-Следите за тем, чтобы зарядка аккумулятора
осуществлялась в хорошо проветриваемом
помещении.
Стартерные аккумуляторные батареи должны быть
расположены как можно ближе к генераторной
установке, в то же время, должны быть доступными
для обслуживания. Это позволит избежать
электрических потерь.
9.3. Техническое обслуживание аккумуляторной
батареи
● Поддерживайте верхнюю часть батареи и ее
клеммы в чистоте.
● Покройте клеммы аккумуляторной батареи и ее
контакты вазелином.
● Затяните клеммы, но не затягивайте их туго.
● Периодически проверяйте уровень электролита.
Он должна быть на 10 мм выше пластин.
● Проверяйте истирание приводного ремня
зарядного генератора и периодически проверяйте
натяжение ремня в соответствии с
рекомендациями производителя.
● Убедитесь в том, что ваша батарея не
разряжена.
9.4.Необслуживаемые батареи
Убедитесь в том, что все соединения
аккумуляторной батареи и аккумуляторы в порядке
она всегда заряжена. После этого никакого
обслуживания она не требует.

9.5. Средства запуска
Это обычные меры для поддержания температуры
охлаждающей жидкости выше 40°C минимально, для
обеспечения быстрого старта генераторной
установки в чрезвычайной ситуации. Чтобы
обеспечить подогрев, в системе охлаждения
двигателя устанавливают кипятильники с
термостатами, получающие питание от основного
источника.

10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Только высококвалифицированные и опытные
электрики могут быть допущены к выполнению
электрического монтажа, сервисного обслуживания и
ремонтных работ.
Предупреждение:
- Электрические соединения должны быть
выполнены с соблюдением соответствующих
электротехнических правил и норм, стандартов и
других требований.
10.1. Кабельные соединения

28

е = падение напряжения (V)
I = Номинальный ток (A)
L = Длина провода (м)
R = сопротивление (ом / км в соответствии с VDE
0102)
X = реактивное сопротивление (ом / км по VDE
0102)
10.2. Защита
Кабели, соединяющие генератор с системой
распределения защищены с помощью
выключателя для автоматического отключения
установки в случае перегрузки или короткого
замыкания. (Руководство по эксплуатации только
для отдельных моделей)
10.3. Нагрузка
При планировании системы распределения
электроэнергии, важно обеспечить, чтобы нагрузка
была сбалансированной с генераторной
установкой. Если нагрузка на одну фазу
существенно выше, чем в других фазах это
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В связи с подвижностью генераторов на
виброгасящем основании, электрические соединения
установки должны быть выполнены гибким кабелем.
Кабель должен соответствовать выходному
напряжению и номинальному току генераторной
установки. При определении размера кабеля нужно
учесть температуру окружающей среды. Также
нужно учитывать способ установки, близость других
кабелей и т.д.
Все соединения должны быть тщательно проверены
на целостность. Допустимая нагрузка по току
силовых кабелей, приведена в таблице 10.1 и
сечения кабелей, которые должны быть
использованы в соответствии с мощностью
генераторной установки, приведены в таблице 10.2.
С другой стороны, есть еще один важный момент,
который нужно учесть при выборе сечения кабеля.
Если расстояние между нагрузкой и генератором
слишком большое, падение напряжения,
приходящееся на сторону нагрузки, может быть
слишком большим в течение протекания
переходного тока. Падение напряжения кабеля
может быть определено следующим образом:

Сечение
кабеля

Грунт

мм2

25°C
На

40°C
На воздухе

воздухе
Многожильный

Многожильный

Многожильный

Многожильный

HO07RNF

2,5

36

25

22

25

21

4

46

34

30

33

28

6

58

44

38

42

36

10

77

60

53

57

50

16

100

80

71

76

67

25

130

105

94

101

88

35

155

130

114

123

110

50

185

160

138

155

138

70

230

200

176

191

170

95

275

245

212

228

205

29

вызовет перегрев в обмотках генератора,
дисбаланс фаз выходного напряжения и возможное
повреждение чувствительного к 3-м фазам
оборудования, подключенного к системе.
Убедитесь в том, что ни один фазный ток не
превышает номинальный ток генераторной
установки. Для подключения к существующей
системе распределения, возможно, имеется
необходимость реорганизовать систему
распределения, чтобы обеспечить выполнение
коэффициента загрузки.
10.4.Коэффициент мощности
Должен быть определен коэффициент мощности
(Cosφ) подключенной нагрузки . При коэффициенте
мощности нагрузки ниже 0,8 (индуктивное
отставание), генераторная установка может быть
перегружена. Генераторная установка будет
вырабатывать свои номинальные киловатты и
удовлетворительно работать при коэффициенте
мощности в пределах от 0,8 (отставание) до 1,0
Особое внимание должно быть уделено установке
коррекции коэффициента мощности с помощью
такого оборудования, как конденсаторы. При этом
нужно гарантировать, что коэффициент мощности
никогда не будет опережающим. Это приведет к
нестабильности напряжения и может привести к
повреждению от перенапряжения. Вообще, когда
генераторная установка питает нагрузку с
различными коэффициентами мощности,
коррекция коэффициента мощности оборудования
должна быть выключена.
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120

315

285

248

267

245

150

355

325

283

305

271

185

400

370

322

347

310

240

465

435

380

...

...

Таблица 10.1. Рекомендуемые величины номинального
тока для силовых кабелей (ПВХ изоляция YVV, NYY
0.6/1 кВ, по нормам VDE и TSE).
10.5. Заземление / требования к заземлению:
Рама генераторной установки должна быть подключена
к контуру заземления. Так как установка монтируется на
виброизоляторах, провод заземления должен быть
гибким, чтобы избежать возможного повреждения из-за
вибрации. Заземление кабелей или шин должно быть
рассчитано, по крайней мере, на полный ток нагрузки и
отвечать действующим нормам.
10.6. Проверка изоляции:
Перед запуском генераторной установки после
установки, проверьте сопротивление изоляции обмоток.
Автоматический регулятор напряжения (АРН) должен
быть отключен и вращающиеся диоды должны быть
либо закорочены временными перемычками, либо
отключены. Любая цепь управления должна быть
отключена.
Должен быть применен Мегомметр 500 В или
аналогичный прибор.
Отсоедините заземляющий провод, подключенный
между нейтралью и землей, и измерьте сопротивление
выходного терминала на землю.

Генераторная установка
Резервная мощность
(кВА)

Ток резервной

Номинальный ток

Сечение кабеля

нагрузки при
напряжении 400В
(A)

кабеля при
40°C (A)

Y V V одножильного в
каждой фазе (мм2)

8.5

37

42

6

11

47.8

57

10

16.5

71.7

76

16

20

87

123

35

25

108.7

123

35

33

47.6

57

10

40

57.7

76

16

50

72.2

76

16

70

101

123

35

93

134.2

155

50

125

180.4

228

95

150

216.5

267

120

250

361

456

2*95

175

252.6

305

150

200

288.6

382

2*70

220

317.6

382

2*70

275

396.9

456

2*95

30

NewEnergy, Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
330

476.3

534

3*70

350

505

610

2*150

385

555.6

684

3*95

412

594.6

684

3*95

440

635.1

684

3*95

500

721.6

915

3*150

550

793.8

915

3*150

610

880.5

1068

4*120

688

993.1

1220

4*150

700

1010.2

1220

4*150

825

1190.6

1335

5*120

825

1190.6

1335

5*120

880

1270

1525

5*150

888

1281.8

1525

5*150

1000

1443.4

1830

6*150

1100

1587.8

1830

6*150

Генераторная установка

Ток резервной нагрузки

Номинальный ток кабеля

Сечение кабеля

при напряжении 400В
(A)

при
40°C (A)

Y V V одножильного в каждой
фазе (мм2)

1250

1804.3

2440

8*150

1375

1984.7

2440

8*150

1410

2035.2

2440

8*150

1675

2417.7

2745

9*150

2250

3247.7

3600

12*150

Резервная мощность
(кВА)

Сопротивление изоляции на землю должно быть выше 1 МОм. Если сопротивление изоляции меньше
1 Мом, оплетку необходимо просушить.
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11. ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ
ГЛУШИТЕЛЬ

Контроль шума генераторной установки
становится очень важным в большинстве
инсталляций. Существует ряд компонентов,
доступных для контроля уровня шума.
ВНИМАНИЕ!
Средства защиты слуха следует носить во время
обслуживания или работы в зоне работающей
генераторной установки.
11.1. Глушители:
Как отмечалось в разделе 3.10.глушитель
снижает уровень шума от двигателя.
11.2. Кожух:
Раздел 4.2. посвящен шумозащитным кожухам,
которые понижают уровень шума всей
генераторной установки.
11.3. Другие методы ослабления звука:
Для установки в зданиях существуют и другие
виды оборудования, такие как акустические
жалюзи, рассеивающие вентиляционные
отверстия и вентиляторы - глушители, а также
звукопоглощающие покрытия стен, которые могут
быть использованы для снижения уровня шума
от генераторных установок.

12. БУКСИРОВКА
(Мобильных генераторных
установок)
12. 1.Подготовка к буксировке:
Осмотрите все компоненты сцепки оборудования
с тягачом и генераторную установку для
обнаружения дефектов, таких как чрезмерный
износ, коррозия, трещины, искореженный
металл, или ослабленные болты.
Проверьте состояние шин и давление в них.
Убедитесь, что все задние фонари, если они
установлены, работают правильно и что все
отражатели очищены и функциональны.

ВНИМАНИЕ!
- При использовании мобильных генераторных
установок, соблюдайте все нормы, стандарты и
другие нормативные акты, и правила дорожного
движения. Эти правила включают в себя
указания по применению необходимого
оборудования и допустимой максимальной и
минимальной скорости!
- Не разрешайте кататься на мобильной
генераторной установке!
- Не разрешайте персоналу стоять или ехать на
тяговой раме или стоять или ходить между
генераторной установкой и буксировочным
автомобилем!
- Избегайте крутых уклонов, выбоин, камней и
других препятствий, а также мягких или
неустойчивых поверхностей!
- Убедитесь, что пространство позади и под
мобильной установкой свободно перед тем, как
сделать разворот!
12.3 Парковка:
Паркуйте установку на сухом ровном месте,
которое способно выдерживать его вес. Если
место для парковки расположено на склоне,
необходимо располагать установку поперек
склона, так чтобы она не покатилась под гору. Не
о
ставьте установку на склоне превышающем 15 .
13. ХРАНЕНИЕ
Долгосрочное хранение может оказать
негативное влияние, как на двигатель, так и на
генератор переменного тока. Эти воздействия
могут быть минимизированы путем правильной
подготовки и хранения генераторной установки.
13.1. Хранение двигателя:
Двигатель должен пройти через процедуру
"консервации" , которая включает в себя чистку
двигателя и необходимые замены
всех жидкостей на новые или хранение жидкости.

12.2. Буксировка:
Всякий раз, когда проводится буксировка
мобильных генераторных установок, помните,
что маневренность и тормозной путь зависят от
прицепа.
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13.2.Хранение генератора:
Когда генератор находится на хранении, в его
обмотках может конденсироваться влага. Чтобы
свести к минимуму конденсацию, генераторную
установку нужно хранить в сухом помещении.
Если есть возможность, применяйте
обогреватели, чтобы держать обмотки сухими.
После удаления генераторной установки из
хранилища, выполните проверку изоляции, как
описано в разделе 10.6.
13.3. Хранение аккумуляторной батареи:
Во время хранения аккумуляторной батареи, она
должна получать освежающий заряд до
полностью заряженного состояния каждые 8
недель.
13.4. Генераторные установки
Долгосрочное хранение
Ниже описывается, как сохранить генератор не в
работоспособном состоянии и в
работоспособном состоянии в течение трех или
более месяцев. Если двигатель был оставлен
без присмотра в течение трех или более
месяцев, внутренние части двигателя могут
ржаветь, что может привести к повреждению
двигателя. При хранении двигателя в течение
длительного периода времени, обязательно
следуйте ниже приведенным инструкциям.
Хранение дизель-генератора в не рабочем
состоянии в течение 3 и более месяцев.
Подготовка к хранению:
1. Слейте моторное масло и влейте в двигатель
антикоррозионное масло.
2. Подготовьте топливную смесь, содержащую
50% антикоррозийного топлива, и заполните ею
топливный бак.
3. Прогоняйте генератор с номинальной
скоростью от 5 до 10 минут без нагрузки.
4. Непосредственно перед остановкой двигателя,
распылите энергозависимый аэрозоль.
5. После остановки генератора, слейте
топливную смесь из топливного бака.
6. Щедро смажьте открытые участки генератора
антикоррозийным топливом..
7. Уплотните воздухозаборник, выхлопной трубы,
сапуна и другие отверстия клейкой тканевой
лентой.

8. Ослабьте клиновой ремень двигателя.
9. Отключите кабель от клеммы аккумулятора, и
зарядите аккумулятор. Очистите клеммы,
нанесите тонкий слой смазки на клеммы, и
храните батарею в прохладном и сухом
помещении.
10. Относительно всей установки.
Примечание:
(А) Храните генератор в хорошо проветриваемом
помещении, и поддерживайте атмосферу
свободную от соли, которая может легко
привести к ржавчине на механических деталях.
(Б) Не нужно сливать охлаждающую жидкость,
поскольку она содержит LLC. (Добавьте LLC для
увеличения концентрации между 30 и 60%).
(С) Поместите сигнальное сообщение в легко
заметном месте, чтобы предупредить о том, что
антикоррозионное масло в двигателе должно
быть заменено моторным маслом, и топливный
бак должен быть заполнен топливом перед
началом работы двигателя.
Техническое обслуживание при хранении
Заряжайте аккумулятор один раз в месяц.
Во-первых, проверьте нужный уровень
электролита, а затем зарядите аккумулятор.
Использование генератора после хранения
1.Снимите крышку с генератора.
2. Подключите полностью заряженный
аккумулятор.
3. Отрегулируйте натяжение клиновых ремней.
4. Удалите уплотнительные ленты из отверстий
двигателя.
5. Слейте антикоррозийное масло, и заполните
соответствующим моторным маслом.
6. Заполните топливный бак топливом, и
прокачайте топливную систему.
7.Осмотрите всю генераторную установку.
8. Снимите крышку клапанов, и смажьте
клапанные механизмы.
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9. Отключите подачу топлива и проверните
двигатель в течение 10 секунд, и повторите эту
раскрутку 3 раза с интервалом в 1 минуту.
ВНИМАНИЕ!
Чтобы провернуть двигатель, выключите подачу
топлива в двигатель и работайте стартером.
10. Убедитесь, что давление масла в двигателе
повышается.
11. Запустите двигатель.
12. Подключите нагрузку и увеличьте обороты
двигателя до номинальной скорости.
Хранение генераторной установки в
работоспособном состоянии в течение 3
месяцев и более
Если генераторная установка не работает во
время хранения в течение трех месяцев или
более, внутренних частей двигателя могут
ржаветь и потерять масляную пленку. В
результате, двигатель может заклинить, когда
его запустят после хранения. Чтобы избежать
такого риска, генератор должен работать
периодически во время хранения.
Работа дизель-генератора для обеспечения
правильного хранения.
Дизель-генератор с целью сохранения
работоспособности, должен один раз в месяц,
включаться в работу как описано ниже.
1. С отключенной подачей топлива (нажмите
кнопку остановки для того, чтобы отключить
впрыск топлива), включите стартер два раза с
интервалом в 15 секунд и проверьте увеличение
давления масла в двигателе.
2. После того, как генератор запускается, он
работает без нагрузки в течение 5 - 10 минут.

14. ОБЩИЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И
КОНТРОЛЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПРИНЯТЫ ДО ЗАПУСКА
ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ.

● Сделайте общий визуальный осмотр двигателя
и генератора переменного тока. Проверьте, есть
ли поломка, трещины, отступы, утечки или
неплотности. Никогда не эксплуатируйте
генераторную установку перед удалением любых
неисправностей, если таковые имеются.

● Уберите с двигателя и генератора переменного
тока посторонние материалы, такие как ключи,
инструменты, шерстяной текстиль, бумаги и т.д.
● Проверьте уровень топлива в баке
ежедневнике. Залейте топливо, если его мало.
● Проверьте уровень масла на щупе. Пополните
соответствующим маслом, если уровень низкий.
Уровень масла обычно должен быть близким к
максимальной отметке щупа.
● Проверьте уровень воды, открыв кран
радиатора. Если он недостаточен, добавьте еще
воды. Уровень воды должен быть на 30 мм ниже
уровня горловины.
● Охлаждающая вода двигателя водяного
охлаждения должна включать антифриз в
соответствии с суровыми погодными условиями
данного района.
Смесь 50% антифриза и 50% воды обеспечивает
хорошую защиту во всех областях.
● Проверьте крышку выхода воздуха радиатора,
откройте ее, и если воздуховод забит, уберите
все, что препятствует выходу воздуха.
● Проверьте датчик воздушного фильтра.
Очистите или замените воздушный фильтр, если
это необходимо.
● Держите входное отверстие открытым.
● Убедитесь в том, что генераторная установка
может легко взять воздух из окружающего
пространства.
● Проверьте провода для подключения
аккумулятора. Необходимо затянуть
ослабленные клеммы аккумулятора гаечным
ключом и, покрыть их специальными
веществами, а также содержать в чистоте, чтобы
избежать окисления.
● При регулярном обслуживании батареи,
откройте ее крышку и проверьте уровень
жидкости в ячейках. Добавьте дистиллированную
воду, если это необходимо, на 1 см выше
разделительных пластин. Никогда не заполняйте
ячейки водопроводной водой, раствором кислоты
или кислотой.
● Проверьте, выключатель выходного питания,
который должен находиться в положении ВЫКЛ.
● Убедитесь, что кнопка аварийной остановки не
нажата.
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15. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ
Для управления и мониторинга генераторной
установки, применена электронная система
управления. Модель SmartGen 6120 системы
управления установлена на установках от 10 кВА
до 250 кВА. Система управления DSE7320
установлена на установках от 250 кВА до 2500
кВА. Панель управления оборудована
средствами для запуска и остановки
генераторной установки, контроля ее
эксплуатации и выходной мощности, а также
обеспечения автоматической остановки дизельгенератора в случае возникновения критического
состояния, такого как низкое давление масла или
высокая температуры двигателя.
15.1. HGM6120 - автоматическая система
управления при отказе сети
Модуль HGM6120 является системой управления
генераторной установкой. Модуль был
разработан для мониторинга сети (основного)
питания.
15.1.1. Принцип действия
Ручной режим работы
Этот режим активируется нажатием кнопки.
Светодиодный индикатор рядом с кнопкой
подтверждает это действие. Нажмите кнопку,
чтобы включить программу запуска (В этом
режиме нет задержки запуска). После того, как
топливный соленоид включается под
напряжение, включается привод стартера.
Двигатель прокручивается в течение 10 сек. Если
двигатель не запускается в течение этой
попытки, стартер отключается на 10 секунд. Эта
последовательность должна быть продолжена.
После 3 попыток пуска, последовательность
запуска будет прекращена и двигатель не
запустится!
.
Срыв запуска будет отображаться значком !
Когда двигатель запустится, стартер
отсоединится и заблокируется. Задержка
аварийного сигнала (при низкой скорости, низком
давлении масла и т.д.) будет отслежена после
окончания действия задержки на срабатывание
системы безопасности.
Генератор будет продолжать работать под
нагрузкой независимо от состояния электросети.
Если будет выбран автоматический режим, и
сеть питания в работе то включается
дистанционный таймер задержки, после чего
нагрузка переключается на электросеть.
Генератор будет работать без нагрузки, давая
двигателю время для охлаждения. При выборе

Автоматический режим работы
.
Этот режим активируется нажатием кнопки
Светодиодный индикатор рядом с кнопкой
подтверждает это действие.
В случае если сеть (основная) питания
отключается на срок, выходящий за допустимые
пределы, т.е. выше, чем время таймера
задержки пуска, индикатор нормального
состояния сети погаснет.
Кроме того, в автоматическом режиме,
контролируется вход дистанционного пуска. Если
программа запуска инициируется сбоем в сети
или воздействием на вход дистанционного пуска,
включается следующая последовательность
действий: Чтобы предоставить короткий срок
переходным процессам в электросети или отсечь
ложные сигналы дистанционного запуска,
включается таймер задержки запуска. После
включения под напряжение соленоида подачи
топлива, спустя 1/2 секунды, включается стартер.
Если двигатель не запускается в течение этой
попытки, стартер отключается на 10 секунд. Если
этот алгоритм будет продолжаться и после 3
попыток пуска, последовательность запуска
будет остановлена, двигатель не запустится!
.
Срыв запуска будет отображаться значком !
Когда двигатель запустится, стартер
отсоединится и заблокируется. Задержка
аварийного сигнала (при низкой скорости, низком
давлении масла и т.д.) будет отслежена. После
окончания действия задержки срабатывает
система безопасности.
Если применен дистанционный запуск и была
применена настройка на удаленный старт, или на
отключения сети, нагрузка будет переключена на
генератор.
По возвращении питания от сети, таймер
задержки остановки включается, и по истечении
времени задержки, нагрузка передается обратно
в сеть. Затем включается таймер охлаждения,
давая двигателю время для охлаждения (180
сек) без нагрузки перед выключением. После
истечения времени таймера охлаждения
топливный соленоид обесточивается, и
генераторная установка останавливается. Выбор
обесточивает соленоид подачи
останова
топлива и генератор останавливается.

обесточивается соленоид топлива и
останова
генератор останавливается.
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Проверочный режим работы
Этот режим активируется нажатием кнопки
Светодиодный индикатор рядом с кнопкой

.

,
подтверждает это действие. Нажмите кнопку
чтобы начать тестовую последовательность. После
включения под напряжение соленоида подачи
топлива , спустя 1/2 секунды,включается привод
стартера. Двигатель прокручивается в течение 10
секунд. Если двигатель не запускается в течение этой
попытки, то стартер отключается на 10 секунд. Если
этот алгоритм будет продолжаться и после 3 попыток
пуска, последовательность запуска будет
прекращена, двигатель не запустится! Срыв пуска
.
будет отображаться на дисплее значком !
Когда двигатель запустится, стартер отсоединится и
заблокируется. Задержка тревоги (при скорости,
низкого давления масла и т.д.) будет осуществляться
после окончания безопасности на задержку. Нагрузка
будет переключена на генератор, и установка будет
работать на нагрузку до тех пор, пока выбран
автоматический режим или кнопка останова нажата.
обесточивает соленоид топлива,
Выбор останова
в результате чего топливного соленоида, в результате
чего генератор останавливается.

15.2.1. Руководство по эксплуатации,
режим работы
Проверьте мер предосторожности и контроля
запуска генераторной установки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если цифровой вход,
настроенный на блокировку панели активен,
на дисплее будет отображаться значок
Когда панели блокирована, изменение
модулей будет невозможно. Просмотр

.

документов
и журналов событий
не
влияет на панели замка.
Для активации последовательности запуска в
ручном режиме, нажмите на кнопку
.
Когда (контроллер находится в ручном
кнопки) нажмите кнопку
пуск для
активации программы запуска.
Примечание: В этом режиме работы
задержка запуска отсутствует. После подачи
напряжения на топливный соленоид
включается привод стартера.
Двигатель прокручивается в течение
заданного периода времени. Если двигатель
не запускается в течение этой попытки,
стартер отсоединяется, процесс запуска
продолжается и после заданного числа
попыток, программа запуска будет
остановлена, а срыв пуска будет
отображаться на дисплее значком !
сопровождении мигания индикатора

в

отключения
.
Когда двигатель запустится, стартер
отсоединится и заблокируется при заданной
частоте выходной мощности генератора.
Рост давления масла также может быть
использован для отключения стартера,
однако он не может быть использован при
сниженной или повышенной скорости.
После отсоединения привода стартера,
включается таймер безопасности, давая
время на стабилизацию давления масла,
температуры двигателя, снижения скорости,
процесса заряда и любых задержек от
Дополнительных входов без отключения изза нарушений.
Генератор будет работать без нагрузки, пока
питающая сеть работает или если нет
сигнала о выходе из строя питающей сети.

Рисунок 15.1.Модель HGM6120 модуля управления
15.2. DSE7320, система управления при
автоматическом отключении сети
DSE, модель 5220 модуля управления генераторной
установки системы. Модуль был разработан для
мониторинга основной сети питания.
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Если отключить генератор, который был выбран
в качестве источника питания управления,
необходимо активировать соответствующий
вспомогательный выход.
Генератор будет продолжать работать под
нагрузкой независимо от состояния питающей
сети или входа дистанционного пуска, пока
выбран автоматический режим. Если выбран
автоматический режим, и сеть питания в работе
при отключенном сигнале дистанционного пуска
от нагрузки, то включается дистанционный
таймер задержки останова, после чего нагрузка
отключается. Генератор будет работать без
нагрузки, давая двигателю время для
охлаждения.
При выборе останова
генератор
останавливается.
Автоматический режим работы
ПРИМЕЧАНИЕ: Если цифровой вход,
настроенный на блокировку панели, активен, на
.Если
дисплее будет отображаться значок
панель заблокирована, изменение модулей
и

будет невозможно. Просмотр приборов

журналов регистрации событий
не влияет на
блокировку панели.
.
Этот режим активируется нажатием кнопки
Светодиодный индикатор рядом с кнопкой
подтверждает это действие.
В случае если сети питания выходят за
настраиваемые пределы дольше, чем время
задержки переходного сетевого таймера
задержки и сети работают, зеленый
светодиодный индикатор гаснет. Кроме того, в
автоматическом режиме, вход дистанционного
пуска (если он настроен) находится под
контролем. Если вход дистанционного пуска
активирован, загорается индикатор активности
(если он настроен):
Программа запуска может быть инициирована
отключением сети или сигналом на входе
дистанционного пуска, в следующей
последовательности:
После выдержки времени запуска включается
соленоид подачи топлива, и через секунду
включается привод стартера.
Двигатель прокручивается в течение заданного
периода времени. Если двигатель не запускается
в течение этой попытки, стартер отсоединяется,
процесс запуска продолжается и после
заданного числа попыток, программа запуска
будет остановлена, а срыв пуска будет
отображаться на дисплее значком !
сопровождении мигания индикатора
отключения

.

в

Когда двигатель запустится, стартер
отсоединится и заблокируется при заданной
частоте выходной мощности генератора. Рост
давления масла также может быть использован
для отключения стартера, однако он не может
быть использован, если обнаружено снижение
или увеличение скорости.
После отсоединения привода стартера,
включается таймер безопасности, давая время
на стабилизацию давления масла, температуры
двигателя, снижения скорости, процесса заряда
и любых задержек от дополнительных входов без
отключения из-за нарушений.
Если был выбран вспомогательный выход, чтобы
дать сигнал передачи нагрузки, он будет
активирован.
По возвращении напряжения сети (или удаления
сигнала дистанционного пуска, если установка
была запущена от дистанционного сигнала),
запускается таймер задержки останова, как
только задержка истекает, сигнал передачи
нагрузки обесточивается, отключая нагрузку.
Время выдержки таймера охлаждения истекает,
соленоид подачи топлива обесточивается, и
генератор останавливается.
Проведение испытаний
ПРИМЕЧАНИЕ: Если цифровой вход,
настроенный на блокировку панели активирован,
. Когда
на дисплее будет отображаться значок
панель заблокирована, изменение модулей
будет невозможно. Просмотр приборов

и

журналов регистрации событий
не влияет на
блокировку панели.
Чтобы начать последовательность запуска в
. Когда
тестовом режиме нажмите на кнопку
контроллер находится в режиме тестирования
(указано светодиодным индикатором рядом с
будет
кнопкой), нажатием на кнопку Пуск
инициирована стартовая программа.
Примечание: В этом режиме работы нет
задержки запуска . Топливный соленоид под
напряжением, включается привод стартера.
Двигатель прокручивается в течение заданного
периода времени. Если двигатель не запускается
в течение этой попытки, то стартер
отсоединится, процесс запуска продолжается, но
после заданного числа попыток,
последовательность запуска будет прекращена и
старт не состоится. Срыв старта будет
отображаться на дисплее значком !
сопровождаемого миганием индикатора
. Когда двигатель запустится,
отключения
стартер отсоединится и заблокируется при
заданной частоте выходной мощности
генератора.
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Рост давления масла также может быть
использован для отключения стартера, однако он
не может быть использован, если обнаружено
снижение или увеличение скорости.
После отсоединения привода стартера,
включается таймер безопасности, давая время
на стабилизацию давления масла, температуры
двигателя, снижения скорости, процесса заряда
и любых задержек от дополнительных входов без
отключения из-за нарушений.

.

Генератор будет продолжать работать под
нагрузкой независимо от состояния питающей
сети или входа дистанционного пуска, пока
выбран автоматический режим.
Если выбран автоматический режим, и сеть
питания в работе при отключенном сигнале
дистанционного пуска от нагрузки, то включается
дистанционный таймер задержки останова,
после чего нагрузка отключается. Генератор
будет работать без нагрузки, давая двигателю
время для охлаждения.
Выбор останова
обесточивает соленоид
топлива, в результате чего генератор
останавливается.

Рис 15.2.Модель DSE 7320 модуля управления
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15.2.2 Области отображения на ЖК-дисплее

Показания
приборов

Показания приборов

Отображение
информации о
единицах
измерения

Отображение информации
о единицах измерения

Значки,
настраиваемые
пользователем

Значки, настраиваемые
пользователем

Статус значков

Статус значков

Значки аварийной
сигнализации

Значки аварийной
сигнализации

Выбор
инструментов
вручную

Начало отображения
(Hz/RPM-гц/Об/мин)

Rpm 1500
Hz 50.0

При нажатии на кнопку
DOWN на дисплее
отобразится (напряжение
генератора LN)

L1 - N

229

L2 - N

231.5

При нажатии на кнопку
DOWN ЖК-дисплей покажет
(напряжение генератора LL)

L1 – L2
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L3 - N

235.7

397.0

L2 – L3

401.0

L3 – L1

408.3
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15.3. ЗНАЧКИ и ЖК ИДЕНТИФИКАЦИЯ
15.3.1. Нажимные кнопки
Дисплей

Описание
Стоп/сброс

Дисплей

Просмотр

Описание
Настройка

Дисплей

Режим проверки

Описание
Автоматический режим
Пуск(в ручном или
проверочном режиме)

Ручной режим
15.3.2. Пусковые/Измерительные единицы
Дисплей
L1
L1 - N
L1 - L2
BAR

Описание
Фаза
Фаза-нейтраль
Фаза-Фаза
Давление

Дисплей
L2
L2 - N
L2 - L3
Kpa

V
A
KW

Напряжение
Ампер
Киловатты

°F
°C
kVA

Описание
Фаза
Фаза-нейтраль
Фаза-Фаза
KPa Единицы
давления масла
Температура
Температура
Полная мощность

Дисплей
L3
L3 - N
L3 - L1
PSI

Описание
Фаза
Фаза-нейтраль
Фаза-Фаза
Давление

Hz
RPM
Cosφ

Часы работы

Переменный ток

Частота
Скорость
Коэффициент мощности=
кВт/кВА
Генератор

Таймер в процессе

Постоянный ток

Сеть (основная)

Настройка в
активном режиме %

Уровень топлива

Журнал регистрации
событий

Панель
блокирована
настраиваемым
входом

15.3.3. Индикация аварийной сигнализации
Дисплей

Описание
Предупреждающая
аварийная
сигнализация
Топливо
Батарея
разряжена
Аварийный
останов
Перенапряжение
(DC-постоянный
ток)
Понижение
напряжения (DCпостоянный ток)
Вспомогательная
индикация

Дисплей

Описание
Сигнализация
отключения

Дисплей

Описание
Аварийное отключение
электричества

Низкое давление
масла
Высокая
температура
охлаждающей
жидкости
Срыв
запуска(прокрутки)
Превышение
скорости

Предупреждение о токе
перегрузки
Перенапряжение
(AC- переменный ток)

Снижение скорости

Снижение частоты

Вспомогательная
сигнализация
(Предупреждение
или Отключение)
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DSE6020

Главный статус
дисплея

Кнопка просмотра

Кнопка страницы
(информационная)

Индикатор общей
сигнализации
Отключение сигнала
тревоги / проверки ламп

Выбор ручного
режима

Выбор режима
останова

Запуск
двигателя

Выбор режима
проверки

ОПИСАНИЕ
DSE6020 является модулем автоматического
контроля отказа сети в применении с одной
генераторной установкой. Оба модуля
предназначены для работы с двигателями, как с
электронным запуском, так и без него, имеют
продвинутые возможности мониторинга и защиты
двигателей.
Модули включают в себя жидкокристаллический
дисплей с подсветкой, который непрерывно и
четко показывает состояние двигателя. Они
следят за: скоростью, частотой, напряжением,
током, давлением масла, температурой
охлаждающей жидкости и уровнем топлива.
Модули были также разработаны для
отображения предупреждений и состояния
отключенного двигателя.
Оба модуля включают в себя семь входов и
шесть выходов. Четыре выхода настраиваются
на версию магнитного датчика и шесть
настраиваются на версию CAN-шины. Эти
модули могут быть запрограммированы либо с
передней панели или с помощью программного
обеспечения DSE совместимого с ПК
(персональный компьютер).
НАСТРОЙКА
Эти модули могут быть настроены с помощью
передней панели или с удаленного ПК, используя
соединение ввода USB к ПК с программным
обеспечением DSE.

Выбор автоматического режима

ХАРАКТЕРИСТИКИ
● CAN или версии магнитных датчиков (указать
при заказе)
● ПК и передняя панель настройки
● 4 цифровых входа / 3 аналоговых входа
● 6 выходов (4 настраивается на магнитные
датчики, 6 настраиваются на версию CAN-шины)
● Контроль напряжения 3 фазного генератора и
сети (сети только на DSE6020)
● Журнал регистрации событий (5)
● Настраиваемый таймер
● Автоматическое отключение или
предупреждение при обнаружении
неисправности
● Дистанционный запуск или выключение
нагрузки
● Предварительный нагрев двигателя
● Расширенные возможности измерения
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● Счетчик часов наработки двигателя
● Красный светодиодный индикатор для
предупреждения или выключения
● иконка ЖК-дисплея
● Защищенные транзисторные выходы (PSS)
ПРЕИМУЩЕСТВА
● Связь между сетью и генератором, только
(DSE6020)
● Счетчик времени обеспечивает точную
информацию для мониторинга и времени
технического обслуживания
● Удобные настройки и расположение кнопок
● Несколько параметров двигателя
контролируется одновременно
● Модуль может быть настроен в соответствии с
индивидуальными приложениями
● Может быть указан широкий диапазон
двигателей
● Для упрощения программирования
использует программное обеспечение DSE
совместимое с ПК.
● Степень защиты IP65 предлагает наилучшую
защиту от проникновения воды при
установленных прокладках
● лицензии свободного программного
обеспечения PC
РАБОТА
Ручной режим
● запуска двигателя с помощью кнопки с
изображением руки и стартовой кнопки на
передней панели модуля.
● После нажатия модуль дает команду на
предварительный прогрев двигателя по
программе, а затем на его запуск.
● Для остановки двигателя нужно нажать кнопку
«стоп»на передней панели модуля.
Автоматический режим
● Нажмите кнопку «auto» и введите установку в
автоматический режим.
● Модульная программа запуска инициируется
активацией входа дистанционного пуска или
сбоем в электросети.

● После этого запускается программа
предварительного нагрева и запуска двигателя.
● Для остановки двигателя необходимо удалить
сигнал дистанционного пуска или нажать на
кнопку Стоп на модуле.
● Функции AMF.

16. ОБЩИЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И
КОНТРОЛЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ПОСЛЕ
ЗАПУСКА ДГУ
● Проверьте, нет ли посторонних шумов и
вибраций на генераторной установке.
● Проверьте, выхлопную систему на наличие
утечек.
● Мониторинг работы генераторной установки с
помощью ЖК-дисплея Модуля управления.
Проверьте температуру двигателя и давления
масла. Давление масла должны достичь
нормального значения через 10 секунд работы
генераторной установки.
● Контроль выходного напряжения и частоты
генераторной установки с помощью ЖК-дисплея
модуля управления. Проверьте напряжение:
между фазами оно должно быть 400 В. и между
фазой и нейтралью - 230 В. Проверьте, чтобы
частота на генераторных установках с
механической регулировкой была 51 - 52 Гц, и 50
Гц на генераторных установках с электронными
регуляторами.
● Если обогрев воды в блоке цилиндров
двигателя не возможен, запустите генераторную
установку без нагрузки в течение 8 минут и
подключите ее к нагрузке, когда двигатель
прогреется (для ручных моделей).
Нагрузка подключается к генераторной установке
следующим образом:
● Установите цепь переменного тока розетки
выключателя на панели в положение ВКЛ.
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● Установите в распределительном щите
выключатели цепь (или предохранители)
нагрузки в положение ВКЛ один за другим. Таким
образом, генераторная установка не может быть
внезапно подключена на полную нагрузку. В
противном случае, остановка двигателя и
генератора переменного тока может привести к
порче изоляции обмотки или ее подгоранию.
● Установите выключатель на выходе генератора
в положение ВЫКЛ до остановки генераторной
установки.
● Продолжите работу двигателя без нагрузки,
давая время для охлаждения в течение 5 минут,
а затем его остановите.
● Никогда не запускайте генераторную установку
перед устранением любой неисправности, если
таковые имеются.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимание:
Наш генератор не может работать при нагрузке
меньшей, чем 25% от величины длительной
нагрузки . потому что некоторые детали внутри
двигателя, используют давление для
уплотнения, например, между гильзами
цилиндра и поршнем и поршневых колец, между
нагнетателем и осью ротора нагнетателя. Для
этого вида компрессии, когда двигатель имеет
около 1/3 нагрузки, он может работать
нормально. При более низкой нагрузке,
двигатель работает неустойчиво.
1.При плохой компрессии между поршнем и
цилиндром гильзы, масло пойдет вверх в камеру
сгорания и в выхлопе, будет наблюдаться синий
дым.
2. Что касается дизельных генераторных
установок с наддувом, при низкой нагрузке, без
нагрузки, то низкое давление наддува легко
вызовет эффект снижения компрессии (с
помощью давления на уплотнение) нагнетателя
на масляный затвор (бесконтактный). Затем,
масло поступает в камеру наддува, а потом
переходит в цилиндр вместе с воздухом.
3.Часть масла, которая поступает в цилиндр
примет участие в сгорании, другая часть масла
не может сгорать полностью и образует нагар на
воздушных клапанах, воздуховодах, на верхней
части поршня, поршневых кольцах и других
местах. А другая часть масла будет выходить с
выхлопными газами в виде сажи. Когда
накопление масла и нагара достигнет
определенной степени, они будут капать из
разъема выпускного коллектора.
4.При накоплении масла в камере наддува
нагнетателя до определенной степени, оно будет
течь из разъемов нагнетателя.

5.Если генераторная установка работает при
низкой нагрузке в течение длительного времени,
это может привести к истиранию его подвижных
частей, и условия работы для двигателя
внутреннего сгорания будут ухудшаться, что, в
конце концов, приведет к преждевременному
капитальному ремонту. Зарубежные
производители дизельных генераторных
установок всегда предупреждают об опасности
запуска, генераторной установки при низкой
нагрузке или без нагрузки, и рекомендуют делать
это в течение наименьшего промежутка времени,
насколько это возможно. И принято правило, что
минимальная нагрузка не может быть меньше
25% - 30%., номинальной мощности
генераторных установок.
17. ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Панели управления, контроля и защиты
крепятся на раме генератора.
17.1. Панель системы управления HGM6120
Технические условия
Оборудование:
-HGM6120 - модуль автоматического
резервирования основной сети
-Статическое зарядное устройство
-Кнопка аварийной остановки
HGM6120 Характеристики модуля
- Контролирует питающую сеть переменного тока
-Автоматический контроль генераторной
установки, запуска и останова
-Обеспечение управления переключателем
Просмотр цифрового ЖК-дисплея
-Передняя панель настройки таймера и
граничных значений аварийного отключения
-Простота управления кнопками
STOP / RESET - MANUAL - AUTO - TEST - START
Измерения посредством ЖК-дисплея
Напряжение генератора (L - N)
-ТОК генератора (L1, L2, L3)
-Частота генератора (Гц)
-Напряжение сети (L - L / L - N)
-Температура охлаждающей жидкости двигателя
-Давления масла в двигателе
-Число оборотов двигателя
-Часы наработки двигателя
-Напряжение батареи двигателя
Сигнализация
● Ток перегрузки
● Превышение скорости
● Пониженное / повышенное напряжение сети
● Повышенная / Пониженная частота сети
● Низкое давление масла
● Высокая температура двигателя
● Низкое напряжение батареи

43

NewEnergy, Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
● Отказ в процессе зарядки
● Срыв запуска
● Аварийная остановка
Светодиодная индикация
● Сеть работает
● Сеть под нагрузкой
● Генератор работает
● Генератор под нагрузкой
17.2. Система управления DSE 7320
Оборудование:
DSE-7320 – модуль автоматического
резервирования основной сети
-Статическое зарядное устройство
-Кнопка аварийной остановки
Характеристики модуля DSE 7320
-Для контроля переменного тока питающей сети
-Автоматический контроль запуска и останова
генераторной установки
-Обеспечение сигнала к переключателю
- Просмотр цифрового ЖК-дисплея
-Удаленная связь через порт RS232 или RS 485
выходной мод шины.
- Регистрация события отключения
сигнализации.
-Передняя панель настройки таймера и
граничных значений аварийного отключения
-Простота управления кнопками
STOP / RESET - MANUAL - AUTO - TEST –
START
Измерения посредством ЖК-дисплея
Напряжение генератора (L - N)
-ТОК генератора (L1, L2, L3)
-Частота генератора (Гц)
- Полная мощность генератора - кВА
- Активная мощность генератора - кВт
- Cos φ генератора
-Напряжение сети (L - L / L - N)
-Частота сети (Гц)
-Температура (° C и ° F) охлаждающей жидкости
двигателя
-Давление масла в двигателе(PSI & Bar)
-Число оборотов двигателя(RPM-об/мин)
-Часы наработки двигателя
-Напряжение батареи установки

● Высокая температура двигателя;
предварительная сигнализация и выключение
● Понижение скорости / превышение скорости;
выключение
● Низкий уровень охлаждающей жидкости;
выключение
● Срыв запуска; выключение
● Не удается остановить; предупреждение
● Понижение / Повышение напряжения батареи;
предупреждение
● Срыв заряда батареи; предупреждение
● Аварийной остановка; Выключение
● Срыв данных Can; Выключение
● Срыв Can ECU; предварительная сигнализация
и выключение
Журнал регистрации событий
Модуль управления DSE 7320 ведет журнал
последних 15 выключений и сигнализации для
того, чтобы оператор или инженер могли
просмотреть историю прошедших аварийных
сигналов.
18.РАЗМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ
Размещение переключателя и его установка:
● Установите переключатель рядом с панелью
резервного источника энергии
● Разместите переключатель в чистом без
излишнего обогрева месте, и с хорошей
вентиляцией. Если температура окружающей
среды не выше + 40 ° C, выключатель будет
более легко срабатывать. Должно быть
обеспечено достаточное рабочее пространство
вокруг переключателя.
● Наличие выключателя между генераторной
установкой и переключатель является
необязательным. Ток от генераторной установки
должны быть распределен поровну на три фазы,
если это возможно.
● Ток одной фазы не должен превышать
номинальный ток.

Аварийная сигнализация
● Пониженное / Повышенное напряжение
генератора; Предварительная сигнализация и
выключение
● Повышенная / Пониженная частота генератора
Предварительный сигнал тревоги и выключение
● Повышение / Понижение напряжения сети ●
Повышение / Понижение частоты сети
● Перегрузка; Отключение
● Низкое давление масла; предварительная
сигнализация и выключение
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● Если панель переключателя находится в
отдалении от генераторной установки,
переключатель должен быть установлен как можно
ближе к распределительной панели.
● В этом случае силовые кабели берутся из
генераторной установки, сетевой панели и панели
аварийного электроснабжения. Кроме того, кабель
управления 8x2, 5 мм2 должен быть протянут от
панели генераторной установки.

Рисунок 18.1 Типовая установка системы
аварийного электроснабжения

19. ВЫЯВЛЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Стартер слишком медленно вращает двигатель:
● Низка емкость аккумулятора
● Плохие электрические соединения
● Неисправность стартера
● Неправильный класс смазочного масла
Двигатель не заводится или плохо заводится:
● Стартер слишком медленно вращает двигатель
● Топливный бак пуст
● Неисправность электромагнитного соленоида
контроля подачи топлива
● Затор в топливопроводе
● Неисправность в насосе подъема топлива
● Грязный элемент топливного фильтра
● Воздух в топливной системе
● Неисправность распылителя
● Система холодного старта используются
неправильно
● Неисправность в системе холодного старта
● Затор в кране топливного бака
● Неправильный тип или сорт используемого
топлива
● Затор в выхлопной трубе

● Грязный элемента топливного фильтра
● Воздух в топливной системе
● Ограничение воздушного фильтра / очистителя
или индукционной системы
● Ограничение в выхлопной трубе
● Неисправность форсунки или распылители
неправильного типа
● Ограничение в кране топливного бака
● Неправильный тип или сорт используемого
топлива
● Ограничение движения механизма управления
скоростью двигателя
● Слишком высокая или низкая
температура двигателя
Осечка зажигания
● Ограничение в топливопроводе
● неисправность в топливном насосе лифт
● Грязный элемента топливного фильтра
● Воздух в топливной системе
● Неисправность форсунки или распылители
неправильного типа
● Неисправность в системе холодного старта
● Температура двигателя слишком высока
● Неправильное радиальные зазоры клапанов
Давление смазочного масла слишком низкое:
● Неправильный сорт смазки
● Не хватает смазки в картере
● Неисправность датчика
● Грязный фильтрующий элемент фильтра
смазочного масла
Высокий расход топлива:
● Ограничение воздушного фильтра / очистителя
или индукционной системы
● Неисправность форсунки или распылители
неправильного типа
● Неисправность в системе холодного старта
● Неправильное типа или сорта используемого
топлива
● Ограничение движения механизма управления
скоростью двигателя
● Ограничение в выхлопной трубе
● Слишком низкая температура двигателя
● Неправильные радиальные зазоры клапанов
Черный дым выхлопа:
● Ограничение воздушного фильтра / очистителя
или индукционной системы
● Неисправность форсунки или распылители
неправильного типа
● Неисправность в системе холодного старта
● Неправильный тип или сорт используемого
топлива
● Ограничение в выхлопной трубе
● Слишком низкая температура двигателя
● Неправильные радиальные зазоры клапанов
● Двигатель перегружен
Синий или белый выхлопной дым
● Неправильный сорт смазки
● Неисправность в системе холодного старта

Не хватает мощности:
● Ограничение в топливопроводе
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● Неисправность в насосе подъема топлива
● Слишком низкая температура двигателя

Двигатель запускается и останавливается:

Двигатель стучит:
● Неисправность в насосе подъема топлива
● Неисправность форсунки или распылители
неправильного типа
● Неправильный тип или сорт используемого
топлива
● Неисправность в системе холодного старта
● Температура двигателя слишком высока
● Неправильные радиальные зазоры клапанов

● Грязный элемента топливного фильтра
● Ограничение воздушного фильтра / очистителя
или индукционной системы
● Воздух в топливной системе

Двигатель работает неустойчиво:
● Неисправность в топливной системе управления
● Ограничение в топливной системе
● Неисправность в насосе подъема топлива
● Грязный элемент топливного фильтра
● Ограничение воздушного фильтра / очистителя
или индукционной системы
● Воздух в топливной системе
● Неисправность форсунки или распылители
неправильного типа
● Неисправность в системе холодного старта
● Ограничение в вентилях топливного бака
● Ограничение движения механизма управления
скоростью двигателя
● Температура двигателя слишком высока
● Неправильные радиальные зазоры клапанов

Двигатель выключается примерно через 15
секунд:
● Плохое подключение к реле давления масла / к
температурному выключателю системы контроля
температуры охлаждающей жидкости.

Вибрация
● Неисправность форсунки или распылители
неправильного типа
● Ограничение движения механизма управления
скоростью двигателя
● Температура двигателя слишком высока
● Вентилятор поврежден
● Неисправность в монтаже двигателе или маховика
Температура двигателя слишком высока:
● Ограничение воздушного фильтра / очистителя
или индукционной системы
● Неисправность форсунки или распылители
неправильного типа
● Неисправность в системе холодного старта
● Ограничение в выхлопной трубе
● Вентилятор поврежден
● Слишком много смазочного масла в поддоне
● Ограничение в прохождения воздуха или воды
радиатора
● Недостаточная система охлаждения
Давление в картере:
● Ограничение в сливной трубе
● Утечки в вакуумной трубе или неисправности
выхлопа
Плохая компрессия:
● Ограничение воздушного фильтра / очистителя
или индукционной системы
● Неправильные радиальные зазоры клапанов

46

NewEnergy, Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
20. ДИАГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СИСТЕМЫ

ВИД
ОБСЛУЖИВАН
ИЯ
Проверка

Система
смазки *

СОДЕРЖАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Смазочное масло

√

√

√

Проверка

Очистка
Замена
Проверка
Регулиров
ка

Система
выхлопа

Проверка

Электрическая
система

Проверка

Работа ДГУ
без нагрузки в
течение 5 мин.
(Дополнительн
о для
резервных
ДГУ)
Работа ДГУ в
течение 15 мин
при нагрузке
выше 1/2

Масло и фильтр должны меняться после 50 часов работы при первом пуске нового
или отремонтированного двигателя

√

√

√

√
√
√
√
√

Ремень и степень его натяжения
Привод вентилятора и водяного насоса

Замена

Другое

Каждые 12 месяцев

Масляный фильтр

Проверка

Проверка

Проверка

Ремень и привод вентилятора радиатора
(Дополнительно для радиаторов со
шкивным вентилятором)
Смазка привода вентилятор
(Дополнительно для радиаторов со
шкивным вентилятором)

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

Каждые 250 часов
500 часов

Охлаждающая жидкость
Система охлаждения
Воздухозаборник
Воздушный фильтр
Трубы и разъемы
Вкладыш воздушного фильтра
Любая течь
Уровень топлива
Сопло топливного насоса
Трубы и разъемы
Топливный насос
Слив топливного бака
Слив водоотделителя
Топливный фильтр
Сопла и клапаны
Момент впрыска топлива
Коромысло и клапан
Любая течь
Ограничение выхлопа
Крепеж выхлопной системы
Натяжение ремня зарядного генератора

Проверка

Проверка

√

√

√

Каждые 12 месяцев

√

√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√
√

√

Аккумуляторная батарея
Удельный вес электролита
Переключатели и сигнализация
Выключатель стартера
Стартер
Генератор
Пределы вибрации
Зазор подшипника турбокомпрессора

√
√

√

Каждые12 месяцев
√
√
√

√

Каждые12 месяцев
Каждые12 месяцев
√
√

Генераторная установка
Легкость запуска
Цвет выхлопных газов
Повышенная вибрация
Повышенный шум
Ненормальный запах
Отображение параметров
Легкость запуска
Цвет выхлопных газов
Повышенная вибрация
Повышенный шум

√
√

√

√
√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

Turbocharger compressor wheel and
Плотность соединения с опорной рамой
Очистка

24
месяца
или 2000
часов

√

Любые течи
Любые закупорки радиатора
Трубы и соединения
Уровень охлаждающей жидкости
Антифриз и антикоррозийные присадки

Замена
Очистка

12
месяцев
или
800 часов

√

Воздуховод блока цилиндров

Дополнительно

6
месяцев
или
200 часов

Уровень масла

Очистка

Система
охлаждения

3
месяца
или
100 часов

Любые течи

Смазочного масла и фильтра

Топливная
система

Ежемесячно

Давление масла двигателя
Замена

Система забора
воздуха

ЕЖЕДН. Еженеде
Каждые
льно
20 часов

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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номинала
(Дополнительн
о для

Ненормальный запах

√

√

√

√

Отображение параметров

√

√

√

√

﹡Для двигателей с ручной добавкой смазки топливного насоса.:
Смазка топливного насоса нуждается в ежемесячной проверке; Смазка должна обновляться каждые 3 месяца.

48

NewEnergy, Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
21.ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ГАРАНТИИ

NewEnergy

УВАЖАЕМЫЕ ОПЕРАТОРЫ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК ФИРМЫ
,
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТОГО, ЧТО
ГАРАНТИЯ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ, МОЖЕТ СТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ДО СРОКА ЕЕ ИСТЕЧЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НЕ БУДУТ
ПОКРЫВАТЬСЯ ЗА СЧЕТ ГАРАНТИИ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ, СЧЕТ ИЛИ ТРАНСПОРТНЫЙ
ДОКУМЕНТ.
ГАРАНТИЯ НА ГЕНЕРАТОРНУЮ УСТАНОВКУ СТАНЕТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ В СЛУЧАЕ ЛЮБОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЛЮБОГО
ЛИЦА В РАБОТУ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, КРОМЕ СПЕЦИАЛИСТОВ АВТОРИЗОВАННЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ NEWENERGYИЛИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПИСЬМЕННОМУ СОГЛАСИЮ ФИРМЫ
“ООО «Новая энергия»”.
КОНТРОЛЬ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, УКАЗАННЫЕ В ГРАФИКЕ ПЕРЕИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ И СВОЕВРЕМЕННО. ОТКАЗЫ ИЗ-ЗА
НЕПОЛНОГО ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ НА ГЕНЕРАТОРНУЮ УСТАНОВКУ.
ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ СМОНТИРОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ РУКОВОДСТВА ПО
МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНАЧЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ, ИХ УСТРАНЕНИЕ НЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ
ГАРАНТИИ.
КЛИЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПРАВНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО СОДЕРЖИТ ГРЯЗЬ И ВОДУ.
В ДВИГАТЕЛЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТОТ ТИП ТОПЛИВА, КОТОРЫЙ УКАЗАН В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ИНАЧЕ, НА ОТКАЗЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ, ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.
НА АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ, ЕСЛИ ОНИ ПОДВЕРГАЮТСЯ ПОЛОМКАМ ИЗ-ЗА ЧРЕЗМЕРНОГО КОЛИЧЕСТВА КИСЛОТЫ ИЛИ
ЗАТВЕРДЕНИЯ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ, ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.
НИКОГДА НЕ СЛЕДУЕТ ЗАПУСКАТЬ ИЛИ ОСТАНАВЛИВАТЬ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, КОГДА
ОНИ НАХОДЯТСЯ ПОД НАГРУЗКОЙ. ДВИГАТЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПУЩЕН ИЛИ ОСТАНОВЛЕН ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
НАГРУЗКИ, И ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ ХОЛОСТОГО ХОДА. ИНАЧЕ, КЛАПАНЫ МОГУТ БЫТЬ
ЗАКЛИНЕНЫ, РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ И ДИОДЫ МОГУТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ. ЭТИ УСЛОВИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
ГАРАНТИЙНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ.
НАША КОМПАНИЯ НЕ ВОЬМЕТ НА СЕБЯ ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОНТАКТОРА, СОЕДИНЯЮЩЕГО
ПИТАЮЩУЮ СЕТЬ С АВТОМАТИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМЫМ ГЕНЕРАТОРОМ ИЗ-ЗА ТОКА ПЕРЕГРУЗКИ, НИЗКОГО ИЛИ ВЫСОКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ.
НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КОНТАКТ С КЛЕММ БАТАРЕИ, ПОКА ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА НАХОДИТСЯ В РАБОТЕ. ДАЖЕ В
МОМЕНТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ БАТАРЕИ МОЖЕТ БЫТЬ НАНЕСЕН УЩЕРБ ЭЛЕКТРОННЫМ РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО
ГЕНЕРАТОРА И ЦЕПИ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ. НА ЭТИ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ.
НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ-ЗА ПЕРЕГРУЗКИ И НЕСИММЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКИ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ ГЕНЕРАТОРА
(НАПРИМЕР, ГЕНЕРАТОР С НЕИСПРАВНЫМ КОНТАКТОРОМ) НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ.
КОГДА ЗАПУСКАЕТСЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОГРЕТА ПРИ РАБОТЕ
НА ХОЛОСТОМ ХОДУ В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ.
ПРИ ОСТАНОВКЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗГРУЖЕН И ЗАТЕМ РАБОТАТЬ ДО ОСТАНОВКИ ЕЩЕ 10
МИНУТ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ. .
ИНАЧЕ. НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНИЯЕТСЯ.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СОСТАВЛЯЕТ 1 ГОД, НАЧИНАЯ ОТ ДАТЫ ПОКУПКИ.
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