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

Генераторная установка = ГУ 
Автомат ввода резерва = АВР 
Светодиод = СД 

  

1 - Указания по мерам безопасности 

 
Ознакомьтесь с мерами безопасности 
при вводе в эксплуатацию ГУ. 

(см. Общее руководство и указания по мерам безопасности) 
При остановленном ГУ электроблок может быть под 
опасным напряжением (предпусковой подогрев, зарядное 
устройство для  батареи). 
При работе APM303 находится под опасным напряжением. 
APM303 конфигурирован на заводе, любое изменение 
параметра может сделать нестабильной работу ГУ. 

 

2 - Подача напряжения 
Замкните размыкатель батареи (при наличии), 
Установите переключатель пульта на ON (при наличии) 

 

3 - Проверки, выполняемые перед запуском 
Напряжение батареи, 
Уровень моторного масла, 
Уровень охлаждающей жидкости, 
Автомат защиты ГУ разомкнут, 
Если СД ALARM! мигает, см. раздел 7. 

 

4 - Передняя панель, кнопки и светодиоды 
 

   кнопка STOP 
 

 

остановка ГУ и удаление 
сигнала неисправности 
(если ALARM! мигает) 

   кнопка AUTO 
 
 

 

выбор режима управления 
AUTO (АВТОМ.) или MANU 
(РУЧН.) 

   кнопка START 
 

 
Запуск ГУ 

   другие кнопки 
 

 
Доступ к экранам 
(см. раздел 13) 
 

 

ALARM!   

 
нет неисправность (сигнала предупреждения или  
аварии) 

 есть неисправность, но сигнал о ней удален 

 
есть неисправность (сигнал предупреждения или 
аварии) 

AUTO  

 режим MANU (РУЧН.) по умолчанию 

 выбран режим AUTO (АВТОМ.) 

 remote start/stop / система охлаждения двигателя 
RUN  

 ГУ остановлен 

 ГУ запущен (режим MANU (РУЧН.)) 

 запуск или остановка в ходе выполнения 
 

 

5 - Работа в ручном режиме управления (MANU): 
работа ГУ 

 Режим ручного управления (MANU) блокирует режим 
автоматического управления (AUTO). 
Если СД ALARM! погашен (нет присутствующей 
неисправности), возможен запуск ГУ. 
Нажмите кнопку START, СД RUN мигает, ГУ запускается. 
Когда значения напряжения и частоты стабилизируются, 
СД RUN светится постоянным светом. 
  Замкните вручную автомат защиты, ГУ вырабатывает 
энергию или готов к ее выработке под нагрузкой. 
Проверьте значения электрических и механических 
величин на экране APM303 (см. раздел 13). 

5 - Работа в ручном режиме управления (MANU): 
остановка ГУ 
  Разомкните вручную автомат защиты ГУ (нагрузка 
отключена). 
Дайте двигателю остыть в течение 3 минут. 
Нажмите кнопку STOP, СД RUN гаснет, двигатель 
останавливается. 

 

6 - Работа в автоматическом режиме управления (AUTO) 
 Режим AUTO действует, только если СД AUTO светится 

постоянным светом.  
 
Убедитесь, что автомат защиты ГУ замкнут. 
Нажмите кнопку AUTO, включается СД AUTO, режим 
AUTO введен. 
Запуск возможен, если СД ALARM! погашен. 
Запуск осуществляется при активации входа remote 
start/stop, исходящих от сухого контакта () (нет 
переменного или постоянного напряжения). 
() например, от самоуправляемого АВР. 
 
При активации входа, СД RUN мигает, ГУ запускается. 
Когда значения напряжения и частоты стабилизируются, 
СД RUN светится постоянным светом, ГУ принимает 
нагрузку. 
При отключения входа remote start/stop СД RUN мигает. 
После периода охлаждения (3 минуты) (), ГУ 
останавливается, СД RUN гаснет. 
СД AUTO остается включенным, ГУ остается в режиме 
ожидания, готовым к новому запуску. 
() Если имеется АВР, настройте правильно суммарную 
продолжительность периодов охлаждения. 

 Режим MANU (РУЧН.) имеет приоритет относительно 
включенного режима AUTO (АВТОМ.): 
- нажатие кнопки START включает режим MANU, 
- нажатие кнопки STOP останавливает ГУ. 

 
7 - Появление неисправности 
СД ALARM! мигает (см. раздел 13), это означает наличие 
неисправности (сигнал предупреждения или аварии). 

сигнал предупреждения = 
нет остановки ГУ 

сигнал аварии = 
остановка ГУ 

Для отображения нарушения нажмите   или , чтобы 
появились следующие экраны: 

 
 

A Неисправность появляется с порядковым номером 

B Пиктограмма, символизирующая неисправность (см. 
разделы 9 и 11) 

C Состояние неисправности (только для неисправности, 
см. раздел 10) 

D Число часов работы ГУ на момент появления 
неисправности 

E См. раздел 13, когда  мигает 
 

Примечание: на этом экране появляются также события 
(см. раздел 12). 

 

8 - Активный и не активный сигнал тревоги 
 

Активный 
 

  

Не активный 
 

Сигнал тревоги не может быть удален, он становится не 
активным сам или после вмешательства оператора. 

A 
B D 

E 

C 

 СД погашен 

 СД включен 

 Мигающий СД 
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9 - Перечень сигналов тревоги 
 

 низкое напряжение или прекращение работы 
зарядного генератора 

1  

 разряжена батарея 
  

 низкий уровень топлива 
  

 перегрузка ГУ 
1  

 вращение фаз генератора 
  

 вход сигнала  тревоги n°x (x=1, 2 или 3) 
  

 необходимо выполнить техническое обслуживание ГУ 
(не договорное) 

условия активации  см. в руководстве по эксплуатации 
 

10 - Активная и не активная неисправности - Удаление 
 

активная, 
не удаленная  
  

не активная, 
не удаленная  
  

активная, 
удаленная 
    после нажатия 

 
  

не активная, 
удаленная 
    после нажатия 

 
  
 

 

11 - Перечень неисправностей 
 

 экстренная остановка 
1  

 низкий уровень топлива 
  

 низкое давление масла 
1  

 повышенная температура охлаждающей жидкости 
  

 превышение скорости вращения 
  

 занижение скорости вращения 
  

 максимальное напряжении генератора (59) 
  

 минимальное напряжении генератора (27) 
  

 максимальная частота генератора (81H) 
  

 минимальная частота генератора (81L) 
  

 короткое замыкание генератора (50/51) 
  

 Неудавшийся запуск ГУ 
  

 отказ остановки ЭА 
  

 вход сигнала неисправности n°x (x=1, 2 или 3) 
  

 не надлежащее состояние автомата защиты 
условия активации  см. в руководстве по эксплуатации 

 

12 - Перечень событий 
 

 на APM303 подано напряжение 
  

 запуск в режиме MANU 
1  

 запуск в режиме AUTO 
  

 остановка в режиме MANU 
  

 остановка в режиме AUTO 
  

 режим AUTO включен 
  

 режим AUTO выключен 
  

 работа ГУ стабилизирована 
  

 
автоматический запуск по сигналу низкого напряжения батареи 

  

 
автоматическая остановка после подзарядки батареи 

  

 
Команда по сети Modbus получена (см. Руководство 
по сети Modbus) 

  
 

13 - Отображение различных экранов 
Автоматическая ротация 7 экранов с ( 1  по  6  + INIT). 
Ручная ротация 6 экранов с (  1  по  6 ) с помощью 
последовательных нажатий  или . 

 

INIT 

                          
                         INIT 

 

                          
                         общий () 

 

                     
                    значения силы тока 

                    и напряжения () 
 

                
               значения мощности () 

 

           
          механические величины () 

 

      
     счетчики ()() 

 

 
12 событий и нарушений 

 
Когда свечение индикации  постоянно (через 4 с), можно 
отобразить последовательность событий и нарушений 
путем нажатия . 
 

    и т. д. 
 

Когда n°12 появляется внизу экрана, новое нажатие  
вызывает появление экрана  1 . 
() недоговорные индикации     () сброс невозможен 

 

14 - Комплект переноса сигналов 2 выходов (опция) 
«сигнал тревоги и общая неисправность» и «ГУ готова к 
выработке энергии» 

 

4 

1 

2 

3 

5 

6 

возможно, 
если  мигает 

Отображается при 
авт. прокрутке, если есть: 
-активный сигнал тревоги 
-активная неисправность 
-не удал. сигнал неиспр 

 

 

 




