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Пре де все о, мы ы отели по ла одарит Вас за то, то Вы вы рали дизел ну
станци

на ей

лектро-

ирмы.

Это про ная, езопасная и наде ная те ника, производимая на основе новей и те ноло ий.
Данная инструкция по ксплуатации и те о слу ивани

предназна ена для то о, то ы по-

знакомит Вас с данной системой енерирования лектро нер ии.
Просим внимател но про ест приводимые ни е указания перед тем, как пол зоват ся
нер оустановкой.
В данном руководстве содер ится ин ормация о монта е, ксплуатации и те о слу ивании
енериру

ей установки. В нем так е име тся та лицы и с емы с о

им описанием лек-

тростанции.
Ни при каки условия не допускается испол зование, о слу ивание или ремонт енериру

ей установки ез осу ествления о

и мер по те нике езопасности.
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1.
Настоя ее руководство по ксплуатации и те о слу ивани составлено в ка естве помо и оператору при ксплуатации и те о слу ивании дизел енераторной установки. При со л дении рекомендаций и указаний то о руководства данная
установка удет ра отат с максимал ной
ективност
длител ное время.
- В за рязненны и пыл ны поме ения те о слу ивание ну но производит
олее асто для
поддер ания установки в оро ем ра о ем состоянии.
- Нео одимые ра оты по наладке и ремонту
дол ны выполнят искл ител но квали ицированные ра отники, име
ие допуск.
- Все нер оустановки име т номер модели и
заводской номер, указанные на заводской та ли ке,
поме ённой на ни ней асти основания. В та ли ке так е указаны: дата из отовления, напря ение,
ток, мо ност в кВ·А, астота, ко
ициент мо ности и масса установки. Эти данные нео одимы
для заказа зап астей, со ранения срока арантии и
для вызова специалистов отдела сервиса.

водства лектро нер ии, производит е о те о слу ивание и ремонт.
Для выполнения ка дой конкретной кате ории
ра от руководство лектростанции дол но назнаат операторов, про ед и надле а ее о у ение и о лада
и нео одимой квали икацией.
1:
Оператор про одит под отовку по всем аспектам
управления а ре ата посредством кнопок и инструкта по вопросам езопасности
2:
Ме аник, как и оператор, про одит о у ение по
аспектам ксплуатации а ре ата. Кроме то о, ме аник изу ает вопросы те о слу ивания и ремонта,
как то указано в руководстве, и ему разре ается
изменят уставки системы управления и езопасности. Ме аник не дол ен ра отат с лектри ескими лементами, на одя имися под напря ением.
3:
Электроте ник о ладает теми е квали икациями,
то оператор и ме аник. Кроме то о, лектроте ник
мо ет производит ремонт лектри еской асти в
предела разли ны о ра дений а ре ата. Это
вкл ает ра оту с лектри ескими лементами,
на одя имися под напря ением.
4:

,

-

Это квали ицированный специалист, направляемый из отовителем или е о представителем, для
выполнения сло но о ремонта или переделки о орудования. О ы но рекомендуется, то ы установку ксплуатировали не олее дву еловек, так как
при ол ем исле операторов мо ут возникнут
про лемы с о еспе ением езопасности. Нео одимо принят меры для недопу ения к нер оустановке посторонни лиц и устранения все возмо ны исто ников опасности в лизи нее.
Из отовител снимает с се я всяку ответственност за л ые повре дения, вызванные испол зованием не ирменны деталей и переделками,
изменениями или до авлениями, произведёнными
ез пис менно о со ласия из отовителя.

Данная нер оустановка спроектирована для езопасной ра оты при надле а ей ее ксплуатации.
Однако ответственност за езопасност ле ит на
ра отника , ответственны за монта , ксплуатаци и исправност о орудования. При со л дении
приводимы ни е мер езопасности вероятност
нес астны слу аев удет сведена до минимума.
До выполнения каки -ли о ра от или операций
пол зовател дол ен о еспе ит и езопасност .
Тол ко под отовленные и о ициал но допу енные ра отники мо ут ксплуатироват подо ные
дизел - енераторные установки.
Тол ко ра отникам, о лада
им надле а ей
квали икацией, мо но пору ат
ксплуатаци ,
наладку о орудования ирмы "АКСА” для произ-
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национал ными, местными или едерал ными
правилами ксплуатации, стандартами или иными тре ованиями.

2.
2.1
1. Владелец несёт ответственност за содер ание
нер оустановки в езопасном ра о ем состоянии. Недоста
ие детали и принадле ности
или детали и принадле ности, непри одные для
езопасной ра оты, дол ны ыт заменены.
2. Испол зуйте нер оустановку тол ко по назнаени и в предела допустимы параметров
(давление, температура, скорост и т. д.).
3. Энер оустановку и о орудование следует содер ат в истоте, то ест , о еспе ит минимал ное присутствие масла, пыли и про и осадений.
4. Для недопу ения высокой ра о ей температуры ре улярно осматривайте и о и айте теплопереда
ие повер ности (о ла да
ие рё ра,
проме уто ные о ладители, водяные ру а ки и
т. д.).
5. Принимайте меры противопо арной езопасности. Осторо но о ра айтес с топливом, маслом и анти ризом, так как они явля тся воспламеня
имися идкостями. Не курите при
о ра ении с такими ве ествами и не при лиайте к ним открытое пламя. Дер ите по лизости о нету ител .

2.2

,

-

В лава 4 и 12 настоя е о Руководства описывается последовател ност действий по монта у,
уксировке дизел - енераторны установок и о ра ени с ними. Эти лавы следует про ест перед осу ествлением монта а, переме ением и
под ёмом нер оустановки или уксировкой моил но о а ре ата. Следует отметит следу
ие
меры езопасности:

! Выполняйте лектри еские соединения в соответствии с действу
ими правилами лектроустановок, стандартами или иными тре ованиями.
С да в одят тре ования к заземлени и наруениям заземления.
! В слу ае стационарны дизел - енераторны
установок с системами дистанционно о ранения
топлива поза от тес о том, то ы такие системы
монтировалис в соответствии с действу
ими
правилами ксплуатации, стандартами или иными тре ованиями.
! Вы расываемые установкой отра отанные азы
дви ателя опасны для л дей. Вы лопные азы
дви ателя дизел - енераторны
лектростанций,
установленны внутри поме ений, нео одимо
выводит на открытый возду по каналам, не
име
им уте ек азов, в соответствии с правилами ксплуатации, стандартами или иными треованиями. О еспе те, то ы лу ители оряи азов и тру ы не содер али ор и материалов и ыли о оро ены для предо ранения
ра отников в соответствии с нормами те ники
езопасности. Примите меры к тому, то ы азы
из отверстий для выпуска вы лопны азов не
представляли опасности.

! Про тите указания и изу ите все меры езопасности и предупре дения перед вводом в действие дизел - енераторной установки или перед
выполнением те о слу ивания.
! В слу ае несо л дения указаний, процедур и
мер езопасности со ласно настоя ему руководству вероятност нес астны слу аев и травм
мо ет возрасти.
! Не пытайтес запускат установку, если известно,
то ее состояние мо ет создат у розу.
! Если нер оустановка на одится в состоянии,
мо у им стат исто ником опасности, вывесите
предостере ения о опасности и отсоедините
отрицател ный подводя ий провод (-) аккумуляторной атареи с тем, то ы нер оустановку
нел зя ыло запустит , пока опасное состояние
не удет устранено.
! Отсоедините отрицател ный подводя ий провод
(-) пре де, ем производит какой-ли о ремонт
или истку внутри о ра дения.
! Устанавливайте и ксплуатируйте нер оустановку тол ко в полном соответствии с действу
ими

! Ни в коем слу ае не поднимайте
нер оустановку за дви ател или
за под ёмные у ки енератора.
Для то о испол зуйте указанные
то ки под ёма на основании или
ко у е.
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! У едитес в том, то под ёмный такела и опорная конструкция в исправности и о лада т достато ной рузопод ёмност
для данно о руза.
! Не допускайте при ли ения ра отников к поднятой дизел - енераторной установке.

2.4
Дизел - енераторная установка сна ена о ра дениями для за иты персонала от дви у и ся
астей. Тем не менее, ну но принят меры предосторо ности для за иты ра отников и о орудования от дру и ме ани ески опасностей во время
ра от в лизи нер оустановки.

2.3
Топливо
и
пары,
связанные
с
дизел енераторными
лектростанциями, мо ут
ыт
воспламеня
имися и потенциал но взрывоопасными. Надле а ая осторо ност при о ра ении с
тими материалами мо ет су ественно умен ит
риск по ара или взрыва. Однако по соо ра ениям
езопасности следует имет в отовности полност
заря енные о нету ители типа ВС и АВС.
Ра отники дол ны умет и применят .

! Не пытайтес запустит
лектростанци
при
сняты за итны о ра дения . Во время ра оты
дизел - енераторной лектростанции не пытайтес пролезт под за итными о ра дениями или
о ойти и для выполнения ра от по те о слу ивани или с какой-ли о иной цел .
! Не допускайте попадания рук,
длинны
волос, сво одной
оде ды
и
велирны
изделий в
кивы, ремни и
дру ие дви у иеся асти.

! О еспе те надле а у вентиляци поме ения,
в котором на одится ДГУ.
! Содер ите в истоте поме ение, пол и установку.
В слу ае разлива топлива, масла, лектролита из
атареи или о ла да
ей идкости место разлива ну но немедленно о истит от ни .
! Не раните воспламеня
иеся идкости рядом с
дви ателем.
! Не курите и поза от тес о том,
то ы в лизи топлива или атареи не возникали искры, пламя
или дру ие исто ники воз орания.
Пары топлива взрывоопасны.
Водород, возника
ий при заряде атареи, так е взрывоопасен.
! Выкл айте зарядное устройство или откл айте
е о от лектропитания перед выполнением или
прерыванием соединения с атареей.
! Во из е ание о разования ду и (искрения) дерите заземлённые лектропроводные предметы
(такие как инструменты) подал е от открыты
лектри ески
астей, на одя и ся под напряением (таки как за имы). Искры и лектри еская ду а мо ут вызват воз орание топлива или
паров.
! Не производите заправку топливно о ака во
время ра оты дви ателя.
! Не пытайтес запустит
установку
если
ест
уте ки топлива.

: Некоторые дви у иеся
видны во время ра оты а ре ата.

асти пло о

! Если име тся о ра дения, дерите дверцы закрытыми на замок, если и не ну но открыват .
! Из е айте попадания оря е о
масла, оря ей о ла да
ей идкости, оря и
вы лопны азов и соприкосновения с оря ими
повер ностями и острыми краями и у лами.
! Перед ра отой в лизи нер оустановки надевайте за итну оде ду, вкл ая пер атки и оловной у ор.
! Не снимайте кры ку заливной
орловины
радиатора
до
о ла дения
о ла да
ей
идкости. Сна ала медленно
отвинтите кры ку для с роса из ыто но о давления перед тем, как полност
снят ее.
2.5
Топливо, масла, о ла да
ие идкости, смазо ные материалы и лектролиты атарей, испол зуемые в настоя ем дизел - енераторном а ре ате, ироко испол зу тся в той отрасли. Однако
они мо ут ыт опасными для л дей, если с ними
о ра ат ся неправил но.
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пре де, ем пытат ся выполнит подкл ение
или откл ение на рузки.
! Не пытайтес подкл ат или откл ат на рузку,
на одяс в воде или на мокрой или вла ной повер ности.
! Не касайтес
астей дизел енераторной
установки и/или
соединител ны
ка елей или
проводников, на одя и ся под
напря ением, какой-ли о аст
тела или каким-ли о неизолированным лектропроводя им предметом.
! Снова закройте кры кой клеммну коро ку нероустановки сразу е после завер ения подкл ения или отсоединения ка елей на рузки. Не
приводите в действие нер оустановку ез иксирования кры ки в надле а ем поло ении.
! Присоединяйте нер оустановку тол ко к такой
на рузке и/или лектри еским системам, которые
соответству т ее лектри еским арактеристикам и на одятся в предела ее номинал ной
мо ности.
! Поддер ивайте всё лектроо орудование в истом и су ом состоянии, заменяйте л у проводку, если изоляция имеет тре ины, разрезы, стёртые у астки или иным нару ения. Заменяйте изно енные, потеряв ие маркировку цветом или
корродированные за имы. Поддер ивайте за имы в истом и затянутом состоянии.
! Изолируйте все соединения и отсоединённые
провода.
! Пол зуйтес тол ко о нету ителями ВС или АВС
для ту ения по аров, вызванны
лектри еством.

! Опасайтес про латывания топлива, масла, о ла да
ей
идкости, смазо ны материалов
или лектролитов атареи и не допускайте попадания и на ко у. При про латывании немедленно о ра айтес за медицинской помо
. Не
вызывайте рвоты, если вы про лотили топливо.
При попадании на ко у смывайте водой с мылом.
! Не надевайте оде ду, за рязнённу топливом
или смазо ным маслом.
! Надевайте кислотостойкий передник и за итну маску или за итные о ки перед ра отой с атареей. При попадании лектролита на
ко у или на оде ду, немедленно смойте е о
ол им коли еством воды
2.6
Дизел - енераторные установки, не
сна ённые
умоза итой, мо ут
имет уровни ума, превы а
ие
105 дБа. Длител ное воздействие
ума свы е 85 дБа опасно для слуа.

При ра оте в лизи нер оустановки или во время
ее ксплуатации ну но пол зоват ся средствами
за иты слу а ( еру ами).
2.7
Безопасной и
ективной ра оты лектри еско о
о орудования мо но дости тол ко, если о орудование правил но установлено, надле а им
о разом ксплуатируется и содер ится в исправности.

2.8
!

! Тол ко о у енные и квали ицированные лектрики, име
ие допуск, мо ут подкл ат ДГУ к
на рузке в соответствии с действу
ими лектри ескими нормами и правилами, стандартами и
дру ими правилами.
! Поза от тес о том, то ы до ввода в действие
ДГУ, вкл ая мо ил ное исполнение, ыла надле а им о разом заземлена в соответствии со
всеми действу
ими правилами.
! Энер оустановку следует выкл ат при отсоединённом отрицател ном за име (-) атареи

!

!

!
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Не касайтес ко и пострадав е о олыми руками
до выкл ения исто ника лектри ества.
Выкл ите лектропитание, если то возмо но. В
противном слу ае отло ите вилку или ка ел подал е от пострадав е о.
Если то невозмо но, встан те на су ой изолированный материал и оттяните пострадав е о от
проводника. При том елател но испол зоват
изолиру
ий материал, такой как су ое дерево.
Если пострадав ий ды ит, поверните е о в сторону от проводника, предпо тител но испол зуя
изолиру
ий материал, такой как су ое дерево.

! Если пострадав ий ды ит, поверните е о в поло ение возврата в нормал ное состояние, описываемое ни е. Если пострадав ий ез сознания,
приведите е о в сознание надле а им о разом.

:
• Вызовите вра а или позвоните
по теле ону.
• Сделайте два вдо а и выдо а
и на ните с имат руд сле-

Наклоните олову пострадав е о
назад и потяните под ородок ввер .
Выта ите изо рта или орла искусственные зу ы, та ак или евател ну резинку и т. п.

•

•
•

Провер те, ды ит ли пострадавий, путём осмотра, прослу ивания и о упывания в отно ении
признаков ды ания.

•

•
Провер те пул с на

•
•

•
•

•

•

ее пострадав е о.

,
:
Сил но за мите нос пострадав е о.
Сделайте лу окий вдо и прилоите ва и у ы к у ам пострадав е о.
Медленно дуйте в рот, следя за
тем, то ы руд поднималас .
До ейтес
полно о опускания
руди. Делайте вдо и и выдо и с астотой 10 в
минуту.
Если пострадав е о ну но оставит , то ы пойти за помо
, сна ала сделайте 10 вдо ов и
выдо ов, а затем ыстро вернитес и продолайте.
Проверяйте пул с после ка ды 10 вдо ов и
выдо ов. Ко да ды ание возо новится, приведите пострадав е о в поло ение возврата в нормал ное состояние, описываемое ни е в том
разделе.

•

ду
им о разом:
Поло ите лицеву
сторону
ладони руки над со ленением
рудины и рудной клетки ириной в два пал ца.
Поло ите свер у дру у руку и сцепите пал цы.
Дер а руки прямыми, при имайте на 4-5 см с астотой 15
раз в минуту.
Повторите цикл (2 вдо а и выдо а и 15 с иманий), пока не
при удет медицинская помо .
Если состояние улу ается, подтвердите пул с
и продол айте искусственное ды ание.
Проверяйте нали ие пул са ерез ка дые 10
вдо ов и выдо ов.
Ко да ды ание возо новится, приведите пострадав е о в поло ение возврата в нормал ное состояние, описываемое ни е.

• Поверните пострадав е о на
ок.
• Дер ите олову наклонённой
под ородком вперёд для поддер ания открыты возду ны
путей.
• Сделайте так, то ы пострадав ий не мо скатыват ся вперёд или назад.
• Ре улярно проверяйте ды ание и пул с. Если
пул с или ды ание остановится, действуйте так,
как вы е описано.

! Не давайте пострадав ему
придёт в сознание.
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идкости, пока он не

Стандартная стационарная дизел - енераторная
установка вкл ает:
дизел ный дви ател
син ронный енератор
соединител ну му ту
металли еское основание с амортизаторами
атаре стартера
топливный ак внутри основания
при орну панел
лу ител для отвода отра отанны азов

3.
3.1

-

Дизел - енераторные установки явля тся независимыми устройствами для производства лектронер ии; в основном, они состоят из син ронно о
енератора постоянно о напря ения, приводимо о
дизел ным дви ателем внутренне о с орания.
Данные установки испол зу тся для дву основны целей:
,
Испол зу тся для енерирования нер ии для
самы разны ну д (силовая на рузка, осве ение,
отопление и т. д.) в поме ения , де нет дру и
исто ников лектропитания.

Дизел - енераторные установки
ирмы "АКСА"
разра отаны в виде пакетированно о а ре ата для
о еспе ения улу енны
ксплуатационны каеств и ол ей надё ности. На рис. 3.1 показаны
основные лементы. На нём изо ра ён типовой
дизел - енераторный а ре ат. Однако ка дая лектростанция нескол ко отли на от дру и в отно ении размеров и кон и урации основны лементов.
В настоя ем разделе даётся краткое описание
астей ДГУ. Более подро ная ин ормация приводится в последу
и раздела настоя е о руководства.
Ка дая дизел - енераторная установка сна ена
заводской та ли кой с ра о ими параметрами
(пункт 1), крепя ейся, как правило, к основани .
На та ли ке указыва тся данные, нео одимые
для иденти икации дизел - енераторной установки и ее ра о и арактеристик. Эти данные вкл а т номер модели, заводской номер, вы одные
арактеристики, такие как напря ение и астота,
вы одные номинал ные зна ения в кВ·А и кВт,
дату из отовления и вес.
Номер модели и заводской номер иденти ициру т
дизел - енераторну установку и они ну ны при
заказе зап астей или для запросов о те ни еской
помо и или ра ота по арантии.
Дизел - енераторные установки серии АС представля т со ой енератор переменно о тока, из отовленный для непрерывной ра оты в места , де
нет лектросна ения (за искл ением нескол ки
моделей) или в ка естве резервно о енератора в
слу ае нару ения лектросна ения от сети.
Генератор ра отает при напря ении аза - нейтрал 230/220 В и при ме азном напря ении
400/440 В. В лектростанция серии АС енератор
приводится в действие от дизел но о дви ателя с
водяным о ла дением

-

,
Испол зу тся при нару ении лектросна ения от
сети, ко да такие нару ения мо ут создат
ол ие неудо ства для л дей, вызват сер ёзные
повре дения материала и при инит материал ный у ер (например, в ол ница , на производства с непрерывным ра о им циклом и т. д.) или
для удовлетворения пиковы потре ностей в лектро нер ии.
По
ля
-

своему применени установки далее подраздется на:
установки для испол зования на су е
установки для испол зования на море

Установки для испол зования на су е мо ут ыт
ли о:
стационарными (неподви ные
установки),
ли о
подви ными (мо ил ные установки)
Эти два вида лектростанций име т мно о вариантов исполнения для конкретны производственны
зада , основными из которы явля тся:
01. енераторные установки с ру ным управлением
02. резервные енераторные установки
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кула ковый вал в локе; или имеет V-о разное
располо ение в зависимости от вида).
Головка цилиндра из отовлена из специал но о
у уна. Плита для пламени, на одя аяся под терми еской на рузкой,
ективно о ла дается
водой. Колен атый вал из отовлен путём ковки
( оря ей тамповки) из стали, о лада
ей высокой про ност
на растя ение.
Смазка: принудител ная смазка посредством естерённо о насоса, специал ны
ума ны
ил тров патронно о типа, с о ла дением смазо но о
материала посредством теплоо менника в ол инстве вариантов исполнения.

3.2

3.4.
Электри еская система дви ателя имеет напря ение 12 или 24 В постоянно о тока при заземлении
на минусе. Эта система вкл ает лектри еский
стартер дви ателя, атаре (п. 4) и енератор переменно о тока для заряда атареи (п. 5). Система
на 12 В имеет одну атаре . В системе на 24 В
име тся две свинцовые аккумуляторные атареи.
По заказу мо но испол зоват дру ие виды атарей.

3.1 Типовая кон и урация ДГУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Заводская та ли ка с параметрами дизел енераторной установки
Дизел ный дви ател
Возду ный ил тр
Батарея
Генератор переменно о тока для заряда
атареи
Радиатор
Генератор переменно о тока
Коро ка с за имами
Основание
Топливный ак (внутри основания)
Амортизаторы для за иты от ви рации
Панел управления

3.5.
Система о ла дения дви ателя о ла дается водой. О ла даемая водой система состоит из радиатора (п. 6), вентилятора и термостата. Генератор переменно о тока имеет со ственный внутренний вентилятор для о ла дения.
3.6.
Генератор переменно о тока с оризонтал ной
ос
(син ронный, трё азный) на роликовы
под ипника , с автовентиляцией внутри ко у а, с
пакетом статора из кремнистой стали с малыми
потерями, с о моткой из лектролити еской меди с
изоляцией класса Н. Вы одная мо ност о ы но
енерируется каплеза и енным самовоз у да имся, саморе улиру
имся, ес ёто ным енератором переменно о тока, за и ённым от прикосновения (п. 7), то но подо ранным по вы одной
мо ности установки. Свер у на енераторе установлена клеммная коро ка из листовой стали (п. 8).

3.3.
Дизел ный дви ател , приводя ий в действие
нер оустановку, (п. 2) вы ран ла одаря е о надё ности, а так е потому, то он специал но предназна ен для приведения в действие дизел енераторны установок. Это промы ленный двиател ол ой мо ности с 4-тактным компрессионным воспламенением, сна ённый всеми принадле ностями для о еспе ения надё но о лектросна ения. Эти принадле ности, вкл а т, в
астности, су ой возду ный ил тр патронно о
типа (п. 3) и ме ани еский или лектронный ре улятор скорости дви ателя. Блок цилиндров дви ателя целиком отлит из у уна (располо ение цилиндров вертикал но в ряд, с вер ними клапанами;
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мо ут направлят вы лопные азы в езопасные
выпускные отверстия.
Глу ител выполнен в виде приёмника из у леродистой стали, содер а е о аттен атор звука и
систему сме ения волны по азе из пер орированно о стал но о листа и тя ёлой минерал ной
ваты. Она не содер ит ас еста. Глу ител вы лопа поставляется в дву кон и урация : с промы ленным лу ением звука и лу ением звука для
илы поме ений.

3.7.
Дизел и енератор наде но соединены конусной
соединител ной му той, о еспе ива
ей тре уему соосност . Так е испол зу тся а ре аты и с
одной опорой. Специал ный и кий диск испол зуется вместо и кой соединител ной му ты.
3.8.
Дви ател и енератор соединя тся вместе и устанавлива тся на стал ном основании, спосо ном
выдер иват ол ие на рузки (п. 9). Это основание содер ит внутри топливный ак (п. 10) ёмкост
достато ной примерно на 8 асов ра оты при
переменны на рузка . Бак укомплектован кры кой
заливной орловины и указателем уровня топлива
и соединён и кими вставками с всасыва
ими
тру опроводами и перепускными тру ами, содера ими топливо из спускно о отверстия ин ектора.
Топливный ак установки ол ой ёмкости ставится отдел но.

3.11.
Мо но установит один из нескол ки видов систем и панелей управления (п. 12) для управления
ра отой и контроля за производител ност
а реата, а так е для предупре дения возмо ной неисправности. В разделе 15 настоя е о руководства
даётся подро ная ин ормация о
ти система ,
которая помо ет определит тип управления, установленно о на нер оустановке.

3.9.
Установка осна ена амортизаторами (п. 11), предназна енными для умен ения ви рации от дви ателя, передаваемой на основание, на котором
установлена ДГУ. Амортизаторы разме ены ме ду но ками дви ателя/ енератора и основанием.
3.10.
Вы лопные азы из тур она нетателя выводятся в
атмос еру ерез лу ител . И следует выпускат
как мо но вы е, и нел зя допускат и попадания
о ратно в дви ател
ерез возду оза ор или зарязнят рё ра радиатора.
Ва но отметит , то сопла тур она нетателя не
дол ны нести на рузки. С дизел - енераторной
установкой поставляется компенсатор выпуска из
нер аве
ей стали. Каналы вы лопа разны двиателей нел зя сме иват в о ей тру е. И ну но направлят отдел но по отдел ным каналам,
выполненным в дымовой тру е.
Под одя им материалом является листовая у леродистая стал ; рекомендуется рас ётная температура 525°C. Ну но предусмотрет постоянный
дрена от до дя и конденсата для предотвра ения попадания воды в лу ител и дви ател . Предусмотрен отдел но поставляемый лу ител для
монта а на ДГУ. Глу ител и система выпуска
умен а т излу ение ума от дви ателя и они
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4.

ные на а ре ата , закл ённы в ко у и, и на
ол инстве открыты а ре атов.

,

4.1.
Сразу е после определения размера ДГУ и л ы
связанны с ним систем управления или
распределител но о устройства мо но под отавливат монта ные планировки. В том разделе
рассматрива тся
акторы, име
ие
ол ое
зна ение для
ективно о и езопасно о монтаа установки.

4.4.
Для рассмотрения вопросов возмо но о располоения на пло адке следует определит следу ие критерии:
- о у име
у ся в распоря ении пло ад и
л ые о рани ения на той пло ади (то ест ,
подземные и надземные коммуникации);
- система принудител ной вентиляции тре уется
для данно о о орудования, пода
е о достато но
о ла да
е о и вентилиру
е о возду а в помеение позади енератора тока и выпуска
ео
возду спереди дви ателя. В зависимости от с емы
располо ения здания мо ет потре оват ся установка дополнител ной системы каналов для дости ения тре уемо о возду но о потока;
- доступ в здание, первона ал но для доставки и
установки о орудования, а затем для е о о слу ивания и содер ания в исправности;
- За ита от климати ески воздействий, таки как
до д , сне , мокрый сне , осадки, принесённые
ветром, паводковая вода, прямой солне ный свет,
температуры ни е нуля или резмерная ара;
- за ита от воздействия переносимы по возду у
за рязня
и ве еств, таки как: а разивная или
лектропроводная пыл , ворсинки, дым, масляный
туман, пары, вы лопные азы дви ателя или дру ие
за рязня
ие ве ества;
- за ита от пада
и предметов, таки как дерев я или стол ы, или от автомо илей или автопоруз иков;
- сво одное место вокру ДГУ для о ла дения и
доступа для о слу ивания не менее 1 м вокру
установки и не менее 2 м установкой;
- доступ для передви ения всей установки в поме ение. Впускные и выпускные отверстия для
возду а мо но асто выполнят с ёмными для
создания места допуска. Доступ для посторонни
о рани ен;
- если ну но располо ит ДГУ на открытом воздуе, то ее следует закл ит в ко у . Ко у так е
мо ет при одит ся для временной установки внутри здания или снару и.

4.2.
Монта и о ра ение упро а тся, ко да установка
осна ена специал ным ко у ом. Этот ко у так е
за и ает от климати ески воздействий и от посторонни лиц.
4.3.
Основание установки специал но предназна ена
для о ле ения переме ения ДГУ. Неправил ное
о ра ение мо ет вызват сер ёзное повре дение
ее лементов.
ДГУ мо но поднимат и осторо но переме ат
вперёд или назад с помо
автопо руз ика путём
за вата непосредственно за основание. Все да
прокладывайте куски дерева ме ду вилкой по рузика и основанием для распределения на рузки и
предотвра ения повре дений.

. 4.1. Под ём ДГУ посредством ле ёдки

! Ни в коем слу ае не поднимайте ДГУ путём зацепления за дви ател или енератор за и монта ные проу ины.
! Провер те, то ы под ёмный такела и опорная
конструкция на одилис в исправном состоянии и
имели под одя ие номинал ные зна ения.
! Не разре айте ра отникам при ли ат ся к дизел - енераторной установке, ко да она подвеен.
! Если вы со ираетес поднимат ДГУ, то ее следует поднимат за то ки под ёма, предусмотрен-

4.5.
Приме ание: нео одимости в специал ном ундаменте нет. Под одит ровный и достато но про ный етонный пол. Ответственност за ундамент
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(вкл ая сейсми еские акторы) следует возлоит на ин енера-строителя или ин енера строител ны конструкций, специализиру
е ося на
таки ра ота .
Основными ункциями ундамента явля тся:
Спосо ност
выдер иват
вес
вес дизел енераторной установки;
Изолирование ви рации ДГУ от окру а
и соору ений;
Для утвер дения строител но о проекта ин енерстроител дол ен знат следу
ие данные:
- ра о ие температуры на заводе,
- а аритные размеры предла аемой ундаментной массы,
- спосо установки и крепления станины енератора.

Таким о разом, нет нео одимости в тя ёлы
етонны
ундамента , о ы но испол зуемы для
а ения ви рации дви ателя, и для енератора
нео одим тол ко ровный етонный пол, который
примет на се я распределённый вес установки.

Железо етонная поду ка о еспе ивает ёстку
опору для предотвра ения про и а и ви рации. В
типи ны слу ая
ундамент дол ен имет лу ину от 150 до 200 мм (от 6 до 8 д ймов) и, по крайней мере, таку
е ирину и длину, то и ДГУ.
Грунт или пол ни е
ундамента дол ны ыт
надле а им о разом под отовлены и дол ны
о ладат спосо ност
по своей структуре выдериват вес ундаментной поду ки и нер оустановки. (Если ДГУ ну но установит над первым
та ом, строител ная конструкция дол на о ладат
спосо ност
выдер иват
вес дизел енераторной установки, запаса топлива и принадле ностей). Если пол мо ет время от время становит ся мокрым, например, в котел ной, поду ку
ну но поднят над полом. Это о еспе ит су ое
основание для ДГУ и для ра отников, которые
подкл а т, о слу ива т и ксплуатиру т ее. Это
так е сведёт до минимума воздействие коррозии
на раму.

Бетонные ундаменты
Фундамент затвердеет не ран е, ем ерез сем
дней после заливки етоном перед тем, как мо но
удет устанавливат ДГУ. Так е о ен ва но, тоы ундамент ыл ровным, предпо тител но в
предела ± 0,5° л ой оризонтал ной плоскости, и
он дол ен опират ся на ненару енный рунт.
Мо но испол зоват следу
у
ормулу для
рас ёта минимал ной лу ины ундамента:
k
t = -------------dxwxl

Пло ой ундамент мо ет вызват изли н
раци установки.

t = тол ина ундамента в м
k = вес нетто ДГУ в к
d = плотност етона (принимаем 2403 к /м2)
w = ирина ундамента в (м)
l = длина ундамента в (м)
Про ност
ундамента мо ет е ё менят ся в
зависимости от езопасной несу ей спосо ности
опорны материалов и от спосо ности рунта выдер иват на рузку на месте установки. По тому
мо ет возникнут нео одимост в испол зовании
стал ной проволо ной арматурной сетки надлеа е о сортамента или подо но о.

ви -

Все тру ы и лектри еские соединения дол ны
ыт
и кими во из е ание повре дений из-за
сме ений ДГУ. Линии топлива и воды, выпускные
тру ы и тру опроводы мо ут передават ви рации
на ол ие расстояния.
4.6.
4.6.1.
Размеры, указанные у A и B, позволя т о еспе ит
оро ий доступ к установке для те о слу ивания/вы ода. В идеал ном слу ае следует оставлят минимал ное расстояние 1 м от л ой стены,
ака или панели внутри поме ения.

Все ДГУ производятся как отдел ный модул с
дви ателем и енератором переменно о тока соединёнными вместе соединител ной камерой с
упру им монта ом для о разования а ре ата резвы айно высокой про ности и ёсткости. Этим
о еспе ивается то ная соосност ме ду дви ателем и енератором, и а ение ви рации дви ателя.
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тру к лу ител . Целесоо разно изолироват
систему выпуска для енераторов внутри поме ения изоляцией из минерал ной ваты высокой плотности, тол иной не менее 50 мм, теплостойкой,
покрытой ал миниевой за итой. Это умен ит
вероятност о о а оператора и теплоизлу ение в
поме ение, в котором ра отает енератор.

4.6.2.
(
)
ё
Впускные и выпускные аттен аторы дол ны ыт
установлены в деревянной раме, и они основаны
на 100-мм возду ны канала с 200-мм акусти ескими модулями. Аттен аторы дол ны ыт оснаены по одными ал зийными ре ётками с минимум 50% сво одной пло ади, оро им про илем возду но о потока и о еспе иват доступ
возду ному потоку с малым о рани ением. Противопо одные ал зийные ре ётки дол ны имет
за итные сетки от птиц/вредителей внутри, но ти
сетки не дол ны препятствоват сво одному проо дени о ла да
е о и прито но о возду а.
Выпускной аттен атор дол ен ыт присоединён к
ланцу радиатора с системой каналов, с тепло- и
маслостойким соединением.

4.6.5.
Дви ател , енератор и вы лопные тру ы излу а т
тепло, которое мо ет привести к настол ко высокой температуре, то она мо ет повлият отрицател но на ра оту ДГУ. По тому ва но о еспе ит
достато ну вентиляци для постоянно о о ла дения дви ателя и енератора. Надле а ий возду ный поток, как показано на рис. 4.4, тре ует,
то ы возду поступал со стороны енератора в
ДГУ, про одил по дви ател
ерез радиатор и
вы одил из поме ения по и кому выпускному
каналу. Без вывода оря е о возду а по каналу из
поме ения вентилятор удет стремит ся перемеат тот оря ий возду по окру ности и направлят е о о ратно ерез радиатор, сни ая тем самым
ективност о ла дения.

4.6.3.
Возду для орения дви ателя дол ен ыт истым
и как мо но олее о ла дённым. О ы но тот
возду мо но впускат из у астка, окру а
ео
ДГУ, ерез возду ный ил тр, установленный на
дви ателе. Однако в некоторы слу ая из-за пыли,
рязи или ары возду вокру а ре ата непри оден.
В ти слу ая ну но соорудит впускной канал.
Этот канал дол ен про одит от исто ника исто о
возду а (снару и здания, дру о о поме ения и
т. д.) до возду но о ил тра, установленно о на
дви ателе. Не снимайте возду ный ил тр и не
устанавливайте е о в отдалении, поскол ку то
мо ет повысит вероятност про о дения рязи
ерез систему каналов во впускное отверстие двиателя.

. 4.2.
Направление возду а
от радиатора отклоня
ими лопастями
Следует из е ат остры у лов на канале выпуска
оря е о возду а из радиатора или е о вытя ной
тру ы. Ну но принят
меры для изменения
направления выпускаемо о возду а (Рис. 4.2 и 4.3).

4.6.4.
Системы выпуска, показанные на планирово ны
ерте а , подве ены к перекрыти . Если строител ная конструкция не позволяет кры ным опорам поддер иват систему выпуска, тре уется
стал ная выпускная стойка, устанавливаемая на
полу. Вы лопные тру ы дол ны окан иват ся на
высоте 2,3 м над уровнем пола с тем, то ы они
ыли езопасны в разумны предела для л о о
ра отника, про одя е о мимо или слу айно прикоснув емуся к ним. Рекомендуется установит
сил он из нер аве
ей стали на выпускном
коллекторе дви ателя, за которым следует система

4.3. Сла ая вентиляция
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Впускные и выпускные отверстия для возду а
дол ны ыт достато но ол ими для о еспе ения сво одно о возду но о потока в поме ение и
из не о. Ориентирово но, ка дое из отверстий
дол но имет пло ад не менее, ем в 1,5 раза
превы а
у пло ад середины радиатора.

4.6.6.
Установо ные ерте и основаны на предполо ении, то перекл а
ее распределител ное устройство располо ено снару и поме ения для
енераторов, в поме ении для распределения
нер ии. Специ и еские тре ования проекта мо ут
повлият на ту с ему разме ения. Ка ели вы одной мо ности от вы одно о автомата енератора
до распределител но о ита дол ны ыт и кими.
Смонтированные и кие силовые ка ели дол ны
ыт скру ены в ут, поме ены в опорные лотки/на стойку лестницы в тран ее с рекомендуемым
проме утком и отделены от контрол ны ка елей
системы. Ка ели ну но правил но подвесит и
расс итат для условий монта а/окру а
и условий.
Ги кие одно ил ные силовые ка ели дол ны проодит
ерез уплотнител ну плиту из цветно о
металла при вводе в каку -ли о панел .

Как впускные, так и выпускные отверстия дол ны
имет ал зийные ре ётки для за иты от непо оды. Они мо ут ыт закреплены, но предпо тител но дол ны ыт подви ными в олодном климате с тем, то ы ал зийные ре ётки мо но
ыло закрыват , ко да ДГУ не ра отает. Это позволит поддер иват поме ение в тепле, то удет спосо ствоват пуску и приёму руза. Если
ал зийные ре ётки подви ные, и ну но автомати ески приводит в действие для автомати еско о пуска дизел - енераторны установок. И
ну но запро раммироват так, то ы они открывалис сразу е после пуска дви ателя.

4.6.7.
В поме ении для енератора дол на ыт установлена панел перекл ения.
Для я еек перекл ения с номинал ным зна ением до 400 А стенову панел с максимал ной луиной 350 мм мо но устанавливат непосредственно над тран еей ка еля на у астке доступа
с оку, не создавая сли ком мно о про лем. Для
я еек перекл ения 800 А и вы е испол зуется
напол ная панел , тре у
ая дополнител ное
место. Минимум, 800 мм следует оставит для
доступа сзади.

. 4.4. Возду ная вентиляция
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4.6.8.
Генераторы до 680 kВА вкл а т в свой состав
основные топливные аки. Мо но предусмотрет
сво одно стоя ие аки, но для то о потре уется
дополнител ное место.
Парусиновый коро ме ду радиатором и системой
каналов или аттен атором дол ен имет размер,
минимум, 300 мм.
Впускное отверстие для возду а дол но ыт располо ено сзади аттен атора для о еспе ения
достато ной циркуляции.

4.6.10.
ё
Впускные и выпускные ал зийные ре ётки для
за иты от непо оды дол ны ыт установлены в
деревянной раме с, минимум, 50% сво одной плоади, оро им про илем возду но о потока и
доступом для возду но о потока с малыми о раниениями.
Жал зийные ре ётки для за иты от непо оды
дол ны имет сетки за иты от птиц/вредителей,
располо енные внутри, но они не дол ны препятствоват сво одному про о дени о ла да
ео
и прито но о возду а.

4.6.9.
Двери дол ны открыват ся нару у. У тите место
для передви ения енератора в поме ение, испол зуя двойные двери около аттен атора.

Выпускная ал зийная ре ётка для за иты от
непо оды дол на ыт присоединена к
ланцу
коро а (тру ) радиатора и ким тепло- и маслостойким соединител ным устройством.

. 4.5. Поме ение для ДГУ
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4.1. Энер оустановки открыто о исполнения, с астотой 50 Гц, а ариты, размеры поме ения,
размеры в одны и выпускны отверстий для возду а и размеры вы лопной тру ы (См. рис.
4.5. – Поме ение для ДГУ). Без умоза иты, на одну установку.
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Зол ност
(ASTM D482)

5.
5.1.
В зависимости от планировки конкретной пло адки
топливо в дви ател мо ет подават ся ли о:
1. Непосредственно из ни не о ака, располо енно о под установкой.
2. Из проме уто но о ака суто но о о слу ивания,
располо енно о в поме ении для нер оустановки
или под ко у ом нер оустановки, который автомати ески заполняется из топливно о резервуара
ранения.
3. Непосредственно из топливно о резервуара
ранения при условии, то соединител ный патруок данно о ранили а располо ен на уровне не
менее, ем на 500 мм вы е основания, на котором
установлена лектростанция.
О ен ва но о еспе ит , то ы топливо для двиателя ыло истым и содер ало как мо но мен е воды. При нали ии за рязнений в топливе моет произойти засорение вы одны отверстий
ин ектора и повре дение высокото ны деталей в
системе впрыска топлива. Вода в топливе ускоряет
коррози указанны деталей.

.

Цетановое исло
(ASTM D613)

От 1,3 до 5,8 сантистоксов
(1,3 - 5,8 мм в секунду) при
40°C (104°F)
Миним. 40 вы е 0°C (32°F)
Миним. 45 ни е 0°C (32°F)

Содер ание серы
Не олее 0,5 % по массе
(ASTM D129 or 1552)
Вода и осадки
(ASTM D1796)
Плотност
(ASTM D287)
То ка помутнения
(ASTM D287)

Не олее 0,05 % от о

Маслянистост

3100 или вы е

– минерал ные остатки в топливе.
Высокая зол ност топлива ведет к резмерному
о разовани окислов в цилиндра и/или в ин екторе.
– воспламеняемост топлива.
Чем ни е цетановое исло, те труднее запустит и
заставит ра отат дви ател . Сорта топлива с
низким цетановым ислом ле е воспламеня тся и
с ора т медленнее. Это мо ет привести к взрывной детонации при из ытке топлива в камере с орания в момент за и ания. В условия олодной
по оды или в слу ае продол ител ной малой нарузки елател но имет олее высокое цетановое
исло.
– то ка теку ести то температура, при которой топливо не те ет.
То ка помутнения – то температура при которой
кристаллы пара ина отделя тся от топлива.
То ка теку ести дол на ыт дол на ыт не меей темпенее, ем на 6 oC ( 10 oF ) ни е окру а
ратуры для то о, то ы топливо смо ло перемеат ся по тру опроводам. То ка помутнения
дол на ыт не олее, ем на 6°C ( 10°F ) вы е
то ки теку ести с тем, то ы кристаллы пара ина
не выделялис из топлива и не засоряли систему
ил трации.
– коли ество остато ной серы в топливе.
Сера связывается вла ой, о разу
ейся в процессе орения, с полу ением серной кислоты.
– влияние размера распыленны капел
при впрыске. Несоответству
ая вязкост приводит к детонации, потере мо ности и резмерному
дымоо разовани .
Для систем пода и топлива при одны виды дизтоплива со ласно тре ованиям стандарта ASTM или
2.0.

5.2.
Стандартные арактеристики топлива

Вязкост
(ASTM D445)

Кислотност
(ASTM D664)

Не вы е 0,02 % от массы
(0,05 % от массы при сме ивании со смазкой)
Не вы е 0,1 м KOH на 100
мл

ема

От 42 до 30° API при 60°F
(0,816 до 0,876 /см3 при
15°C)
На 6°C (10°F) ни е низ ей
окру а
ей температуры,
при которой топливо дол но
ра отат
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5.3.
Дизел - енераторные установки мо ност
до 680
кВА мо ут поставлят ся с аком в основании или
ез не о, при условии, то высота поме ения допускает е о установку.
На ерте а с рекомендациями в асти планировки
поме ения показаны топливные аки в основании
енераторны установок.
В резул тате полу ается автономная нер оустановка, не тре у
ая дополнител ны вне ни
топливны ма истралей, канав для ни и перека ива
и насосов. Энер оустановки с топливным
аком в основании поставля тся в полност
отовом к ра оте состоянии со всеми соединениями.

. 5.1. Проме уто ный топливный ак
5.6.

(

.

5.2)
В условия о рани енной пло ади нет возмо ности подават топливо в дви ател из резервуара
ранения. В том слу ае мо но установит промеуто ный анк в ма инном поме ении или внутри
ко у а ДГУ для прямой пода и топлива в дви ател .
Система тако о типа мо ет ыт е е рас ирена за
с ет вкл ения следу
и лементов:

5.4.
Назна ение системы топливопода и состоит в
ранении нео одимо о коли ества топлива в соответствии с применением, на которое расс итана
система. Нео одимо дол ным о разом определит вместимост резервуара для ранения топлива.
Наполнение емкостей осу ествляется посредством присоединител но о патру ка, распола аемо о
в запираемом ка ике, с о еспе ением удо но о
доступа для автоцистерны. В указанном ка ике
мо ет разме ат ся при ор для замера коли ества
и си нализатор переполнения, подсоединяемый к
поплавковому выкл ател , который вставляется
в л ок в аке.

1. Автомати еский дуплексный насос для перека ки топлива и система перви ной ил трации для
запуска резервно о насоса на слу ай вы ода из
строя основно о насоса. Перека ива
ие насосы
дол ны ыт расс итаны на пода у полно о о ема топлива, нео одимо о для дви ателя, то ест ,
из рас ета о ема потре ляемо о топлива и о ема возврата из-за перелива (Рис. 5.2.);
2. Клапан с пада
им рузиком и плавкой вставкой,
слу а ий для прерывания пода и топлива в проме уто ный ак и для выда и си нала при по аре;
3. С росной клапан с приводом от плавкой вставки
для с роса содер имо о местно о ака в основной
на слу ай по ара внутри ко у а нер оустановки.

5.5.
(
.
5.1.)
Простей им ре ением является пода а топлива в
дви ател непосредственно из резервуара для
ранения и возврат перелив е ося коли ества из
ин ектора в тот резервуар. Это ре ение дано на
Рис. 5.1.
Принципиал ные о рани ения данно о метода
таковы: для пода и топлива в дви ател самотеком
нео одимо располо ит выпуск резервуара не
менее, ем на 600 мм вы е отметки плиты ДГУ.
Перепад давления в ма истрали возврата перелива не дол ен превы ат параметров со ласно
специ икации на дви ател . Пода
ие тру опроводы из топливно о резервуара к дви ател дол ны имет се ение из рас ета на полный о ем
топлива при пода е е о самотеком.

Детали подсоединения указанно о о орудования
показаны на Рис. 5.2.

. 5.2. С проме уто ным топливным аком
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5.7.

ае нео одимо не допускат резмерно о давления всасывания в тру а . При высоком давлении
всасывания топливо удет испарят ся в тру опроводе и вследствие то о пода а топлива в дви ател умен ится. При определении диаметров
тру все да следует помнит о нео одимости
у ест падение давления на ил тра , в арматуре
и на о рани ител ны клапана . Ги кая вставка
дол на ыт установлена в целя предотвра ения
переда и ви рации от дви ателя на тру опроводы.
Если то о не сделат , то мо ет произойти разрыв
тру опровода и уте ка топлива. Ги кая вставкапере одник дол на ыт как мо но ли е к перека ива
им насосам дви ателя. Все сво одные
секции тру опроводов нео одимо о еспе ит
опорами во из е ание разрывов. Для искл ения
переда и ви раций системе испол зуйте тру ные
подвески. Не допускается прокладка у астков топливны ма истралей в лизи тру опроводов отопления, пе ей, лектрока елей или вы лопны
коллекторов. Если зона пространства около тру опроводов на рета, то топливные ма истрали следует изолироват для предотвра ения на ревания
топлива и тру . Все тру ы надо проверит на отсутствие уте ек и и о ее состояние, в том исле
и истоту перед монта ом. Перед запуском нео одимо произвести о ратну промывку тру , то ы
не допустит попадание рязи в дви ател и тру ну систему. После монта а нео одимо выпустит из топливной системы возду . Для удаления
возду а в высокой то ке системы нео одимо установит спускной кран. Для выполнения у ловы
пере одов применяйте тройники с про ками, а не
у олки. Это позволит производит про истку и промывку тру опроводов путем снятия про ок. Все
рез овые итин и нео одимо уплотнит с помопасты.
Предупре дение: не пол зуйтес лентой для уплотнения итин ов на топливны тру опровода .
Мо ет произойти отрыв кусо ков ленты и засорение насоса или ин ектора.

-

Отдел ный ак для е едневно о пол зования моет имет емкост 500 л, 1250 л или 2000 л, а систему перека ки мо но скомпоноват для автоматиеской пода и топлива из основно о резервуара
для ранения топлива с помо
лектронасоса
(-ов), ра ота
е о по си налам от поплавково о
выкл ателя. Топливные аки не допускается
из отавливат из оцинкованно о
елеза ввиду
реакции дизтоплива с цинком.
Вентиляционная тру ка дол на ыт выведена на
наивыс у
то ку топливной системы. Диаметр
тру ки дол ен по мен ей мере соответствоват
диаметру патру ка. Нео одимо предусмотрет
меры за иты от проникновения рязи. Перелива
ееся топливо из ака е едневно о пол зования мо но:
1. ли о непосредственно перека иват о ратно в
основной резервуар ранения;
2. ли о перека иват
в за итный поддонколлектор проме уто но о ака с помо
системы аварийно о опове ения о уровне топлива в поддоне для откл ения системы перека ки топлива при о нару ении перелива топлива;
3. или перека иват перелив ееся коли ество в
поддон.
Пода
ий патру ок на аке дол ен на одит ся на
уровне не менее, ем на 600 мм вы е уровня располо ения дви ателя для поддер ания самотека
топлива к дви ател .
Если проме уто ный ак установлен на олее
низком уровне, ем основной резервуар, то ва но в
ма истрал перека ки вкл ит соленоидный клапан.
Все коне ные подсоединения к дви ател во из еание переда и ви раций выполнят
и кими
лан ами.
5.8.
Минимал ный диаметр тру определяется в одным отверстием перека ива
е о насоса. Внутренний диаметр тру ы дол ен ыт не мен е
размера в ода насоса. В слу ае перека ки топлива
по тру ной системе на зна ител ное расстояние
нео одимо увели ит диаметр тру . На вы оде
ака, возмо но, потре уется установит вспомо ател ный насос для предотвра ения высоко о давления всасывания в тру опроводе. Во всяком слу-

5.9.
О ратные топливные ма истрали слу ат для отвода оря е о топлива, не испол зованно о в ра оем цикле дви ателя, от ин екторов о ратно ли о
в резервуар для ранения топлива или в суто ный
ак. Тепло от ли не о топлива рассеивается в
аке.
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:
Не прокладывайте о ратный топливный тру опровод непосредственно о ратно к ма истралям сна ения дви ателя. Топливо в том слу ае пере реется и разло ится.

!
- Топливо дол но ыт
истым и не содер ат
воды
- Тру опроводы для топлива лу е все о из отавливат из ерны тру , а не оцинкованны .
- При остановке дви ателя не дол но проис одит
самотека топлива по тру ам к дви ател .
- Температура топлива является крити еским актором для о еспе ения нео одимы условий
ра оты дви ателя. Температура топлива вы е
71°C ввиду е о рас ирения приводит к сни ени
вы одной мо ности дви ателя.
- Испол зование ил тров-сепараторов для отделения воды слу ит для за иты ин екторов и топливно о насоса и улу ает ра оту дви ателя.

О ратные топливные тру опроводы все да дол ны
вводится в резервуар или суто ный ак на отметке
вы е наи ол е о возмо но о уровня топлива.
Данное поло ение справедливо для все дви ателей марки “Cummins” с топливной системой PT (NT,
серия K). Однако в нер оустановка с применением сливны ма истралей в дви ателя серии B и C
для отвода топлива то приведет к си онной переда е топлива ерез пода
у ма истрал , то
сделает запуск тя елым, если и установит вы е
уровня топлива. О ратный топливный тру опровод
дол ен ыт мен е, ем на один диаметр пода
е о тру опровода.
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5.3. Типовая с ема топливной системы аком в основании и пода ей топлива из резервуара
1. Шка управления для наполнения ака, с си на- 11. Клапан запорный
лизатором и манометром
12. Факул тативный поддон (с орник)
2. Линия наполнения ака
13. Суто ный ак в основании
3. Линия вентилирования
14. Выкл атели поплавковые
4. Указател содер ания
15. Отверстие для ру ной заливки и возду ник
5. Основной ак
16. Указател уровня
6. Слив для осадков
17. Спускное отверстие
7. За итный поддон
18. При ор изве ения о уте ка (опция)
8. Выпускной клапан
19. Топливный ил тр
9. Линия пода и в суто ный ак
20. Топливный насос дви ателя
10. Перека ива
ий насос

. 5.4. Вариант монта а основно о и ра о е о топливно о ака
Макс. исло
ов

итин-

Рекомендованный
диаметр тру ы
(д ймов)

Резервная мо ност ДГУ

Макс. длина топливной тру ы (м)

Макс. высота по
вертикали (м)

40 - 800

6

0.9

6

1”

800 - 1500

6

0.9

6

1 1/2”

1500 - 2200

6

0.9

6

2”

5.1. Рекомендованные параметры топливной ма истрали
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ется в о ла да
у
идкост . Рекомендуется
анти риз с низким содер анием силиката.

6.
6.1.
Система о ла дения дви ателя подвер ена р авине и кавитации. Для сведения до минимума степени данно о воздействия в совер енно исту и
прозра ну о ла да
у воду мо но до авит
антикоррозионное ве ество. Так е тре уется раствор анти риза для предотвра ения замерзания
о ла да
ей идкости в олодну по оду

6.3.
Если система о ла дения осна ена управляемыми термостатом по ру ными на ревателями, ра ота
ими от сети переменно о тока, ти на реватели поддер ива т температуру о ла да
ей идкости в олодну по оду.
Один на ревател , установленный в радиаторе,
недостато ен для пуска или предотвра ения замерзания. По тому следует испол зоват смес
анти риза.

6.2.
Вода для о ла дения дол на ыт
истой и не
содер ат коррозионны имикатов, таки как лориды, сул аты и кислоты. Её следует поддер иват сле ка ело ной с показателем рН в предела 8,5 и 10,5. В о ем, мо но испол зоват л у воду, при одну для пит я, с о ра откой, описываемой ни е.

7.
7.1.
Система выпуска дол на ыт спроектирована так,
то ы выводит вы лопные азы в атмос еру в
ли ай ем удо ном месте в установке. Длину пути
про о дения азов и исло изменений направления следует поддер иват минимал ным во из еание превы ения оптимал но о пазмера.
Рас ёт воздействия на противодавление основан
на о рани ении прямыми отрезками тру ы, коленами и лу ителями. Чем мен е внутренний
диаметр тру ы и ем а е она меняет направление, тем ол е её идравли еское сопротивление.
Предел противодавления для ол инства дви ателей Cummins составляет 3 д йма ртутно о стола (76 мм ртутно о стол а).
Произведите при лизител ное определение размера тру ы, на иная от диаметра отверстия выпускно о ланца рядом с коллектором и увели ивая
размер на 1" на ка дые 20 утов длины или колен
3 x 900.

Дополнител ная о ла да
ая до авка тре уется
для за иты системы о ла дения от за рязнений,
разру ения припоя и о ей коррозии.
Так е рекомендуется испол зование анти риза,
поскол ку концентрации DCA4 зависят от нали ия
анти риза. Анти риз так е взаимодействует с
DCA4 для о еспе ения ол ей за иты от коррозии и кавитации.

1. До ав те тре уемое коли ество воды в смесител ну ёмкост и растворите тре уемое колиество DCA.
2. До ав те тре уемое коли ество анти риза,
если он испол зуется, в водный раствор и т ател но разме айте.
3. До ав те о ла да
у
идкост в систему
о ла дения.

7.2.
После установления окон ател но о размера и
трассы тру опровода и лу ителя мо но определит мар рут выпуска с у ётом следу
и
акторов:

Анти риз ну но до авлят в о ла да
у
идкост там, де ест вероятност замерзания, для
за иты дви ателя от повре дения из-за замерзания о ла да
ей идкости.
Рекомендуется смес 50% анти риза/50% воды,
потому то концентрации DCA4 зависят от нали ия
анти риза. Дозировку DCA4 ну но увели ит до
высокой концентрации, если анти риз не до авля-

На соединител ном лементе дви ателя ну но
установит и кий сил онный узел, то ы дви ател мо дви ат ся на свои опора ;
Если лу ител ну но располо ит внутри помеения для установки, е о ну но поддер иват с
пола по при ине е о изи еско о размера и веса;
Мо ет возникнут нео одимост в выполнении
температурны
вов в ка дом месте изменения
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направления для компенсации повы ения температуры в тру е во время ра оты;
Внутренний радиус колена 90o дол ен ыт в 3
раза ол е диаметра тру ы (рис. 7.1).
Перви ный лу ител следует устанавливат как
мо но ли е к дви ател ;
Место присоединения не следует направлят на
ор ие материалы/структуры, в среды, содер аие воспламеня
иеся пары, де су ествует
опасност то о, то азы снова попадут в поме ение для установки ерез впускное отверстие для
возду а, или в какое-ли о отверстие в дру ие здания в квартале.
Все ёсткие тру опроводы дол ны ыт установлены таким о разом, то ы отверстие для выпуска
отра отанны
азов дви ателя не подвер алос
ме ани ескому напря ени . Трассу для тру ну но вы ират так, то ы они поддер ивалис
встраиваемыми лементами каркаса здания или
су еству
ей стал ной несу ей конструкцией
там, де такие методы приемлемы;

8.
Система смазки дизел но о дви ателя является
одним из самы ва ны
лементов. Правил но
проведённая пере орка дви ателя (интервалы
ме ду сменой масла, интервалы ме ду заменой
ил тра, вы ор под одя е о масла) спосо ствует
продлени срока слу ы дви ателя.
8.1.
Американский не тяной институт, Американское
о ество по испытани материалов и О ество
автомо ил ны ин енеров разра отали и со ранили систему класси икации смазо ны масел по
кате ориям и ра о и параметров.
8.2.
Фирма "АКСА" рекомендует испол зоват в дизел ны дви ателя высокока ественное универсал ное масло для дви ателей SAE 15W/40. При
температуре окру а
ей среды вы е -15°C испол зуется масло 15W40. Рекоменду тся для испол зования следу
ие минимал ные уровни
ка ества масла: CH / CI-4, CH, или мо но испол зоват CI-4 там, де е ё нет в нали ии масла CF4,
но ну но сократит интервалы ме ду смазкой.
Кате ории API CA, CB, CC, CD, CE, CG4 не рекоменду тся. Не испол зуйте и .

. 7.1. Колено вы лопа и радиус

Перви ный лу ител
Изолируее
уплотнение

Закрыва ие пластины

Опора тру ы

Крон тейны с зазором в о ру а для
о еспе ения возмо ности продол но о
перем ения

: 8.1. Рекомендуемая вязкост /сорта масла в
зависимости от температур окру а
ей среды

. 7.2. Система вы лопа
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л/

8.1. Рас од топлива и о ла да
специ икации по смазо ным маслам.

л

Ё

·

Ё

Ё

л

л

Приме ание: уровен
вязкости смазо но о масла
мо но вы рат из та лицы
8.1 в зависимости от
температуры окру а
ей
среды

ей идкости, ёмкости для топлива и смазо но о масла,
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• Контролируйте износ ремня зарядно о енератора и ре улярно проверяйте натя ение ремня соласно указаниям из отовителя.
• Не допускайте отсутствие заряда на атарее.

9.
О ы но в во все моделя нер оустановок применя тся системы лектри еско о запуска с атареями 12 или 24 В пост. тока в ка естве исто ника
питания. Напря ение определяется мо ност
дви ателя: для олее мо ны дви ателей применяется напря ение 24 В в целя умен ения пусково о тока и вследствие то о - тока. Управление
запуском производится с помо
пусково о соленоида, который управляется от системы управления установкой.

9.4.
,
О еспе те правил ност все соединений атареи и то атарея постоянно заря ена. После то о
в отно ении таки атарей ол е ни е о делат
не надо.

9.1.
Применя тся атареи дву видов – кислотные
свинцовые и никелево-кадмиевые. О ы но испол зу тся свинцовые атареи как наименее доро ие.
В слу ае, если тре уется ол ой срок слу ы
применя тся NiCd атареи.

9.5.
О ы но температура о ла да
ей идкости поддер ивается вы е 40°C для ускорения запуска
аварийной нер оустановки. В системе о ла дения
дви ателя установлены по ру ные подо реватели с
термостатами и с питанием от основно о исто ника
лектросна ения для о еспе ения подо рева.

9.2.

10.

,

- Не курите и не допускайте возникновения искр,
о ня или ины исто ников воз орания в лизи атареи. Выделя
ийся при зарядке водород является
взрывоопасным азом.
- При о слу ивании атареи нео одимо одеват
кислотостойкий артук, за итну маску или о ки.
В слу ае попадания лектролита на ко у или на
оде ду немедленно смойте е о ол им коли еством воды.
- Снимайте металли еские предметы с запяст я
руки и о еспе те за иту запяст я и руки.
- Первым отсоединяйте отрицател ный проводник
атареи (земля) и присоединяйте е о последним.
- Все да следите за тем, то ы зарядка аккумулятора производилас в оро о вентилируемом поме ении.
Стартовая атарея дол на устанавливат ся как
мо но ли е к нер оустановке, с о еспе ение
доступа к ней для о слу ивания. Этим предотвраается потеря лектри ества.

Электри еские соединения, о слу ивание и ремонт лектроо орудования дол ны производит ся
тол ко опытными и квали ицированными специалистами лектриками.
:
- Электри еские соединения нео одимо выполнят со ласно действу
им правилам, стандартам
и иным тре ованиям.
10.1.
Ввиду дви ений нер оустановки на ви ро ася и
опора
лектри еское подсоединение следует
выполнят и ким ка елем.
Ка ел дол ен соответствоват вы одному напряени установки и ее номинал ному току. При
определении размеров нео одимо у ест вне н
температуру, метод монта а и лизост прои ка елей и т. д.
Нео одимо т ател но проверит все лектри еские соединения на целостност . Следует испол зоват
вели ины токопроводя ей спосо ности
силовы ка елей со ласно Та лице 10.1, а се ения
ка елей в соответствии с номиналами мо ности
енераторов по та лице 10.2. С дру ой стороны,
е е один ва ный актор для вы ора се ения
ка елей. Если расстояние ме ду на рузкой и енератором сли ком велико, то на стороне на рузки
мо ет имет место зна ител ное падение напря-

9.3.
• Содер ите вер атареи и ее за имы в истоте.
• За имы и соединения нео одимо покрыват
вазелином.
• Про но закрепляйте за имы, но не резмерно.
• Периоди ески проверяйте уровен лектролита.
Он дол ен ыт на 10 мм вы е пластин.
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ения во время пере одны процессов. Вели ину
падения напря ения в ка еле мо но определит
следу
им о разом:

следует откл
ции cos φ.
Се ение
ка еля
мм2

3 × L × I × (R ⋅ Cos ϕ + Sin ϕ )
e=
1000
e = падение напря ения, В
I = номинал ный ток, А
L = длина проводника, м
R = сопротивление (Ом/км по VDE 0102)
X = реактанс (Ом /км по VDE 0102)

2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

10.2.
Ка ели, соединя
ие нер оустановку с распределител ной системой, за и ены автоматом для
автомати еско о отсоединения установки при перерузке или коротком замыкании (тол ко при ру ном
исполнении)
10.3.
При планировании распределител ной системы
ва но о еспе ит пода у с алансированной нарузки на нер оустановку. Если на рузка на одной
из аз удет намно о ол е, ем в дру и
аза ,
то то вызовет пере рев в о мотка енератора,
нару ение аланса аз вы одно о напря ения и
повредит увствител ное тре азное о орудование, подкл енное к системе. Нео одимо, то ы
ни в одной из аз вели ина тока не превы ала
номинал ный ток енератора. Для подкл ения к
су еству
ей распределител ной системе мо ет
оказат ся нео одимым произвести изменения в
ней для исполнения указанны
акторов в асти
на рузки.

Земля

ит все о орудование для коррек-

25°C в
возду е

40°C в возду е

Мно о ил ный

36
46
58
77
100
130
155
185
230
275
315
355
400
465

25
34
44
60
80
105
130
160
200
245
285
325
370
435

22
30
38
53
71
94
114
138
176
212
248
283
322
380

HO07RN-F

25
33
42
57
76
101
123
155
191
228
267
305
347
....

21
28
36
50
67
88
110
138
170
205
245
271
310
....

10.1. Токопроводя ая спосо ност силовы ка елей (с изоляцией из ПВХ, YVV, NYY, 0,6/1
кВ, по стандартам VDE и TSE)
10.5.
/
:
Раму нер оустановки нео одимо соединит с
заземлением. Поскол ку установка монтируется на
амортизатора , то провод заземления дол ен ыт
и ким для предотвра ения е о излома по при ине
ви рации. Проводники заземления или ско ы
дол ны ыт расс итаны на полный ток и соответствоват правилам.
10.6.
Перед пуском нер оустановки после монта а
нео одимо проверит сопротивление изоляции
о моток. Для надо откл ит автомати еский реулятор напря ения (АРН) и ли о временно закоротит или отсоединит вра а
иеся диоды. Все
проводники управления так е надо отсоединит .
Для испытания применяется ме ер или иной приор на 500 В. Отсоедините проводники заземления
ме ду нейтрал
и землей и подсоедините вы од
ме ера на земл .
Сопротивление изоляции дол но
ыт
олее
1МОМ по отно ени к земле. Если оно мен е, то
просу ите о мотку.

10.4.
Нео одимо определит вели ину ко
ициента
мо ности cos φ подсоединенной на рузки. При
cos φ ни е 0,8 с запаздыванием (индуктивный)
мо ет произойти пере рузка енератора. Энер оустановка о еспе ивает активну номинал ну мо ност и ра отает удовлетворител но при cos φ от
0,8 с запаздыванием до cos φ = 1,0. Осо ое внимание нео одимо уделит установкам с о орудованием для коррекции cos φ, как, например, конденсаторы, ко да опере а
ий cos φ нико да не имеет место. Это приводит неустой ивости напря ения и мо ет создават опасные перенапря ения. В
целом, при питании на рузки от нер оустановки
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Энер оустановки
Модел

I при полн Токопроводност
на р, U=400 ка еля при 40°C
окр. t (A)
В~ (A)
Q рез., кВА

Се ение
ка еля YVV
1- на азу
(мм2)

12.

(

)

12.1.
Провер те все лементы уксирно о о орудования
на тя а е и на нер оустановке на отсутствие таки
повре дений: как резмерный износ, коррозия,
тре ины, по нутый метал или осла ленные олты.
Провер те состояние ин и степен и нака ки.
Провер те исправну ра оту все задни
онарей,
если таковые име тся, и то все отра атели истые и в ра о ем состоянии.
12.2.
При уксировке нер оустановки нео одимо помнит о том, то маневренност и тормозной пут
зависит от веса прицепа.
! При переме ении мо ил ной установки со л дайте правила и стандарты и доро ные правила.
С да относятся правила с указанием нео одимо о о орудования и максимал ной и минимал ной скорости.
! Недопустима езда на самой установке. Не разре айте персоналу стоят или е ат на уксирово ной тя е или стоят и одит ме ду установкой и тя а ом.
! Из е айте спусков и о ез айте ямы, камни и
иные препятствия, а так е мя кий или неустой ивый рунт.
! Перед вкл ением задне о ода провер те, то
пространство позади и под прицепом сво одно.

10.2. Рекомендованное се ение 1ил но о ка еля при окру а
ей температуре
40 °C .
11.
В ол инстве слу аев применения установок
ва но о еспе ит за иту от ума. Имеется ряд
лементов для сни ения уровня ума.
! При ксплуатации или проведении ра от около установки нео одимо одеват при оры для за иты слу а.
11.1.
Как указано в Разделе 3.10, лу ител
уровен
ума от дви ателя.

12.3.
Паркуйте установку на су ом ровном у астке, выдер ива
ем ее вес. Если тре уется поставит
станци на склоне, то став те ее поперек склона,
то ы она не мо ла скатит ся вниз. Не став те
установку на склона с уклоном олее 15º.

сни ает

13.
Длител ное ранение мо ет оказат вредное воздействие на дви ател и на енератор. Подо ное
воздействие мо но свести до минимума правил ной под отовкой установки к ранени .

11.2.
В разделе 4.2 дано описание умоза итны ко уов, умен а
и
ум от нер оустановки в целом.
11.3.
Для установок в здания ест дру ие виды о орудования, как, например, акусти еские
ал зи,
рассекатели и лу ители вентиляторов, а так е
умопо ло а
ие покрытия стен, которые пониа т уровен
ума от ДГУ.
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13.3.
При ее ранении атаре надо подзаря ат ка дые 8 недел до полно о заряда.

• Содер ите в одное отверстие в истоте.
• Удостовер тес , то возду
ез препятствий
поступает в нер оустановку.
• Провер те ка ели атареи. Подтяните кл ом
за имы атареи и покройте и специал ным составом, а так е содер ите и в истоте, то ы
не ыло коррозии.
• Откройте колпа ки на атарее и провер те уровен
идкости в я ейка в слу ае атареи с о слу иванием. Долейте дистиллированной воды
при нео одимости до уровня на 1 см вы е пере ородки. Не заливайте воду из водопровода,
кислу воду или кислоту.
• Провер те поло ение вне не о выкл ателя
автомата – он дол ен ыт в поло ении OFF
(ВЫКЛ).
• Провер те аварийну кнопку останова – она не
дол на ыт на ата.

14.

15.

13.1.
Дви ател
нео одимо подвер нут
процедуре
консервации, вкл а
ей е о истку и замену все
идкостей на новые или на консервационные составы.
13.2.
При ранении енератора в е о о мотка оса дается вла а. Для умен ения оса дения раните
енератор в су ом поме ении. При возмо ности
применяйте о о реватели поме ения для со ранения о моток в су ом состоянии. После периода
ранения проведите контрол изоляции, как указано в Разделе 10.6.

-

Для управления и контроля в нер оустановке применена лектронная система управления. В установка мо ност
20-200 кВ·А применена система
управления P 300. В установка мо ност
от 250
до 1000 кВА – система P 2020. Пул т управления
слу ит для пуска и останова енераторной установки, для контроля за ее ра отой и вы одной
мо ност , а так е для автомати еско о останова
в слу ае возникновения крити еской ситуации:
низкое давление масла или высокая температура
дви ателя.

• Выполните о ий осмотр дви ателя и енератора. Провер те, нет ли поломок, тре ин, вмятин,
уте ек или сла ы соединений. До устранения
неполадок ксплуатироват установку недопустимо.
• Удалите посторонние предметы: кл и, инструменты, вето , куски ума и и т.п. из дви ателя и
енератора.
• Провер те уровен топлива в суто ном аке.
Долейте топлива в слу ае низко о уровня.
• Провер те уровен мерной рейкой. Дополните до
ну но о уровня, если уровен низкий. О ы но
уровен дол ен ыт лизок к максимал ной отметке.
• Провер те уровен воды в радиаторе, сняв
кры ку. При недостатке воды долейте воду.
Уровен воды дол ен ыт на 30 мм ни е орловины.
• Вода для о ла дения дол на содер ат антиириз из рас ета на саму
олодну по оду в
данной местности. Смес из 50% анти риза и
50% воды о еспе ивает за иту во все района .
• Провер те колпа ок выпускно о отверстия для
возду а в радиаторе, если оно засорено, о истите и удалите все засорения перед ним.
• Провер те манометр возду но о ил тра. О истите или замените ил тр при нео одимости.

15.1.

P 300

Контроллер управления ирмы DSE 720 управляет
дизел - енераторной системой. Данный контроллер предназна ен для сле ения за пода ей лектро нер ии от сети (подстанции).
15.1.1.
.
Данный ре им вкл ается на атием кнопки
Светодиод около кнопки подтвер дает то дейстдля на ала ал оритма
вие. На мите кнопку
пуска (При таком ре име задер ки пуска нет). По-
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сле пода и питания на соленоид вкл ается двиател стартера. Дви ател прокру ивается в те ение 10 с. Если он не запустится за время попытки
прокру ивания, то стартер откл ится на 10 с.
Если данный ал оритм выполняется в те ение
олее 3 попыток, то произойдет е о прерывание и
удет показан си нал “Отказ при пуске”. После
запуска дви ателя произойдет расцепление стартера и е о локировка. Аварийные си налы с задер кой (низкая скорост , малое давление масла и
т.п.) удут контролироват ся после завер ения
задер ки “Безопасност
вкл ена”. Генератор
удет продол ат ра оту под на рузкой независимо от состояния сна ения от сети. При вы оре
автомати еско о ре има и нормал ном лектросна ении от сети вкл ается таймер задер ки
дистанционно о пуска, после е о на рузка перекл ается на сет . Генератор ра отает ез на рузки в те ение периода о ла дения. При на атии на
кнопку

соленоид пода и топлива откл

ла и т.п.) удут контролироват ся после завер ения задер ки “Безопасност вкл ена”.
При пол зовании дистанционным пуском с кон иурацией пуска под на рузкой или если нару ена
сет , то на рузка переводится на енератор.
После восстановления нер осна ения от сети
вкл ается таймер задер ки останова, после е о
сра атывания на рузка перекл ается на сет .
Затем запускается таймер о ла дения, то о еспе ивает дви ател период о ла дения (180 с) ез
на рузки до останова. После исте ения периода
соленоид топлива откл ается и енератор откл ается. При на атии кнопки

Данный ре им активируется на атием кнопки
.
Светодиод рядом с кнопкой подтвер дает данное
действие. Для запуска ал оритма испытаний на-

ается и

ается на атием кнопки

а-

ется и енератор останавливается.

енератор останавливается.

Данный ре им вкл

соленоид откл

. После запитывания топливно о
мите кнопку
соленоида ерез ½ секунды вкл ается стартер.
Дви ател прокру ивается в те ение 10 с. Если
дви ател не запустится в те ение данной попытки
прокру ивания, то стартер откл ается на 10 с.
Если данный ал оритм продол ается в те ение
олее 3 попыток, ал оритм пуска прекра ается и
.
удет показан символ отказа при пуске

.

Светодиод около кнопки подтвер дает то действие. Если произойдет нару ение нер осна ения
от сети вне предела кон и урирования и дол е
уставки таймера задер ки пуска, то индикатор
нормал но о состояния сети по аснет.
Кроме то о, в автомати еском ре име отсле ивается состояние в ода дистанционно о пуска. Как и
при запуске ал оритма пуска в резул тате нару ения в сети, так при пуске ерез в од дистанционноо запуска проис одит выполнение следу
ео
ал оритма: для у ета кратки условий пере ода от
сна ения от сети или выда и ло ны си налов
дистанционно о пуска инициируется таймер задер ки пуска установки. После запитывания соленоида пода и топлива спустя ½ секунды вкл ается дви ател стартера.

После запуска дви ателя стартер отсоединяется и
локируется. Задер анные си налы (пони енная
скорост , низкое давление масла) удут контролироват ся после окон ания задер ки “Безопасност
вкл ена”. На рузка удет перекл ена на енератор и установка удет ра отат под на рузкой до
вы ора автомати еско о ре има или пока не удет
на ата копка СТОП.
При вы оре кнопки

соленоид топлива о есто-

ивается и приводит енератор к останову.

Дви ател прокру ивается в те ение 10 секунд.
Если дви ател не запустится в те ение попытки
прокрутки, то стартер откл ится на 10 секунд.
Если данный ал оритм выполняется в те ение
олее 3 попыток, то произойдет е о прерывание и
удет показан си нал “Отказ при пуске”.
После запуска дви ателя произойдет расцепление
стартера и е о локировка. Аварийные си налы с
задер кой (низкая скорост , малое давление мас-

. 15.1. Контроллер DSE 720

29

Генератор удет ра отат под на рузкой независимо от состояния питания от сети или в ода дистанционно о пуска до те пор, пока не удет вы ран
автомати еский ре им. Если вы ран автомати еский ре им и сна ение от сети в норме, а си нал
дистанционно о пуска под на рузкой не активен, то
на инает отс ет таймер задер ки дистанционно о
пуска, после е о на рузка откл ается. Генератор
затем ра отает ез на рузки, о еспе ивая о ла дение дви ателя.

15.2.
P 2020
Контроллер DSE 5220 слу ит для управления
нер оустановкой. Этот модул спроектирован для
контроля за нер осна ением от сети.
15.2.1.
Провер те за иту и ор аны управления, запуска
ие
нер оустановку. ПРИМЕЧАНИЕ: Если
ци ровой в од скон и урирован на локирование
панели и если он активен, то на ЖКИ появится
. Ко да панел заперта, то изменение
иконка
ре имов удет невозмо но. Просмотр при оров
и

При на атии на кнопку
енератора.

урнала со ытий

не зависит от запира.
ния панели
Для запуска ал оритма пуска в Ру ном ре име
на мите на кнопку

проис одит останов

Приме ание: если ци ровой в од, скон и урированный на запирание панели, активен, то на ЖКИ
удет показана иконка
. Ко да панел заперта,
то изменение модулей удет невозмо но. Про-

. При на атии на кнопку (ко-

смотр при оров

да контроллер в ру ном ре име) Start
запускается ал оритм пуска лектростанции.
Приме ание: в том ре име нет задер ки пуска.
Топливный соленоид запитывается и вкл ается
стартер.
Дви ател прокру ивается в те ение заданно о
периода времени. Если дви ател не запустится в
те ение попытки прокрутки, то стартер откл ается после выполнения исла попыток ол е заданно о, после то о ал оритм пуска прекра ается
в сои появляется символ отказа при пуске
прово дении ми а
е о индикатора останова.
Ко да дви ател запустится, стартер откл ается и
локируется при заданной астоте на вы оде енератора. Под ем давления масла так е мо но испол зоват для отсоединения дви ателя стартера,
однако е о нел зя испол зоват для определения
пони енной или повы енной скорости.
После отсоединения дви ателя стартера активируется таймер “Безопасност вкл ена”, то позволяет ста илизироват давление масла, высоку
температуру дви ателя, пони енну
скорост ,
отказ при пуске и все вспомо ател ные в оды с
нару ением ез вкл ения аварийно о си нала.
Генератор удет ра отат ез на рузки, если тол ко не произойдет пере ой сна ения от сети или
не поступит си нал дистанционно о пуска.

и

урнала со ытий

не

зависит от запирания панели.
Данный ре им активируется путем на атия на
кнопку

. Светодиод рядом с кнопкой подтвер-

дает то действие.
Если нер осна ение от сети ока ется вне скони урированны пределов в те ение ол е о
периода времени, ем уставка таймера задер ки
при пере одном процессе в сети, то зеленый СД
индикатор нали ия сети аснет. Дополнител но при
на о дении в автомати еском ре име контролируется в од дистанционно о запуска (если он скон иурирован). Если он активен, то за орается индикатор активности дистанционно о пуска (если скони урирован). Независимо от то о, инициирован ли
ал оритм пуска от сети (нару ена сет ) или в одом
дистанционно о пуска, выполняется следу
ий
ал оритм: после задер ки пуска запитывается
соленоид топлива, а затем ерез одну секунду
вкл ается дви ател стартера.
Дви ател прокру ивается в те ение заданно о
периода времени. Если дви ател не запустит ся в
те ение попытки прокрутки, то стартер отсоединяется на заданный период.
Если тот ал оритм продол ается дол е заданно о исла попыток, то ал оритм пуска прерываетв
ся и появляется символ отказа при пуске

Если вы ран закрытый енератор в ка естве исто ника управления, то удет активирован соответству
ий вспомо ател ный вы од.

сопрово дении ми а

е о символа останова

.

Ко да дви ател запустится, то стартер отсоединяется и локируется при заданной астоте на вы оде енератора. Под ем давления масла так е
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мо но испол зоват для отсоединения дви ателя
стартера, однако е о нел зя испол зоват для
определения пони енной скорости или повы енной скорости.
После отсоединения дви ателя стартера активируется таймер “Безопасност вкл ена”, то позволяет ста илизироват давление масла, высоку
температуру дви ателя, пони енну
скорост ,
отказ при пуске и все вспомо ател ные нару енные в оды ез вкл ения аварийно о си нала.
Если вы ран вспомо ател ный вы од для выда и
си нала на перекл ение на рузки, то он активируется.
После восстановления питания от сети (или после
снятия си нала дистанционно о пуска, если установка запу ена дистанционным си налом), вкл ается таймер задер ки остановки, после е о сраатывания, си нал перекл ения на рузки снимается и снимается на рузка. Таймер о ла дения
отра атывает время и соленоид топлива откл ается, останавливая енератор.

Ко да дви ател запустится, то стартер отсоединяется и локируется при заданной астоте на вы оде енератора. Под ем давления масла так е
мо но испол зоват для отсоединения дви ателя
стартера, однако е о нел зя испол зоват для
определения пони енной скорости или повы енной скорости.
После отсоединения дви ателя стартера активируется таймер “Безопасност вкл ена”, то позволяет ста илизироват давление масла, высоку
температуру дви ателя, пони енну
скорост ,
отказ при пуске и все вспомо ател ные нару енные в оды ез вкл ения аварийно о си нала.
Генератор удет ра отат под на рузкой независимо от состояния питания от сети или в ода дистанционно о пуска до те пор, пока не удет вы ран
автомати еский ре им. Если вы ран автомати еский ре им и сна ение от сети в норме, а си нал
дистанционно о пуска под на рузкой не активен, то
на инает отс ет таймер задер ки дистанционно о
пуска, после е о на рузка откл ается. Генератор
затем ра отает ез на рузки, о еспе ивая о ла дение дви ателя.

Если нер осет снова выйдет из пределов в те ение периода о ла дения, нер оустановка снова
примет на рузку.

При на атии на кнопку

проис одит останов

енератора.

Приме ание: если ци ровой в од скон и урированный на запирание панели активен, то на ЖКИ
. Ко да панел заперта,
удет показана иконка
то изменение модулей удет невозмо но. Просмотр при оров
и урнала со ытий
не
зависит от запирания панели.
Пуск в ре име испытаний активируется на атием
кнопки
. Ко да контроллер в ре име испытаний
(на то указывает СД - индикатор рядом с кнопкой),
вкл ится ал ото при на атии на кнопку Start
ритм пуска.
Приме ание: в том ре име нет задер ки пуска.
Топливный соленоид запитывается и вкл ается
стартер.
Дви ател прокру ивается в те ение заданно о
периода времени. Если дви ател не запустит ся в
те ение попытки прокрутки, то стартер отсоединяется на заданный период.
Если тот ал оритм продол ается дол е заданно о исла попыток, то ал оритм пуска прерываетв
ся и появляется символ отказа при пуске
сопрово дении ми а

е о символа останова

15.2. Контроллер DSE5220

.
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15.2.2
При орные
вели ины

Ин ормация
на дисплее
Единицы измерения
Кон и урируемые
пол зователем
иконки

Иконки состояния

Иконки аварийные

При орные вели ины

Ин ормация на
дисплее и единицы
измерения

Кон и урируемые
пол зователем иконки

Иконки
состояния

Аварийные иконки

Ис одное изо ра ение
(Гц/о ./мин.)

Ру ной
вы ор
при оров

При на атии на кнопку
DOWN ЖКИ пока ет
(напря ение L-N енератора)
При на атии на кнопку
DOWN ЖКИ пока ет
(напря ение L-L енератора)

32

15.3. ИКОНКИ И СИМВОЛЫ НА ЖКИ

15.3.1. Кнопки

Символ

Значение

Значение

Символ

15.3.2. Статус/единицы измерения

Значение

Стоп/сброс

Конфигурирование
/ журнал

Автоматический
режим

Прокрутка

Режим испытания

Пуск (в ручном
режиме или в режиме испытаний)

Ручной режим

Символ

Значение

Символ

Значение

Символ

Значение

Фаза

Фаза

Фаза

Фаза-нейтраль

Фаза - нейтраль

Фаза - нейтраль

Фаза - нейтраль

Фаза -Фаза

Фаза - фаза

Давление, бар

кПа- единица
давления

Давление,
фунт./дюйм2

Напряжение, В

Температура

Частота, Гц

Ток, А

Температура

Скорость, об./мин.

Мощность, кВт

Полная мощность

Коэфф мощности

Число рабочих
часов

Переменный ток

Генератор

Таймер включен

Пост. ток

Сеть (система)

Активен режим
конфигурирования

Уровень топлива

Журнал событий

Пульт заблокирован
сконфиг. входом

Символ

Значение
Аварийный сигнал

15.3.3. Аварийные символы

Символ

Топливо

Символ

Значение
Аварийный сигнал
останова
Низкое давление
масла

Отказ при зарядке

Высокая t охлажд.
жидкости

Аварийный
останов

Отказ при пуске
(прокрутка)

Превышено напряжение пост. тока

Разнос

Понижено напряжение
пост. тока

Низкая скорость

Вспомогательный
символ

Вспомогат. сигнал
(Предупреждение
или останов)

33

Символ

Значение
Электрическое
размыкание
Предупреждение о
сверхтоке
Превышено
напряжение (~)
Понижено
напряжение (~)
Превышена
частота
Понижена
частота

DSE 720
- контрол нер осна ения от сети
- автомати еское управление нер оустановкой,
ее пуском и остановом
- выда а си нала на перекл ател
- ци ровой дисплей ЖКИ с прокруткой страниц
- кон и урирование таймеров и аварийны си налов на размыкание
- простое кнопо ное управление
STOP/RESET - MANUAL - AUTO - TEST - START
(СТОП/СБРОС-РУЧНОЙ-АВТО-ТЕСТ-ПУСК)

16.

• Провер те отсутствие нео ы но о
ума или
ви раций на установке.
• Провер те отсутствие уте ек в вы лопной системе.
• Провер те ра оту ДГУ по диспле контроллера.
Провер те температуру дви ателя и давление
масла Давление масла дол но дости
нормал ной вели ины ерез 10 с после пуска установки.
• Провер те вы одное напря ение и астоту по
ЖКИ-диспле . Провер те напря ение: ме ду
азами дол но ыт 400 В и 230 В ме ду азой
и нейтрал . Провер те, то астота равна 51 52 Гц в установке с ме ани еским ре улятором и
50 Гц в установке с лектронным ре улятором.
• Если подо ревателя воды лока дви ателя не
имеется, то про оните установку ез на рузки в
те ение 8 минут и ко да дви ател про реется,
подайте на рузку (модели с ру ным управлением) На рузку на установку подавайте так:
• Постав те вы одной автомат енератора на панели в поло ение ON (ВКЛ).
• Установите по одному автоматы на рузки (или
предо ранители) на распределител ном ите в
поло ение ON (ВКЛ). Бла одаря тому установка
не мо ет ыт резко поставлена под полну нарузку. Ина е мо ет произойти локирование
дви ателя или нару ение или пере орание изоляции о мотки енератора.
• Постав те вы одной автомат енератора в полоение OFF (ВЫКЛ) перед остановкой нер оустановки.
• Продол айте про онят нена ру енну установку с цел
о ла дения е е в те ение 5 минут и
затем остановите.
• Не ксплуатируйте установку при нали ии неисправностей.
17.
Панел управления, контроля и за иты установлена на раме основания.
17.1.

-

напря ение енератора, В (L - N)
ток енератора, А (L1, L2, L3)
астота енератора, Гц
напря ение сети, В (L - L / L - N)
температура о ла дения дви ателя
давление масла дви ателя
скорост дви ателя
исло асов ра оты
напря ение атареи

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

свер ток
превы ение скорости
пони енное / высокое напря ение сети
пони енная / высокая астота сети
низкое давление масла
высокая температура дви ателя
низкое напря ение атареи
отказ при зарядке
отказ при пуске
аварийный останов

•
•
•
•

сет в нали ии
сет под на рузкой
енератор в нали ии
енератор под на рузкой

17.2.
P 5220
О орудование:
- контроллер DSE 5220 для контроля нару ений
сети
- лектронное зарядное устройство
- аварийная кнопка останова

-

P 300
- контроллер DSE 720 для автомати еско о контроля за исправност
сети
- лектронное зарядное устройство
- аварийная кнопка останова
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• нару ение данны протокола Can; останов
• Нару ение управления по протоколу Can; предварител ный си нал и останов

DSE 5220
- контрол нер осна ения от сети
- автомати еское управление установкой, пуском и
остановом
- выда а си нала на перекл ател на рузки
- ци ровой ЖКИ - дисплей с прокруткой
- дистанционная связ ерез порт RS232 или ину
RS 485 Modbus.
- ведение урнала си налов останова.
- кон и урирование с передней панели таймеров
и уставок размыкания
- простое кнопо ное управление
STOP/RESET - MANUAL - AUTO - TEST – START
(СТОП/СБРОС-РУЧНОЙ-АВТО-ТЕСТ-ПУСК)

-

Контроллер 5220 ведет урнал 15 си налов останова для просмотра оператором или ин енером
ар ива про лы си налов.
18.
Располо ение перекл ателя и е о монта :
• Распола айте перекл ател на рузки около
панели аварийно о сна ения.
• Распола айте перекл ател в истом месте,
де нет пере рева и с оро ей вентиляцией. Если температура среды вы е 40°C, то автоматы
открыва тся ле е. Вокру перекл ателя дол но ыт достато но места для ра оты.
• Установка автомата ме ду ДГУ и перекл ателем является акул тативной. Ток от нер оустановки дол ен ыт по возмо ности распределен равномерно ме ду тремя азами.
• Ток в одной азе не дол ен превы ат номинал ный ток.
• Если панел перекл ателя стоит отдел но от
енериру
ей установки, то перекл ател нео одимо поместит как мо но ли е к распределител ной панели.
• В том слу ае силовые ка ели проводятся от
нер оустановки, сетевой панели и панели аварийно о сна ения. Кроме то о, нео одимо
провести ка ел управления 8x2,5 мм2 от панели управления нер оустановки.

напря ение енератора, В (L-L / L - N)
ток енератора, А (L1, L2, L3)
астота, Гц
реактивная мо ност , кВА
активная мо ност , кВт
ко
ициент мо ности, Cos φ
напря ение сети, В (L - L / L - N)
астоты сети, Гц
температура о ла дения дви ателя (oC и oF)
давление масла дви ателя (PSI и ар )
скорост вра ения, о .мин.
исло ра о и асов
напря ение атареи, В

• высокое/пони енное напря ение
енератора;
предварител ный си нал и останов
• пони енная /высокая астота; предварител ный
си нал и останов
• пони енное / высокое напря ение сети
• пони енная / высокая астота сети
• Свер ток; останов
• низкое давление масла; предварител ный си нал и останов
• высокая температура дви ателя; предварител ный си нал и останов
• низкая/высокая скорост ; останов
• низкий уровен о ла да
ей идкости; останов
• отказ при пуске; останов
• отказ при останове; предупре дение
• низкое/высокое напря ение атареи; предупредение
• отказ при зарядке; предупре дение
• аварийный останов; останов

Типовой монта
ения
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системы аварийно о лектросна -

• За рязнён топливный ил тр
• В системе пода и топлива присутствует возду
• Нару ение распылителей или несоответству ий и тип
• Нару ения в системе олодно о запуска
• Сли ком высокая температура дви ателя
• Неверно выставлены зазоры клапанов

19.

•
•
•
•

Недостато ен заряд атареи
Нару ения в проводны соединения
Неисправност лектродви ателя стартера
Не соответству
ий вид смазки

•
•
•
•

• Стартер производит прокрутку сли ком медленно
• В аке нет топлива
• Нару ения соленоида управления пода ей топлива
• Засорение тру опровода пода и топлива
• Нару ения топливно о насоса
• За рязнение ил тра для о истки топлива
• Нали ие возду а в топливной системе
• Нару ение орсунок
• Неправил ное испол зование систем олодно о
запуска
• Нару ения в системе олодно о запуска
• Засорение отверстия топливно о ака
• Несоответству
ий тип или сорт топлива
• Засорение вы лопной тру ы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Несоответству
ий сорт масла
Недостато но масла в маслос орнике
Неисправен манометр
За рязнён масляный ил тр

• Засорение
ил тра/о истителя возду а или
возду оза ора
• Нару ение распылителей или несоответству ий и тип
• Нару ения в системе олодно о запуска
• Несоответству
ий тип или сорт топлива
• О рани ено дви ение ре улятора скорости двиателя
• Засорение вы лопной тру ы
• Низкая температура дви ателя
• Неверно выставлены зазоры клапанов
ё
• Засорение
ил тра/о истителя возду а или
возду оза ора
• Нару ение распылителей или несоответству ий и тип
• Нару ения в системе олодно о запуска
• Несоответству
ий тип или сорт топлива
• Засорение вы лопной тру ы
• Низкая температура дви ателя
• Неверно выставлены зазоры клапанов
• Пере рузка дви ателя

Засорение топливной тру ы
Нару ение топливно о насоса
За рязнён ил тр о истки топлива
В топливной системе присутствует возду
Засорение
ил тра/о истителя возду а или
возду оза ора
Засорение вы лопной тру ы
Нару ение распылителей или несоответству ий и тип
Засорение отверстия в топливном аке для выпуска возду а
Несоответству
ий тип или сорт топлива
О рани ено дви ение ре улятора скорости двиателя
Сли ком высокая или низкая температура двиателя

• Несоответству
ий сорт масла
• Нару ения в системе олодно о запуска
• Низкая температура дви ателя

• Неисправност топливно о насоса
• Нару ение распылителей или несоответству ий и тип
• Несоответству
ий тип или сорт топлива

• Засорение топливно о тру опровода
• Неисправност топливно о насоса
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• Нару ения в системе олодно о запуска
• Высокая температура дви ателя
• Неверно выставлены зазоры клапанов

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

:
• Засорение
ил тра/о истителя возду а
возду оза ора
• Неверно выставлены зазоры клапанов

Неисправност управления пода ей топлива
Засорение топливной системы
Неисправност топливно о насоса
Засорение топливно о ил тра
Засорение
ил тра/о истителя возду а или
возду оза ора
В топливной системе присутствует возду
Нару ение распылителей или несоответству ий и тип
Нару ения в системе олодно о запуска
Засорение отверстия в топливном аке для выпуска возду а
О рани ено дви ение ре улятора скорости двиателя
Высокая температура дви ателя
Неправил ные зазоры клапана

• За рязнён топливный ил тр
• Засорение
ил тра/о истителя возду а
возду оза ора
• Нали ие возду а в топливной системе

или

или

15
• Нару ено соединение с выкл ателем давления масла/выкл ателем температуры о ла да
ей идкости
20.

-

Нали ие оро ей про раммы те о слу ивания
является основным условием длител но о срока
слу ы нер оустановки. Те ни еское и сервисное
о слу ивание дол ны осу ествлят ся искл ител но квали ицированными специалистами. Раоты по те о слу ивани и сервису дол ны ре истрироват ся в специал ном ормуляре. В целом,
нео одимо содер ат нер оустановку в истоте.
Не допускается о разование плёнок топлива или
масла на каки -ли о внутренни или вне ни повер ностя . Указанные повер ности следует протират с испол зованием промы ленны о истителей на водной основе.

• Нару ение распылителей или несоответству ий и тип
• О рани ено дви ение ре улятора скорости двиателя
• Высокая температура дви ателя
• Повре дён вентилятор
• Неисправност монта а дви ателя или ко у а
ма овика

20.1.
• Засорение
ил тра/о истителя возду а или
возду оза ора
• Нару ение распылителей или несоответству ий и тип
• Нару ения в системе олодно о запуска
• Засорение вы лопной тру ы
• Повре дён вентилятор
• Из ыток масла в маслос орнике
• Препятствие для про о дения возду а или воды
в радиаторе
• Несоответству
ая система о ла дения

A.

-

20

• Визуал но осматриват дви ател , енератор,
перекл ател и панел управления.
• Контролироват
отсутствие проте ек масла,
воды и топлива.
• Контролироват уровен о ла да
ей идкости,
масла и топлива
• Проверят степен заряда атареи
• Проверят ра оту подо ревателя о ла да
ей
идкости
• Проверят сепаратор для отделения воды от
топлива
• Проверят лопасти вентилятора
• Проверят приводной ремен

• Засорена тру ка сапуна
• Проте ка вакуумной тру ки и неисправен вытя ной вентилятор
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Топливная система:
• Уровен топлива в основном аке
• Поплавковый выкл ател суто но о ака
• Насос для перека ки топлива
• Топливные ма истрали и соединения
Система о ла дения
• Достато ност пода и возду а в дви ател
• Шлан и и соединения
• Ремни зарядно о енератора атареи
Система смазки
• Уровен масла (ко у ре улятора)
Система вы лопа
• Неплотности вы лопной тру ы
• Плотност соединений
• Вы одное напря ение и астота
Перекл ател
• Ра ота под на рузкой
• Отсутствие нетипи но о ума
• Правил ност цветов за имов и соединений
• Надё ност закрытия дверей

Топливная система
• Сделат анализ/заменит дизтопливо
Система о ла дения
• Про истит радиаторы снару и
• Проверит о ла да
у
идкост
• Проверит раствор анти ириза
• Проверит водяные насосы и циркуляционные
насосы
• Проверит разводку
• о истит /проверит ал зи с приводами
Система возду оза ора
• Проверит лемент для о истки возду а и заменит при 635 мм H2O
О истка
• Дви ателя
• Ротора енератора и статора с атым возду ом
Проверит
• Ма нитный дат ик и отре улироват
• Автоматы и дер атели предо ранителей
Генератор
• Измерит /записат сопротивление о мотки ме ером
• Выполнит испытание при полной на рузке – по
мо ности в кВт

C.

D.

B.

,
,

6
200

12

2000

Проверит
• Зазор под ипников тур она нетателя
• Степен засорения на вы лопе
• Ре улировку клапанов
• Ре улировку ин ектора
• Ви ро асител
Заменит
• О ла да
у
идкост и анти риз и промыт
систему
О истит
• Компрессорное колесо тур она нетателя и ди узор.

Система мазки
• Замена смазо но о масла
• Замена ил тров смазо но о масла
• О истка отверстия картера
Топливная система
• Замена ил тров топлива
• Слит осадок с основно о ака
Ре улятор
• Замена смазо но о масла
Система о ла дения
• Проверит анти ириз
• Заменит
ил тр воды
Элементы езопасности дви ателя
• Проверит ра оту аварийны си налов и предоранителей
C.

24

800
“C”

• Проверка настройки клапанов
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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ГАРАНТИИ
УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОГО АГРЕГАТА ФИРМЫ "АКСА"!
ПРИНИМАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ В СИЛЕ ГАРАНТИИ НА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНУЮ
УСТАНОВКУ ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГАРАНТИИ И ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ!
o

РАБОТЫ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ГАРАНТИЮ, ЕСЛИ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: ГАРАНТИЙНОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО, СЧЁТ-ФАКТУРА ИЛИ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОСТАВКУ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ.

o

ГАРАНТИЯ НА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЮ УСТАНОВКУ УТРАЧИВАЕТ СИЛУ В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЛИЦАМИ, НЕ
ЯВЛЯЮЩИМИСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ФИРМЫ "АКСА" ИЛИ НЕ ПО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПИСЬМЕННОМУ СОГЛАСИЮ ФИРМЫ "АКСА ПАУЭР ДЖЕНЕРЕЙШЕН" В ОТНОШЕНИИ ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ.

o

РАБОТЫ ПО КОНТРОЛЮ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ, УКАЗАННЫЕ В ПЕРИОДИЧЕСКИ СОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАФИКАХ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ И РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ И СВОЕВРЕМЕННО.
НЕИСПРАВНОСТИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕПОЛНЫМ ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННЫМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕМ, НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ГАРАНТИЮ.

o

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНУЮ УСТАНОВКУ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ И МОНТИРОВАТЬ ТАК, КАК УКАЗАНО В РУКОВОДСТВЕ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ, НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ГАРАНТИЮ.
ЗАКАЗЧИК НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПРАВНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕМОЕ
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО СОДЕРЖИТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИЛИ ВОДУ.

o

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТИП МАСЛА, УКАЗАННЫЙ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.. В ПРОТИВНОМ
СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ, НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ГАРАНТИЮ.

o

БАТАРЕЕИ НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ГАРАНТИЮ, ЕСЛИ ОНИ ВЫЙДУТ ИЗ СТРОЯ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ, ПРИ
ЗАПОЛНЕНИИ ИХ ИЗБЫТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ КИСЛОТЫ ИЛИ ЗАМЕРЗНУТ ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ, ЧТО ОНИ БЫЛИ ОСТАВЛЕНЫ
РАЗРЯЖЕННЫМИ.

o

ПРИ РАБОТЕ С ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАПУСКАЙТЕ И НЕ
ОСТАНАВЛИВАЙТЕ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, КОГДА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА НАХОДИТСЯ ПОД НАГРУЗКОЙ.
ДВИГАТЕЛЬ СЛЕДУЕТ ЗАПУСКАТЬ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ И ПРИВЕДЕНИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ В
ХОЛОСТОЙ РЕЖИМ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ КЛАПАНЫ МОГУТ ЗАКЛИНИТЬСЯ, И МОГУТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ ТРАНСФОРМАТОР
РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ И ДИОДЫ. ЭТИ СЛУЧАИ НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ГАРАНТИЮ.

o

НАША ФИРМА НЕ БЕРЁТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ КОНТАКТОРА ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК ИЗ-ЗА СВЕРХТОКА, НИЗКОГО ИЛИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

o

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫТАСКИВАЙТЕ ПОЛЮСЫ БАТАРЕИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ. ДАЖЕ
ОДНОСЕКУНДНОЕ ОТСОЕДИНЕНИЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ВКЛЮЧАЮЩЕГО РЕЛЕ ЗАРЯДНОГО
ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ЭЛЕКТРОННОЙ СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. ЭТИ
СЛУЧАИ НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ГАРАНТИЮ.

o

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ-ЗА ПЕРЕГРУЗКИ И НЕСБАЛАНСИРОВАНОЙ НАГРУЗКИ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ МОЩНОСТЬ ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРНОГО АГРЕГАТА (ТАКИЕ КАК НЕИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА ПЕРМЕННОГО ТОКА И КОНТАКТОРА) НЕ ПОДПАДАЮТ
ПОД ГАРАНТИЮ.

o

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ-ЗА ПЕРЕГРУЗКИ И НЕСБАЛАНСИРОВАНОЙ НАГРУЗКИ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ МОЩНОСТЬ ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (ТАКИЕ КАК НЕИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА ПЕРМЕННОГО ТОКА И КОНТАКТОРА) НЕ ПОДПАДАЮТ
ПОД ГАРАНТИЮ.

o

ПРИ ПУСКЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ЕГО НУЖНО ПРОГРЕТЬ ПУТЁМ ПЕРЕВОДА В ХОЛОСТОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ НА
ПЯТЬ МИНУТ. ПРИ ОСТАНОВКЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ С НЕГО НУЖНО СНЯТЬ НАГРУЗКУ, А ЗАТЕМ ОСТАВИТЬ ЕГО
РАБОТАЮЩИМ В ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОСТАНОВИТЬ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМЫ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ, НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ГАРАНТИЮ.

o

СРОК ГАРАНТИИ СОСТАВЛЯЕТ 1 ГОД СО ДНЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ.
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NOTES

NOTES

