


  

Внимание! 
Технические описания и данные, приведенные в данном руководстве, являются 
наиболее полными на данный момент, но могут быть изменены без предупреждения, и 
возможно могут содержать ошибки. Кроме того, подразумевается, что установка 
прибора производится специально обученным персоналом, и в полном соответствии к 
требованиям существующих стандартов и нормативов во избежание несчастных 
случаев. 

 
Введение 

 
При разработке описываемого устройства управления генераторной установкой 
была поставлена цель максимально упростить работу с прибором и уйти от постоянного 
обращения оператора к справочному руководству, для чего в программное меню прибора 
введена встроенная справочная система. Для большинства используемых функций при-
бора (установки параметров, индикации параметров, аварийных сообщений системы) 
доступно получение справки от встроенной справочной системы. Доступность получения 
справочной информации индицируется свечением светодиода на клавише HELP.   
Исходя из вышесказанного, в данном руководстве содержится только наиболее 
существенная информация, такая как таблица аварийных сообщений, детальное описа-
ние режимов работы прибора, таблица параметров, список функций прибора и техниче-
ские характеристики. 

 
 

Назначение клавиш управления устройством (клавиатура) 
 

HELP клавиша – В случае, если клавиша подсвечена светодиодом, возможен дос-
туп к получению справочной информации по текущей выполняемой операции устройства. 
Доступ к справке осуществляется нажатием клавиши. 

 
ENTER и EXIT клавиши – Нажатием клавиши ENTER производится вход в меню 
прибора или выбор операции. Нажатие клавиши EXIT ведет к отказу от выполнения опе-
рации, а также к выходу из меню или справочной системы. 

 
клавиши–стрелки служат для выбора страницы отображения данных 

или выбора необходимого параметра. 
  

“+” и “-“ клавиши служат для выбора индикации альтернативных параметров или 
же для модификации значения параметра. 

 
START и STOP клавиши предназначены для управления запуском и остановкой 
двигателя в ручном режиме работы устройства управления генераторной установкой (ре-
жим MAN). Кратковременное нажатие клавиши START приводит к выполнению одной по-
пытки запуска двигателя. Время выполнения попытки старта может быть увеличено по-
средством удержания клавиши START нажатой. Мигание светодиода расположенного под 
символом  двигателя на мнемосхеме означает, что двигатель запущен, но контроль ава-
рийных сообщений (алармов) блокирован. После истечения времени блокировки аварий-
ных сообщений свечение светодиода переходит в постоянное. Остановка двигателя про-
исходит по нажатию клавиши OFF/RESET.  

 
MAINS и GEN клавиши предназначены для переключения питания потребителя от 
внешней сети на генератор или наоборот. Эти клавиши действуют только при выборе 
ручного режима работы устройства. Свечение светодиодов расположенных под симво-
лами сети или генератора сообщает о том, что напряжение, соответственно сети или ге-
нератора, доступно, и находится в установленных пределах.  Свечение светодиодов рас-
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положенных под символами контакторов на мнемосхеме индицирует текущее закрытое 
положение соответствующего контактора. Мигание этих светодиодов говорит о том, что 
не получен сигнал обратной связи о закрытии или открытии соответствующего контакто-
ра. 

 
 

  ЖКИ дисплей 
   Жидкокристаллический дисплей прибора служит для отображения графической и 
алфавитно-цифровой информации о состоянии установки. Нажатие клавиш         приво-
дит к изменению текущей страницы отображения данных, а нажатие клавиш  “+” или “-“  
приводит к отображению альтернативных данных на этой же странице. В случае, если ни 
одна клавиша не нажата в течении 60 секунд, происходит автоматический переход  к ото-
бражению основной страницы.       

  
 

    РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИБОРА 
 

   OFF/RESET - режим работы «отключено». Когда устройство RKG находится в  ре-
жиме работы «отключено», запуск или работа двигателя невозможна. Если напряжение 
внешней сети подается, то питание потребителя производится от сети.  Переход в режим 
OFF  из режимов  TEST, AUT  или  MAN ведет к незамедлительной остановке двигателя и 
сбросу возникших аварийных сообщений. Если ситуация, приведшая к возникновению 
аварийного состояния системы (аларм) не прекратилась, сброс аварийного сообщения не 
возможен. 

 
   MAN  - ручной режим работы. В ручном режиме работы запуск и остановка двига-
теля производится нажатием клавиш START и STOP, а переключение питания потреби-
теля на сеть или на генератор – нажатием клавиш MAINS и GEN. Время запуска  может 
быть увеличено посредством удерживания клавиши Start нажатой. Остановка двигателя 
производится нажатием клавиши STOP. 
Удерживание клавиши  STOP нажатой в течении более 6 секунд, ведет к обесточи-
ванию топливного клапана на 4 минуты. 

 
   AUT – автоматический режим работы. В автоматическом режиме работы запуск 
двигателя производится управляющей автоматикой прибора, без вмешательства опера-
тора, в случае исчезновения подачи напряжения внешней сети, или выходе параметров 
напряжения сети за установленные пределы. Остановка двигателя также производится 
автоматически при возобновлении подачи напряжения сети. 

 
  TEST – режим тестирования. При переходе в режим тестирования происходит не-
замедлительный запуск двигателя даже в случае подачи напряжения внешней сети, при 
этом питание потребителя переключается на генератор только в случае прекращения по-
дачи напряжения сети. Переход в режим AUT, при условии подачи напряжения сети, при-
водит к остановке двигателя. 

 
 
 

АВАРИЙНЫЕ  СООБЩЕНИЯ 
 При возникновении  в системе аварийной ситуации сообщение о возникшей ава-
рийной ситуации (аварийное сообщение) отображается на дисплее. Если одновременно 
возникает более чем одна аварийная ситуации, то сообщения  отображаются на дисплее 
последовательно. Для каждого аварийного сообщения возможно получить справку из 
встроенной справочной системы прибора, что позволяет определить возможную причину 
возникновения аварийной ситуации. Сброс аварийного сообщения производится нажати-

MOROTTI

MOROTTI



  

ем клавиши OFF/RESET, что предотвращает запуск двигатель в условиях возникновения 
аварийной ситуации. В случае, если аварийная ситуация приведшая к возникновению 
аварии не прекратилась, сброс сигнала аварии невозможен. 

   Аварийные сообщения не отображаются во время считывания истории событий и 
операций программирования устройства. 

 
 

  ПОДАЧА ПИТАНИЯ 
    При подаче питания на прибор, устройство автоматически переходит в режим 

OFF/RESET «отключено». В случае, если пользователю необходимо, чтобы при подаче 
питания на прибор, прибор переходил в состояние предшествующее выключению, соот-
ветствующий параметр в основном меню (GENERAL) должен быть изменен. 

    Прибор может быть запитан как от 12, так и от 24-вольтового источника питания, 
но напряжение существующей аккумуляторной батареи должно быть указано в подменю 
BATTERY, в противном случае появится сигнал аварии аккумуляторных батарей. Суще-
ственно важна и необходима установка в основном меню таких параметров как коэффи-
циенты трансформации, тип электрической сети, номинальное напряжение и частота, а 
также параметров запуска и контроля двигателя в подменю ENGINE STARTING  ENGINE 
CONTROL  соответственно используемому типу двигателя. 

 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ЧЕРЕЗ КЛАВИАТУРУ 
 

 При программировании устройства посредством клавиатуры существуют три 
различных меню, через которые осуществляется доступ к настройке параметров и дан-
ных. 

 
 

   Расширенное меню: 
Доступ к установке всех параметров. Для того, чтобы войти в меню необходимо 
удерживая клавишу OFF/RESET нажатой нажать в следующей последовательности кла-
виши: клавишу “-“ дважды, клавишу  “+” три раза и клавишу      четыре раза, после чего 
отпустить клавишу OFF/RESET. 

 
  Меню пользователя: 

       Доступ к установке параметров, которые могут быть установлены пользовате-
лем. Для входа в меню необходимо нажать и удерживать клавишу OFF/RESET  в течении 
5 секунд. 

 
  Меню команд: 

     Доступ к сбросу данных, резервному копированию и восстановлению параметров 
настройки. Для входа в это меню необходимо нажать клавишу OFF/RESET, затем ENTER 
и удерживать в течении 5 секунд после чего отпустить. Для выхода из меню нажмите кла-
вишу EXIT. 

 
  Передвижение по меню: 
   После входа в меню используйте клавиши        для выбора подменю (или команды 
в случае выбора меню команд). Для доступа к установке параметра или к выполнению 
команды нажмите ENTER. Нажимайте клавиши          для выбора параметра и “+”  “-“ для 
его изменения. Для выхода из подменю нажмите EXIT и нажмите EXIT еще раз для выхо-
да из режима программирования. 
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Резервное копирование: 
При программировании устройства посредством клавиатуры резервное копиро-
вание установленных данных возможно произвести только во флеш-память прибора. При 
необходимости, эти сохраненные данные можно восстановить в рабочую память. Коман-
ды доступа в режим резервного копирования и восстановления параметров находятся в 
меню команд. 

 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРА ПОСРЕДСТВОМ ПК 
 

Начальную установку параметров прибора легко выполнить при помощи пер-
сонального компьютера подсоединенного к RS-232 порту устройства. Используя про-
граммное обеспечение, можно передавать предварительно установленные параметры от 
ПК в прибор и считывать параметры из прибора. Передача параметров от ПК к прибору 
может быть и частичной.  
В добавление к общим параметрам, посредством ПК можно установить ряд до-
полнительных параметров, таких как: 
• тексты сообщений справочной системы для общих аварийных ситуаций и аварий-
ных сообщений, определяемых пользователем; 
• данные характеристических кривых датчиков давления масла, температуры, уров-
ня топлива; 
• заставку, появляющуюся на дисплее при подаче питания, или входе в режим про-
граммирования  через клавиатуру; 
• информационную страницу, на которой возможно записать данные, относящиеся к 
конкретной установке (время установки, характеристики и т.п.). 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

В связи с большим количеством программируемых параметров настоятельно ре-
комендуется  сохранять набор данных запрограммированного устройства в виде файла 
на жестком диске и резервной копии на дискете, а также обновлять эти копии каждый раз, 
когда выполняется переконфигурирование устройства. 

  Примите во внимание, что при программировании устройства посредством клавиа-
туры возможно создать резервную копию только в флеш-памяти прибора. При необходи-
мости, данные из флеш-памяти можно восстановить в рабочую память устройства. 

 
 ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЦА 

 
    Пользователь может создать в памяти собственную информационную страницу 
емкостью 8 линий по 32 символа, на которой можно разместить данные, относящиеся к 
конкретной установке, такие как  название поставщика оборудования, дату изготовления 
панели управления или генераторной установки, технические данные и т.п. 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
  Программируемые цифровые входы и выходы 
  Все выходы и часть входов устройства по умолчанию связана с определенной 
функцией прибора (см. табл.) Для изменения функции какого-либо входа или выхода не-
обходимо в подменю выбора функций входов INPUTS или выходов OUTPUTS с помощью 
клавиш   …………                                             выбрать необходимый вход или выход  и нажать клавиши “+” или  “-“ 
для изменения его функции. 
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Для каждого из входов устройства можно задать следующие свойства: 
- вид входного контакта: нормально открытый или нормально замкнутый (NONC), 

иными словами, вход становится активным при замыкании или же при размыкании кон-
такта подсоединенного ко входу; 

- временная задержка на замыкание контакта; 
- временная задержка на размыкание контакта. 
Для установки свойств входа войдите в подменю INPUTS, с помощью клавиш        

……выберите необходимый вход и нажмите клавишу ENTER для вызова свойств входа. 
Нажмите клавиши         для выбора необходимого свойства входа и с помощью клавиш “+” 
или  “-“ измените его. Для возврата в предыдущее меню нажмите клавишу  EXIT. 

 
 

СВОЙСТВА АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ 
 

   Для каждого аварийного сообщения (аларма), включая аварийные сообщения ус-
танавливаемые пользователем, возможно установить восемь различных свойств: 

 
- Флаг разрешения аларма, если флаг разрешения аларма не установлен, соответ-

ствующее аварийное состояние не задействуется 
- Устойчивость аларма. Определяет, снимается ли аварийное сообщение после  ис-

чезновения возникшей аварийной ситуации, или же аварийное сообщение остается ото-
бражаемым и снимается оператором 

- Срабатывание реле общей тревоги. Определяет, нужно ли при возникновение ава-
рийной ситуации, чтобы срабатывало реле общей тревоги 

- Звуковой сигнал. Определяет, нужно ли при возникновение аварийной ситуации, 
чтобы подавался звуковой сигнал 

- Остановка двигателя. Определяет, нужно ли при возникновение аварийной ситуа-
ции, чтобы двигателя останавливался 

- Расхолаживание двигателя. Определяет, ведет ли возникновение аварийной си-
туации к расхолаживанию двигателя 

- Модемный вызов. Определяет, нужно ли при возникновение аварийной ситуации 
выполнять процедуру  модемного вызова 

 
  Для установки свойств аварийных сообщений войдите в подменю ALARMS , с по-
мощью клавиш         выберите необходимое аварийное сообщение и нажмите клавиши “+”  
или  “-“  для выбора необходимого свойства аварийного сообщения. Нажмите клавишу 
ENTER для установки запрета или разрешения соответствующего свойства. Для возврата 
в предыдущее меню нажмите клавишу  EXIT. 

 
АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ  
Если двигатель оборудован аналоговыми датчиками (например, давления 
масла или температуры двигателя) проверьте соответствие датчика запрограммирован-
ному в подменю ENGINE CONTROL. Установка параметров нового датчика осуществля-
ется с помощью программного обеспечения. В случае отсутствия или несоответствия 
датчика данный аналоговый вход  должен быть блокирован. 

 
ВХОДЫ СИГНАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА 

   
Проверьте соответствие типа электрической сети указанной в главном меню сис-
темы GENERAL. При применении сети с нейтралью подключите нейтраль для обеспече-
ния более высокой точности измерений. 
 Для возможности корректного отсчета энергии и мощности проверьте порядок чере-
дования фаз трансформаторов тока и порядок чередования фаз сети, генератора и на-
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грузки. Также необходимо выполнить заземление вторичных обмоток трансформаторов 
тока. 

 
 

СКРЫТЫЕ КОМАНДЫ 
  

 Установка счетчика моточасов двигателя 
Для установки часов наработки счетчика моточасов двигателя нажмите клави-
шу OFF/RESET и затем нажмите и удерживайте клавиши ENTER и       в течении 5 секунд. 
Установите показания счетчика нажатием клавиш “+” и “-“. 
Для выхода нажмите клавишу EXIT. 

 
Установка интервала времени обслуживания двигателя 
Для установки интервала времени обслуживания двигателя нажмите клавишу 

OFF/RESET и затем нажмите и удерживайте клавиши ENTER и       в течении 5 секунд. 
Установите необходимый интервал обслуживания нажатием клавиш “+” и “-“. 
Для выхода нажмите клавишу EXIT. 

 
  Установка RPM/W соотношения  
  При работающем двигателе нажмите совместно клавиши START и STOP для вы-
полнения процедуры самоконфигурации соотношения RPM/W. 

 
  Меню команд: 
  Для входа в это меню необходимо нажать клавишу OFF/RESET, затем  нажать и 
удерживать клавишу ENTER в течении 5 секунд после чего отпустить. Для выхода из ме-
ню нажмите клавишу EXIT. 

 
 

ОПИСАНИЕ МЕНЮ: 
 

Меню команд (COMMANDS) 
 

од 
наименование параметра 

01 
сброс счетчика энергии 

02 
сброс запроса выполнения обслуживания 

03 
сброс счетчика моточасов 

04 
сброс счетчика попыток запуска 

05 
возврат к значениям установленным по умолчанию 

06 
создание резервной копии параметров во флеш-

памяти 

07 
загрузка резервной копии из флеш-памяти 

08 
сброс часов моторесурса 

  
Расширенное меню (EXTERNAL) 
 
код наименование параметра значение по 

умолчанию 
диапазон 

P0101 язык english 
(англ) 

eng/ita/fra/deu/ 
esp 
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P0102 год
P0103 месяц
P0104 день
P0105 день недели
P0106 час
P0107 минуты
P0108 секунды
P0109 установка часов при включении                              ON (есть)

(нет/есть) 
P0110 время возврата к основной страни-

це(сек) 
P0111 контрастность дисплея (%)

 

Основное меню (GENERAL) 

 
код наименование параметра значение по 

умолчанию 
диапазон 

Р0201 коэф. трансф. трансформатора тока                           1.0 1.0-2000.0
Р0202 коэф. трансф. трансформатора напря-

жения 
1.0 1.0-500.0 

Р0203 тип электрической сети
Р0204 номинальное напряжение (В)
Р0205 частота (Гц)
Р0206 RPM/W соотношение                                                    1.000 0.001-50.000
Р0207 скорость вращения вала двигателя (об/мин)
Р0208 единицы измерения   
Р0209 время переключения сеть/генератор (сек) 0.5 0.0-60.0 
Р0210 задержка получения сигнала обратной 

связи от генератора (сек) 
1-60 

Р0211 переход в режим OFF/RESET при включении ON OFF/ON 
Р0212 время подачи звукового сигнала (сек)
Р0213 время подачи звукового сигнала перед запус-

ком (сек) 
OFF OFF/1-60 

 
 

Меню аккумуляторных батарей (BATTERY) 
 

код наименование параметра значение по 
умолчанию 

диапазон 

Р0301 напряжение батареи (В)
Р0302 макс. напряжение батареи (%)
Р0303 мин.  напряжения батареи (%)
Р0304 задержка сигнала мин/макс напряжения ба-

тареи (сек) 
10
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Меню запуска двигателя  (ENGINE STARTING) 
 

код наименование параметра значение 
по умол-
чанию 

диап
азон 

Р0401 напряжение на генераторе заряда стартовавшего  
двигателя (В) 

10 OFF/3-30 

Р0402 напряжение на генераторе стартовавшего двигателя (%) 25 OFF
10-100% 

Р0403 частота тока генератора стартовавшего двигателя (%) 30 OFF
10-100% 

Р0404 значение “W” сигнала датчика скорости при  запуске  
двигателя  

30 OFF
10-100% 

Р0405 время включения свеч подогрева (сек) OFF OFF/1-60 
Р0406 количество попыток запуска двигателя  5 1-10 
Р0407 время попытки запуска (сек) 5 1-30 
Р0408 пауза между попытками (сек) 5 1-30 
Р0409 пауза между прерванной и последующей попыткой  

запуска (сек) 
OFF OFF/1-20 

Р0410 время прокрутки двигателя (сек) OFF OFF/1-180 
Р0411 время расхолаживания двигателя (сек) 120 1-3600 
Р0412 время удержания втягивающего реле останова  

двигателя (сек) 
OFF OFF/1-60 

Р0413 задержка вкл. клапана подачи газа (сек) OFF OFF/1-10 
Р0414 время заправки (сек) OFF OFF/1-10 
Р0415 время удержания возд. заслонки (сек) OFF OFF/1-10 
Р0416 лимит выключения возд. заслонки 5 0-100 

 
 
 
 

Меню контроль двигателя (ENGINE CONTROL) 
 

код наименование параметра значение 
по умол-
чанию 

диа-
пазон 

Р0501 установка аналогового датчика давления масла OFF ➊ 
Р0502 установка аналог. датч. температуры двигателя OFF ➊ 
Р0503 установка аналог. датч. уровня топлива OFF ➊ 
Р0504 предупреждающий сигнал низкого давления масла 3.0 0.1-180.0 
Р0505 аварийный сигнал низкого давления масла 2.0 0.1-180 
Р0506 предупреждающий сигнал высокой температуры двига-

теля 
90 40-285 

Р0507 аварийный сигнал высокой температуры двигателя 100 40-285 
Р0508 предупреждающий сигнал уровня топлива (%) 20 0-100 
Р0509 аварийный сигнал уровня топлива (%) 10 0-100 
Р0510 задержка появления аварийных сигналов при запуске 

двигателя (сек) 
8 1-30 

Р0511 максимальный порог “w” датчика скорости (%) 110 100-120 
Р0512 задержка сигн. максимального значения “w” датчика 

скорости  (сек) 
3 3-20 

Р0513 минимальный порог “w” датчика скорости (%) 90 80-100 
Р0514 задержка сигн. минимального значения “w” датчика  

скорости  (сек) 
5 0-600 
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➊ Перед установкой типа датчика проверьте его характеристическую кривую с помощью программно-
го обеспечения 

 
Меню контроль внешней сети (MAINS CONTROL) 

 
код наименование параметра значение 

по умол-
чанию 

диапа-
зон 

Р0601 минимальное пороговое значение напряжения сети (%)
Р0602 задержка сигнала минимума напряжения сети (сек) 
Р0603 максимальное пороговое значение напряжения сети (%)
Р0604 задержка сигнала максимума напряжения сети (сек) 
Р0605 время стабилизации параметров сети (сек)
Р0606 гистерезис пределов мин/макс (%)
Р0607 предельное значение асимметрии фаз (%)
Р0608 задержка сигнала асимметрии фаз (сек)
Р0609 максимальное значение частоты  (%)
Р0610 минимальное значение частоты  (%)
Р0611 задержка сигнала мин/макс частоты (сек)
Р0612 контроль сети отключен/внутренний/внешний
Р0613 контроль сети в режиме отключено (OFF/RESET) 

OFF 

Р0614 контроль сети в ручном режиме (MAN) 
OFF 

 
Меню контроль генератора (GEN CONTROL) 

 
код наименование параметра значение 

по 
умолча-
нию 

диапа-
зон 

Р0701 минимальное пороговое значение напряжения  (%) 
Р0702 задержка сигнала минимума напряжения (сек)
Р0703 максимальное пороговое значение напряжения (%) 
Р0704 задержка сигнала максимума напряжения (сек)
Р0705 время стабилизации параметров генератора (сек)
Р0706 гистерезис пределов мин/макс (%)
Р0707 предельное значение асимметрии фаз (%) 
Р0708 задержка сигнала асимметрии фаз (сек)
Р0709 максимальное значение частоты  (%)
Р0710 задержка сигнала макс частоты (сек)
Р0711 минимальное значение частоты  (%)

 
Р0712 задержка сигнала мин частоты (сек)
Р0713 контроль генератора   отключен / внутренний / внешний 
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Меню защита генератора (GENERATOR PROTECTION) 
 

код наименование параметра значение 
по 
умолча-
нию 

диапа-
зон 

Р0801 номинальный ток генератора (А)  OFF OFF/5-10000 
Р0802 максимальное пороговое значение тока (%)  OFF 100-500/OFF 
Р0803 задержка сигнала максимума тока (сек) 4 0.0-60.0 
Р0804 выбор характеристической кривой тепловой защиты  OFF ➊ 
Р0805 время срабатывания защиты генератора (сек) 60 0-5000 

 
➊ Перед установкой класса защиты, убедитесь в соответствии характеристической кривой и про-
граммного обеспечение.  Параметры трансформатора тока должны соответствовать параметрам Р0802 и 
Р0804  

 
Меню тест и обслуживание (TEST AND MAINTENCE) 

 
код наименование параметра значение 

по 
умолча-
нию 

диапазон 

Р0901 день начала тестирования  1 1-7 
Р0902 время начала тестирования  (часы) 12 00-23 
Р0903 время начала тестирования  (минуты) 00 00-59 
Р0904 интервал между тестированием (дни)  7 1-30 
Р0905 время выполнения тестирования (мин) OFF 

(выкл) 
OFF/1-60 

Р0906 тест нагрузки OFF 
(выкл) 

OFF/ON 

Р0907 интервал техобслуживания (часы) OFF 
(выкл) 

OFF/1-999 

Р0908 автоматический тест с внешним остановом OFF 
(выкл) 

OFF/ON 

 
 
 
 
 
 
 

 Меню параметров коммуникационного порта (COMUNICATION PORT) 
 

код наименование параметра значение 
по умол-
чанию 

диапазон 

Р1001 адрес устройства в сети 1 1-99 
Р1002 скорость передачи данных порта RS-232 9600 OFF/1200-38400 
Р1003 скорость передачи данных порта RS-485 OFF OFF/1200-38400 
Р1004 модемный канал RS-232 RS232 – RS485 
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Меню прочие параметры (MISCELLANEOUS) 
 

код наименование параметра значение 
по 
умолча-
нию 

диапазон 

Р1101 максимальная мощность двигателя при старте OFF OFF/ON 
Р1102 пороговое значение  мощности запущенного  

двигателя (кВт) 
0 0-9999 

Р1103 задержка порогового значения запуска (сек) 0 0-999 
Р1104 пороговое значение  мощности останавливающегося 

двигателя (кВт) 
0 0-9999 

Р1105 задержка порогового значения останова (сек) 0 0-999 
Р1106 ненагруженный генератор (отсутствие нагрузки) OFF OFF/ON 
Р1107 значение включения сигнала подачи нагрузки (кВт) 0 0-9999 
Р1108 задержка включения сигнала подачи нагрузки (сек) 0 0-999 
Р1109 значение отключения сигнала подачи нагрузки (кВт) 0 0-9999 
Р1110 задержка отключения сигнала подачи нагрузки (сек) 0 0-999 
Р1111 время проката (часы) 0 0-60000 
Р1112 выбор режима normal normal / EJP/ EJP-

T/SCR 
Р1113 задержка запуска 25 мин 0-99 
Р1114 задержка переключения 5 мин 0-30 
Р1115 блокировка переключения                                                   OFF OFF/ON 

 
Программируемые входы 

 
код Номер программируемого входа функция по умолча-

нию 
диапазон 

Р1201 входной контакт 8.1 аварийный стоп ➊ 
 тип контакта                                            нормально замкнутый          NO/NC 

 задержка открытия конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 
 задержка замыкания конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 

Р1202 входной контакт 8.2 удаленный запуск ➊ 
 тип контакта                                            нормально разомкнутый     NO/NC 
 задержка открытия конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 
 задержка замыкания конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 

Р1203 входной контакт 8.3 перегрузка генератора        ➊ 
 тип контакта                                             нормально разомкнутый    NO/NC 
 задержка открытия конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 
 задержка замыкания конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 

Р1204 входной контакт 8.4 сетевой контактор              ➊ 
 тип контакта                                            нормально разомкнутый     NO/NC 
 задержка открытия конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 
 задержка замыкания конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 

Р1205 входной контакт  8.5                               контактор генератора         ➊ 
 тип контакта                                            нормально разомкнутый     NO/NC 
 задержка открытия конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 
 задержка замыкания конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 

Р1206 входной контакт 8.6 удаленный стоп ➊ 
 тип контакта                                           нормально разомкнутый      NO/NC 
 задержка открытия конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 
 задержка замыкания конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 

Р входной контакт 8.7 свободный ➊ 
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1207 
 тип контакта нормально разомкнутый NO/NC 
 задержка открытия конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 
 задержка замыкания конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 

Р1208 входной контакт 8.8 свободный ➊ 
 тип контакта нормально разомкнутый NO/NC 
 задержка открытия конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 
 задержка замыкания конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 

Р1209 входной контакт 8.9 свободный ➊ 
 тип контакта нормально разомкнутый NO/NC 
 задержка открытия конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 
 задержка замыкания конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 

Р1210 входной контакт 9.1 температура двигателя ➊ 
 тип контакта нормально разомкнутый NO/NC 
 задержка открытия конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 
 задержка замыкания конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 

Р1211 входной контакт 9.2 давление масла ➊ 
 тип контакта нормально замкнутый NO/NC 
 задержка открытия конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 
 задержка замыкания конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 

Р1207 входной контакт 9.3 уровень топлива ➊ 
 тип контакта нормально разомкнутый NO/NC 
 задержка открытия конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 
 задержка замыкания конт. (сек) 0.0 0.0-6000.0 

 
 ➊  Смотреть список доступных функций в таблице “Функции входов” 

 
 

Программируемые выходы 
 

код номер программируемого выхода функция по умолчанию диапазон 
Р1301 выходные контакты  5.3-5.4-5.5 контакты реле общей 

тревоги 
➊ 

Р1302 выходной контакт 6.2 звуковая сирена ➊ 
Р1303 выходной контакт 6.3 прокрутка ➊ 
Р1304 выходной контакты 6.5 топливный клапан ➊ 
Р1305 выходные контакты A5-A6 (2)➋  ➊ 
Р1306 выходные контакты А7-А8-А9 (2)➋  ➊ 

 
➊  Смотреть список доступных функций в таблице “Функции выходов” 

 
➋ Выходы доступны только c панелью расширения (код заказа RGK X01) 

 
 
 
Функции входов 

функция 
отключено 
давление масла 
температура двигателя 
уровень топлива 
аварийный стоп 
удаленный стоп 
удаленный запуск 
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удаленный запуск без расхолаживания 
запуск автоматического теста 

0 
защита генератора 

1 
отключение контроля  

2 
блокировка процедуры установки 

3 
внешний контроль напряжения сети 

4 
внешний контроль напряжения генератора 

5 
автоматическое переключение 

6 
сигнал закрытия контактора сети 

7 
сигнал закрытия контактора генератора 

8 
нет топлива 

9 
начало заправки 

0 
окончание заправки 

1 
перелив топлива 

2 
блок. клавиатуры 

3 
аварийный сигнал пользователя 1 

4 
аварийный сигнал пользователя 2 

5 
аварийный сигнал пользователя 3 

6 
аварийный сигнал пользователя 4 

 
Функции выходов 

функция 
отключено 
общая тревога 
топливный клапан 
звуковой сигнал 
прокрутка 
втягивающее реле останова двигателя 
свечи подогрева 
клапан подачи газа 
клапан воздуха 

0 
клапан заправки 

1 
топливный насос 

2 
эквивалент нагрузки 

3 
компрессор воздуха 

4 
режим работы 

5 
А1-А39 и UA1-UA4 пользовательские сигналы тревоги 
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СВОЙСТВА СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 
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А01 предупреждающий сигнал высокой температу-
ры двигателя (аналог. датчик) ● ● ● ● 

А02 высокая температура двигателя (аналог. дат-
чик) ● ● ● ● ● ● 

А03 неисправность датчика температуры двигателя 
● ● ● ● 

А04 высокая температура двигателя (релейный дат-
чик) ● ● ● ● ● ● ● 

А05 предупреждающий сигнал низкого давления 
масла (аналог. датчик) ● ● ● ● 

А06 низкое давление масла  (аналог. датчик) 
А07 неисправность аналогового датчика давления 

масла ● ● ● ● 
А08 низкое давление масла  (релейный датчик) 
А09 неисправность релейного датчика давления 

масла ● ● ● ● ● 
А10 предупреждающий сигнал низкого уровня топ-

лива (аналог. датчик) ● ● ● 
А11 низкий уровень топлива  (аналог. датчик) 
А12 неисправность аналогового датчика уровня то-

плива ● ● ● ● 
А13 низкий уровень топлива  (релейный датчик) 
А14 высокое напряжение батареи 
А15 низкое напряжение батареи 
А16 неисправность батареи 
А17 поломка генератора заряда 
А18 поломка датчика скорости двигателя  

(датчик “W”)  ● ● ● ● ● 
А19 низкая скорость двигателя (датчик “W”)  
А20 высокая скорость двигателя (датчик “W”)  
А21 неудачный старт 

● ● ● ● ● ● 
А22 аварийная остановка 
А23 непредвиденная остановка двигателя 
А24 неудачная остановка двигателя 
А25 низкая частота генератора 
А26 высокая частота генератора 
А27 низкое напряжение генератора 
А28 высокое напряжение генератора 
А29 асимметрия фаз генератора 
А30 короткое замыкание генератора 

  
● ● ●     ● 

  
●     ● 

  
● ● ●     ● 
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А31 перегрузка генератора 
А32 срабатывание внешней защиты генератора 
А33 неправильное чередование фаз генератора 
А34 неправильное чередование фаз сети 
А35 неправильная установка частоты  системы 

● 
А36 неисправность контактора генератора 
А37 неисправность контактора сети 
А38 необходимо техобслуживание 
А39 системная ошибка 
А40 пустая система перекачки  топлива  
А41 перелив системы перекачки топлива  
А42 выход из моторесурса  
UA1 пользовательский сигнал тревоги 1 
UA2 пользовательский сигнал тревоги 2 

● ● ● 
UA3 пользовательский сигнал тревоги 3 
UA4 пользовательский сигнал тревоги 4 
 

 
Схема подсоединения прибора к трехфазному генератору 

 
1) напряжение сети 
2) напряжение генератора 
3) сетевой контактор  
4) контактор генератора 
5) трансформатор тока 1 
6) трансформатор тока 1 
7) трансформатор тока 1 
8) токовые входы 
9) зарядное устройство 
10) 12 или 24 – вольтовая батарея 

19) нормально замкнутый контакт 
20) реле общей тревоги 
21) аварийный стоп 
22) удаленный запуск 
23) перегрузка генератора 
24) сетевой контактор 
25) контактор генератора 
26) свободный 
27) свободный 
28) свободный 
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