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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ (2-ая часть “Руководства по синхронизации и распределению нагрузки”) 
предназначен служить в качестве инструкции для инженеров-разработчиков панелей управления 
для обеспечения связи между контроллерами синхронизации/распределения нагрузки серии 550 / 
555 / 5510 / 5520 и большинством из наиболее часто применяемых регуляторов скорости 
вращения двигателя и автоматических регуляторов напряжения. 

В первой части данного документа содержится руководство по синхронизации и распределению 
нагрузки и рекомендации о том, как выбрать и эксплуатировать контроллеры серии 5ххх в 
системах синхронизации и распределения нагрузки. 

Оборудование, помеченное “звёздочкой”, проверено специалистами фирмы “DSE” и признано ими 
исправным. Однако схемы, включённые в настоящее руководство, могут использоваться только в 
качестве ориентира. Технические специалисты должны быть знакомы с используемым 
автоматическим регулятором напряжения (АРН)/регулятором двигателя и обязаны постоянно 
следовать соответствующими инструкциями изготовителя. 

Если конкретный АРН/регулятор не упомянут в настоящем руководстве, обращайтесь за 
консультациями в отдел технической поддержки, предоставив приведенные ниже данные. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые из примеров, приводимых в настоящем руководстве, относятся к 
разъёмам на двигателе и к функциям регулятора/блока управления двигателем (БУД), которые 
могут предоставляться по заказу. В этом случае необходимо согласовать с поставщиком 
двигателя/регулятора вопрос о том, входят ли рассматриваемые здесь зажимы в комплект 
поставки. В некоторых случаях для включения той или иной функции или для её согласования с 
двигателем/регулятором/БУД могут потребоваться дополнительные затраты средств. 

 

В случае наличия каких-либо вопросов в связи с данным руководством, обращайтесь в 
технический отдел фирмы DSE: 

ТЕЛ.: +44 (0) 1723 890099 
ФАКС: +44 (0) 1723 893303 

Электронная почта: support@deepseaplc.com 
Интернет: http://www.deepseaplc.com 
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2 УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ С РЕГУЛЯТОРОМ / БЛОКОМ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

В данном разделе дается подробное описание интерфейсных соединений контроллеров серии 55х 
и 55хх с наиболее часто применяемыми регуляторами скорости вращения двигателя, 
используемыми в дизельных электростанциях. 

Если конкретный тип регулятора не представлен в настоящем разделе, необходимо обратиться к 
разделу, озаглавленному “Определение соединений и уставок регуляторов/АРН, не указанных в 
настоящем издании”, в другой части настоящего документа. 

2.1 УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ С КОНТРОЛЛЕРАМИ СЕРИИ 55XX 

Аналоговый выход регулятора обеспечивает изолированный регулируемый выход напряжения 
постоянного тока для подключения к управляющим входам различных регуляторов двигателя. Это 
позволяет заменить потенциометры с ручным или электромеханическим приводом, используемые 
во многих случаях для синхронизации и распределения нагрузки. Данный выход также допускает 
подключение к входам распределения нагрузки многих широко известных регуляторов скорости 
вращения двигателя. Это позволяет контроллерам серии 5510 / 5520 регулировать скорость 
вращения двигателя для согласования энергосети и шины, а, следовательно, для обеспечения их 
синхронизации. Указанный вариант лучше всего подходит для использования в активных системах 
распределения нагрузки. 

2.1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование  Значение  
Вид выхода  Уровень оптически изолированного напряжения пост. тока  
Минимальная нагрузка на выходе 1000 Ом 

2.1.2 ДЕТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОЕДИНЕНИЯХ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные сведения о соединениях с различными регуляторами 
двигателя приводятся в другой части данного руководства. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробные сведения об аналоговом выходе АРН приводятся в 
соответствующем разделе в другой части данного руководства. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Длина кабеля между контроллерами 5510 / 5520 и регулятором должна 
быть минимальной. Для этого рекомендуется применять кабель, экранированный фольгой, 
для предотвращения нарушений сигнала управления. 
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 5510 / 5520  
Регулятор 
 

5510 / 5520 
аналоговый 
выход 
регулятора

5510 / 5520 
аналоговый  
выход АРН 

АРН 
 36 A 

 
35 B 

33 A 
 
32 B 



2.1.3 УСТАВКИ АНАЛОГОВОГО ВЫХОДА РЕГУЛЯТОРА 

Для того, чтобы можно было соединить аналоговый выход регулятора двигателя с наибольшим 
числом регуляторов различных типов, существует возможность регулировать уставки величин 
диапазона напряжения и номинального напряжения посредством конфигурационного ПрО серии 
5ххx для Windows™. Это позволяет оператору сконфигурировать выход блока для его 
согласования с входом регулятора двигателя. 

Sync+Load control – Синхр. +Управл. нагр. 5xx CONFIGURATION SOFTWARE –  
ПрО для конфигурирования 5хх MultiSet – Многоагрегатный 

Synchroniser/volts match –  
Синхронизатор/согласование по напряжению 

Config Manager – Администратор конфигурации 
Edit Config – Редактирование конфигурации 

Load Control – Управление нагрузкой SCADA – ACУ 
Load levels – Уровни нагрузки Setup – Настройка 
Governor/AVR Interface –  

Интерфейс регулятора/АРН 
Re-calibrate – Повторная калибровка 
About – О… 

Governor interface – Интерфейс регулятора Transducers – Датчики 
AVR Interface – Интерфейс АРН Expansion transducers – Датчики расширения 
Centre (SW1) – Центр (SW1) Accumulated – Накоплено 
Range (SW2) – Диапазон (SW2) Maintenance reset – Сброс техобслуживания 

Переключателем ПрО SW1 устанавливается точка “центр” на выходе интерфейсного модуля. 
Например, если требуется диапазон выходного напряжения от 1 В до 3 В при напряжении в 
центральной точке в 2 В, то переключатель SW1 займет положение 4.0 В, что дает смещение 
напряжения в 2 В. 

Переключателем ПрО SW2 устанавливается диапазон выходного напряжения интерфейсного 
модуля. Например, если требуется диапазон выхода от 1 В до 3 В, то переключатель SW2 
ставится в положение 1.0, что дает диапазон напряжений величиной ±1 В по отношению 
центральной точки 2 В. 

Для справки: уставки ПрО выполняют следующие функции: 

Уставка SW1  Напряжение точки “центр”  
на выходе регулятора 

 
Уставка SW2  Диапазон напряжений  

выхода регулятора 
0 0 В  0 ±0,5 В 
1 0,5 В  1 ±1,0 В 
2 1,0 В  2 ±1,5 В 
3 1,5 В  3 ±2,0 В 
4 2,0 В  4 ±2,5 В 
5 2,5 В  5 ±3,0 В 
6 3,0 В  6 ±3,5 В 
7 3,5 В  7 ±4,0 В 
8 4,0 В  8 ±4,5 В 
9 4,5 В  9 ±5,0 В 

057-046 “Руководство по синхронизации и распределению нагрузки”, фирма DSE, 7 
часть 2, выпуск 10.1, 20.07.2007; AM 



В данное руководство фирмы по синхронизации и распределению нагрузки (часть 2) включены 
стандартные схемы соединений и уставки переключателей SW1/SW2 для большинства наиболее 
известных регуляторов двигателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В тех случаях, если конкретный используемый Вами регулятор не 
рассматривается в данном руководстве, тем не менее имеется возможность подсоединения 
к нему с помощью аналогового выхода регулятора. В таком случае необходимо обратиться 
к изготовителю регулятора, чтобы удостовериться в том, имеется ли в нем вход 
напряжения постоянного тока для блока синхронизации / распределения нагрузки, и, если 
такой вход имеется, то также для того, чтобы узнать величину “диапазона напряжений” и 
напряжения в точке “центра”. Тогда вышеприведённые таблицы можно использовать для 
определения уставок переключателей SW1 и SW2. Зажим “А” аналогового выхода 
регулятора является отрицательным выходным зажимом, а зажим “В” – положительным 
выходным зажимом (при условии, что в конфигурации контроллера серии 55хх не выбран 
выход регулятора с обратными полюсами). Если изготовитель регуляторов не 
обеспечивает наличие напряжения точки “центра” и нужный “диапазон напряжений”, то при 
условии, что вход совместим с сигналом напряжения постоянного тока, всё же имеется 
возможность соединения с ним посредством контроллеров 5510/5520. Обращайтесь за 
консультацией в отдел технической поддержки фирмы DSE. 

Контроллеры 5510 / 5520 содержат аналоговый выход для соединения с регулятором /блоком 
управления двигателем. Этот выход можно сконфигурировать с ПК посредством ПрО серии 5ххх 
для конфигурирования напряжения точки “центра” и диапазона напряжений для согласования с 
используемым регулятором / БУД. 
Кроме того, контроллер 5510/5520 будет посылать сигналы регулирования скорости по линии 
передачи данных о двигателе с электронным управлением, если он применяется вместе с 
совместимыми двигателями. 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ SW1 И SW2 

Доступ к переключателям ПрО обеспечивается путём использования конфигурационного ПрО 
серии 5ххх совместно с кабелем интерфейса P810. 
Уставки показаны на экране на закладке “Re-calibrate” (“Перекалибровка”), как показано ниже: 

Synchroniser/volts match –  
Синхронизатор/согласование по напряжению 

5xx CONFIGURATION SOFTWARE –  
ПрО для конфигурирования 5хх 

Load Control – Управление нагрузкой Config Manager –  
Администратор конфигурации Load levels – Уровни нагрузки 

Governor/AVR Interface –  
Интерфейс регулятора/АРН 

Edit Config – Редактирование конфигурации 
SCADA – ACУ 

Governor interface – Интерфейс регулятора Setup – Настройка 
AVR Interface – Интерфейс АРН Re-calibrate – Повторная калибровка 
Generator frequency – Частота генератора About – О… 
Centre (SW1) – Центр (SW1) Transducers – Датчики 

Expansion transducers – Датчики расширения Range (SW2) – Диапазон (SW2) 
Accumulated – Накоплено Engine Speed – Скорость двигателя 
Maintenance reset – Сброс техобслуживания RPM – Об./мин. 
Sync+Load control – Синхр. +Управл. нагр. Security – Безопасность 
MultiSet – Многоагрегатный Module type – Тип контроллера

Во всех частях данного руководства обозначения “SW1” и “SW2” в схемах соединения относятся к 
этим переключателям ПрО. 
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2.2 УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ С КОНТРОЛЛЕРАМИ СЕРИИ 55X 

Контроллеры 550 / 555 / 557 требуют наличия интерфейса P120 для установления связи между 
контроллером и регулятором / БУД. Данный интерфейс имеет два переключателя для 
конфигурирования напряжения центральной точки и диапазона напряжений для его адаптации к 
используемому регулятору / БУД. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Блок интерфейса P120 не требуется для контроллеров 5510/5520. См. 
раздел, озаглавленный “Аналоговый выход регулятора 5510/5520”. Интерфейсный модуль 
аналогового регулятора P120 используется только для соединения контроллеров 
550/555/557 с совместимыми регуляторами. 

Описание  Фотография 
Интерфейсный модуль P120 аналогового регулятора обеспечивает 
изолированный регулируемый уровень напряжения постоянного тока 
для подсоединения к управляющим входам различных моделей 
регуляторов. Это позволяет заменить потенциометры с ручным или 
электромеханическим приводом, используемые во многих случаях 
синхронизации и распределения нагрузки. Этот контроллер также 
подходит для подключения к входам распределения нагрузки многих 
широко применяемых регуляторов скорости вращения двигателя.  
Интерфейс P120 непосредственно управляется контроллером серии 
55х через его аналоговый порт расширения P120/P121. Это позволяет 
контроллеру серии 55х регулировать скорость вращения двигателя для 
согласования энергосети с шиной, а, следовательно, для обеспечения 
синхронизма этих источников энергоснабжения. Блок P120 особенно 
хорошо подходит для использования в активных системах 
распределения энергии.  

2.2.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование  Значение  
Диапазон напряжений входа пост. 
тока  

8 В – 35 В пост. тока, непрерывно.  
Защита от обратной полярности 

Макс. рабочий ток  75 мА при 12 В, 45 мА при 24 В.  
Вид выхода  Оптически изолированный уровень напряжения пост. тока  
Минимальная выходная нагрузка  1000 Ом  
Диапазон рабочих температур  от –30°C до +70°C  

Индикации  Комбинированный СД индикации – “энергоснабжение пост. 
тока включено / связь потеряна”  

Крепление  Крепление вверху на DIN-рейку TS32 32 мм (DIN-рейка не 
поставляется)  

Степень защиты  IP30  
Соответствующие стандарты BS EN 60950, BS EN 50081-2, BS EN 50082-2 
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2.2.2 РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

72,0 мм

77,0 мм

77,0 мм

110,0 мм

 

2.2.3 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОЕДИНЕНИИ 

Соединение с контроллером выполняется путём подсоединения кабеля для передачи данных, 
поставляемого с интерфейсным модулем, к аналоговому гнезду расширения P120/P121 
задействованных контроллеров распределения нагрузки серии 55х. Там, где в системе требуются 
несколько аналоговых контроллеров расширения, контроллеры можно последовательно 
подключить путём присоединения гнезда “To further expansion” (“К дальнейшему расширению”) 
одного контроллера расширения к гнезду “To controller” (“К контроллеру”) другого контроллера, как 
показано ниже. Порядок контроллеров при последовательном подключении большого значения не 
имеет. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Аналоговый порт расширения P120 установлен только на контроллерах 
серии 55х, настроенных на распределение нагрузки. Там, где эта функция контроллеру не 
придана, интерфейсные модули Р120 использовать невозможно.  
Там, где используется другой метод установления связи с регулятором, распределять 
нагрузку невозможно. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку блок интерфейса P120 обеспечивает уровень напряжения 
постоянного тока для регулятора, важно, чтобы энергоснабжение от сети постоянного тока 
для блока было таким же, как и для регулятора. Не менее важно, чтобы длина кабеля 
энергоснабжения от сети постоянного тока между регулятором и интерфейсом Р120 была 
минимальной. Рекомендуется по возможности располагать модуль Р120 в 
непосредственной близости от блока управления регулятором для выполнения этого 
требования. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Длина кабеля между интерфейсным блоком Р120 и регулятором должна 
быть минимальной. Для этой цели рекомендуется кабель, экранированный фольгой, для 
обеспечения целостности сигнала управления. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная общая длина кабеля между контроллером, P120 и P121 - 
100 метров. 

2.2.4 УСТАВКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ МОДУЛЯ P120 

Для того, чтобы аналоговые интерфейсы Р120 для регулятора могли устанавливать соединение с 
как можно большим числом разных типов регуляторов, устанавливаются поворотные 
переключатели. Они позволяют пользователю конфигурировать выход контроллера для 
согласования с регулятором двигателя. 

Переключателем SW1 устанавливается “центральная” точка выхода интерфейсного блока. 
Например, если требуемый диапазон выхода составляет от 1 В до 3 В, а “центральная” точка 
установлена на 2 В, положение переключателя будет 4, что вызовет смещение напряжения 
величиной 2 В. 

Переключателем SW2 устанавливается диапазон напряжения выхода интерфейсного блока. 
Например, если требуемый диапазон выхода составляет от 1 В до 3 В, то положение 
переключателя SW2 будет 1, что дает диапазон напряжений ±1 В по отношению “центральной” 
точки величиной 2 В. 

Для справки, положения переключателя выполняют следующие функции: 

Уставка SW1 Напряжение точки “центра”  
модуля P120 

 
Уставка SW2 Диапазон напряжения  

модуля P120 
0 0 В  0 ±0,5В 
1 0,5 В  1 ±1,0В 
2 1,0 В  2 ±1,5В 
3 1,5 В  3 ±2,0В 
4 2,0 В  4 ±2,5В 
5 2,5 В  5 ±3,0В 
6 3,0 В  6 ±3,5 В 
7 3,5В  7 ±4,0 В 
8 4,0В  8 ±4,5 В 
9 4,5В  9 ±5,0 В 

 
В настоящее руководство включены стандартные схемы соединений многих из наиболее 
известных моделей регуляторов в (см. разделы, озаглавленные “Установление связи с 
регуляторами”). 
В тех случаях, когда в эти схемы входит и интерфейс P120, в них показаны необходимые 
положения переключателей SW1 и SW2. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: В тех случаях, если конкретный используемый Вами регулятор не 
рассматривается в данном руководстве, тем не менее, имеется возможность 
подсоединения к нему с помощью интерфейса P120. В таком случае необходимо 
обратиться к изготовителю регулятора, чтобы удостовериться в том, имеется ли в нем 
вход напряжения постоянного тока для блока синхронизации / распределения нагрузки, и, 
если такой вход имеется, то также для того, чтобы выяснить величину “диапазона 
напряжений” и напряжения в точке “центра”. Тогда вышеприведённые таблицы можно 
использовать для определения уставок переключателей SW1 и SW2. Зажим “А” 
аналогового выхода модуля P120 является отрицательным выходным зажимом, а зажим 
“В” – положительным выходным зажимом (при условии, что в конфигурации контроллера 
серии 55хх не выбран выход регулятора с обратными полюсами).  

Если изготовитель регуляторов не обеспечивает наличие напряжения точки “центра” и 
нужный “диапазон напряжений”, то при условии, что вход совместим с сигналом 
напряжения постоянного тока, всё же имеется возможность соединения с ним посредством 
модулей P120. Обращайтесь за консультацией в отдел технической поддержки фирмы DSE. 

Если регулятор не оснащен входом постоянного тока для подключения контроллеров 
синхронизации и распределения нагрузки, то потребуется иной метод соединения – 
см. раздел о подключении к регуляторам. 

2.2.5 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ SW1 И SW2 

Доступ к переключателям обеспечивается путём отключения энергоснабжения интерфейсного 
модуля и последующего удаления двух винтов крепления прозрачной крышки. 

К контроллеру
Расширение

Светодиод
Выход

К сети постоянного тока

Винт крепления крышкиВинт крепления крышки

Напряжение точки “центр” (SW1) Диапазон напряжений (SW2)

Интерфейс аналогового регулятора DSE P120

 

Во всех частях настоящего руководства на схемах соединений обозначения “SW1” и “SW2” всегда 
относятся к данным переключателям. 
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2.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ И УСТАВОК РЕГУЛЯТОРОВ, НЕ 
УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ 

Указания, данные ниже, предназначены для того, чтобы помочь пользователю определить место 
подсоединения к регуляторам, не указанным в настоящем документе. 
Кроме того, оно поможет определить правильные уставки переключателей SW1 (точка “центр”) и 
SW2 (“диапазон”). 
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 “+” регулятора/АРН не присоединяется. 

На этой схеме показано, как потенциометр для 
дистанционного регулирования обычно 
подсоединяется к регулятору. Этим 
потенциометром регулируется напряжение на 
входном зажиме между напряжениями, 
подаваемыми на зажимы “-” и “+”. 

Для нахождения напряжений точки “центра” и 
“диапазона”, принятых на входе прибора, 
измерьте напряжение постоянного тока на 
зажиме “+” относительно зажима “-”, как 
показано здесь. 

Пример: производится измерение величины 4 В 
от ‘-’ до ‘+’. Деление этого напряжения пополам 
даёт напряжение точки “центра” (2 В). 

Уставка напряжения диапазона будет иметь 
максимальное значение на 2 В выше или ниже 
напряжении точки “центра”. 

Для определения уставок переключателей SW1 
и SW2, см. таблицы ниже. 

+ 

IN �  

+  

IN �  

- 

����	�	�� 
��	� & DSE 

V DC  

- 

�������	


�������	
  

����	�	�� 
��	� A DSE 

Контроллер DSE (или DSE P120) 
подсоединяется только к зажимам “-“ и “IN” 
(вход) и обеспечивает изменение напряжения 
постоянного тока для имитации вращения 
потенциометра. 

Зажимы аналогового выхода контроллера DSE 
(или DSE P120) присоединяются следующим 
образом: следует помнить, что зажим

Уставки переключателей SW1 и SW2 

Уставка SW1  Напряжение точки ‘центра’  Уставка SW2  Диапазон напряжений 
0 0 В  0 ±0,5 В 
1 0,5 В  1 ±1,0 В 
2 1,0 В  2 ±1,5 В 
3 1,5 В  3 ±2,0 В 
4 2,0 В  4 ±2,5 В 
5 2,5 В  5 ±3,0 В 
6 3,0 В  6 ±3,5 В 
7 3,5 В  7 ±4,0 В 
8 4,0 В  8 ±4,5 В 
9 4,5 В  9 ±5,0 В 

ПРИМЕЧАНИЕ: На контроллерах DSE 5510/5520 уставки переключателей SW1и SW2 
можно регулировать путём изменения уставки c шагом величиной 0,1, что равно 0,05 В, то 
есть, уставка 4,5 даёт напряжение точки “центра” (SW1) величиной 2,25 В.  
При использовании P120/P121 уставки SW1 и SW2 увеличиваются c шагом равным 1, что 
равно 0,5 В. Возможно, при этом придётся пойти на компромисс, чтобы найти уставку 
переключателя, близкую к измеренному значению, если измеренное значение не является 
кратным 0,5 В. 



2.4 ДВИГАТЕЛЬ “AMBAC” 

2.4.1 Регуляторы EC5000* / EC5100* / EC5110* 

С использованием блока аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

2.4.2 Регулятор CW673C 

С использованием блока аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520 : Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555 : Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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EC5000/ 
EC5100/ 
EC5110  

4 

1 (Вх) 

A 

B 

SW1 
5 (5В) 

SW2 
2 (±1,5В) 

Аналоговый выход
регулятора

CW673C 

 

H 

J 

A 

B 

SW1 
5 (5В) 

SW2 
3 (±2,0В) 

Аналоговый выход
регулятора



2.5 Двигатель “BARBER COLMAN” 

2.5.1 Регуляторы DYN1 10502, 10503, 10504, 10506 

С использованием аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

С использованием внешнего потенциометра с приводом: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Промежуточное реле должно соединяться с рекомендуемой 
полярностью и напряжением на входе потенциометра. За детальной информацией 
обращайтесь к изготовителю потенциометра. 

КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ СЕРИИ 5ххх. 
Реле контроллера  Полярность  Источник выхода  
Вспом. 1  Включена  Реле повышения скорости  
Вспом. 2  Включена Реле снижения скорости 

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение “тормоза” в потенциометрах с электромеханическим 
приводом позволит улучшить реакцию и повысить стабильность устройства управления 
потенциометром. В этом “тормозе” нет необходимости в случае цифровых 
потенциометров. Они требуются только для потенциометров с вращающим 
электроприводом. 
Типовые подробные сведения о применении “тормоза” с приводом потенциометра 
приводятся в разделе “ПРИЛОЖЕНИЕ” настоящего руководства. 
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DYN1 
10502/3/4/6 Аналоговый выход

регулятора 

7 (+4В) 

8 (Вх) 

A 

B 

SW1 
4 (2В) 

SW2 
3 (±2В) 

  

+ve Aux1 

Aux2 

Aux3 

Aux4 

 
 

DYN1 

  

(См. примеч.) 
 

 
 

6 
CW 

CCW 

8 

7 

 

 

(ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʝ ʨʝʣʝ)

(ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʝ ʨʝʣʝ)

Порт расширения 5xxx

Контроллер 5xxx

(См. примеч.)
Потенциометр 5 кОм с приводом

увелич.

уменьш.



2.5.2 Регуляторы DYN1 10693, 10694, 10695, 10752, 10753, 10754, 10756 

С использованием аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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DYN1 
10693/4/5 
10752/3/4/6  

7 (+4В) 

9 (Вх) 

A 

B 

SW1 
4 (2В) 

SW2 
3 (±2В) 

Аналоговый выход
регулятора



2.5.3 Регулятор DYN1 10794* 

С использованием аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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DYN1 
10794 

 

9 

8 

A 

B 

SW1 
4 (2В) 

SW  
3 (±2,5В) 

120 кОм  

Аналоговый выход
регулятора



2.5.4 Регулятор DYN1 10871 

С использованием аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

С использование дискретных входов повышения / понижения скорости: 
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DYN1 
10871 

 

12  

11 

A 

B 

SW1 
5 (2,5В) 

SW2 
4 (±2,5В) 

Аналоговый выход
регулятора

  

+ve Aux1 

Aux2 

Aux3 

Aux4 

 
 

DYN1 
10871 

 

15 

16 

 1 (+ve) 

(ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʝ ʨʝʣʝ)

(ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʝ ʨʝʣʝ)

Порт расширения 5xxx

Контроллер 5xxx



2.5.5 Регулятор DPG 2201* 

С использованием блока аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

2.5.6 Регулятор DPG 2401 

С использованием блока аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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DPG 

 

10 (ILS Вх) 
 

9 (ILS +2,5В) 

A 

B 

SW1 
0 (0В) 

SW2 
0 (±0,5В) 

Аналоговый выход
регулятора

DPG 

 

10 (ILS Вх) 
 
11 (ILS +2,5В) 

A 

B 

SW1 
0 (0В) 

SW2 
0 (±0,5В) 

Аналоговый выход
регулятора



2.5.7 Регулятор DYNA 8000* 

С использованием блока аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

С использованием внешнего потенциометра с приводом: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Промежуточное реле должно обеспечить соединение с рекомендуемой 
полярностью и напряжением на входе потенциометра. За подробной информацией 
обращайтесь к изготовителю потенциометров. 

КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ СЕРИИ 5ххх. 
Реле контроллера  Полярность  Источник выхода  
Вспом. 1  Включена  Реле повышения скорости  
Вспом. 2  Включена Реле снижения скорости 

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение “тормоза” в потенциометрах с электромеханическим 
приводом позволяет улучшить реакцию и повысить стабильность устройства управления 
потенциометром. В этом “тормозе” нет необходимости в случае цифровых 
потенциометров. Они требуются только для потенциометров с вращающим 
электроприводом. 
Типовые подробные сведения о применении “тормоза” с двигателями потенциометра 
приводятся в разделе “ПРИЛОЖЕНИЕ” настоящего руководства. 
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DYNA 8000 

 

7 (+4В) 

9 (Вх) 

A 

B 

SW1 
4 (2В) 

SW2 
3 (±2В) 

Аналоговый выход
регулятора

  

+ve Aux1 

Aux2 

Aux3 

Aux4 

 

DYNA 8000 

Потенциометр 5 кОм с приводом

 
 

 
 

6 CW 

CCW 

9 

7 

увелич.  

уменьш.

(ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʝ ʨʝʣʝ)

(ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʝ ʨʝʣʝ)

Порт расширения 5xxx

Контроллер 5xxx (См. примеч.)

(См. примеч.)



2.6 Двигатель “CATERPILLAR” 

2.6.1 Контроллер ADEM* 

С использованием блока аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Преобразователь сигнала CAT PWM серии 9X-9591 можно приобрести у 
местного представителя фирмы “CAT”, и он используется для соединения контроллера 
DSE 55xx или интерфейса P120 с контроллером CAT ADEM PWM. (*PWM = ШИМ) 
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ADEM 

 

СИГНАЛ PWMA 

B 

SW1 

7 (3,5� )  
SW2 

3 (±2� ) 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  
CAT PWM 
9X-9591  

3  

2 

+B 

S 

ВЫХОД ДЛЯ ТОПЛИВА 
КОНТРОЛЛЕРА DSE (T4) 

-B 

“Минус” батареи 

Аналоговый выход
регулятора



2.7 Двигатель “CUMMINS” 

2.7.1 Контроллер EFC* 

С использованием блока аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

2.7.2 QST 30* 
2.7.3 QSX 15 
2.7.4 QSK 45/60 

С использованием блока аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо обеспечить, чтобы настраиваемый параметр “Speed Bias 
Input Type” (“Тип входа для регулирования скорости”) контроллера QSK45/60 был 
установлен на работу с двигателем “Woodward” 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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EFC 

 

9 (+4В) 

8 (Вх) 

A 

B 

SW1 
0 (0В) 

SW2 
2 (±1,5В) 

120 кОм 

Аналоговый выход
регулятора

QSX15 / 
QSK45/60 
QST30  

06(+5В оп.) 

11 (регул. скорости)  

A 

B 

SW1 
0 (0В) 

SW2 
4 (±2,5В) 

20 (экран)  

Аналоговый выход
регулятора



2.8 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ “DETROIT” 

2.8.1 Контроллер DDEC III 

С использованием аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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DDEC III 

 

C3 (оп.) 

D1 (скорость) 

A 

B 

SW1 
5 (2,5В) 

SW2 
4 (±2,5В) 

Аналоговый выход
регулятора



2.8.2 Контроллер DDEC IV* 

С использованием аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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DDEC IV 

 

7 (X1-BB ОП. +5В) 

8 (Вход X1-AA) 

A 

B 

SW1 
5 (2,5В) 

SW2 
4 (±2,5В) 

Аналоговый выход
регулятора



2.9 Двигатель фирмы “DEUTZ” 

2.9.1 РЕГУЛЯТОР ДВИГАТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ “EMR 2*” 

С использованием блока аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

С использованием внешнего потенциометра с приводом: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Промежуточное реле должно обеспечить соединение с рекомендуемой 
полярностью и напряжением на входе потенциометра. За информацией обращайтесь к 
изготовителю потенциометров. 

КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ СЕРИИ 5ххх. 
Реле контроллера  Полярность  Источник выхода  
Вспом. 1  Включена  Реле повышения скорости  
Вспом. 2  Включена  Реле снижения скорости 

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение “тормоза” в потенциометрах с электромеханическим 
приводом позволит улучшить реакцию и повысить стабильность устройства управления 
потенциометром. В этом “тормозе” нет необходимости в случае применения цифровых 
потенциометров. Они требуются только для потенциометров с вращающими 
электроприводами. 
Типовые подробные сведения о применении “тормоза” в приводах потенциометров 
приводятся в разделе “ПРИЛОЖЕНИЕ” настоящего руководства. 
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EMR 2 

 

23 ( ����� ) 

24 ( �� ) 

A 

B 

SW1 

4 (2,5� )  
SW2 

3 (±2,0� )  

1 ��� 

Аналоговый выход
регулятора
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Aux3 

Aux4 
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� ���� ������� 1 ��� �  ���
�	��

�
����.  

�� ����.

 
 

 
 

(См. примеч.)

(См. примеч.)



2.10 Регулятор “G.A.C.” (Фирма “GOVERNORS AMERICA CORP.”) 

2.10.1 СЕРИЯ 5100 - 5500 * 

С использованием блока аналогового выхода регулятора: 

 
КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА АНАЛОГОВОГО РЕГУЛЯТОРА 
В регуляторах серии 5100-5500 используется более низкое напряжение на входе N, то есть, более 
высокая скорость. Поэтому необходимо сконфигурировать контроллер серии 5xxx для 
переключения полярности выхода напряжения P120 на обратную: 
 
Элемент конфигурации  Выбор 

Обратная полярность выхода регулятора  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

057-046 “Руководство по синхронизации и распределению нагрузки”, фирма DSE, 27 
часть 2, выпуск 10.1, 20.07.2007; AM 

ESD5100 - 
5500 series 

 

G (земля) 

N (вход) 

A 

B 

SW1 
9 (±4,5В) 

SW2 
2 (±1,5В) 

Аналоговый выход
регулятора



2.11 Регуляторы “HEINZMANN“ 

2.11.1 Модели E6, E6V, E10, E16, E30 

ПРИМЕЧАНИЕ: Промежуточное реле должно обеспечить соединение с рекомендуемой 
полярностью и напряжением на входе потенциометра. За информацией обращайтесь к 
изготовителю потенциометров. 

КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ СЕРИИ 5ххх.  
Реле контроллера  Полярность  Источник выхода  
Вспом. 1  Включена  Реле повышения скорости  
Вспом. 2  Включена  Реле снижения скорости 

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение “тормоза” в потенциометрах с электромеханическим 
приводом позволяет улучшить реакцию и повысить стабильность устройства управления 
потенциометром. В этом “тормозе” нет необходимости в случае применения цифровых 
потенциометров. Они требуются только для потенциометров с вращающими 
электроприводами. 
Типовые подробные сведения о применении “тормоза” в приводах потенциометров 
приводятся в разделе “ПРИЛОЖЕНИЕ” настоящего руководства. 
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+ve Aux1 

Aux2 

Aux3 

Aux4 

 

E6, E6V, E10, 
E16, E30 

  

 
 

 
 

A 
CW 

CCW 

B 

C 

 

 

(ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʝ ʨʝʣʝ)

(ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʝ ʨʝʣʝ)

Порт расширения 5xxx

Контроллер 5xxx (См. примеч.)

(См. примеч.)
Потенциометр 5 кОм с приводом

увелич.  

уменьш.



2.11.2 СЕРИЯ KG (6-04 TO 10-04)* 

С использованием аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555 Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с включенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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KG series 

 

A3 (земля) 

E3(вход) 

A 

B 

SW1 
5 (2,5В) 

SW2 
4 (±2,5В) 

Аналоговый выход
регулятора



2.11.3 Регулятор “PANDAROS”* 

С использованием аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулятор “Pandaros” можно конфигурировать посредством 
программы-упаковщика “Pandaros”. Отдельные дополнительные функции должны быть 
правильно установлены следующим образом: 
– Нет провала напряжения единичного / параллельного генератора (другие генераторы). 
– Аналоговый вход 1 (распределение нагрузки) блокирован в разделе “Регулирование 
нагрузки” в ПрО “Pandaros”. 
– Аналоговый вход 2 (вход синхронизатора) cконфигурирован на напряжение 0-5В. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555 : Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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PANDAROS 

 

A3 (общий) 

B3 (вход синхронизат. 
/ аналоговый вход 2) 

A 

B 

SW1 
5 (2,5В) 

SW2 
3 (±2,0В) 

SCR 

Аналоговый выход
регулятора



2.12 Двигатели фирмы “IVECO” 

2.12.1 Регулятор “CURSOR” 13TE2 (С КОРОБКОЙ SCI*) 

С использованием аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Микропереключатели типа “DIP” в коробке SCI установлены следующим 
образом:  
1=OFF (выкл.), 2=ON (вкл.), 3=OFF (выкл.), 4=OFF (выкл.) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Коробка SCI предоставляется фирмой “Iveco”, и в ней есть входные / 
выходные зажимы для регулирования скорости вращения двигателя. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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SCI BOX 
 

 

12 

11 (0В) 

A 

B 

SW1 
5 (2,5В) 

SW2 
2 (±1,5В) 

13 (+5В) (не присоединён) 

Аналоговый выход
регулятора



2.13 Двигатели “JOHN DEERE” 

2.13.1 Регулятор JDEC 

С использованием аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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JDEC 
Разъём на 21 штырек  

 

C 

L 

A 

B 

SW1 
5 (2,5В) 

SW2 
3 (±2,0В) 

Аналоговый выход
регулятора



2.14 Двигатели фирмы “MITSUBISHI” 

2.14.1 Регулятор XB400* 

С использованием аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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XB 400 

 

11 

2 

A 

B 

SW1 
0 (0В) 

SW2 
1 (±1,0В) 

Аналоговый выход
регулятора



2.15 Двигатели “MTU” 

2.15.1 Регулятор MDEC 2000* / 4000* 

С использованием аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: В контроллере MDEC 4000 можно изменять возможный диапазон 
регулирования скорости. Дополнительные сведения об этой функции приведены в 
инструкциях по эксплуатации контроллеров MDEC 4000. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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MDEC 4000 

 

7 (X1-BB ОП. +5В) 

8 (Вход X1-AA) 

A 

B 

SW1 
0 (0В) 

SW2 
7 (±4,0В) 

Аналоговый выход
регулятора



С использованием внутренних реле повышения/понижения скорости серии 5х 

 
КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ СЕРИИ 5ххх.  
Реле контроллера  Полярность  Источник выхода  
Вспом. 1  Включена  Реле повышения скорости  
Вспом. 2  Включена  Реле снижения скорости 

ПРИМЕЧАНИЕ: В результате кратковременного активирования входа на период 
времени менее 1с. номинальная скорость вращения увеличивается или уменьшается на 1 
об./мин. 
Когда вход активируется дольше 1с, номинальная скорость вращения регулируется 
автоматически с интенсивностью, которую можно сконфигурировать. Источник: документация 
фирмы “MTU” - “ELEKTRONIK ECU” 4/G (часть 1) 

С использованием протокола “CAN” для регулирования скорости вращения 

MTU MDEC – это система электронного управления, применяемая с двигателями серии “MTU 
2000” и “MTU 4000”. Регулирование скорости вращения этих двигателей может производиться 
автоматически и происходить по линии передачи данных о двигателе между блоком “MDEC” и 
контроллером DSE 5510/5520. Поэтому не требуется присоединять зажимы аналогового выхода 
регулятора (A/B). 
Когда регулирование скорости вращения осуществляется посредством линии связи “CAN”, 
переключатели SW1 и SW2 необходимо по-прежнему устанавливать в разделе “Перекалибровка” 
в ПрО серии 5xxx для конфигурирования: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулирование скорости вращения по протоколу “CAN” возможно 
только при использовании версии 304 блока “MDEC”. Версия 303 контроллера “MDEC” не 
обеспечивает регулирования скорости вращения по протоколу “CAN”. 

057-046 “Руководство по синхронизации и распределению нагрузки”, фирма DSE, 35 
часть 2, выпуск 10.1, 20.07.2007; AM 

  

+ve Aux1 

Aux2 

Aux3 

Aux4 

 
 

MDEC 4000 

4 (X1-EE) 

 

3 (X1-FF СКОРОСТЬ +) 

13 (X1-V) 

 

14 (X1-I) 

+24V (X5-A  СКОРОСТЬ - ) 

(ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʝ ʨʝʣʝ)

(ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʝ ʨʝʣʝ)

Порт расширения 5xxx

Контроллер 5xxx

SW1 
5 (2,5В) 

SW2 
2 (±1,5В) 



2.16 Двигатель “PERKINS” 

2.16.1 Контроллер серии 1300* 

С использованием блока аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

2.16.2 КОНТРОЛЛЕР ДВИГАТЕЛЯ СЕРИИ 2800 * 

С использованием блока аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520 : Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555 : Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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1300 
SERIES 
ECM 

 

11  (VBREF ЗЕМЛЯ) 

30  (RPS ВХОД) 

A 

B 

SW1 
5 (2,5В) 

SW2 
3 (±2,0В) 

Аналоговый выход
регулятора

2800 
SERIES 
ECU 

 

20 

24 

A 

B 

SW1 
5 (2,5В) 

SW2 
2 (±1,5В) 

Аналоговый выход
регулятора



2.17 Двигатели “SCANIA” 

2.17.1 КОНТРОЛЛЕР ДВИГАТЕЛЯ “S6*” 

“S6” – это система электронного управления, установленная на двигателях марки “Scania” с 
электронным управлением. Регулирование скорости вращения в этих двигателях производится 
двумя способами. 
В случае использования интерфейса “CAN” контроллеров серии 5510/5520 нет необходимости в 
установке координирующего устройства. Приборное оснащение двигателя, диагностика и 
контроллер скорости вращения обеспечиваются линией передачи данных ”CAN” контроллеров 
DSE 5510/5520 на электронный блок управления двигателем. Поэтому не требуется выполнять 
соединение с зажимами аналогового выхода регулятора (A/B). 
Когда регулирование скорости вращения осуществляется по линии связи “CAN”, переключатели 
SW1 и SW2 необходимо также устанавливать в разделе “Перекалибровка” программного 
обеспечения для конфигурирования контроллеров серии 5xxx: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимости в установке устройства координации “Scania” нет. 
Приборное оснащение двигателя и диагностика обеспечиваются контроллером DSE 
5510/5520.  

При использовании блока двигателя “Scania S6” совместно с контроллером DSE, не снабжённым 
интерфейсом “CAN” (то есть, DSE 550 / 555), необходимо установить устройство согласования 
“Scania” и использовать аналоговые сигналы регулирования скорости вращения, как показано 
ниже: 

С использованием блока аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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SW1 
5 (2,5В) 

SW2 
2 (±1,5В) 

S6 
coordinator 

 

54 

24 

A 

B 

SW1 
3 (1,5В) 

SW2 
1 (±1,0В) 

Аналоговый выход
регулятора



2.18 Двигатели “VOLVO” 

2.18.1 873979* 

Этот регулятор изготовляется для фирмы “Вольво” фирмой “G.A.C”. Подробные сведения о 
соединениях приведены в разделе, озаглавленном “Серия G.A.C. 5100-5500”. 

2.18.2 EDC III* 

EDCIII – это система электронного управления, установленная на двигателе “Volvo TAD12”. 
Соединения представляют собой автономный разъём системы “EDC III”. 

С использованием блока аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

2.18.3 EMS2* 

“EMS2” – это система электронного управления, установленная на двигателях с электронным 
управлением “Volvo TAD9” и “TAD16”. Регулирование скорости вращения этих двигателей – 
автоматическое и оно осуществляется по линии передачи данных о двигателе между блоком 
“EMS2” и контроллером DSE 5510/5520. Поэтому не требуется выполнять соединение с зажимами 
аналогового выхода регулятора (A/B). 
Когда регулирование скорости вращения осуществляется по линии связи “CAN”, переключатели 
SW1 и SW2 необходимо также устанавливать в разделе “Перекалибровка” ПрО для 
конфигурирования контроллеров серии 5xxx: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимости в установке устройства “Volvo CIU” нет. Приборное 
оснащение двигателя и диагностика обеспечиваются контроллером DSE 5510/5520. 
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EDC III 

 

B ПОТ. - 

C СИГНАЛ ПОТЕНЦ. 

A 

B 

SW1 
6 (3В) 

SW2 
2 (±1,5В) 

Аналоговый выход
регулятора

SW1 
5 (2,5В) 

SW2 
2 (±1,5В) 



2.19 Двигатели “WOODWARD” 

Сведения об изделиях фирмы “Woodward DYNA” приводятся в разделе “Barber Colman” в другом 
разделе настоящего руководства. 

2.19.1 ЦИФРОВОЙ БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 721 

С использованием аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

С использованием дискретных входов повышения/понижения: 

 
КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ СЕРИИ 5ххх.  
Реле контроллера  Полярность  Источник выхода  
Вспом. 1  Включена  Реле повышения скорости  
Вспом. 2  Включена  Реле снижения скорости 
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721 

 

46 (-) 

45 (+)  

A 

B 

SW1 
0 (0В) 

SW2 
9 (±4,5В) 

Аналоговый выход
регулятора

  

+ve Aux1 

Aux2 

Aux3 

Aux4 

 
 

721 
(ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʝ ʨʝʣʝ)

28 

27 

 1 (+) (ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʝ ʨʝʣʝ)

Порт расширения 5xxx

Контроллер 5xxx



2.19.2 БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 2301A * 

С использованием аналогового выхода регулятора 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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2301A 

 

17 (Земля) 

15  

A 

B 

SW1 
5 (2,5В) 

SW2 
9 (±4,5В) 

Аналоговый выход
регулятора



2.19.3 БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 2301A LSSC 

С использованием аналогового выхода регулятора 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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2301A 
LSSC 

 

11 

10  

A 

B 

SW1 
0 (0В) 

SW2 
5 (±3,0В) 

Аналоговый выход
регулятора



2.19.4 Регулятор 4 DPG 

С использованием аналогового выхода регулятора 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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DPG  

11(2,5В оп.) 

10 (сигнал ILS)  

A 

B 

SW1 
0 (0В) 

SW2 
0 (±0,5В) 

2 (BAT -)  

2 x 10 кОм
 ¼ Вт  

Аналоговый выход
регулятора



2.19.5 EPG (РЕГУЛЯТОРЫ С ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ)* 

С использованием аналогового выхода регулятора 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

2.19.6 PROACT I / II 

 
КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ СЕРИИ 5ххх. 
Реле контроллера  Полярность  Источник выхода  
Вспом. 1  Включена  Реле повышения скорости  
Вспом. 2  Включена  Реле снижения скорости 
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EPG 

 

12(-) 

11 (+)  

A 

B 

SW1 
0 (0В) 

SW2 
4 (±2,5В) 

Аналоговый выход
регулятора

  

+ve Aux1 

Aux2 

Aux3 

Aux4 

 
 

ProAct I / II 
 

19 

18 

 24 (+) 

(ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʝ ʨʝʣʝ)

(ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʝ ʨʝʣʝ)

Порт расширения 5xxx

Контроллер 5xxx



3 УСТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ 
РЕГУЛЯТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ 

В этом разделе приводятся подробные сведения о соединениях между контроллерами серии 55x и 
55xx и наиболее известными автоматическими регуляторами напряжения (АРН), используемыми с 
генераторами переменного тока дизельных электростанций. Если конкретный тип АРН не включён 
в этот раздел, обращайтесь за консультацией в отдел технической поддержки фирмы DSE. 

3.1 УСТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ С КОНТРОЛЛЕРАМИ СЕРИИ 55XX 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот раздел относится только к аналоговому выходу АРН, входящему в 
состав контроллеров серии 5510 / 5520.  
Подробные сведения об аналоговом интерфейсном модуле АРН P121, используемом для 
соединения с контроллерами серии 550/555/557, поддерживающими АРН, приводятся в 
разделе, озаглавленном “Аналоговый интерфейс P121для АРН” 

Аналоговый выход АРН обеспечивает изолированный регулируемый уровень напряжения 
переменного тока для присоединения к входам управления многих автоматических регуляторов 
напряжения. Это позволяет заменить потенциометры с ручным или электромеханическим 
приводом, используемые для многих целей синхронизации и распределения нагрузки. Этот блок 
также подходит для присоединения к входам для контроллеров распределения нагрузки во многих 
широко известных АРН. 
Это позволяет контроллерам серии 55xx регулировать выход напряжения генератора переменного 
тока для согласования энергосети и шины, а, следовательно, для синхронизации источников 
энергоснабжения. Контроллер серии 55х особенно хорошо подходит для использования в 
реактивных системах распределения энергии. 

3.1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование  Значение  
Вид выхода  Уровень оптически изолированного напряжения пост. тока  
Минимальная выходная нагрузка 1000 Ом 

3.1.2 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОЕДИНЕНИЯХ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные сведения о соединениях с различными АРН 
приводятся в руководстве фирмы “DSE” по синхронизации и распределению нагрузки 
(часть 2). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробные сведения об аналоговом выходе регулятора можно найти в 
соответствующем разделе в другой части настоящего руководства. 
 

44 057-046 “Руководство по синхронизации и распределению нагрузки”, фирма DSE, 
часть 2, выпуск 10.1, 20.07.2007; AM 

 5510 / 5520  
Регулятор 
 

5510 / 5520 
аналоговый
выход
регулятора 

5510 / 5520 
аналоговый
выход АРН 

АРН 
 36 A 

 
35 B 

33 A 
 
32 B 



ПРИМЕЧАНИЕ: Длина кабеля между контроллерами 5510 / 5520 и АРН должна быть 
минимальной. Для этой цели рекомендован кабель, экранированный фольгой, чтобы 
обеспечить непрерывность сигнала управления. 

3.1.3 УСТАВКА АНАЛОГОВОГО ВЫХОДА АРН 

Для того, чтобы контроллеры серии 55х могли иметь связь с наибольшим числом АРН разных 
типов, предусмотрена возможность регулировки переключателей диапазона напряжений и 
номинального напряжения с помощью конфигурационного программного обеспечения серии 5xxx 
для среды Windows. Они позволяют пользователю сконфигурировать выход модуля для 
согласования с входом АРН. 

Synchroniser/volts match –  
Синхронизатор/согласование по напряжению 

5xx CONFIGURATION SOFTWARE –  
ПрО для конфигурирования 5хх 

Load Control – Управление нагрузкой Config Manager –  
Администратор конфигурации Load levels – Уровни нагрузки 

Governor/AVR Interface –  
Интерфейс регулятора/АРН 

Edit Config – Редактирование конфигурации 
SCADA – ACУ 

Governor interface – Интерфейс регулятора Setup – Настройка 
AVR Interface – Интерфейс АРН Re-calibrate – Повторная калибровка 
Generator frequency – Частота генератора About – О… 
Centre (SW1) – Центр (SW1) Transducers – Датчики 

Expansion transducers – Датчики расширения Range (SW2) – Диапазон (SW2) 
Accumulated – Накоплено Engine Speed – Скорость двигателя 
Maintenance reset – Сброс техобслуживания RPM – Об./мин. 
Sync+Load control – Синхр. +Управл. нагр. Security – Безопасность 
MultiSet – Многоагрегатный Module type – Тип контроллера

Переключателем ПрО SW1 устанавливается точка “центра” на выходе интерфейсного блока. 
Например, если требуемый диапазон напряжения на выходе составляет от 1 В до 3 В при 
напряжении в “центральной” точке величиной 2 В, то положение переключателя SW1 будет 4,0, 
что даст смещение напряжения величиной 2 В. 

Селекторным переключателем ПрО SW2 устанавливается диапазон напряжения на выходе 
интерфейсного блока. Например, если требуемый диапазон на выходе составляет от 1 В до 3 В, то 
положение переключателя SW2 будет 1,0, что даст диапазон напряжений ±1 В по отношению 
“центральной” точки 2 В. 
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3.1.4 УСТАВКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SW1 / SW2 

Для справки, переключатели ПрО выполняют следующие функции: 

Уставка SW1  Напряжение точки “центра” 
модуля P121 

 
Уставка SW2  Диапазон напряжений  

модуля P121 
0 0В  0 ±0,5 В 
1 0,5 В  1 ±1,0 В 
2 1,0 В  2 ±1,5 В 
3 1,5 В  3 ±2,0 В 
4 2,0 В  4 ±2,5 В 
5 2,5 В  5 ±3,0 В 
6 3,0 В  6 ±3,5 В 
7 3,5 В  7 ±4,0 В 
8 4,0 В  8 ±4,5 В 
9 4,5 В  9 ±5,0 В 

Стандартные схемы соединений и уставки переключателей SW1/SW2 для многих из наиболее 
известных АРН включены в руководство фирмы “DSE” по синхронизации и распределению 
нагрузки (часть 2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используемый в Вашей установке АРН не рассматривается в 
данном руководстве, тем не менее имеется возможность установления соединения с ним 
посредством аналогового выхода АРН. Обратитесь к изготовителю АРН, чтобы выяснить, 
имеется ли в этом устройстве вход напряжения постоянного тока для соединения с 
контроллером синхронизации/ распределения нагрузки, а если таковой имеется, то 
необходимо выяснить величину “диапазона напряжений” и напряжения в точке “центра”. В 
этом можно использовать приведённые выше таблицы для определения уставок 
переключателей SW1 иd SW2. Зажим аналогового выхода АРН “А” является отрицательным 
зажимом, а зажим “В” – положительным выходом (при условии, что в конфигурации 
контроллера серии 55хх не выбран выход АРН с обратной полярностью).  
Если изготовитель АРН не предоставит значение напряжения точки “центра” и “диапазон 
напряжений”, при условии, что вход совместим с сигналом напряжения постоянного тока, 
всё же сохраняется возможность присоединения к нему посредством контроллеров 
5510/5520. Обращайтесь за консультацией в отдел технической поддержки фирмы DSE. 
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3.2 УСТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ С КОНТРОЛЛЕРАМИ СЕРИИ 55X 

Для контроллеров 550 / 555 / 557 необходимо иметь модуль интерфейса P121 для установления 
соединения между контроллером и АРН. Этот интерфейс имеет два переключателя для 
конфигурирования напряжения точки “центра” и диапазона напряжений для адаптации 
контроллера к используемому регулятору / БУД. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Это устройство не требуется для контроллеров серии 5510/5520. Данные 
контроллеры имеют встроенные аналоговые выходы для АРН. См. раздел, озаглавленный 
“Аналоговый выход контроллера 5510/5520 для АРН”. Интерфейсный блок аналогового 
регулятора Р121 используется только для установления соединения с контроллерами 
550/555/557 с поддерживаемыми ими АРН.  

Описание  Фотография 
Интерфейсные блоки аналогового АРН P121 обеспечивают 
изолированный регулируемый уровень напряжения постоянного 
тока для подсоединения к управляющим входам многих 
автоматических регуляторов напряжения. Это позволяет 
заменить потенциометры с ручным или электромеханическим 
приводом, используемые во многих случаях синхронизации и 
распределения нагрузки. Этот интерфейс также подходит для 
подключения к входам контроллеров распределения нагрузки 
многих хорошо известных АРН.  
Интерфейсом P121 непосредственно управляет контроллер 
серии 55х через его аналоговый порт расширения для АРН. Это 
позволяет контроллеру серии 55х регулировать выход 
напряжения генератора переменного тока для согласования 
энергосети и шины, а, следовательно, для обеспечения 
синхронизма источников энергоснабжения. Контроллер P121 
особенно хорошо пригоден для использования в реактивных 
системах распределения энергии.  
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3.2.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование  Значение 
Диапазон входного напряжения 
перем. тока 

от 152 В перем. тока до 305 В перем. тока (+20%).  

Частота входа перем. тока  от 50 Гц до 75 Гц при ном. скорости вращения двигателя 
Максимальная вторичная 
нагрузка  

2 ВA  

Изоляция входа переем. тока  Трансформатор с двойной изоляцией  
Вид выхода  Оптически изолированный уровень напряжения пост. тока  
Минимальная выходная нагрузка  1000 Ом  
Диапазон рабочих температур  от –30°C до +70°C  

Индикации  Комбинированный СД индикации – “энергоснабжение перем. 
тока включено / связь потеряна”  

Крепление  Верхнее крепление на DIN-рейку TS32 32 мм (DIN-рейка не 
поставляется)  

Степень защиты  IP30  
Соответствующие стандарты BS EN 60950, BS EN 50081-2, BS EN 50082-2 

3.2.2 РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

72,0 мм

77,0 мм

77,0 мм

160 мм
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3.2.3 ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОЕДИНЕНИЯХ 

Подсоединение к контроллеру выполняется путём подключения кабеля для передачи данных, 
поставляемого с интерфейсным модулем, к гнезду P120/P121 аналогового расширения 
контроллеров серии 55х, способных распределять нагрузку. Если в системе требуется более 
одного аналогового модуля расширения, контроллеры можно подключить параллельно путём 
присоединения гнезда “To further expansion” (“К дальнейшему расширению”) одного контроллера 
расширения к гнезду “To controller” (“К контроллеру”) другого контроллера, как показано ниже. 
Порядок контроллеров при параллельном подключении большого значения не имеет. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Аналоговый порт расширения АРН устанавливается только на 
контроллерах серии 55х, настроенных на распределение нагрузки. В тех случаях, когда, эта 
функция не установлена на контроллере, то использовать интерфейсные модули Р121 
невозможно.  
Если используется иной метод связи с регулятором, то распределение нагрузки будет 
невозможно. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Длина кабеля между интерфейсным блоком Р121 и АРН должна быть 
минимальной. Для этой цели рекомендуется кабель, экранированный фольгой, для 
обеспечения непрерывности сигнала управления. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная общая длина кабеля между контроллером, блоками P120 
и P121 – 100 метров. 
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Порт расширения 55x



Схема  Описание  
Подключение питания к P121 (Uном. 230В) 
 

 

Интерфейсный блок P121 для АРН обычно 
устанавливается внутри панели управления 
генератора вместе с контроллером серии 55х.  
В данном случае, если напряжение Ph-N 
составляет величину от 170В до 277В, его 
зажимы для подачи напряжения переменного 
тока можно присоединить к выходным зажимам 
генератора L1 и N внутри панели управления. 

Подключение питания к P121 (Uном. 230В) – 
вариант подключения 

 

Однако блок P121 можно также установить 
внутри коробки генератора переменного тока. В 
этом случае питание напряжением переменного 
тока можно подключить так, как показано на 
этом примере. Это позволяет, например, 
быстрее переключаться с напряжения 110В на 
220В на установках, взятых в аренду.  
 
То есть, на показанном примере обмотки 
соединены последовательно для получения 
напряжения 230В. Если необходимо 
переключить какой-либо переключатель с 
последовательного подключения на 
параллельное для получения напряжения 115В, 
то подключение питания блока Р121 изменять 
не потребуется.  

Подключение питания P121 (Uном. 115В) – 
вариант подключения 

 

При использовании в электрической системе с 
номинальным напряжением 115В (или в 
трёхфазной системе, в которой напряжение 
между фазами не превышает 277В) 
подключение питания напряжением 
переменного тока к P121 должно быть 
выполнено согласно данному примеру (то есть, 
от фазы к фазе).  
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3.2.4 УСТАВКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ МОДУЛЯ P121 

Для обеспечений возможности соединения интерфейсного модуля Р121 для АРН с наибольшим 
числом автоматических регуляторов напряжения разных типов, на нем устанавливаются 
поворотные переключатели для регулирования диапазона напряжения и номинального 
напряжения. Они позволяют пользователю сконфигурировать выход модуля для согласования с 
входом АРН. 

Переключателем SW1 устанавливается “центральная” точка выхода интерфейсного модуля. 
Например, если требуемый диапазон выходного напряжения составляет от 1 В до 3 В, а точка 
“центра” установлена на 2 В, то положение переключателя будет 4, что вызовет смещение 
напряжения 2 В. 

Переключателем SW2 устанавливается диапазон напряжения на выходе интерфейсного модуля. 
Например, если требуемый диапазон выходного напряжения составляет от 1 В до 3 В, то 
положение переключателя SW2 будет 1, что даст диапазон напряжений ±1 В по отношению 
“центральной” точки 2 В. 

Для справки, переключатели выполняют следующие функции: 

Уставка SW1  Напряжение точки “центра” 
модуля P121 

 
Уставка SW2  Диапазон напряжений  

модуля P121 
0 0 В  0 ±0,5 В 
1 0,5 В  1 ±1,0 В 
2 1,0 В  2 ±1,5 В 
3 1,5 В  3 ±2,0 В 
4 2,0 В  4 ±2,5 В 
5 2,5 В  5 ±3,0 В 
6 3,0 В  6 ±3,5 В 
7 3,5 В  7 ±4,0 В 
8 4,0 В  8 ±4,5 В 
9 4,5 В  9 ±5,0 В 

 
В настоящее руководство включены стандартные схемы соединений для многих из наиболее 
известных АРН (см. раздел, озаглавленный “Соединения с АРН”). 
Если эти схемы включают интерфейсные модули P121, то приводятся требуемые положения 
переключателя как для SW1, так и для SW2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используемый в Вашей установке АРН не рассматривается в 
данном руководстве, тем не менее, имеется возможность установления соединения с ним 
посредством аналогового выхода АРН. Обратитесь к изготовителю АРН, чтобы выяснить, 
имеется ли в этом устройстве вход напряжения постоянного тока для соединения с 
контроллером синхронизации/ распределения нагрузки, а если таковой имеется, то 
необходимо выяснить величину “диапазона напряжений” и напряжения в точке “центра”. В 
этом можно использовать приведённые выше таблицы для определения уставок 
переключателей SW1 и SW2. Зажим аналогового выхода АРН “А” является отрицательным 
зажимом, а зажим “В” – положительным выходом (при условии, что в конфигурации 
контроллера серии 55хх не выбран выход АРН с обратной полярностью).  

Если изготовитель АРН не сообщит значение напряжения точки “центра” и “диапазон 
напряжений”, при условии, что вход совместим с сигналом напряжения постоянного тока, 
всё же сохраняется возможность присоединения к нему посредством контроллеров 
5510/5520. Обращайтесь за консультацией в отдел технической поддержки фирмы DSE. 

Если регулятор не имеет выхода напряжения постоянного тока для подсоединения к 
контроллерам синхронизации/распределения нагрузки, то необходим другой метод 
создания соединения. См. раздел, озаглавленный “Соединение с АРН”. 

057-046 “Руководство по синхронизации и распределению нагрузки”, фирма DSE, 51 
часть 2, выпуск 10.1, 20.07.2007; AM 



3.2.5 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ SW1 И SW2 

Доступ к переключателям обеспечивается путём отключения от сети интерфейсного модуля с 
последующим удалением двух винтов, используемых для крепления прозрачной крышки. 
Переключатели расположены так, как показано ниже: 
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�	������� �	��������� ���
DSE P121

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Следует принять надлежащие меры для отключения питания с 
генератора от интерфейсного модуля P121 для АРН до снятия крышки. При работающем 
двигателе крышку не снимать.  
Крышку необходимо снова поставить на место, прежде, чем подключить питание и 
запустить двигатель. 
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3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ И УСТАВОК ДЛЯ АРН, НЕ УКАЗАННЫХ В 
НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ 

Нижеследующее руководство предназначено для того, чтобы помочь пользователю определить 
место подключения к АРН, не указанным в настоящем документе. 
Кроме того, оно поможет определить правильные уставки переключателей SW1 (“Центр”) и SW2 
(“Диапазон”). 

+ 

IN &�  

+  

IN �  

- 

V DC  

- 

���

���

����	�	�� 
��	� & DSE 

����	�	�� 
��	� A DSE 

На этой схеме показано, как потенциометр 
дистанционного регулирования обычно 
присоединяется к АРН. Этим потенциометром 
регулируется напряжение на входе (зажим “IN”) 
в пределах между напряжениями, 
подаваемыми на зажимы “-” и “+”. 

Для определения напряжений точки “центр” и 
“диапазона”, принятых входом прибора, 
измерьте напряжение постоянного тока на 
зажиме “+” относительно зажима “-”, как 
показано здесь. 

Пример. Измерено напряжение 4 В от ‘-’ до ‘+’. 
Деление этого напряжения пополам даёт 
напряжение точки “центра” (2 В).  
Уставка напряжения диапазона будет иметь 
максимальное значение на 2 В выше или ниже 
величины напряжения точки “центра”. 
Для определения уставок SW1 и SW2, см. 
таблицы ниже. 

Контроллер DSE (или DSE P121) 
подсоединяется только к зажимам “-“ (“Минус”) 
и “IN” (“Вход”) и обеспечивает изменение 
напряжение постоянного тока для имитации 
вращения потенциометра. 

Зажимы аналогового выхода контроллера DSE 
(или DSE P121) присоединяются следующим 
образом: зажим “+” АРН не подсоединяется. 

Уставки переключателей SW1 и SW2 

Уставка SW1  Напряжение точки “центра”   Уставка SW2  Диапазон напряжений  
0 0В  0 ±0,5 В 
1 0,5 В  1 ±1,0 В 
2 1,0 В  2 ±1,5 В 
3 1,5 В  3 ±2,0 В 
4 2,0 В  4 ±2,5 В 
5 2,5 В  5 ±3,0 В 
6 3,0 В  6 ±3,5 В 
7 3,5 В  7 ±4,0 В 
8 4,0 В  8 ±4,5 В 
9 4,5 В  9 ±5,0 В 

ПРИМЕЧАНИЕ: В контроллерах DSE 5510/5520 уставки переключателей SW1 и SW2 
можно регулировать путём изменения уставки с шагом 0,1, что соответствует напряжению 
0,05 В, то есть, уставка величиной 4,5 даёт напряжение точки “центра” (SW1) величиной 2,25 В. 
При использовании интерфейса P121, повышение значения переключателей SW1 и SW2 
производится с шагом равным 1, что соответствует напряжению 0,5 В. Возможно, придётся 
пойти на компромисс и определить уставку переключателя, близкую к измеренному 
значению, если измеренное значение не является кратным величине 0,5 В. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые АРН имеют только два зажима. Если они не указаны в 
настоящем документе, обращайтесь за консультацией на фирму DSE. 
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3.4 Регуляторы “BASLER” 

3.4.1 AVC 63-12 

С использованием блока аналогового выхода АРН: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

3.4.2 DECS 15, DECS 100 

С использованием блока аналогового выхода АРН: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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3.4.3 DECS 200 

С использованием блока аналогового выхода АРН: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

3.4.4 SSR 

С использованием блока аналогового выхода АРН: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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3.5 Регуляторы напряжения “CATERPILLAR” 

3.5.1 Модель CDVR 

С использованием блока аналогового выхода АРН: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

С использованием реле контроллеров 

 
КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ 5xxx.  
Реле контроллера  Полярность  Источник выхода  
Вспом. 3  Включить Реле повышения напряжения  
Вспом. 4  Включить Реле понижения напряжения 
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(ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʝ ʨʝʣʝ)

Порт расширения 5xxx

Контроллер 5xxx



3.5.2 Модель VR6 

С использованием блока аналогового выхода АРН: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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3.6 Регуляторы “COSIMAT” 

3.6.1 Модель “COSIMAT N” 

С использованием блока аналогового выхода АРН: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными на распределение нагрузки контроллерами 
550 / 555. 
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3.7 Регуляторы GRAMEYER 

3.7.1 Модель GRT7-TH* 

С использованием блока аналогового выхода АРН: 

ПРИМЕЧАНИЕ: - Использование P121 в качестве интерфейса для АРН позволяет 
регулировать выходное напряжение генератора примерно на +/- 5%. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

С использованием внешнего потенциометра с приводом: 

ПРИМЕЧАНИЕ: С помощью промежуточного реле можно установить соединение с 
рекомендуемой полярностью и напряжением на входе потенциометра. Обращайтесь за 
подробными сведениями к изготовителю потенциометра. 

КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ 5xxx.  
Реле контроллера  Полярность  Источник выхода  
Вспом. 3  Включить  Реле повышения напряжения  
Вспом. 4  Включить Реле понижения напряжения 

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение “тормоза” к потенциометрам с электромеханическим 
приводом позволяет улучшить реакцию и повысить стабильность устройства управления 
потенциометром. В этом “тормозе” нет необходимости при использовании цифровых 
потенциометров. Они требуются только для потенциометров с вращающими 
электроприводами. 
Типовые подробные сведения о применении “тормоза” к двигателям потенциометров 
приводятся в разделе “ПРИЛОЖЕНИЕ” настоящего руководства. 
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Регуляторы KATO 

3.7.2 K65-12B, K125-10B 

С использованием аналогового выхода регулятора: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход регулятора встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход регулятора обеспечивается посредством 
интерфейса P120 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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3.8 Регуляторы LEROY SOMER 

3.8.1 Модель R230 / R438* / R448 / R449 

С использованием блока аналогового выхода АРН: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Зажимы ST4 служат в качестве входа дистанционного регулирования на 
АРН. В результате неправильной полярности утратится возможность согласования 
напряжений или распределения мощности ВАр. Возможно, придётся переключить 
соединения, если это случится. 
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3.8.2 R610 3F 

С использованием блока аналогового выхода АРН: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

С использованием внешнего потенциометра с приводом: 

ПРИМЕЧАНИЕ: С помощью промежуточного реле можно установить соединение с 
рекомендуемой полярностью и напряжением для входа потенциометра. Обращайтесь за 
подробными сведениями к изготовителю потенциометра. 

КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ 5xxx. 
Реле контроллера  Полярность  Источник выхода  

Вспом. 3  Включчена Реле повышения напряжения  
Вспом. 4  Включена Реле понижения напряжения 

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение “тормоза” к потенциометрам с электромеханическим 
приводом позволяет улучшить реакцию и повысить стабильность устройства управления 
потенциометром. В этом “тормозе” нет необходимости для цифровых потенциометров. 
Они требуются только для потенциометров с вращающими электроприводами. 
Типовые подробные сведения о применении “тормоза” к двигателям потенциометров 
приводятся в разделе “ПРИЛОЖЕНИЕ” настоящего руководства. 
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3.9 Регуляторы MARATHON 

3.9.1 Модель MAGNAMAX DVR2000 / DVR2000C 

 
КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ 5xxx. 
Реле контроллера  Полярность  Источник выхода  
Вспом. 3  Включить Реле повышения напряжения  
Вспом. 4  Включить Реле понижения напряжения 

ПРИМЕЧАНИЕ: При вставлении реле контакты должны быть рассчитаны на напряжение 
240 В переменного тока и ток 1А. Требуется проявлять осторожность, так как имеются 
напряжения “входной мощности” между 6U & 7 и 6D & 7. (Источник: Техническое руководство для 
модели DVR® 2000 “Marathon Electric MagnamaxDVR™”) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: АРН “MagnamaxDVR™” блокирует входы повышения/понижения 
напряжения, когда он находится в режиме выбора, то есть, контроллер серии 55х не может 
“дистанционно регулировать” выходное напряжение генератора, пока АРН “ 
MagnamaxDVR™” находится в режиме выбора. 
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3.9.2 Регулятор “MAGNAMAX DVR2000E*” 

С использованием аналогового выхода АРН: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка переключателя SW2 в положение 1 (1,5 В) даёт возможность 
отрегулировать напряжения на величину +/- 10%. Это обычно считается достаточным для 
согласования напряжения. Если требуется дополнительное регулирование, увеличьте 
значение SW2. Вход регулятора «Marathon DVR2000E” может принять, максимум, +/-3 В для 
обеспечения диапазона регулирования +/- 30%. Этого можно достичь путём установки 
переключателя SW2 блока P121 в положение 6 (3 В) 

3.9.3 Регулятор MAGNAMAX PM100* / PM200* 

С использованием аналогового выхода АРН: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

64 057-046 “Руководство по синхронизации и распределению нагрузки”, фирма DSE, 
часть 2, выпуск 10.1, 20.07.2007; AM 

 

A 

B 

A 

B 

SW1 
0 (0В) 

SW2 
2 (±1,5) 

DVR 2000E 
Аналоговый
выход АРН

PM100 / 
PM200 

 

6 

7 

A 

B 

SW1 
0 (0В) 

SW2 
1 (±1,0В) 

5 кОм 

Аналоговый
выход АРН



3.10 Регуляторы “MARELLIMOTOR S.P.A.” 

3.10.1 Модель M40FA610A 

С использованием аналогового выхода АРН: 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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3.11 Регуляторы “MECC ALTE S.P.A.” 

3.11.1 Модель S.R.7* 

С использованием аналогового выхода АРН: 

 
КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ АНАЛОГОВОГО ВЫХОДА АРН 
В регуляторе SR7 используется более низкое напряжение на входе N = более высокое выходное 
напряжение генератора. Поэтому необходимо сконфигурировать контроллер серии 5ххх для 
“переключения” полярности выхода напряжения: 
 
Элемент конфигурации  Выбор  

Переключение выхода АРН   

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда аналоговый выход АРН присоединяется к АРН “Mecc Alte”, 
произойдёт повышение выходного напряжения генератора переменного тока. 
Рекомендуется устанавливать напряжение АРН на минимальное значение прежде, чем 
присоединить аналоговый выход АРН. 
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3.11.2 Регулятор U.V.R.* 

С использованием аналогового выхода АРН: 

 
КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ АНАЛОГОВОГО ВЫХОДА АРН 
В регуляторе UVR используется более низкое напряжение на входе N = более высокое выходное 
напряжение генератора. Поэтому необходимо сконфигурировать контроллер серии 5ххх для 
“переключения” полярности выхода напряжения: 
 
Элемент конфигурации  Выбор  

Переключение выхода АРН   

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда аналоговый выход АРН присоединяется к АРН “Mecc Alte”, 
произойдёт повышение выходного напряжения генератора переменного тока. 
Рекомендуется устанавливать напряжение АРН на минимальное значение прежде, чем 
присоединить аналоговый выход АРН. 
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3.12 Регуляторы “NEWAGE INTERNATIONAL” 

3.12.1 Модель MA325, MA327 

С использованием блока аналогового выхода АРН: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

3.12.2 Модель MX321* 

С использованием блока аналогового выхода АРН: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Входы регулятора MX341 А1/А2 “отключаются”, когда подстройка 
напряжения повернута полностью против часовой стрелки!  
Чем больше “по часовой стрелке” уставка подстройки напряжения, тем больше будет 
воздействие Р121 на регулирование напряжения. 
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3.12.3 Модель MX341* 

С использованием блока аналогового выхода АРН: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Входы регулятора А1/А2 MX341 “отключаются”, когда тонкая подстройка 
напряжения полностью повернута против часовой стрелки! Чем больше “по часовой 
стрелке” уставка подстройки напряжения, тем больше будет воздействие Р121 на 
регулирование напряжения. 
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3.12.4 Модель SX421, SX440*, SX465-2 

С использованием блока аналогового выхода АРН: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо обеспечить, чтобы было установлено регулирование 
“VTrim” для входа регулирования напряжения SX440’s для принятия сигнала ±1 В пост. 
тока.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Также необходимо обеспечить, чтобы определённый провал 
напряжения конфигурировался посредством регулирования “провала напряжения” на АРН 
(обычно 5%). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 

3.12.5 Модель SX460 

Поскольку в данном регуляторе напряжения не предусмотрено добавление к “комплекту для 
предотвращения провалов напряжения”, он не подходит для использования при 
синхронизации/распределении нагрузки. 
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3.13 Регуляторы “SINCRO S.R.L.” 

3.13.1 Модель DBL1* 

С использованием блока аналогового выхода АРН: 

 

 
КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ АНАЛОГОВОГО ВЫХОДА АРН 
В данном регуляторе используется более низкое напряжение на входе 54, что означает более 
высокое выходное напряжение генератора. Поэтому необходимо сконфигурировать контроллер 
серии 5ххх для “переключения” полярности выхода напряжения: 
 
Элемент конфигурации  Выбор  

Переключение выхода АРН   

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Контроллеры 5510 / 5520: Аналоговый выход АРН встроен в контроллер. 

Контроллеры 550 / 555: Аналоговый выход АРН обеспечивается посредством блока АРН 
P121 регулятора, совместимого с настроенными для распределения нагрузки 
контроллерами 550 / 555. 
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DBL1 

 

53 

54 

A 

B 

SW1 
1.5 (1,5В) 

SW2 
2 (±1,0В) 

Аналоговый
выход АРН
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3.14 Регуляторы “WEG” 

3.14.1 Модель GRT7-TH* 

Поскольку это устройство изготовляется фирмой “Grameyer”, то обращайтесь к разделу 
“Grameyer”, в другой части настоящего руководства. 



4 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Применение “тормоза” к потенциометрам с электромеханическим приводом позволяет улучшить 
реакцию и повысить стабильность устройства управления потенциометром. В этом “тормозе” нет 
необходимости для цифровых потенциометров. Они требуются только для потенциометров с 
вращающими электроприводами. 
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http://bestgenerator.spb.ru/?page_id=6765 


