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 NOTE: 
Примечание 

Указание на существенный элемент какой-либо 
процедуры в целях соблюдения правильности ее 
исполнения.  

Highlights an essential element
of a procedure to ensure 
correctness. 

 CAUTION! 
Осторожно! 

Указание на процедуры или практические 
действия, которые в случае их 
несоответствующего соблюдения могут привести 
к повреждениям или выходу оборудования из 
строя.  

Indicates a procedure or 
practice, which, if not strictly 
observed, could result in 
damage or destruction of 
equipment. 

 WARNING! 
Предупреждение! 

Указание на процедуры или практические 
действия, которые в случае их несоблюдения 
могут привести к травмам или гибели 
сотрудников. 

Indicates a procedure or 
practice, which could result in 
injury to personnel or loss of 
life if not followed correctly. 
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1 БИБЛИОГРАФИЯ 

В данном документе содержатся ссылки на следующие публикации фирмы, в которых имеются 
ссылки на данный документ и которые можно получить с сайта фирмы “DSE” в Интернете: 
www.deepseaplc.com  

№ DSE  НАИМЕНОВАНИЕ 
053-053 Инструкция по монтажу DSE7520 
057-004 Двигатели с электронным управлением и инструкция по проводным соединениям 

057-078 Руководство по программированию для конфигурирования контроллеров серии 
“DSE7500” 

057-046 DSE Руководство по синхронизации и распределению нагрузки, часть 2 – “Связь 
регулятора двигателя и автоматического регулятора напряжения”.  

056-047 Конструкция и сдача в эксплуатацию контролера распределения нагрузки  
053-055 Инструкция по монтажу DSE850 
053-040 Инструкция по монтажу платы расширения реле DSE157 
051-157 Инструкция по монтажу модуля расширения входов DSE130 
 

Кроме этого, данный документ относится к публикациям других организаций  

Учетный № НАИМЕНОВАНИЕ 

ISBN 1-55937-879-4 
IEEE Std C37.2-1996 “Стандартные номера функций приборов электрических 
систем и обозначения контактов IEEE”. Институт инженеров 
электротехнической и электронной промышленности (IEEE).  

ISBN 0-7506-1147-2 “Руководство по дизель - генераторам”. Автор: Л.Л.Дж. Мэйхон  
ISBN 0-9625949-3-8 “Производство электроэнергии на месте”. Комитет по образованию EGSA. 
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2 ВВЕДЕНИЕ 

В данном документе подробно излагаются требования к монтажу и эксплуатации контроллеров 
серии “DSE7000”, которые представляют собой часть номенклатуры изделий марки “DSEPower”.  
Данное руководство является принадлежностью самого изделия, и его необходимо сохранять на 
протяжении всего периода эксплуатации изделия. Если изделие передается или поставляется 
третьей стороне, то ей необходимо обязательно передать данную документацию в качестве 
справочного материала.  
Данный документ не относится к числу контролируемой документации. О его изменениях 
уведомления автоматически не предоставляются. Все изменения в будущем по данному 
документу будут представлены на сайте в Интернете: www.deepseaplc.com 
 
Контроллер серии DSE7520 Mk1 представляет собой модернизированный вариант 
известного контроллера модели DSE5520. Он обладает всеми функциями и гибкостью 
модели DSE5520 и в то же время установлен в корпусе в стиле серии DSE7000, что 
обеспечивает совместимость разъемов контроллеров DSE7000 с прежними вариантами и 
тем самым облегчает модернизацию этих систем управления.  
Контроллер DSE7520 не предназначен для применения в системах в составе нескольких 
генераторов с возможностью распределения нагрузки. 
 
Контроллер DSE 7520MK1 обеспечивает возможность производителям энергетического 
оборудования обеспечить удовлетворение растущих требований данной отрасли в отношении 
производительности энергоустановок. Данный контроллер позволяет оператору запускать и 
останавливать электростанцию и при необходимости переключать нагрузку на генератор как 
вручную, так и автоматически. Пользователь также может контролировать рабочие параметры 
системы с помощью дисплея с ЖКИ. 
Благодаря применению встроенной системы синхронизации, согласования по напряжению и 
параллельной работы с сетью данный контроллер может работать параллельно с сетью при 
пиковых нагрузках.  
 
Контроллер DSE 7520MK1 также осуществляет контроль за работой двигателя, с указанием 
рабочего режима и возникших нарушений, автоматически останавливая двигатель. Точная 
информация по режиму с нарушениями выдается на ЖКИ-дисплей на передней панели.  
 
Высокопроизводительный микропроцессор, установленный в контроллере, имеет множество 
стандартных, функций, а именно: 

 многоязычный ЖКИ — дисплей (содержит также алфавиты неевропейских языков);  
 контроль истинных величин напряжения, тока и мощности по фазам (RMS),  
 измерение мощности;  
 интерфейсы связи (RS485 или RS232);  
 контроль синхронизации;  
 автоматическая синхронизация;  
 управление нагрузкой;  
 полностью конфигурируемые входы, служащие для выдачи аварийных сигналов, либо 

имеется ряд различных функций на входах расширения P130 (опция);  
 широкий набор функций выходов с использованием встроенных релейных выходов или 

же имеется расширение релейных выходов;  
 приборы контроля и диагностики двигателей с электронным управлением при условии 

подключения к электронному блоку управления двигателя.  

Благодаря использованию компьютера и программного обеспечения серии 75xx For Windows ™ 
для конфигурирования посредством интерфейса 810 или через встроенный на передней панели 
редактор конфигурации имеется возможность изменения выбранных рабочих алгоритмов, 
уставок таймеров и отключения при поступлении аварийных сигналов.  

Доступ специалистов к критически важным рабочим алгоритмам и таймерам может быть 
защищен кодом безопасности. Доступ к контроллеру также может быть защищен личным кодом 
(PIN). Некоторые параметры можно изменять непосредственно с передней панели контроллера.  

Контроллер смонтирован в прочном пластмассовом корпусе, предназначенном для монтажа на 
передней панели. Подсоединение контроллера производится с помощью вилочных разъемов с 
защелкой. 

http://bestgenerator.spb.ru/?page_id=6765 
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3 ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

В разделах ниже приводятся данные о назначении и функциях различных органов управления 
контроллера. 

3.1 ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК С КОНТРОЛЛЕРА 7510  

 

Основной дисплей  
статуса и приборов  

Кнопки просмотра  
меню 

4 конфигурируемые 
СД 

Разомкнуть  
генератор  
(только в  
ручном режиме) 

Замкнуть  
генератор  
(только в  
ручном режиме) 

СД “Генератор  
под нагрузкой” 

СД “Генератор  
в наличии” 

Запуск  
двигателя  
(в ручном  
режиме) 

Выбор режима  
останова  

Выбор  
авторежима 

Сигнал без звука /  
Проверка лампочек  

Выбор 
ручного режима 
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3.2 Контроллер 7520 AMF (АВР) 

Кнопки  
просмотра меню  

Переключение  
на сеть (только  
в ручном  
режиме) 

Основной дисплей  
статуса и приборов  4 конфигурируемые  

СД 

СД “Генератор  
под нагрузкой” 

СД “Сеть  
в наличии” 

Переключение  
на генератор  
(только в   
ручном режиме) 

СД “Генератор  
в наличии” 

СД “Сеть  
под нагрузкой” 

Запуск  
двигателя(и)  
(в ручном или  
в режиме  
испытаний) 

Выбор режима   
испытаний 

Выбор режима  
останова  

Выбор  
авторежима 

Сигнал без звука /  
Проверка лампочек  Выбор  

ручного режима 
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3.3 КОНТРОЛЛЕР 7560 ATS (АПНС) 

 

Кнопки просмотра  
меню  

Переключение  
на сеть (только  
в ручном  
режиме) 

Основной дисплей  
статуса и приборов  4 конфигурируемые  

СД 

СД “Шина  
под нагрузкой” 

СД “Сеть  
в наличии” 

Переключение  
на шину (только  
в ручном  
режиме) 

СД “Шина  
в наличии” 

СД “Сеть  
под нагрузкой” 

Запуск  
двигателя(и)  
(в ручном или  
в режиме  
испытаний) Выбор режима  

останова  

Выбор  
авторежима 

Сигнал без звука /  
Проверка лампочек  Выбор  

ручного режима 
Выбор режима  
испытаний 
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3.4 РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОМУ ЗАПУСКУ 

В данном разделе приводятся сведения по быстрому запуску при работе контроллера. 

3.4.1 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
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 ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении более подробных данных - см. раздел “Эксплуатация” 
далее в данном руководстве. 

3.4.2 ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении более подробных данных - см. раздел “Эксплуатация” 
далее в данном руководстве. 

Первое: выберите  
ручной режим… 

…затем нажмите  
кнопку “Start” (“Запуск”)  
для прокрутки двигателя. 

Выберите режим  
“Stop/Reset” (“Стоп/сброс”).  
Генератор остановится. 
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3.5 ПРОСМОТР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

Имеется возможность производить прокрутку страниц дисплея с информацией посредством 

последовательного нажатия на кнопку “next page” (“следующая страница”) . 

После выбора страницы она остается на дисплее до тех пор, пока пользователь не выберет 
другую страницу или же пока после продолжительного периода отсутствия активности 
контроллер не возвратится на страницу статуса. 

В том случае, если после входа на приборную страницу не будет нажата никакая кнопка, 
приборы будут демонстрироваться автоматически при условии установки задержки прокрутки 
“Scroll Delay".  

В качестве альтернативы можно произвести прокрутку вручную по всем приборам на конкретной 

странице, для чего необходимо нажать кнопки “Scroll” (“Прокрутка”)  или . В этом 
случае отключается автопрокрутка (“autoscroll”).  

Для обратного включения автопрокрутки нажмите на кнопки  или  для нахождения 
заголовка (“title”) приборной страницы (то есть, “Engine”(”Двигатель”)). 

При выполнении прокрутки вручную дисплей автоматически возвращается на страницу статуса, 
если не будет нажата ни одна из кнопок на протяжении отработки уставки конфигурируемого 
таймера страницы ЖКИ (LCD Page Timer).  

Если какой-либо аварийный сигнал станет активным при просмотре страницы статуса, то на 
дисплее будет показана страница с аварийными сигналами для привлечения внимания оператора 
к причинам появления аварийного сигнала. 

Последовательность страниц: 

“Статус”, “Двигатель”, “Генератор”, “Cеть”, “Авар. сигналы”, “Журнал событий”. 
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 Если необходимо посмотреть один 
из приборов в конце перечня, то 
быстрее будет найти его  
путем прокрутки по приборам 
вместо прокрутки вниз! 

 Первая страница - 

 Нажмите на  для перехода  
 на следующую страницу - 

 Нажмите на  для перехода  
 на следующую страницу - 
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3.6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ 

3.6.1 КОНТРОЛЛЕР 7510 - ПРИБОРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Скорость двигателя 
Давление масла двигателя 
Температура охлаждающей жидкости 
Напряжение батареи двигателя 
Количество моточасов/число запусков  
 
Напряжение генератора, В (L1-N, L2-N, L3-N)  
Напряжение генератора, В (L1-L2, L2-L3, L3-L1)  
Частота генератора, Гц 
Ток генератора, А 
Ток заземления генератора  
Мощность генератора, кВт 
Мощность генератора, кВА  
Коэффициент мощности генератора  
Мощность генератора, кВАр  
Выработано электроэнергии, кВА/ч  
Последовательность фаз генератора 
Синхроноскоп 
 
Напряжение на шине, В (L1-N, L2-N, L3-N)  
Напряжение на шине, В (L1-L2, L2-L3, L3-L1)  
Частота тока в шине, Гц 

3.6.2 КОНТРОЛЛЕР 7520 - ПРИБОРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

Скорость двигателя 
Давление масла двигателя 
Температура охлаждающей жидкости 
Напряжение батареи двигателя 
Количество моточасов/ число запусков 
Напряжение генератора, В (L1-N, L2-N, L3-N)  
Напряжение генератора, В (L1-L2, L2-L3, L3-L1)  
Частота генератора, Гц 
Ток генератора, А 
Ток в заземлении генератора  
Мощность генератора, кВт 
Мощность генератора, кВА  
Коэффициент мощности генератора  
Мощность генератора, кВАр  
Выработано электроэнергии, кВА/ч  
Последовательность фаз генератора 
Синхроноскоп 
 
Напряжение сети, В (L1-N, L2-N, L3-N)  
Напряжение сети, В (L1-L2, L2-L3, L3-L1)  
Частота сети, Гц  
Ток сети, А 
Мощность сети, кВт 
Мощность сети, кВА  
Коэффициент мощности сети, cosφ  
Мощность сети, кВАр  
Последовательность фаз сети  
Вращение фаз/ вектор сдвига  
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3.6.3 КОНТРОЛЛЕР 7520 - ПРИБОРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Напряжение шины, В (L1-N, L2-N, L3-N) 
Напряжение шины, В (L1-L2, L2-L3, L3-L1) 
Частота шины, Гц  
Мощность шины, кВт 
Мощность шины, кВАр  ины, кВАр  
Последовательность фаз шины  Последовательность фаз шины  
  
Ток нагрузки, А / cosφ  Ток нагрузки, А / cosφ  
Мощность нагрузки  Мощность нагрузки  
  
Напряжение сети, В (L1-N, L2-N, L3-N)  Напряжение сети, В (L1-N, L2-N, L3-N)  
Напряжение сети, В (L1-L2, L2-L3, L3-L1)  Напряжение сети, В (L1-L2, L2-L3, L3-L1)  
Частота сети, Гц  Частота сети, Гц  
Ток сети, А Ток сети, А 
Мощность сети, кВт Мощность сети, кВт 
Мощность сети, кВА  Мощность сети, кВА  
Коэффициент мощности сети, cosφ  Коэффициент мощности сети, cosφ  
Мощность сети, кВАр  Мощность сети, кВАр  
Энергия сети  Энергия сети  
Последовательность фаз сети  Последовательность фаз сети  
Вращение фаз/ вектор сдвига  Вращение фаз/ вектор сдвига  
Синхроноскоп Синхроноскоп 

При подключении к соответствующему двигателю по протоколу “CAN” контроллеры серии 7000 
выдают сообщения об аварийных ситуациях с электронного блока управления двигателя.  
При подключении к соответствующему двигателю по протоколу “CAN” контроллеры серии 7000 
выдают сообщения об аварийных ситуациях с электронного блока управления двигателя.  

Нажмите Нажмите  для входа в перечень текущих активных диагностических кодов нарушений 
двигателя (ДКН).  

Данный код интерпретируется контроллером и выдается на экране дисплея в виде текстового 
сообщения. Дополнительно будет показан и код изготовителя. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Разъяснение значений данных кодов приводится в инструкции на 
электронный БУД, предоставляемой изготовителем двигателя или же необходимо 
обратиться к изготовителю за дальнейшей помощью. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении дополнительных сведений о подключении к двигателям с 
электронным управлением см. руководство "Двигатели с электронным управлением и 
проводные соединения DSE”. Уч. № 057-004. 
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Аварийный сигнал 
Предупреждение с БУД 

Предупреждение

ДКН двигателя
Уровень воды
Низкий 
Xxx,xxx,xxx 

Тип аварийного сигнала — согласно 
сообщению с электронного БУД.

Тип сигнала, включенного в контроллере DSE 
(то есть, “Предупреждение” или “Останов”)

3.6.4 СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ ПО ПРОТОКОЛУ “CAN” 3.6.4 СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ ПО ПРОТОКОЛУ “CAN” 
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3.7 ПРОСМОТР ЖУРНАЛА СОБЫТИЙ 

 
При заполнении журнала полностью все последующие аварийные сигналы на останов будут 
записываться поверх последней записи в журнале. Поэтому в журнале всегда содержатся самые 
последние аварийные сигналы на останов.  
Контроллером сигнал заносится в журнал вместе с датой и временем конкретного события в 
формате, показанном на примере. 
Для просмотра журнала необходимо неоднократно нажимать на кнопку показа следующей 

страницы  до тех пор, пока на ЖКИ экране не будет показан журнал событий. 

Нажмите на кнопку  для просмотра самого последнего аварийного сигнала на останов: 

При продолжении нажатия на кнопку  происходит просмотр последних аварийных сигналов, 
после чего на дисплее будет показан самый последний сигнал и затем цикл начнется снова.  
Для выхода из журнала событий и возврата к просмотру приборов измерений нажмите на кнопку 

показа следующей страницы . 

3.8 КОНФИГУРИРУЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИНДИКАТОРЫ 

Данные СД могут конфигурироваться пользователем для 
индикации более, чем 100 различных функций, которые 
построены на следующих понятиях: 

Индикация - контроль цифрового входа и индикация состояния 
функционирования оборудования пользователя, такого, как: 
”Зарядное устройcтво батареи включено” (“Battery Charger On”) 
или “Жалюзи открыты” (“Louver’s Open”) и т.д.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ОСТАНОВ – Конкретная индикация 
определенного предупреждения или условия останова, 
сопровождаемая светодиодной индикацией, такой как: “Останов 
при низком давлении масла” (“Low Oil Pressure 
Shutdown”),”Низкий уровень охлаждающей 
жидкости” (“Low Coolant level”) и т.д..  

Индикация статуса – индикация конкретных функций или алгоритмов, полученных с учетом 
рабочего состояния контроллера, таких, как: “Защита включена” (“Safety On”), “Разогрев “ 
(“Preheating”), “Панель заблокирована” (“Panel Locked”), “Генератор в наличии” (Generator 
available) и т. д.  
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В контроллерах серии 7000 сохраняется журнал в составе последних 
50 аварийных сигналов на останов (в серии 7200 записано 30 сигналов 
на останов), что позволяет оператору или инженеру просматривать 
архив имевших место событий.  

 Если выбрана конфигурация “Все 
предупреждения на защелке” (“All 
warnings are latched”), то тогда в 
журнал заносятся и аварийные 
сигналы с предупреждением.  
См. Руководство по програм-
мированию серии 7xxx. 

В данном журнале записываются только аварийные сигналы на 
останов и электрическое размыкание.  
В журнале не хранятся сигналы с предупреждениями. 
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4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА 

В описании ниже даны данные об алгоритмах, выполняемых контролерами, содержащими 
стандартную заводскую конфигурацию. 

Следует помнить о том, что при приобретении комплектного дизель-генераторного агрегата или 
панели управления у поставщика оборудования вполне возможно, что конфигурация 
контроллера была им изменена в целях удовлетворения собственных конкретных требований. 

Во всех подобных случаях необходимо обращаться к источнику конфигурации для точного 
определения рабочих алгоритмов и уставок таймеров конкретной модели, применяемой на месте 
эксплуатации. 
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4.1 ОТМЕНА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОГО БУД 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Функция отмены работы электронного БУД применима только к 
исполнению контроллера серии 6100 с протоколом “CAN”. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от конструкции системы питание на электронный БУД 
может подаваться или не подаваться при нахождении контроллера в положении “STOP” 
(“СТОП”). Отмена работы БУД применима лишь в том случае, если электронный БУД не 
запитан при нахождении блока управления в положении “СТОП”.  

Если питание электронного блока отключено (что является обычным, когда контроллер 
находится в режиме “Стоп”), то считывать коды диагностирования нарушений или приборы будет 
невозможно. Кроме этого, не будет возможности использовать устройства для 
конфигурирования производителя двигателя. 

Поскольку электронный блок управления обычно не запитан, когда двигатель не работает, то его 
необходимо включить вручную следующим образом :  

 Выберите режим “STOP” (“СТОП”)  на контроллере DSE.  

 Нажмите и удерживайте кнопку “START” (“ПУСК”)  для подачи питания на БУД. 
Поскольку контроллер находится в режиме “STOP” (“СТОП”), то двигатель не запустится.  

 Продолжайте удерживать кнопку запуска столь долго, сколько требуется для подачи 
питания на блок управления двигателя.  

 Электронный блок управления будет запитан до тех пор, пока через несколько секунд не 
будет отпущена кнопка запуска. 

Это также является полезным в том случае, когда необходимо подключить к двигателю 
устройства производителя двигателя, например, сконфигурировать двигатель как того требует 
питание БУД для выполнения данной функции. 

4.2 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если цифровой вход, сконфигурированный на блокировку панели 
активен, то изменение режима работы контроллера невозможно. На просмотр приборов и 
журнала событий блокировка панели не влияет.  

Включение авторежима производится нажатием на кнопку . Данное действие 
подтверждается СД индикатором, расположенным рядом с кнопкой. 

В автоматическом режиме генератор может работать полностью автоматически, при этом запуск 
и останов осуществляются при необходимости в этом и без вмешательства оператора. 

4.2.1 ОЖИДАНИЕ В АВТОРЕЖИМЕ 

При получении запроса на запуск начинается выполнение алгоритма запуска.  
Запрос на запуск может поступить из различных источников:  

 При выходе сети за установленные пределы (только модели DSE7520/7560)  
 При активировании вспомогательного входа, сконфигурированного на дистанционный 

запуск.  
 При включении встроенного планировщика работы.  
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4.2.2 АЛГОРИТМ ЗАПУСКА 

С учетом возможных ложных запросов на запуск, таких, как падение напряжения в сети, 
включается отработка уставки таймера задержки запуска.  

Если в период работы таймера задержки запуска все запросы на запуск будут сняты, то 
электростанция возвратится в режим резерва.  

Если же запрос на запуск остается в наличии в конце отработки уставки таймера задержки 
запуска, то произойдет включение реле подачи топлива и начнется прокрутка двигателя.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если контроллер сконфигурирован на работу по протоколу “CAN”, то 
совместимые с ним электронные блоки управления получают сигналы на запуск по 
протоколу “CAN”.  

Если же двигатель не сможет запуститься за время прокрутки, то происходит отсоединение 
стартера на период прерывания прокрутки двигателя, после чего выполняется новая попытка 
запуска. Если данный алгоритм продолжается дольше заданного числа попыток запуска, то 
алгоритм запуска прекращается, и на дисплее выдается сообщение “Fail to Start” (“Отказ при 
запуске”).  

После запуска двигателя происходит отключение стартера. Контроль скорости вращения 
сконфигурирован на заводе – изготовителе, и он осуществляется на основе частоты на выходе 
главного генератора, но скорость вращения может также дополнительно к этому измеряться по 
магнитному датчику на маховике (выбор производится с компьютера с использованием ПрО для 
конфигурирования серии 75xx).  

Кроме этого, для отсоединения стартера можно использовать повышение давления масла (но не 
для обнаружения понижения или превышения скорости вращения).  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если контроллер сконфигурирован на работу по протоколу “CAN”, то 
выдача сигнала о скорости вращения происходит по протоколу “CAN”. 

После отсоединения стартера включается таймер “Safety On” (“Защита включена”), что 
позволяет стабилизировать давление масла, высокую температуру двигателя, пониженную 
скорость вращения, отказ при заряде батареи и все задержанные нарушения вспомогательных 
входов без включения сигнала о нарушении. 
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4.2.3 РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ 

После того, как двигатель запустится, начнется отработка уставки таймера разогрева, если он 
выбран, что дает возможность стабилизировать работу двигателя до принятия нагрузки.  

Контроллер DSE7510 – генератор либо синхронизируется с шиной, замыкает коммутирующее 
устройство и возобновляет распределение нагрузки, либо, если шина обесточена, 
коммутирующее устройство будет замкнуто и генератор будет работать в автономном от шины 
режиме.  

Контроллер DSE7510/DSE7560 – если произойдет нарушение энергоснабжения от сети, нагрузка 
будет переключена с сети на генератор, либо, если сеть в норме, генератор будет 
синхронизирован с сетью и будет работать параллельно с сетью при требуемой нагрузке, или же 
произойдет переключение нагрузки на генератор и отсоединение от сети без перебоя в 
энергоснабжении, в зависимости от конфигурации системы.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнал на переключение нагрузки остается неактивным, до тех 
пор, пока не повысится давление масла. Этим предотвращается избыточный износ 
двигателя.  

Если все запросы на запуск удалены, то начнется алгоритм выполнения останова. 

4.2.4 АЛГОРИТМ ОСТАНОВА 

Таймер задержки возврата на сеть (“return delay”) работает для того, чтобы обеспечить 
постоянное удаление запроса на запуск и чтобы не произошло удаление запроса на короткое 
время. Если же появится новый запрос на запуск в течение периода охлаждения, то 
электростанция снова примет нагрузку.  

Если запросов на запуск в конце времени отработки уставки таймера возврата на сеть не 
возникнет, то нагрузка снова переключается с генератора на сеть и далее инициируется работа 
таймера охлаждения.  

Таймер охлаждения позволяет электростанции работать без нагрузки и в достаточной степени 
охладиться до останова. Это особенно важно в том случае, когда на двигателе установлена 
система турбонаддува.  

После истечения времени уставки таймера охлаждения происходит останов электростанции 
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4.2.5 РАБОТА ПРИ ПЕРЕБОЯХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ОТ СЕТИ (КОНТРОЛЛЕРЫ 
7520 И 7560) 

Данный режим работы используется для обеспечения бесперебойного энергоснабжения 
критически важных потребителей в условиях нарушения энергоснабжения от сети. Такой режим 
является обычным, если он установлен на резервном генераторе.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если цифровой вход, сконфигурированный на блокировку панели, 
активен, то изменение режима работы контроллера невозможно. На просмотр приборов 

 и журнала событий блокировка панели не влияет. При активированной блокировке 
панели управления загорается индикатор блокировки (если он сконфигурирован). 

Данный режим работы активируется путем нажатия на кнопку  . Для подтверждения 
данной операции загорается СД индикатор, расположенный рядом с кнопкой. 

Если параметры энергоснабжения от сети (подстанции) будут находиться за конфигурируемыми 
пределами в течение большего периода времени, чем уставка таймера задержки переключения 
на сеть, то зеленый СД - индикатор наличия сети - гаснет.  

С учетом кратковременности условий перехода на энергоснабжение от сети инициируется 
таймер задержки запуска агрегата. После окончания данной задержки, если выбран вариант 
работы с выходом подогрева, то после этого включается отработка уставки таймера подогрева и 
запитывается соответствующий вспомогательный выход (если он сконфигурирован). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если энергоснабжение от сети восстанавливается в пределах 
отработки уставки таймера задержки запуска, то электростанция возвращается в 
состояние резерва.  

После окончания действия вышеуказанных задержек включается топливный соленоид (или 
выход включения БУД, если он сконфигурирован), после этого спустя одну секунду включается 
привод стартера.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если контроллер сконфигурирован на работу по протоколу “CAN”, то 
совместимые с ним электронные БУД будут получать команду на запуск по шине “CAN”. 
См. “Руководство по протоколу “CAN” и проводным соединениям” фирмы “DSE”, уч. № 
057-004, для получения дополнительной информации о применении контроллеров “DSE” 
совместно с двигателями с электронным управлением.  

Двигатель прокручивается в течение заданного времени. Если же двигатель не сможет 
запуститься за время попытки прокрутки, то происходит отсоединение стартера на заданный 
период прерывания. Если данный алгоритм продолжается дольше заданного числа попыток 
запуска, то алгоритм запуска прекращается и на дисплее выдается сообщение “Fail to Start” 
(“Отказ при запуске”).  

  

После запуска двигателя происходит отключение стартера и он блокируется при заданной 
частоте, измеряемой на выходе генератора. Скорость вращения может также измеряться по 
магнитному датчику на кожухе маховика (выбор производится с компьютера с использованием 
ПрО для конфигурирования серии 75xx). Кроме этого, для отсоединения стартера можно 
использовать повышение давления масла (но не для обнаружения понижения или превышения 
скорости вращения).  
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 ПРИМЕЧАНИЕ: Если контроллер сконфигурирован на работу по протоколу “CAN”, то 
выдача сигнала о скорости вращения происходит по протоколу “CAN”. 

После отсоединения стартера включается таймер “Safety On” (“Защита включена”), что 
позволяет стабилизировать давление масла, высокую температуру двигателя, пониженную 
скорость вращения, отказ при заряде батареи и все задержанные нарушения вспомогательных 
входов без включения сигнала о нарушении. 

После того, как двигатель начнет работать, начнется отработка уставки таймера разогрева 
(“Warm Up”), если он выбран, что дает возможность двигателю стабилизироваться до принятия 
нагрузки.  

После окончания отработки уставки таймера разогрева (”Warm-up”) контроллер переключает 
нагрузку с сети, в которой имел место перебой в подаче электроэнергии, на выход генератора. 
При этом контроллер соблюдает выполнение следующего алгоритма работы. 
Контактор/выключатель сети получает команду на размыкание и затем после короткой 
задержки (задержка переключения), контактор/выключатель генератора получит команду 
на замыкание.  

После этого генератор обеспечивает потребную нагрузку.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Переключение нагрузки не будет инициировано до тех пор, пока не 
поднимется давление масла. Этим предотвращается избыточный износ двигателя.  

При восстановлении энергоснабжения от сети включается в работу таймер задержки останова. 
После истечения времени его уставки электростанция синхронизируется с сетью и начинает 
работать параллельно с ней. Система остается в таком режиме до отработки уставки таймера 
параллельной работы. После окончания его уставки контроллер плавно переключает 
оставшуюся нагрузку с генератора на сеть. Далее размыкается контактор/выключатель 
генератора и после этого включается таймер охлаждения, который обеспечивает необходимый 
период охлаждения двигателя без нагрузки перед тем, как произвести его останов. После 
окончания уставки таймера охлаждения отключается питание соленоида подачи топлива и 
генератор останавливается. 

В период параллельной работы с сетью можно сконфигурировать контроллер либо на работу при 
фиксированном уровне мощности, или же на поддержание выходной мощности в зависимости от 
уровня нагрузки сети. Для получения более подробных данных об этом режиме работы 
обращайтесь к документу "Руководство по синхронизации и распределению нагрузки Pt1”  

Если же сеть вновь выйдет за установленные пределы энергоснабжения, то электростанция 
примет нагрузку.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: При включенной синхронизации до замыкания любого переключателя 
нагрузки производится контроль состояния энергоснабжения от сети. Если 
энергоснабжение от сети в наличии, то до любого замыкания переключателей 
производится синхронизация. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Синхронизацию можно отключить, если конкретный случай 
эксплуатации не требует синхронизации. За дополнительной информацией следует 
обращаться к поставщику дизельной электростанции. 
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4.3 РУЧНОЙ РЕЖИМ 

Ручной режим применяется для того, чтобы оператор мог управлять работой генератора, а также 
обнаруживать нарушения в работе и проводить диагностические испытания различных режимов, 
что обычно производится в автоматическом режиме.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если цифровой вход, сконфигурированный на блокировку панели, 
активен, то изменение режима работы контроллера невозможно. На просмотр приборов и 

журналов событий  и на журнал событий блокировка панели не влияет. При 
активированной блокировке панели управления загорается индикатор блокировки (если 
он сконфигурирован). 

Ручной режим выбирается путем нажатия на кнопку . Для подтверждения данной операции 
рядом с кнопкой загорается светодиод. При нажатии на кнопку “START” (“ПУСК”) (I) контроллер 
включает алгоритм запуска.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: В данном режиме работы задержки пуска нет.  

Если выбран вариант работы с разогревом выхода, то запускается в работу данный таймер и 
подается питание на вспомогательный выход по выбору.  

После окончания указанной выше задержки подается питание на выход топливного соленоида 
или на электронный блок управления, если он сконфигурирован, а затем через одну секунду 
включается привод электростартера. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если контроллер сконфигурирован на работу по протоколу “CAN”, то 
совместимые с ним электронные БУД будут получать команды на запуск по шине “CAN”. 
См. “Руководство по протоколу “CAN” и проводным соединениям” фирмы “DSE”, уч. № 
057-004, для получения дополнительной информации о применении контроллеров “DSE” 
совместно с двигателями с электронным управлением.  

Двигатель прокручивается в течение заданного времени. Если же двигатель не сможет 
запуститься за время попытки прокрутки, то происходит отсоединение стартера на заданный 
период прерывания. Если данный алгоритм продолжается дольше заданного числа попыток 
запуска, то алгоритм запуска прекращается и на дисплее выдается сообщение “Fail to Start” 
(“Отказ при запуске”).  
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После запуска двигателя происходит отключение стартера и он блокируется при заданной 
частоте, измеряемой на выходе генератора. Скорость вращения может также измеряться по 
магнитному датчику на кожухе маховика (выбор производится с компьютера с использованием 
ПрО для конфигурирования серии 75xx). Кроме этого, для отсоединения стартера можно 
использовать повышение давления масла (но его нельзя использовать для обнаружения 
понижения или превышения скорости вращения).  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если контроллер сконфигурирован на работу по протоколу “CAN”, то 
выдача сигнала о скорости вращения происходит по протоколу “CAN”. 

После отсоединения стартера включается таймер “Safety On” (“Защита включена”), что 
позволяет стабилизировать давление масла, высокую температуру двигателя, пониженную 
скорость вращения, отказ при заряде батареи и все задержанные нарушения вспомогательных 
входов без включения сигнала о нарушении. 

После того, как двигатель начнет работать, начнется отработка уставки таймера разогрева 
(“Warm Up”), если он выбран, что дает возможность двигателю стабилизироваться до принятия 
нагрузки. После окончания уставки таймера разогрева генератор будет готов к принятию 
нагрузки и на передней панели загорится светодиод “Генератор в наличии” (“Generator 
Available”). 

Генератор будет работать без нагрузки, кроме случаев, когда:  

1. Нарушено энергоснабжение от сети.  
2. Поступил сигнал "Remote Start on load” (“Дистанционный запуск под нагрузкой”) или в 
планировщик сконфигурирован на работу под нагрузкой.  
3. Нажата кнопка  “Close Generator” (“Замкнуть генератор”). 

При получении одного из указанных сигналов генератор синхронизируется с сетью и работает 
параллельно с сетью (если она в наличии).  

При работе параллельно с сетью можно сконфигурировать контролер либо на работу 
с фиксированным уровнем выходной мощности, либо на обеспечение выходной мощности в 
зависимости от уровня нагрузки сети. В отношении дополнительной информации о данных 
режимах обращайтесь к руководству по синхронизации и распределению нагрузки Pt1.  
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Параллельный режим:  

 Если в параллельном режиме будет снова нажата кнопка  “Close Generator” 
(“Замкнуть генератор”), то контроллер переключит нагрузку полностью на генераторы, 
сняв нагрузку с сети. Это достигается плавным переводом нагрузки с уровня при работе в 
параллельном режиме на генератор. После этого размыкается контактор/выключатель 
сети. При нажатии на кнопку  “Close" (“Замкнуть на сеть”) вновь происходит 
синхронизация генератора с сетью и его возврат в параллельный режим.  

 Если в параллельном режиме будет нажата кнопка  “Close Mains” (“Замкнуть на 
сеть”), то контроллер разомкнет коммутационное устройство включения нагрузки 
генератора, тем самым он переводит нагрузку полностью на сеть.  

При выборе автоматического режима (“Auto”) и если энергоснабжение от сети находится в 
норме, а сигнал дистанционного запуска под нагрузкой не активен, и если планировщик работы 
не требует включения в работу, то начинает отсчет таймер задержки возврата на сеть (“Return 
Delay”). 

После окончания времени его уставки контроллер выходит из режима параллельной работы и 
плавно переводит нагрузку обратно на энергоснабжение от сети. Затем он размыкает 
контактор/выключатель генератора. После чего генератор будет работать без нагрузки, что дает 
возможность двигателю охладиться в течение периода охлаждения. 

При выборе кнопки “STOP (O)” (“СТОП”) происходит снятие питания с соленоида подачи 
топлива, в результате чего генератор останавливается. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: - Нажатие на кнопку “STOP” (“СТОП”) в любом режиме приводит 
к прекращению работы генератора и возврату системы переключения нагрузки в 
безопасное состояние. Такая операция может привести к потере питания нагрузки. 
Рекомендуется пользоваться кнопкой “STOP”, когда генератор находится в состоянии без 
нагрузки, а сеть обеспечивает нагрузку питанием. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Синхронизацию можно отключить, если конкретное приложение не 
требует данной функции. Для получения дополнительных подробностей в первую очередь 
необходимо обратиться к поставщику электростанции. Если синхронизация отключена, то 
система всегда будет выполнять открытое переключение при переводе нагрузки с сети на 
генератор или же при переключении нагрузки обратно на сеть. Этапы параллельной 
работы в алгоритме переключения не используются при таком режиме эксплуатации.  
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если синхронизация включена, то до замыкания какого-либо 
коммутационного устройства производится контроль энергоснабжения от сети. Если 
энергоснабжение в норме, то синхронизация производится до замыкания какого - либо 
устройства. 
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4.4 РЕЖИМ ИСПЫТАНИЙ (КОНТРОЛЛЕРЫ 7520 И 7560) 

Режим испытаний применяется для выполнения полной последовательности испытаний при 
полной нагрузке в целях осуществления диагностики неисправностей. Иначе, этот режим можно 
также использовать для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в период ожидаемых 
провалов в энергоснабжении, периодов снятия пиков нагрузки или их сглаживания в то время, 
когда действуют высокие тарифы на электроэнергию.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если активен цифровой вход, сконфигурированный на блокировку 
панели, то изменение режима работы контроллера невозможно. На просмотр приборов и 

журналов событий  и на журнал событий блокировка панели не влияет. При 
активированной блокировке панели управления загорается индикатор блокировки (если 
он сконфигурирован). 

Режим испытаний выбирается путем нажатия на кнопку . Для подтверждения данной 
операции рядом с кнопкой загорается светодиод. При нажатии на кнопку “START” (I) (“ПУСК”) t 
контроллер включает алгоритм запуска.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: В данном режиме работы задержки пуска нет. 

Если выбран вариант работы с выходом разогрева, то запускается в работу данный таймер и 
подается питание на вспомогательный выход по выбору.  

После окончания указанной выше задержки подается питание на топливный соленоид (или на 
электронный блок управления, если он сконфигурирован), а затем через одну секунду 
включается привод электростартера. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если контроллер сконфигурирован на работу по шине “CAN”, то 
совместимые с ним электронные БУД будут получать команду на запуск по шине “CAN”. 
См. “Руководство по протоколу “CAN” и проводным соединениям” фирмы “DSE”, уч. № 
057-004, для получения дополнительной информации о применении контроллеров “DSE” 
совместно с двигателями с электронным управлением.  

Двигатель прокручивается в течение заданного времени. Если же двигатель не сможет 
запуститься за время прокрутки, то происходит отсоединение стартера на заданный период 
прерывания. Если данный алгоритм продолжается дольше заданного числа попыток запуска, то 
алгоритм запуска прекращается и на дисплее выдается сообщение “Fail to Start” (“Отказ при 
запуске”).  

 

После запуска двигателя происходит отключение стартера и он блокируется при заданной 
частоте, измеренной на выходе генератора. Скорость вращения может также измеряться по 
магнитному датчику на кожухе маховика (выбор производится с компьютера с использованием 
ПрО для конфигурирования серии 75xx). Кроме этого, для отсоединения стартера можно 
использовать повышение давления масла (но его нельзя использовать для обнаружения 
понижения или превышения скорости вращения).  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если контроллер сконфигурирован на работу по шине “CAN”, то 
выдача сигнала о скорости вращения происходит по шине “CAN”. 
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После отсоединения стартера включается таймер “Safety On” (“Защита включена”), что 
позволяет стабилизировать давление масла, высокую температуру двигателя, пониженную 
скорость вращения, отказ при заряде батареи и все задержанные нарушения вспомогательных 
входов без включения сигнала о нарушении. 

После того, как двигатель начнет работать, начнется отработка уставки таймера разогрева 
(“Warm Up”), если он выбран, что дает возможность двигателю стабилизироваться до принятия 
нагрузки. 

После окончания времени уставки таймера разогрева (”Warm-up”) контроллер переключает 
нагрузку с сети на выход генератора. При этом контроллер соблюдает выполнение следующего 
алгоритма работы: 

Сначала генератор получает команду на синхронизацию с сетью и после согласования 
контактор/выключатель генератора получает команду на замыкание.  

После этого нагрузка плавно переводится с сети при соответствующем уровне на генератор.  

Она остается в таком состоянии пока система находится в режиме испытания.  

Если контроллер имеет активный дистанционный запуск на входе изолированного режима 
работы или же если внутренний планировщик был сконфигурирован на работу в изолированном 
режиме, то тогда будет активировано время параллельной работы. После его истечения нагрузка 
будет плавно снята с сети и плавно переключена на генератор. На контактор сети/выключатель 
поступит команда на размыкание.  

После этого генератор будет обеспечивать покрытие нагрузки.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Переключение нагрузки не будет инициировано до тех пор, пока не 
поднимется давление масла. Этим предотвращается избыточный износ двигателя.  

Система будет оставаться в данном рабочем режиме пока не будет выбран другой режим 

работы. Рекомендуется использовать символ  режима для отмены режима испытаний. 

При нажатии на символ режима  начинает отработку своей уставки таймер задержки 
останова. После окончания его работы энергоустановка синхронизируется с сетью и работает 
параллельно с ней. Система остается в данном положении до окончания времени работы 
таймера работы в параллельном режиме (“Parallel run”). После окончания времени его работы 
контроллер плавно переключит оставшуюся нагрузку с генератора на сеть. 
Контактор/выключатель генератора разомкнется и начнет работу таймер охлаждения, 
обеспечивающий двигателю время на охлаждение без нагрузки до его полного останова. После 
окончания времени уставки таймера охлаждения снимается питание с соленоида подачи 
топлива, что приводит генератор к останову. 

При работе параллельно с сетью можно сконфигурировать контролер либо на работу 
фиксированным уровнем выходной мощности, либо на обеспечение выходной мощности в 
зависимости от уровня нагрузки сети. В отношении дополнительной информации о данных 
режимах обращайтесь к руководству по синхронизации и распределению нагрузки Pt1.  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если синхронизация включена, то до замыкания какого-либо 
коммутационного устройства производится контроль энергоснабжения от сети. Если 
энергоснабжение в наличии, то синхронизация производится до замыкания какого - либо 
устройства. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Синхронизацию можно отключить, если конкретный случай 
эксплуатации не требует синхронизации. За дополнительной информацией следует 
обращаться к поставщику дизельной электростанции. 

http://bestgenerator.spb.ru/?page_id=6765 


