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11-4 Схема соединения генератора 

DCA-13ESK 

Бесщеточный генератор 

переменного тока 

Опция 

Опция 

От  ‘C’ 

От   ‘O’ 

Схема электропроводки двигателя  ‘CN14’ 

Монтаж соединений (вид электропроводки) 

Символ  
 

 
Вольтметр переменного тока 

 
 

Амперметр переменного тока 

F Измеритель частоты переменного тока 

 

CB 1 Прерыватель цепи 

* 22 Реле утечки на землю 

* C Конденсатор 

* CONT1 Приемник выхода 

CT Трансформатор переменного тока 

AVR Автоматический регулятор 

напряжения 

VR Регулятор напряжения 

R Резистор 

Re Очиститель 

 

 
 J, K Комбинационный зажим 

* CB 2,3 Прерыватель цепи (для приемника) 

* 
 

 
 

 

Зажим заземления (для ELR) 

 
 

 U, V, 

W, O 

Выходной контактный зажим  3 фазы 

* Опция 

 

Опция 

Размер провода Цветовой код 

8    :    8 мм2  Цвет 

провода 

 Цвет 

провода 

2    :    2мм2 B Черный R Красный 

0.75 : 0.75 мм2 L Синий  W Белый 

 BR Коричневый Y Желтый 

 G Зеленый LB Голубой 

 GR Серый LG Светло-

зеленый  

 V Фиолетовый O Оранжевый  

Без маркировки: 

1.25 мм2 

P розовый   
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DCA-15, 20ESK 

 

Опция 

Опция Опция 

Бесщеточный генератор 

переменного тока 

Схема электропроводки двигателя  ‘CN14’ 

Монтаж соединений (вид электропроводки) 

Размер провода Цветовой код 

8    :    8 мм2  Цвет 

провода 

 Цвет 

провода 

2    :    2мм2 B Черный R Красный 

0.75 : 0.75 мм2 L Синий  W Белый 

 BR Коричневый Y Желтый 

 G Зеленый LB Голубой 

 GR Серый LG Светло-
зеленый  

 V Фиолетовый O Оранжевый  

Без маркировки: 

1.25 мм2 

P розовый   

 

Символ  
 

 
Вольтметр переменного тока 

 
 

Амперметр переменного тока 

F Измеритель частоты переменного тока 

 

CB 1 Прерыватель цепи 

* 22 Реле утечки на землю 

* C Конденсатор 

* CONT1 Приемник выхода 

CT Трансформатор переменного тока 

AVR Автоматический регулятор напряжения 

VR Регулятор напряжения 

R Резистор 

Re Очиститель 

 

 
 J, K Комбинационный зажим 

* CB 2,3 Прерыватель цепи (для приемника) 

* 
 

 
 

 

Зажим заземления (для ELR) 

 
 

 U, V, W, O Выходной контактный зажим  3 фазы 

* Опция 

 

От  ‘C’ 

От   ‘O’ 
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DCA-25ESK 

Опция 

Опция Опция 

Бесщеточный генератор 

переменного тока 

Монтаж соединений (вид электропроводки) 

Схема электропроводки двигателя  ‘CN14’ 

Символ  
 

 
Вольтметр переменного тока 

 
 

Амперметр переменного тока 

F Измеритель частоты переменного тока 

 

CB 1 Прерыватель цепи 

* 22 Реле утечки на землю 

* C Конденсатор 

* CONT1 Приемник выхода 

CT Трансформатор переменного тока 

AVR Автоматический регулятор напряжения 

VR Регулятор напряжения 

R Резистор 

Re Очиститель 

 

 
 J, K Комбинационный зажим 

* CB 2,3 Прерыватель цепи (для приемника) 

* 
 

 
 

 

Зажим заземления (для ELR) 

 
 

 U, V, W, O Выходной контактный зажим  3 фазы 

* Опция 

 

Размер провода Цветовой код 

8    :    8 мм2  Цвет 
провода 

 Цвет 
провода 

2    :    2мм2 B Черный R Красный 

0.75 : 0.75 мм2 L Синий  W Белый 

 BR Коричневый Y Желтый 

 G Зеленый LB Голубой 

 GR Серый LG Светло-

зеленый  

 V Фиолетовый O Оранжевый  

Без маркировки: 
1.25 мм2 

P розовый   
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11-5 Схема электропроводки двигателя 

DCA-13, 15, 20, 25ESK 

Соединитель (вид со 

стороны проводки) Аварийное 

устройство EG-3 

Размер провода Цветовой код 

8    :    8 мм2  Цвет 
провода 

 Цвет 
провода 

2    :    2мм2 B Черный R Красный 

0.75 : 0.75 мм2 L Синий  W Белый 

 BR Коричневый Y Желтый 

 G Зеленый LB Голубой 

 GR Серый LG Светло-

зеленый  

 V Фиолетовый O Оранжевый  

Без маркировки: 
1.25 мм2 

P розовый   

 
 

Выходной щиток 

Соединение 

переключателя 

стартера 

Зарядка 

генератора 

сиарт

ер 

Плавкий 

предохранитель 

Аккум. 

батарея 

Переключатель 

стартера 

Свеча подогрева 

закрытый плавкий 

предохранитель 

Таймер лампы 

накаливания 

Переключатель давления масла 

Переключатель температуры воды 

Устройство отправки 
топлива 

Монитор двигателя 

Топливо 

Часы  

Давление 

масла 

Температу

ра воды 

Зарядка 

Подогрев 

 

Выкл. 

Вкл. 

Подогрев 

Запуск 
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12. Руководство по эксплуатации дополнительных устройств.  

 

В случае модификации машины самостоятельно, гарантия машины уже не действует.  

 

12-1 Реле утечки тока на землю  

 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК при утечке может привести к 

смертельному исходу. 

Неправильное заземление, может привести к летальному 

исходу, вызванному электрическим шоком. Необходимо 

проверить  устройство, контролирующее утечку. 

 

* Вывод заземления для реле утечки тока на землю, вывод 

заземления корпуса и корпус нагрузки должны быть заземлены. 

 

 

 

(1) Описание устройства 

Машина оснащена реле утечки тока в землю  для определения любой утечки, которая 

может возникнуть  по разным причинам, например, из-за неисправности изоляции 

нагрузки во время работы. Данное реле также выключает цепь, защищая тем самым 

оператора от получения электрического тока. 

Токовая чувствительность реле составляет 30 мА.   

Неправильная эксплуатация реле может привести к небезопасным условиям работы. 

Для обеспечения дальнейшей безопасности, установите реле утечки тока для каждой 

нагрузки, рядом с нагрузкой.  

 

(2) Заземление 

Для правильной работы реле утечки тока в землю, произведите заземление, следуя 

следующим указания:  

 Заземление машины 

Осуществляйте заземление зажима заземления для каждого реле утечки и корпуса 

зажима заземления следующим образом: 

1. Заземление зажима заземления для каждого реле утечки тока. Если на заводе 

приняты более жесткие привила обеспечения безопасности заземления, то следует 

придерживаться именно этих правил.  

Используйте провод для заземления с площадью поперечного сечения 5,5 мм
2
 или 

более. Обычно используется заземлитель. Но если сопротивление заземления 

превышает 100Ω, используйте заземлитель, присоединив его к земле большей 

поверхностью.  

2. Заземление корпуса заземления машины.  

См. п. 4-3 (1), стр. 21, Заземление корпуса машины.  
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 Заземление загрузочного оборудования. 

 

    Осуществите заземление корпуса загрузочного оборудования. Используйте заземлитель 

для обеспечения соответствия сопротивлению заземления, установленному местными 

правилами.  

[Примечание]: 

Установка на машину реле утечки тока не заменяет заземление нагрузки.  

Заземление части нагрузки является обязательным для возможности дальнейшего 

определения утечки тока в генераторе. Отсутствие заземления может привести к 

прохождению тока через тело человека, что само по себе очень опасно. Чувствительность 

установленного на машину реле без заземления является недостаточной для определения 

тока.  

 

 Предостережения при заземлении. 

См. п. 4-3 (3), стр. 21 Предостережения при заземлении. 

 

 Проверка работы. 

В целях безопасности, проверяйте работу реле утечки 

тока при запуске машины, в соответствии со следующими 

указаниями: 

 

1. Запуск машины должен производиться в 

соответствии с п.  5-2 Запуск, стр. 26. 

2. Проверьте, чтобы все прерыватели 

(переключатели) находились в выключенном 

состоянии «OFF». 

 

3. Включите прерыватель цепи «ON». 

4. На реле утечки тока нажмите кнопку тестирования 

«TEST». Если на реле загорается лампа УТЕЧКИ 

(LEAK) (красная) и прерыватель активизируется, 

то реле работает нормально.  

5. Нажмите кнопку СБРОСА (RESET) и выключите 

прерыватель «OFF». После этого можно снова 

включить прерыватель «ON». 

* Включенное реле утечки тока остается в активном 

состоянии до нажатия кнопки СБРОСА (RESET)  или до 

остановки машины.   

 

 

 

MITSUBISHI электр. тип 

Питание током 
Реле утечки тока в землю  тип NV-

ZE 

Чувствительность (50-60Гц) 30 мА 
Время работы макс. 0.1 с 

Серийный номер 

 
1. Индикация подачи 

питания 

2. Индикация утечки 
3. Кнопка сброса  

4. Кнопка тестирования 
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12-2 Инструкция для устройства замены источника топлива (трехходовой 

клапан) 

 

(1) Процедура установки для отдельного бака 

1. При поставке с завода, трехходовой клапан имеет установки, указанные на рисунке 

1. В случае если в качестве источника топлива установлен топливный бак, запустите 

машину, не изменяя установки трубной обвязки и рычага клапана.  

2. Отсоедините разъем отдельного бака, установленного на внешней стороне машины, 

и измените соединение, в соответствии с рисунком 2. Затем переключите рычаг 

трехходового клапана по направлению стрелки и закройте клапан отбора воздуха.  

 

Внимание! Проверьте, чтобы клапан отбора воздуха ОБЯЗАТЕЛЬНО был закрыт.  

 

3. Если отдельный бак отсоединен и не используется, снова откройте клапан отбора 

воздуха, повторно подсоедините разъем бака.  

 

(2) Внимание при установке! 

1. Для трубной обвязки используйте маслостойкий шланг с внутренним диаметром 8-

10 см. При работе при низкой температуре, используйте шланг с большим диаметром.  

2. Установите отдельный бак как можно ближе к машине. 

3. При выключенном трехходовом клапане снова подсоедините трубную обвязку 

отдельного бака, как показано на рисунке 1. После завершения подсоединения 

включите рычаг.  

4. Установите конец всасывающей трубы на расстоянии 15-20 мм от дна (как показано 

на рисунке 2,  сечение А), таким образом, чтобы вода или осадок не попадали во 

всасывающую трубу.  

5. Во время подачи топлива в отдельный бак, следите, чтобы не попадали вода или 

грязь.  

 

 

 

 

 

К установленному 

топливному баку 

 

(Рисунок 1) (Рисунок 3) (Рисунок 2) 

К установленному топливному баку 

К установленному 

топливному баку 

 

Обратный         

ход 
Всасывание  

Вход 

топлива 

Выход 

топлива 

Внешн. 

сторона 

Внешн. 

сторона 

 

Внутр. 

сторона 

 
Внешн. 

сторона 

 

Внутр. сторона 

 Внешн. сторона 

РАЗЪЕМ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОГО 

ТОПЛИВНОГО БАКА 

Внутр. сторона 

 Топливн 

бак, 

открыть 

закрыть 

К топливному фильтру 

К установленному топливному баку 

 

К двигателю 

К топливному фильтру 

 
Клапан отбора воздуха 

Сечение А 

К двигателю 

К установленному 

топливному баку 


