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Настоящее руководство предназначено для персонала, обслуживающего
электроагрегаты мощностью от 30 до 150 кВт (в дальнейшем - агрегаты) с
целью поддержания их в постоянной готовности к использованию. В
руководстве изложены основные технические данные агрегатов, описание
устройства их узлов и систем, правила безопасности при эксплуатации,
указания по обслуживанию, размещению и монтажу, а также порядок работы
агрегата.
Надежная длительная работа агрегатов зависит от регулярного и
качественного их обслуживания с соблюдением всех правил, изложенных в
руководстве.
К эксплуатации агрегатов допускаются лица, прошедшие специальную
подготовку по эксплуатации дизель-электрических установок.
Для более полного изучения агрегатов и их обслуживания необходимо
пользоваться инструкциями по эксплуатации дизелей, генераторов,
электрощитов, которые входят в комплект поставки агрегатов.
1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Агрегаты предназначены для использования в качестве первичного
источника электроэнергии при автономном режиме работы.
Агрегаты надежно работают в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха
- наружного:
- 50ºС … +45ºС;
- окружающего электроагрегат в помещении: + 8ºС … + 50ºС;
- высота над уровнем моря до 2000 м;
- запыленность окружающего воздуха до 0,01г/м³;
- наклон относительно горизонтальной плоскости до 10º;
- относительная влажность при температуре:
+ 25ºС
98 %,
+ 45ºС

-

75 %.
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Условное обозначение электроагрегатов:
А

Д 100 С

Т 400

2

Р (В) ХХ
– тип генератора
– жидкостная (воздушная)
система охлаждения
– степень автоматизации
– номинальное напряжение (В)
– трѐхфазный переменный ток
– стационарный агрегат
– номинальная мощность (кВт)
– дизельный
– сокращѐнное обозначение электроагрегата

Пример условного обозначения:
АД 150С-Т-400-2Р-БГ – электроагрегат дизельный номинальной мощностью
150 кВт, стационарный, трѐхфазного переменного тока, напряжением 400 В,
2-ой степени автоматизации по ГОСТ 14228, с жидкостной системой
охлаждения и генератором БГ.
Условное обозначение применяемых генераторов принято по
сокращенному названию фирмы-изготовителя:
БГ – ОАО «БЭМЗ», пос. Баранчинский;
БК- «БОКУК», Корея;
КЭ- ОАО «Электроагрегат», г. Курск;
ЛС- «Leroy-Somer», Франция;
СХ- ф. «Sincro», Италия.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ
таблица 1.

АД-30С АД-50С АД-60С АД-75С
Мощность
номинальная,
кВт
Мощность максимальная
в течение 1 часа, кВт
Род тока
Частота тока, Гц
Частота вращения,
мин-1
Линейное напряжение,
В
Расход топлива,
при 100% нагрузке ,
л/ч, не более
Удельный расход
масла,
г/кВт. ч, не
более
Емкость
системы смазки, л
Емкость системы
охлаждения,
л
Емкость топливного
бака,
л
Габаритные размеры,
мм:
- длина
- ширина
- высота
Классы применения по
ГОСТ Р 8528-1
Статизм по частоте, %

АД-100С

АД-150С

30

50

60

75

100

150

33

55

66

82,5

110

165

Переменный, трехфазный
50
1500
400
9,4

15,0

18,4

24,2

30

1,2

44

0,7

22

22

30

30

30

30

38

38

38

38

38

50

2750
900
1670

2920
910
1670

195

2100
840
1420

2695
971
1593
G1 или G2
8 или 5

Остальные технические параметры – в соответствии с ГОСТ 13822.
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки агрегата входят:
- одиночный или групповой ЗИП;
- топливный бак емкостью 195 л ;
- комплект эксплуатационной документации.
4. УСТРОЙСТВО.

Агрегат (рис. 1, 2) представляет собой электроустановку открытого
исполнения, состоящую из дизеля и генератора, смонтированных на общей
раме, и щита управления.
Дизель1 и генератор 5 установлены на опорах рамы 7 и прикреплены к ним
болтами через резиновые амортизаторы 6, которые снижают вибрационные
нагрузки, действующие на составные части агрегата при работе. Щит
управления 2 установлен на специальной раме 9 в задней части агрегата.
4.1 Дизель.
На агрегате АД-100С устанавливается дизель Д-461-33И-1 или его
модификация размерностью D х S =130мм х 140мм с жидкостным
охлаждением и с газотурбиным наддувом. На агрегате АД-150С установлен
дизель Д-3063-1-02 размерностью D х S =130мм х 140мм с жидкостным
охлаждением, с газотурбинным наддувом и охладителем наддувочного воздуха
(ОНВ). Схема работы ОНВ показана на рис. 3.
На агрегатах мощностью 30 кВт, 50 кВт и 60 кВт устанавливаются дизели
соответственно А41-31И-1, А41-33И-1, Д440-33И -1 и А-01МЭ.
Дизель Д440-33И-1 имеет газотурбинный наддув, остальные дизели из этой
группы – безнаддувные. Дизель А-01МЭ – шестицилиндровый, остальные –
четырѐхцилиндровые.
4.2 Генератор.
На агрегатах могут устанавливаться синхронные генераторы типа БГ
(производства «БЭМЗ»), ГС (ОАО «Электроагрегат»), LEROY («LEROYSOMMER»), BK («BOKUK») и другие.
Подробное описание устройства и правил эксплуатации приводятся в инструкциях
по эксплуатации генераторов, входящих в комплект эксплуатационной
документации.
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Рис. 1. Электроагрегат АД100. Вид слева.
1 – двигатель Д461-33И-1
2 – щит управления
3 – расширительный бачок
4 – радиатор
5 – генератор БГ-100М
6 – амортизаторы
7 – рама агрегата
8 – аккумуляторы
9 – рама щита управления
10 – датчик температуры охлаждающей жидкости

6

2

9

1

6

5

7

3

4

8

10

Рис. 2. Электроагрегат АД150.
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –

двигатель Д 3063-1-02
щит управления
расширительный бачок
радиатор
генератор БГ-160М2
амортизаторы генератора
рама агрегата
аккумуляторы
рама щита управления
охладитель наддувочного воздуха ( ОНВ)
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Рис. 3. Электроагрегат АД150.

Схема поступления воздуха в дизель.
На электроагрегате АД150 установлен дизель с турбонаддувом. Воздух поступает во
впускную трубу воздухоочистителя 1, далее в турбокомпрессор 2, затем через патрубок
турбокомпрессора 3 по трубопроводу 4 нагретый в турбокомпрессоре воздух подаѐтся в
ОНВ 5 (охладитель наддувочного воздуха), затем по трубопроводу 6 во впускной
коллектор дизеля.
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Рис. 4. Электроагрегат АД60.
1 – двигатель Д440-33И-1
2 – генератор LSA 43.2L8
3 – радиатор
4 – амортизаторы генератора
5 – топливный бак
6 – амортизаторы дизеля
7 – рама агрегата
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4.3. Соединение дизеля с генератором.
Применяются нескольких видов соединения дизеля с генератором:
1. По SAE 3/11,5 (рис. 5) фланец генератора 2 центрируется по проточке в
промежуточном фланце 3 на картере маховика и крепится к нему 12 болтами.
Ведомый диск вала генератора 7 центрируется по проточке в промежуточном
фланце 5 на маховике дизеля и крепится к нему 8 болтами.
2. По SAE 1/14 (рис. 6) фланец генератора 1 центрируется по проточке в
картере маховика дизеля 2 и крепится к нему 12 болтами. Ведомый диск вала
генератора 5 центрируется по проточке в промежуточном фланце 3 на
маховике дизеля 4 и крепится к нему
8 болтами.
3. Соединение дизеля с генератором через упругую муфту (рис. 7). Фланец
генератора 3 центрируется по проточке в картере маховика 4 дизеля 2 и
крепится к нему 12 болтами. На конический хвостовик вала 9 генератора
устанавливается ведомая полумуфта 5 и затягивается гайкой 10. К маховику 8
при помощи 12 болтов крепится ведущая полумуфта 6. В пазы между
полумуфтами закладываются резиновые пальцы 7.
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Рис. 5
Соединение дизеля с генератором по SAE 3/11,5
1 – генератор
2 – стыковочный фланец генератора
3 – промежуточный фланец на картере маховика дизеля
для соединения по SAE 3/11,5
4 – картер маховика дизеля
5 – промежуточный фланец на маховике дизеля
для соединения по SAE 3/11,5
6 – маховик дизеля
7 – стыковочный диск генератора
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Рис. 6.
Соединение дизеля с генератором по SAE 1/14
1 – генератор
2 – картер маховика дизеля
3 – промежуточный фланец на маховике дизеля
для соединения по SAE 1/14
4 – маховик дизеля
5 – стыковочный диск генератора
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Рис. 7.
Соединение дизеля с генератором
через упругую муфту
1 – генератор
2 – двигатель
3 – фланец генератора
4 – картер маховика двигателя
5 – полумуфта ведомая
6 – полумуфта ведущая
7 – палец
8 – маховик двигателя
9 – вал генератора
10 – гайка вала генератора
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4.4 Система охлаждения.
Система охлаждения закрытая с принудительной циркуляцией
охлаждающей жидкости. Отвод тепла от дизеля осуществляется с помощью
радиатора системы охлаждения. Общее устройство радиатора представлено на
рис. 8.
Радиатор – многорядный, трубчато-пластинчатого типа, разборной
конструкции, состоит из сердцевины, верхнего и нижнего бачков, двух
боковин и основания, предназначен для охлаждения жидкости, нагретой в
рубашке охлаждения двигателя. Сердцевина радиатора представляет собой
определенно заданное количество рядов плоскоовальных охлаждающих трубок,
пропущенных через ряд спаянных с ними горизонтальных охлаждающих
пластин. К верхним и нижним пластинам сердцевины крепятся верхний и
нижний бачки радиатора Для обеспечения герметичности радиатора между
опорными пластинами и бачками установлены резиновые прокладки.
В верхний бачок впаяна заливная горловина 1 с пароотводящей трубкой
2. Горловина закрывается пробкой 3 с паровоздушным клапаном. К задней
стенке верхнего бачка присоединѐн патрубок 4 подвода воды на радиатор, а к
задней стенке нижнего бачка – патрубок 5 отвода воды из радиатора. Для
спуска воды из радиатора предусмотрен краник сливной 1 (рис. 9). К радиатору
со стороны дизеля крепится болтами дефлектор вентилятора 2.
Радиатор системы охлаждения установлен спереди двигателя на передних
кронштейнах рамы на резиновых подушках 3.
Датчик температуры охлаждающей жидкости 10 расположен в
водоотводящей трубе двигателя (рис. 1).
При работе двигателя на температурном режиме, близком к кипению воды,
при давлении пара 0,058-0,080МПа (0,58-0,8 кгс/см2) открывается выпускной
(паровой) клапан пробки горловины, и пар выходит в атмосферу по
пароотводящей трубке 2 (рис. 8), предохраняя закрытую водяную систему от
разрыва. Во время остывания системы, когда разряжение в ней достигает
0,001-0,013 МПа (0,01-0,13 кгс/см2), открывается впускной (воздушный) клапан в
пробке 3 и система сообщается с атмосферой. Кроме того, воздушный клапан
служит для обеспечения полного слива воды из радиатора при закрытой крышке
горловины.
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Рис. 8.
Радиатор и охладитель наддувочного воздуха
1 - заливная горловина
2 – пароотводящая трубка
3 – пробка с паровоздушным клапаном
4 - патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору
5 – патрубок отвода охлаждающей жидкости из радиатора
6 – охладитель наддувочного воздуха (ОНВ)
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Рис. 9.
Установка радиатора
1 – сливной кран системы охлаждения
2 – дефлектор вентилятора
3 – амортизационные подушки радиатора
4 – отводящая труба
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В некоторых модификациях радиатор системы охлаждения может
выполняться без заливной горловины. В этом случае функции
паровоздушного клапана выполняет расширительный бачок 1 (рис. 10).
Водяной коллектор и верхний бачок радиатора соединяются трубками 2 и 3 с
расширительным бачком. Паровоздушный клапан находится в пробке 4.
Уход за системой охлаждения.
Бесперебойная работа двигателя в значительной степени зависит от
состояния системы охлаждения. Длительная работа двигателя при
температуре охлаждающей жидкости ниже 80ºС или выше 95ºС снижает срок
службы двигателя. Перегрев двигателя сопровождается повышенным износом
деталей поршневой группы, снижением мощности двигателя и может привести
к заклиниванию деталей, образованию трещин в головках цилиндров.
Переохлаждение двигателя может вызвать ухудшение экономичности,
повышение жесткости работы, смолообразование, повышение износа
цилиндров и поршневых колец. Для нормальной работы двигателя необходимо
предупреждать образование накипи в водяных рубашках блока и головках
цилиндров, а также засорение сердцевины радиатора.
Заполнять систему охлаждения двигателя следует тосолом марок А-40 и
А-65 по ТУ 6-57-48-91 или ТУ 6.02.752-78.
Необходимо своевременно проверять затяжку хомутиков резиновых
шлангов водяных патрубков, натяжение ремней привода вентилятора, их
состояние, исправность термостата.
Порядок промывки системы охлаждения для удаления
накопившегося в ней осадка, удаление накипи из системы охлаждения
изложен в разделе «Техническое обслуживание» инструкции по эксплуатации
дизеля.
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Рис. 10. Установка расширительного бачка.
1 – расширительный бачок
2, 3 – соединительные трубки
4 – пробка
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5. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Агрегаты комплектуются запасными частями, инструментом и
принадлежностями согласно ведомости ЗИП, предназначенными для
проведения технического обслуживания и текущего ремонта агрегатов.
ЗИП укладывается в тарный ящик и прикладывается к каждому агрегату.
6. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ АГРЕГАТОВ.

Агрегаты предназначены для стационарной установки в помещениях или под
навесом.
Не допускается установка агрегатов в помещениях с химической
агрессивной средой. Для отвода отработанных газов дизеля из помещения
должен быть предусмотрен выхлопной тракт диаметром не менее 100 мм.
Агрегаты следует устанавливать на фундаменте и закреплять с помощью
анкерных болтов. Фундамент под агрегат должен быть выполнен в виде
горизонтальной площадки, возвышающейся на 20-25 см над поверхностью пола
или грунта.
При установке в помещении расстояние от агрегата до стен должно
обеспечивать свободный доступ обслуживающему персоналу
для проведения работ по обслуживанию и контролю агрегата.
Оборудование помещений для установки агрегата, прокладку кабелей и
защиту их от повреждений выполняйте согласно действующим правилам
устройства электроустановок.
Помещение или площадки, где размещены агрегаты, должны быть
оборудованы средствами пожаротушения согласно действующим правилам
противопожарной охраны.
7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ.

Обслуживающий персонал перед самостоятельной работой обязан пройти
теоретическое и практическое обучение с присвоением ему квалификационной
группы, согласно которой он должен:
- обеспечивать правильную и безопасную эксплуатацию агрегата;
- знать и точно выполнять требования настоящего руководства, инструкций по
эксплуатации дизеля, генератора, электрощита;
- уметь пользоваться защитными средствами и приборами для измерения
сопротивления изоляции и заземления, инструментом и приспособлениями
(ЗИП);
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- знать, какие элементы агрегата должны быть отключены для производства
ремонтных работ;
- знать правила оказания первой помощи пострадавшему от действия
электрического тока и уметь практически оказать первую помощь;
- уметь организовать на рабочем месте безопасное проведение работ;
- перед эксплуатацией агрегата укомплектовать рабочее место
противопожарными средствами: углекислотными огнетушителями, кошкой и
другими средствами в соответствии с действующими правилами пожарной
безопасности.
При обслуживании агрегатов необходимо строго выполнять правила техники
безопасности, изложенные в инструкциях по эксплуатации генератора, щита
управления и дизеля, а также следующие указания:
1. Обслуживающему персоналу при осмотре работающего агрегата запрещается
снимать предупредительные плакаты, ограждения и касаться токоведущих
частей.
2. Запрещается допускать к агрегату посторонних лиц.
3. При появлении признаков неисправностей, грозящих аварией, необходимо
остановить дизель и принять необходимые меры к устранению неисправностей.
4. Корпус агрегата должен быть заземлен в соответствии с существующими
правилами заземления электроустановок.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕЗАЗЕМЛЕННОГО АГРЕГАТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

5. Необходимо следить за исправностью огнетушителя и держать его в
постоянной готовности к применению. В случае возникновения пожара следует
пользоваться огнетушителем, брезентом, кошмой и другими подручными
средствами.
При тушении горюче-смазочных материалов категорически запрещается
заливать пламя водой.
6. Запрещается:
- производить смазку, регулировку и обтирку работающего агрегата;
- открывать крышку заливной горловины водяного радиатора во время работы
агрегата.
Дозаправку систем охлаждения и смазки необходимо производить только при
остановленном дизеле.
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8. ПОРЯДОК РАБОТЫ АГРЕГАТА

Перед началом работы необходимо изучить комплект документации в
соответствии с типом агрегата:
- инструкцию по эксплуатации дизеля и дополнение к инструкции;
- руководство по эксплуатации генератора;
- руководство по эксплуатации силового шкафа;
- руководство по эксплуатации контроллера многофункционального.
8.1. Подготовка к первому пуску
Перед первым пуском агрегата следует провести регламентные работы по
подготовке агрегата к работе, включая проверку и подтяжку резьбовых
соединений дизеля и генератора на раме, крепления дизеля к генератору,
соединений трубопроводов, контактных соединений силовой цепи, натяжение
ремней генератора и водяного насоса.
Произвести заправку топливного бака агрегата, проверить и при
необходимости дозаправить дизель маслом, заправить систему охлаждения
дизеля.
Подготовить дизель к запуску согласно соответствующему разделу
инструкции по эксплуатации дизеля.
Внимание: Эксплуатация агрегата допускается только с
подключенным аккумулятором.
8.2. Порядок работы.
8.2.1. Подать питание от аккумуляторной батареи на силовой шкаф, для
чего включить автоматический выключатель SF1 (расположен внутри шкафа).
8.2.2. Включить питание шкафа, установив переключатель SA1 в положение
«ВКЛ» (на лицевой панели). После включения в течении 3…5 с производится
тестирование процессора и проверка индикаторов контроллера.

21

На лицевой панели силового шкафа должны гореть красные светосигнальные
индикаторы: «ГЕНЕРАТОР ОТКЛЮЧЕН», «СЕТЬ ОТКЛЮЧЕНА» и
«АВАРИЯ СЕТИ» (рис. 11, 12).
8.2.3. Включить автоматические выключатели силовых цепей QF1 (сеть),
QF2 (генератор) и внешний выключатель напряжения сети.
После этого красные светосигнальные индикаторы: «ГЕНЕРАТОР
ОТКЛЮЧЕН», «СЕТЬ ОТКЛЮЧЕНА» И «АВАРИЯ СЕТИ» должны
погаснуть, а индикатор зеленого цвета «СЕТЬ» - загореться.
8.3. Работа дизель-генераторного агрегата производится в следующих
режимах:
- автоматизированный (с МПУ – местного поста управления);
- дистанционный (с ВПУ – выносного поста управления);
- автоматический (по контролю параметров сетевого напряжения).
8.3.1. Работа агрегата в автоматизированном режиме
- Кнопкой «РУ» на контроллере установить режим автоматизированной
работы, светоиндикатор кнопки должен быть в режиме зеленого свечения.
- Кнопкой «θ» на контроллере подключить питание нагрузки к сетевому
напряжению, светоиндикатор кнопки работает в режиме зеленого свечения.
На лицевой панели силового шкафа должен загореться светосигнальный
индикатор зеленого цвета «НАГРУЗКА».
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Рис. 11. Шкаф силовой 01ШС-26

23

Предавария

Авария

Генератор

КМ2-3ИДГ12

Питание

Рис. 12.

Сброс
аварии

Генератор
отключен

Сеть
отключен
а

Нагрузка

Авария
сети

Сеть

КМ2-3ОДГ-12

Rуст

Аварийный стоп

Шкаф силовой 01ШС-27.
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- Нажать кнопку «РАБОТА» на контроллере – производится операция пуска
ДГА по заданному алгоритму, светоиндикатор работает в режиме зеленого
свечения.
При неудавшемся пуске (время работы стартера 10сек.) силовой шкаф
автоматически переходит в режим рабочего останова. Повторная попытка пуска
ДГА в автоматическом режиме будет произведена через 20 сек.
После третьей неудавшейся попытки светоиндикатор кнопки «РАБОТА» на
контроллере переходит в режим красного свечения. Необходимо отключить
контроллер установив выключатель SA1 в положение «ВЫКЛ», выяснить и
устранить причину дефекта, повторить процедуру запуска ДГА (п.п. 8.2.2. …
8.3.1.3.).
При удавшемся пуске на лицевой панели силового шкафа должен загореться
светоиндикатор зеленого цвета «ГЕНЕРАТОР».
При достижении температуры охлаждающей жидкости 40˚С и частоты
вращения дизеля ≥ 48Гц двигатель готов к приему нагрузки.
- Для подключения нагрузки к генератору нажать кнопку «G» на
контроллере при этом по заданному алгоритму происходит отключение
контактора сети КМ1.1 и включение контактора генератора КМ1.2.
Светоиндикатор кнопки «G» переходит в режиме зеленого свечения, а
светоиндикатор кнопки «θ» - в режим мигающего зеленого свечения.
- Останов ДГА производится повторным нажатием кнопки «РАБОТА» сигнал «Работа» снимается, питание нагрузки переводится с генератора на сеть.
По истечении режима охлаждения производится останов двигателя.
На лицевой панели должны гореть светосигнальные индикаторы зеленого цвета
«НАГРУЗКА» и «СЕТЬ».
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8.3.2. Работа агрегата в автоматическом режиме
- Кнопкой «РУ» на контроллере установить режим автоматической работы
(нажать 1 раз), светоиндикатор кнопки должен быть в режиме красного
мигающего свечения.
- Кнопкой «θ» на контроллере подключить питание нагрузки к сетевому
напряжению, светоиндикатор кнопки работает в режиме зеленого свечения.
На лицевой панели силового шкафа должен загореться светосигнальный
индикатор зеленого цвета «НАГРУЗКА».
- Пуск ДГА
и перевод питания нагрузки от сети на генератор
осуществляется в автоматическом режиме по заданному алгоритму при
пропадании или выходе напряжения сети по одной или нескольким фазам за
установленные пределы (уставки).
На лицевой панели силового шкафа загораются красный светосигнальный
индикатор «АВАРИЯ СЕТИ» и индикатор зеленого цвета «ГЕНЕРАТОР». На
контроллере светоиндикатор кнопки «G» работает в режиме зеленого
свечения, а светоиндикатор кнопки «θ» - в режиме зеленого прерывистого
свечения.
- При восстановлении напряжения в сети питание нагрузки от генератора
автоматически переводится на сеть. Останов ДГА производится по истечению
режима охлаждения двигателя.
На лицевой панели силового шкафа гаснут красный светосигнальный
индикатор «АВАРИЯ СЕТИ» и зеленый «ГЕНЕРАТОР», а загорается
индикатор зеленого цвета «СЕТЬ». На контроллере светоиндикатор кнопки «G»
работает в режиме прерывистого зеленого свечения, а светоиндикатор кнопки
«θ» - в режиме зеленого свечения.
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8.3.3. Работа агрегата в режиме дистанционного
управления
- Подключить к силовому шкафу выносной пост управления
(контроллер КМ2-3ВДГ-11или КМ2-3ВДГ-12) – длина соединительного
кабеля до 500 м. Выносной пост управления и соединительный кабель в
комплект стандартной поставки не входит.
- Кнопкой «РУ» на контроллере силового шкафа установить режим
дистанционного управления (нажать 2 раза), светоиндикатор кнопки гаснет.
На контроллере КМ2-3ВДГ-11или КМ2-3ВДГ-12 светоиндикатор кнопки
«РУ» находится в режиме постоянного зеленого свечения.
- Порядок работы с выносным постом управления аналогичен порядку
работы агрегата в автоматизированном режиме см. п.8.3.1.

8.4. Экстренный останов агрегата
Экстренный останов ДГА производится кнопкой «Экстр.стоп» на
лицевой панели силового шкафа.
При экстренной остановке ДГА происходит отключение нагрузки и
останов двигателя без режима охлаждения. На лицевой панели силового
шкафа загораются красные светоиндикаторы «АВАРИЯ» и «ГЕНЕРАТОР
ОТКЛЮЧЕН».
Необходимо помнить! Экстренный останов ДГ происходит без
предварительного охлаждения дизеля, что приводит к повышенному износу
его деталей и узлов.

8.5. Управление работой ТЭН
Включить автоматический выключатель SF2 цепей управления ТЭН
(расположен внутри шкафа), при этом
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автоматический выключатель силовой цепи QF1 (сеть) должен быть включен.
Включение и выключение ТЭН производится автоматическим реле К6, при
достижении температуры охлаждающей жидкости 45˚С и 55 ˚С, соответственно.

8.6. Коррекция уставки напряжения генератора
Выравнивание значений напряжения генератора производится резистором
Rуст, размещенным на лицевой панели силового шкафа, при этом запрещается
прикладывать избыточное усилие к движку потенциометра. Для удобства,
необходимо ослабить гайку цанги потенциометра с последующей затяжкой
после настройки.

8.7. Режим «Сброс аварии»
Сброс аварийного параметра производится кнопкой «Сброс аварии» с лицевой
панели силового шкафа при частоте 0 Гц.

8.8. Контроль во время работы
Во время работы ДГА необходимо следить за температурным режимом
дизеля и давлением масла в главной масляной магистрали. Рабочая температура
охлаждающей жидкости должна быть в пределах 75…95˚С, давление масла
3…5 кг/см2.
Не допускается длительная работа дизеля при нагрузке ниже 50% от
номинальной и температуры охлаждающей жидкости ниже 70˚С.
Своевременно производите дозаправку систем смазки и охлаждения дизеля,
следите за отсутствием течей в трубопроводах топливной, масляной систем и
системы охлаждения. При обнаружении течей необходимо выяснить причину и
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устранить дефект. Применяйте сорта топлив, масел и смазок рекомендованных
инструкцией по эксплуатации дизеля.
Прислушивайтесь к работе дизеля и генератора. Появление ненормальных
шумов и стуков указывает на их неисправность, в этом случае следует
остановить агрегат, выяснить и устранить причину дефекта.
При работе агрегата наблюдайте за равномерной нагрузкой фаз,
допускается несимметричная нагрузка в пределах 25% от номинального тока.
При этом несимметрия линейного напряжения не должна превышать 10% от
установленного значения.
Контроль параметров ДГА производится по цифровым и световым
светоиндикаторам силового шкафа и контроллера. Обозначение и
комплектация силового шкафа в зависимости от типа ДГА представлена в
таблице 2.
Таблица 2.
Тип ДГА
Силовой шкаф

ДГА-50,60
01ШС6-26

Контроллер многофункциональный

КМ2- 3ДГ-11
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ДГА-150
01ШС6-27
КМ2КМ2-3ИДГ3ОДГ-12
12

8.8.1. Перечень параметров ДГА на контроллере представленных в
цифровом виде приведен в таблице 3.
Таблица 3.
Наименование параметра
Частота вращения дизеля
Напряжение питания
Давление масла в главной
масляной магистрали
Температура масла
Температура охлаж-дающей
жидкости
Уровень топлива в топливном
баке
Время наработки
Частота тока
Линейное напряжение
«А-В», «В-С», «А-С»
Ток фазы
«А», «В», «С»
Полная мощность
Активная мощность
Коэффициент мощности

Линейное напряжение
«А-В», «В-С», «А-С»

Контроллер многофункциональный
КМ2-3ОДГКМ2-3ИДГКМ2-3ДГ-11
12
12
Параметры дизеля
Гц
+
+
В
+
+

Единица
измере-ния

МПа

+

-

+

˚С

+

-

+

˚С

+

-

+

%

+

-

+

-

+

+

-

час.
+
Параметры генератора
Гц
+
В

+

+

-

А

+

+

-

кВт
+
кВт
Cos φ
Параметров сети

+
+

-

+

-

В

+
(при нажатии
кнопки «Напряжение сети»)
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Индицируемый параметр выбирается последовательным нажатием
кнопки цифрового индикатора с высвечиванием соответствующего
светоиндикатора.
8.8.2. Световая сигнализация исполнительная:
- на контроллере:
Таблица 4.

Наименование параметра

Ед.
измерения

Режим работы ДГА,
светоиндикатор «РАБОТА»
Режим управления ДГА,
светоиндика-тор «РУ»
Состояние контактора генератора,
светоиндикатор «G»
Состояние контактора сети,
светоиндикатор «θ»
Готовность к приему нагрузки,
« »

Контроллер многофункциональный
КМ2-3ДГ- КМ2-3ОДГКМ211
12
3ИДГ-12
+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

-

-

+

- на лицевой панели силового шкафа:
- «Сеть» (зеленое свечение светоиндикатора) –
наличие напряжения на шинах сети по фазе «А»;
- «Нагрузка» (зеленое свечение светоиндикатора) –
наличие напряжения на шинах нагрузки по фазе «А»;
- «Генератор» (зеленое свечение светоиндикатора) - наличие
напряжения на шинах генератора по фазе «А»;
- «Сеть откл» (красное свечение светоиндикатора) – контактор
сети в отключенном состоянии;
- «Генератор откл» (красное свечение светоиндикатора) –
контактор генератора в отключенном состоянии;
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8.8.3. Световая сигнализация предупредительная
- на контроллере (прерывистое красное свечение светоиндикатора) –
таблица 5.:
Таблица 5.
Контроллер
Ед.
многофункциональный
Наименование параметра
измеКМ2КМ2КМ2рения
3ДГ-11
3ОДГ-12
3ИДГ-12
По параметрам дизеля
Повышенная частота вращения

Гц

+

Пониженная частота вращения
Гц
+
Низкое напряжение питания
В
+
Высокое напряжение питания
В
+
Низкий уровень топлива
%
+
Высокая температура масла
˚С
+
Высокая температура охлаждающей
˚С
+
жидкости
По параметрам генератора
Высокое напряжение генератора по
фазам
В
+
«А-В», «В-С», «А-С»
Низкое напряжение генератора по
фазам
В
+
«А-В», «В-С», «А-С»
Высокий уровень тока по фазе «А»,
А
+
«В», «С»
Превышение 100% нагрузки
+
Неправильное чередование фаз
-

+

+

+
-

+
+
+
+
+

-

+

+

-

+

-

+

-

+
+

-

- на лицевой панели силового шкафа (желтое свечение светоиндикатора
«Предавария»):
- наличие предаварийного параметра ДГА.
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8.8.4. Световая сигнализация аварийная
- на контроллере (непрерывное красное свечение
светоиндикатора)
– таблица 6.:
Таблица 6.

По параметрам дизеля
Превышение порога по частоте вращения

Гц

Понижение частоты ниже
Гц
предельнодопустимого порога
Низкое давление масла
МПа
Высокая температура масла
˚С
Высокая температура охлаждающей
˚С
жидкости
Низкий уровень топлива
%
По параметрам генератора

+

-

+

+

-

+

+
+

-

+
+

+

-

+

+

-

+

Высокое напряжение генератора по фазам
«А-В», «В-С», «А-С»

В

+

+

-

Низкое напряжение генератора по фазам
«А-В», «В-С», «А-С»

В

+

+

-

В

+

+

-

В

+

+

-

А

+

+

-

кВт

+

+

-

Высокое напряжение сети по фазам «АВ», «В-С», «А-С»
Низкое напряжение сети по фазам «А-В»,
«В-С», «А-С»
Высокий уровень тока по фазам «А», «В»,
«С»
Отрицательный уровень мощности

- на лицевой панели силового шкафа (красное свечение светоиндикатора):
- «Авария ДГ» - наличие аварийного параметра ДГА;
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8.9. Автоматическая защита ДГА
Конструкция шкафа силового обеспечивает автоматическую защиту ДГА по
контролируемым параметрам двигателя и генератора. При отклонении
измеряемых параметров выше допустимого, срабатывает аварийная
сигнализация и выполняется процедура аварийного останова двигателя с
отключением нагрузки по одному из алгоритмов:
- без выполнения процедуры охлаждения:
- авария по частоте вращения;
- авария по давлению масла;
- по команде оператора с лицевой панели шкафа (кнопка «Экстр.
Стоп»);
- с выполнением процедуры охлаждения:
- низкая частота вращения;
- авария по температуре масла;
- авария по температуре охлаждающей жидкости;
- авария по напряжению генератора;
- авария по току нагрузки;
- авария по обратной мощности.
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