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МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием генераторной установки прочтите руководство по эксплуатации
генераторной установки и это руководство по генератору, ознакомьтесь с ним и
оборудованием.

БЕЗОПАСНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНЫХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.

Большинство несчастных случаев связаны с несоблюдением основных правил и мер
безопасности.

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ
СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ ПЕРСОНАЛОМ ИЛИ К СМЕРТИ.
• Установка должна удовлетворять всем действующим правилам техники безопасности

и местным электротехническим нормативам. Установку должен выполнять только
квалифицированный электротехник.

• Не используйте генератор при снятых защитных крышках, технологических крышках
или крышках соединительных коробок.

• Перед техническим обслуживанием отключите цепи запуска двигателя.
• Во избежание несчастного случая заблокируйте замыкающие цепи и/или повесьте

предупреждающие таблички на все прерыватели цепи, обычно используемые для
подключения к электросети или другим генераторам.

Соблюдайте все надписи ВНИМАНИЕ, ОСТОРОЖНО, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ и
ОПАСНО, которые означают следующее:

ВНИМАНИЕ! Надпись ВНИМАНИЕ! обозначает опасную или небезопасную
процедуру или действие, которое может привести к
повреждению изделия или порче связанного оборудования.

ОСТОРОЖНО! Надпись ОСТОРОЖНО! обозначает опасную или
небезопасную процедуру или действие, которое может
привести к повреждению изделия или травмированию
персонала.

Предостережение!

Надпись Предостережение! обозначает опасную или
небезопасную процедуру или действие, которое может
привести к получению серьезной травмы персоналом и
возможной смерти.

Опасно!

Надпись Опасно! обозначает непосредственную опасность,
которая может привести к получению серьезной травмы
персоналом или смертельному исходу.

Ввиду политики непрерывного совершенствования изготовителя, информация в этом
руководстве, верная на момент печати, может измениться в будущем. Поэтому ее нельзя
считать постоянной.

Иллюстрация
Иллюстрация на передней обложке приведена только для сведения.
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РАЗДЕЛ 1 – ВВЕДЕНИЕ

1.1 ВВЕДЕНИЕ
Это генератор бесщеточного типа с вращающимся индуктором; выпускается до
напряжений 660 В, 50 или 60 Гц.
Конструкция, исполнение и описания удовлетворяют ряду британских, европейских и
международных стандартов, включая BS 5000, BS EN 60034 и ISO 60034, соответственно
применению.
Генераторы оборудуются системой предвозбудителя генератора на постоянных магнитах
(PMG) и автоматическим регулятором напряжения (AVR). Могут устанавливаться МХ 341
или МХ 321.

1.2 РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕРИЙНОГО НОМЕРА
Каждый генератор имеет уникальный серийный номер, проштампованный в верхней
части торцевого кольца корпуса на приводной стороне.
Внутри соединительной коробки имеются две наклейки с уникальным
идентификационным номером генератора. Одна наклейка находится на внутренней
стороне соединительной коробки из листового металла, а вторая закреплена на основном
корпусе генератора.

1.3 ОБОЗНАЧЕНИЕ
TSS-SA-###
Генератор синхронный ТСС; ### - мощность номинальная, кВт.
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РАЗДЕЛ 2 – ПРИНЦИП РАБОТЫ

2.1 ГЕНЕРАТОРЫ С ПРЕДВОЗБУЖДЕНИЕМ И АВТОМАТИЧЕСКИМ
РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ

Статор возбудителя Выпрямитель

Главный статор поставляет мощность для возбуждения поля возбудителя через
автоматический регулятор напряжения (AVR) WSR31, который является управляющим
устройством, определяющим уровень возбуждения для поля возбуждения. AVR реагирует
на пропорциональный напряжению сигнал с обмотки главного статора. Благодаря
регулировке маломощного поля возбудителя, через выпрямленный выход якоря
достигается управление главным полем большой мощности.
На AVR WSR31 подается среднее напряжение от двух фаз, чем обеспечивается точное
регулирование. Кроме того, он определяет скорость двигателя и обеспечивает
регулирование напряжения в зависимости от скорости. При значении, меньшем заданного
значения скорости (Гц), он предотвращает перевозбуждение при малых скоростях
двигателя и обеспечивает плавность работы. Эффект переключения нагрузки позволяет
не перегружать двигатель.

Главный
ротор Главный статор

Ротор возбудителя Автоматический
регулятор
напряжения
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РАЗДЕЛ 3 – ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА
Генератор поставляется как комплектующий компонент для использования в
генераторной установке. Поэтому нецелесообразно размещать на нем все необходимые
предупреждающие/сигнальные таблички и наклейки во время изготовления.
Дополнительные соответствующие таблички и наклейки прилагаются к этому руководству
вместе с чертежами, определяющими их расположение (см. далее).
Изготовитель генераторной установки должен правильно разместить таблички и наклейки
так, чтобы они были хорошо видны.

ТАБЛИЧКА "А"

НАКЛЕЙКА "В"
ВСЕ ДОСТУПНЫЕ
КРЫШКИ

ТАБЛИЧКА "А"
КРЫШКА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ
ИЛИ ДРУГОЕ МЕСТО, ВИДНОЕ ПРИ
ДОСТУПЕ К КОРОБКЕ

НАКЛЕЙКА "С"
КРЫШКА PMG НАКЛЕЙКА "С"

РЯДОМ СО ВСЕМИ КРЫШКАМИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТАБЛИЧЕК И НАКЛЕЕК

ПЕРЕД СНЯТИЕМ КРЫШЕК ОБРАТИТЕСЬ К
РУКОВОДСТВУ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

НАКЛЕЙКА "С"НАКЛЕЙКА "В"
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Рис. 3
Генераторы предназначены для эксплуатации при окружающей температуре максимум до
40°С и на высоте над уровнем моря не более 1000 метров в соответствии со стандартом
BS5000. Использование при температурах выше 40°С и высоте более 1000 метров
возможно с уменьшением номинальных характеристик – обратитесь на предприятие-
изготовитель.
Генераторы имеют охлаждаемую воздухом конструкцию с защитой от попадания капель и
непригодны для установки снаружи помещения без адекватной защиты с помощью
защитных кожухов. При хранении в период неиспользования рекомендуются
противоконденсатные нагреватели, кроме того, для сохранения изоляции обмоток
необходимо обеспечить хорошие условия хранения.
При установке в закрытом шкафу необходимо обеспечить, чтобы окружающая
температура охлаждающего генератор воздуха не превышала той, на которую он
рассчитан. Шкаф должен быть спроектирован таким образом, чтобы забор воздуха
двигателем происходит раздельно от забора воздуха генератором, особенно если
требуется вентилятор для охлаждения радиатора и нагнетания воздуха в шкаф. Кроме
того, забор воздуха для генератора был спроектирован так, чтобы захват влаги с
воздухом был исключен. Можно использовать двухступенчатый фильтр.
Забор/выпуск воздуха должен обеспечивать поток воздуха, приведенный в следующей
таблице, при дополнительных перепадах давления не более указанных в таблице 1.

Корпус
Поток воздуха Дополнительный

перепад давления
(забор/выпуск)

50 Гц,
1500 об./мин.

60 Гц,
1800 об./мин.

2,18 м3/с 2,63 м3/с 6 мм водяного
столба

4619 куб.фут/мин. 5573 куб.фут/мин. (0,25 дюйма)

Таблица 1

Генераторы могут оборудоваться воздушными фильтрами. Существуют масляные
проволочные фильтры, которые требуют заправки при установке.

ВНИМАНИЕ! Уменьшение потока охлаждающего воздуха или неадекватная
защита генератора может привести к повреждению и/или
порче обмоток

Динамическая балансировка узла ротора генератора произведена в процессе
изготовления в соответствии со стандартом BS 6861, Part 1, Grade 2.5, с обеспечением
пределов вибрации генератора согласно стандарту BS 4999, Part 142.
Основные частоты вибрации, создаваемые компонентным генератором, следующие:

1500 об./мин. 1800 об./мин.

4-полюсный 25 Гц 30 Гц

Таблица 2

Стандартная соединительная коробка предусматривает кабельный ввод справа, если
смотреть с приводной стороны. При указании на момент заказа кабельный ввод может
быть предусмотрен с противоположной стороны.
Соединительная коробка имеет съемные панели для возможности устройства
конкретного кабельного уплотнения. Внутри соединительной коробки имеются
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изолированные клеммы для подсоединения фазного, нейтрального и заземляющего
проводов. Дополнительные точки заземления предусмотрены на ножках генератора.
В состоянии поставки с предприятия клемма нейтрали НЕ СОЕДИНЕНА с рамой.

Предостережение!

Генератор не имеет никаких заземляющих соединений,
поэтому необходимо обратиться к местным нормативам по
заземлению электрооборудования. Неправильное
заземление или защита оборудования может привести к
травме или смерти.

Кривые тока повреждения(декрементные кривые), а также значения реактивного
сопротивления генератора, могут быть предоставлены по запросу разработчику системы
для выбора автоматов защиты сети, расчета токов короткого замыкания и обеспечения
дифференциации в нагрузочной цепи.

3.1 ВИБРАЦИЯ
Вибрации, создаваемые двигателем, сложные и содержат гармоники, 1,5-, 3-, 5-кратные
собственной частоте вибрации. Генератор находится под действием этих вибраций. Это
приводит к тому, что генератор подвергается воздействию уровней вибраций, больших,
чем создаваемых самим генератором.
Генераторы, предназначенные на воздействие уровней частот при работе в генераторных
установках, соответствуют стандартам ISO 8525-9 и BS5000-3. (Стандарт ISO 8525
определяет измерения в определенном диапазоне частот, а стандарт BS5000 –
преобладающую частоту вибраций на генераторных установках.)

Определение стандарта BS5000-3
Генераторы должны в непрерывном режиме выдерживать уровни линейных вибраций с
амплитудами около 0,25 мм между 5 Гц и 8 Гц при скоростях около среднеквадратичного
значения 9,0 мм/с и между 8 Гц и 200 Гц, измеренными в любой точке на раме или
основном корпусе устройства. Эти требования относятся только к преобладающей
частоте вибраций с любой сложной формой волны.

Определение стандарта ISO 8528-9
Стандарт ISO 8528-9 относится к диапазону частот, которым являются частоты от 2 Гц до
300 Гц. В следующей таблице приведен пример из стандарта ISO 8528-9 (значение 1).
(значение 1). Эта сокращенная таблица содержит пределы вибрации для диапазона
мощности и скорости удовлетворительно работающей генераторной установки.

УРОВНИ ВИБРАЦИИ, ИЗМЕРЕННЫЕ НА ГЕНЕРАТОРЕ

Скорость двигателя,
мин.-1

Выходная
мощность

установки, кВА

Смещение при
вибрации

Скорость
вибрации

Ускорение
вибрации

4-ПОЛЮСНЫЕ
1500 об./мин., 50 Гц
1800 об./мин., 60 Гц

>30 кВА 0,32 20 13

Диапазон частот составляет от 2 Гц до 300 Гц
Таблица 2

Разработчик генераторной установки должен обеспечить центровку установки, жесткость
фундамента и средства монтажа, чтобы определенные выше пределы вибраций
удовлетворялись.
Если уровни вибрации генераторной установки не укладываются в приведенные
параметры:



10

1. Обратитесь к изготовителю генераторной установки. Изготовитель должен так
спроектировать генераторную установку, чтобы уровни вибрации были
минимальны.

2. Рассмотрите с /нет продолжения/
3. Воздействие уровней вибрации, не отвечающих приведенным требованиям,

сокращает срок службы подшипников и генератора.

ВНИМАНИЕ! Надпись ВНИМАНИЕ! обозначает опасную или небезопасную
процедуру или действие, которое может привести к
повреждению изделия или порче связанного оборудования.

ВНИМАНИЕ! Несоответствие приведенным техническим условиям
неблагоприятно влияет на подшипники генератора. (См.
раздел о подшипниках.) Такие воздействия не охватываются
гарантией. В случае сомнений обратитесь к Newage
International Limited.

В резервных системах, время работы которых ограничено и ожидается меньший срок
службы, допускаются большие уровни воздействия, чем указанные в стандарте BS5000,
то есть максимум до 18 мм/с.
Для генераторов с двумя подшипниками требуется прочный фундамент с монтажными
площадками для двигателя и генератора для обеспечения надежного основания для
точной юстировки. Короткая соединительная муфта двигателя и генератора может
улучшить общую жесткость установки. Гибкое муфтовое соединение, предназначаемое
для специальных комбинаций двигатель/генератор, рекомендуется для уменьшения
крутящих эффектов.
Юстировка генераторов с одним подшипником очень важна, поскольку вибрации могут
вызываться из-за изгибного воздействия на фланцы между двигателем и генератором.
Требуется прочный фундамент с монтажными площадками для двигателя и генератора.
Максимальный изгибающий момент фланца двигателя должен быть проверен
изготовителем двигателя.
Крутильные вибрации наблюдаются для всех систем двигателей с приводным валом и
могут достигать такой величины, которая может привести к повреждению при
определенных критических скоростях. Поэтому необходимо учитывать эффект
крутильных вибраций на валах и муфтах генераторов.
Изготовитель генераторной установки должен обеспечить совместимость, и для этой
цели заказчикам предоставляются чертежи, на которых приведены размеры валов и
инерции роторов и которые заказчики должны представлять поставщикам двигателей. В
случае генераторов с одним подшипником также должны указываться характеристики
муфт.

ВНИМАНИЕ! Крутильная несовместимость и/или избыточные уровни
вибрации могут привести к повреждению или разрушению
компонентов генератора и/или двигателя.



11

РАЗДЕЛ 4 – УСТАНОВКА – ЧАСТЬ 1

4.1 ПОДЪЕМ

Предостережение!

Неправильный подъем или недостаточная мощность
подъемного средства может привести к серьезному
травмированию персонала или повреждению оборудования.
МИНИМАЛЬНАЯ ТРЕБУЕМАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ УКАЗАНА
НА ТАБЛИЧКЕ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. Подъемные
проушины генератора не должны использоваться для
подъема всего /нет продолжения/

Две подъемные проушины предназначены для крепления крюков и грузоподъемных
средств штыревого типа. Для обеспечения вертикального подъема должен
использоваться распределитель с цепями соответствующих длины и грузоподъемности.
Точки подъема выбраны для исключения наклона, но из-за особенностей конструкции
нельзя гарантировать, что рама генератора останется в горизонтальном положении во
время подъема. Поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать
травмирования персонала или повреждения оборудования. Правильная схема подъема
показана на наклейке рядом с подъемной проушиной. (См. пример далее.)

Рис.4
Генераторы с одним подшипником поставляются с ограничителем ротора на приводной
стороне вала. Генераторы с одним подшипником также оборудуются деревянными
клиньями, фиксирующими вентилятор при транспортировке.

ВНИМАНИЕ
ПЕРЕД СНЯТИЕМ КРЫШЕК
ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПО
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГЕНЕРАТОРНОЙ
УСТАНОВКИ ДОЛЖЕН
РАЗМЕСТИТЬ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ,
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С
ГЕНЕРАТОРОМ. НАБОР НАКЛЕЕК
ПРИЛАГАЕТСЯ К ИНСТРУКЦИЯМ.
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После снятия ограничителя для соединения ротора с двигателем ротор свободно
перемещается в корпусе, поэтому при подсоединении и юстировке важно обеспечить
расположение корпуса в горизонтальной плоскости.

4.2 МУФТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА
Во время соединения генератора с двигателем, как части процесса монтажа, прежде
всего, важна тщательная юстировка для обеспечения совместного вращения узла ротор
генератора-вал двигателя и возможности размещения, вставки и затяжки болтов муфты.
Это требование совместного вращения узла относится к устройствам как с одним, так и с
двумя подшипниками.
Во время монтажа устройств с одним подшипником необходимо выровнять отверстия
муфты генератора с отверстиями маховика двигателя. Предполагается, что два
диаметрально противоположных /нет продолжения/
В маховике двигателя имеются установочные штифты. По ним муфта может быть
задвинута в конечное положение в выемку маховика двигателя. Перед окончательной
последовательной затяжкой болтов установочные штифты необходимо вынуть и
заменить соединительными болтами.
В процессе установки и затяжки болтов муфты необходимо проворачивать узел вал
двигателя-ротор генератора. Проворачивать узел необходимо указанным способом для
обеспечения безопасности сборочных работ, поскольку для вставки и затяжки болтов
требуется нахождение внутри установки, а также чтобы не повредить компонент узла
вследствие применения другого способа проворачивания узла.
Изготовители двигателей предусматривают специальный инструмент для
проворачивания узла вала вручную. Этим инструментом необходимо пользоваться
всегда как указанным способом проворачивания узла путем зацепления приводной
шестерни ручного приспособления за зубчатый венец маховика.

Опасно!

Перед выполнением работ внутри генератора, связанных с
юстировкой и установкой болтов муфты, необходимо
обеспечить блокировку узла для предотвращения
возможности поворота узла.

4.2.1 ГЕНЕРАТОРЫ С ДВУМЯ ПОДШИПНИКАМИ
Гибкая муфта должна устанавливаться и юстироваться в соответствии с инструкциями
изготовителя муфты.
Если используется переходник короткой муфты, то центровку граней устройств можно
проверить прижатием генератора к двигателю. При необходимости используйте
прокладки под ножки генератора. Не забудьте установить ограждения после сборки узла
генератор/двигатель.
Установки с открытыми муфтовыми соединениями требуют адекватной защиты, которая
предусматривается конструктором установки.
Необходимо избегать осевых нагрузок на подшипники генератора. Если это неизбежно,
обратитесь на предприятие-изготовитель за консультацией.

ОСТОРОЖНО! Неправильное ограждение и/или юстировка генератора
может привести к травмированию персонала и/или
повреждению оборудования.
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4.2.2 ГЕНЕРАТОРЫ С ОДНИМ ПОДШИПНИКОМ
Для транспортировки и обеспечения сохранности цапфа корпуса генератора и грани
муфты ротора покрываются предупреждающей ржавление смазкой, которая ДОЛЖНА
БЫТЬ удалена перед соединением с двигателем.
Для удаления этой смазки с ответных поверхностей рекомендуется использовать
обезжиривающее средство на основе нефтяного растворителя.

ОСТОРОЖНО! Следите за тем, чтобы это чистящее средство длительно не
воздействовало на кожу.

Юстировка генераторов с одним подшипником очень важна. При необходимости
используйте прокладки под ножки генератора для выравнивания ответных поверхностей.
Последовательность соединения с двигателем следующая:

1. Проверьте расстояние между ответной гранью муфты на маховике и ответной
гранью корпуса маховика. Оно должно быть в пределах 0,5 мм от номинального
размера. Необходимо обеспечить, чтобы осевое усилие не прилагалось к
подшипнику генератора переменного тока или двигателя.

2. Проверьте затяжку и фиксацию болтов, крепящих гибкие пластины к ступице
муфты. См. раздел 7. Усилия затяжки см. в подразделе 7.5.3.4.

3. Снимите крышки с приводного конца генератора для доступа к болтам муфты и
переходника, проверьте, чистые ли поверхности сопряжения муфты и нет ли
остатков смазки.

4. Проверьте, концентричны ли диски муфты с цапфой переходника. Они могут
регулироваться скошенными деревянными клиньями между вентилятором и
переходником. Ротор также можно повесить стропом через отверстие
переходника. Прижмите генератор к двигателю и соедините диски муфты и цапфы
корпуса одновременно, перемещая генератор в направлении двигателя, пока
диски муфты не упрутся с грань маховика и цапфы корпуса не совпадут.

5. Вставьте корпусные и муфтовые болты, установив толстые шайбы между головкой
болта муфты и диском муфты. Равномерно затяните болты узла с обеспечением
правильной центровки.

6. Затяните корпусные болты.
7. Затяните болты крепления диска муфты и маховика. Правильные усилия затяжки

см. в руководстве изготовителя двигателя.
8. Уберите средства центровки ротора: деревянные клинья или два установочных

болта М10 и защитные металлические пластины.

Неправильное ограждение и/или юстировка генератора может привести к
травмированию персонала и/или повреждению оборудования.

4.3 ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Рама генератора должна быть целиком связана с опорной плитой генераторной
установки. При установке антивибрационных опор между рамой генератора и его опорной
плитой их необходимо шунтировать проводником заземления соответствующего сечения
(обычно половина площади сечения силового кабеля).
Устройство заземления должно соответствовать местным электротехническим
нормативам.
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4.4 ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПУСКОМ

4.4.1 ПРОВЕРКА ИЗОЛЯЦИИ
Проверки изоляции должны проводиться перед пуском генераторной установки, как после
сборки, так и после установки на месте (см. раздел 7.1).

ВНИМАНИЕ! Обмотки испытывались высоким напряжением во время
изготовления, и дополнительная проверка высоким
напряжением может ухудшить качество изоляции и, как
следствие, привести к сокращению срока службы. При
необходимости проведения испытания высоким
напряжением по требованию заказчика испытания должны
проводиться при пониженном уровне напряжения, то есть
Испытательное напряжение = 0,8(2 Х Номинальное
напряжение + 1000)

4.4.2 НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ
Стандартным направлением вращения является вращение по часовой стрелке, если
смотреть с приводной стороны. Оно соответствует направлению вращения, обычно
предусматриваемому изготовителями дизельных двигателей. Генератор может
вращаться в противоположном направлении с несколько меньшей эффективностью и
повышенным уровнем шума. Чередование фаз также изменится.

4.4.2.1 ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ
Чередование фаз фиксировано для стандартного направления вращения, то есть по
часовой стрелке, если смотреть с приводной стороны. Если генератор должен вращаться
против часовой стрелки, то необходимо соответственно подключить выходные кабели
потребителя. За "схемой подключения при обратном направлении вращения" обратитесь
на предприятие-изготовитель.

4.4.3 НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА
Убедитесь, что напряжение и частота, требуемые для применения генераторной
установки, соответствуют указанным на паспортной табличке генератора. При
необходимости переключения статора соответственно требуемому напряжению
обратитесь к схемам в конце этого руководства.

4.4.4 НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ (AVR)
Для выбора и регулировки AVR снимите крышку AVR и выполните операции
соответственно типу установленного AVR. Тип AVR указан на паспортной табличке
генератора.
Большинство настроек AVR выполняются на предприятии, которые обеспечивают
удовлетворительную работу при пусковых испытаниях. Последующая регулировка может
потребоваться для достижения оптимальной производительности установки на месте в
конкретных условиях работы. За дополнительной информацией обратитесь к разделу
"Испытание под нагрузкой".

4.4.4.1 AVR ТИПА WSR31
Для настройки AVR соответственно применению генераторной установки необходимо
установить следующие "шунтирующие" перемычки.
Расположение настроечных перемычек см. на рис. 5.
1. Выбор частоты

4 полюса 50 Гц ПЕРЕМЫЧКА С-50
4 полюса 60Гц ПЕРЕМЫЧКА С-60

2. Клеммы выбора стабильности
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до 90 кВт ПЕРЕМЫЧКА А-С
до 550 кВт ПЕРЕМЫЧКА В-С

3. Клеммы выбора считывания сигнала ПЕРЕМЫЧКА 2-3
ПЕРЕМЫЧКА 4-5
ПЕРЕМЫЧКА 6-7

4. Перемычка прерывания возбуждения ПЕРЕМЫЧКА К1-К2

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
ПЕРЕМЫЧКИ И РЕГУЛИРОВКИ

4.5 ИСПЫТАНИЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Предостережение!

Во время испытания может потребоваться снятие крышек
для доступа к средствам регулировки; при этом открываются
клеммы или компоненты под напряжением. Только
квалифицированный персонал должен работать с
электрической частью при испытаниях.

4.5.1 ИЗМЕРЕНИЯ/СОЕДИНЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ
Подсоедините провода и кабели контрольно-измерительных приборов для целей
первоначального испытания с помощью соединителей постоянного или зажимного типа.
Для испытания требуются как минимум следующие измерительные приборы: вольтметр
между фазными или фазным и нейтральным проводами, частотомер, амперметр

При нормальной эксплуатации
К1-К2 соединены

ПОДСТРОЙКА

СПАД ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОЛЬТ

СВЕТОДИОДНЫЙ
ИНДИКАТОР ВЫБОР ЧАСТОТЫ

ДЛЯ 2-ФАЗНОГО
ИЗМЕРИТЕЛЬ-

НОГО
УСТРОЙСТВА

ДЛЯ 3-ФАЗНОГО
ИЗМЕРИТЕЛЬ-

НОГО
УСТРОЙСТВА

ВЫБОР СТАБИЛЬНОСТИ

ДО 90 КВТ
90 КВТ – 550 КВТ
БОЛЕЕ 550 КВТ

50 Гц
60 Гц
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нагрузочного тока и киловаттметр. В случае использования реактивной нагрузки
рекомендуется измеритель коэффициента мощности.

ВНИМАНИЕ! Силовые кабели для подключения с целью испытания под
нагрузкой должны быть рассчитаны на номинальное
напряжение, не меньшее номинального напряжения
генератора. Наконечник силового кабеля необходимо
наложить на клемму провода обмотки и зажать между двумя
гайками.

ОСТОРОЖНО! Проверьте надежность внутренних и внешних соединений и
установите на место крышки соединительных коробок и
ограждения. Ненадежные соединения и/или неустановленные
крышки могут привести к травмированию персонала и/или
повреждению оборудования.

4.6 ПЕРВЫЙ ПУСК

Предостережение!

Во время испытания может потребоваться снятие крышек
для доступа к средствам регулировки; при этом открываются
клеммы или компоненты под напряжением. Только
квалифицированный персонал должен работать с
электрической частью при испытаниях и/или производить
регулировки. После выполнения регулировок установите на
место все снятые крышки.

После завершения монтажа генераторной установки и перед запуском генераторной
установки убедитесь, что все предпусковые процедуры изготовителя двигателя
выполнены и что регулятор оборотов двигателя установлен так, что генератор не
подвергнется скоростям более 125% номинальной скорости.

ВНИМАНИЕ! Необходимо избегать возможности превышения
номинальной скорости генератора, поскольку это может
привести к повреждению его вращающихся компонентов,
поэтому особое внимание требуется при первоначальной
настройке регулятора оборотов двигателя.

Кроме того, снимите съемную крышку AVR и поверните потенциометр VOLTS (ВОЛЬТ)
полностью против часовой стрелки. Запустите генераторную установку и дайте ей
поработать без нагрузки при номинальной частоте. Медленно поворачивайте
потенциометр VOLTS (ВОЛЬТ) до достижения номинального напряжения; расположение
регулировочного потенциометра см. на рис. 5.

ВНИМАНИЕ! Не увеличивайте напряжение выше номинального
напряжения генератора, указанного на его паспортной
табличке.

Регулировочный потенциометр STABILITY (СТАБИЛЬНОСТЬ) (расположение
регулировочного потенциометра см. на рис. 5) предварительно установлен и обычно не
требует регулировки, однако при необходимости, если стрелка вольтметра колеблется,
выполните следующее:

1. Запустите генераторную установку без нагрузки и убедитесь, что скорость
правильная и стабильная.

2. Медленно поворачивайте потенциометр STABILITY (СТАБИЛЬНОСТЬ) против
часовой стрелки, пока напряжение генератора не станет нестабильным.
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От этого положения немного поверните потенциометр против часовой стрелки (то есть
правильным положением является то, при котором напряжение установки стабильно, но
близко к нестабильности).

4.7 ИСПЫТАНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ

Предостережение!

Во время испытания может потребоваться снятие крышек
для доступа к средствам регулировки; при этом открываются
клеммы или компоненты под напряжением. Только
квалифицированный персонал должен работать с
электрической частью при испытаниях и/или производить
регулировки. После выполнения регулировок установите на
место все снятые крышки.

4.7.1 РЕГУЛИРОВКИ AVR
Расположение регулировочных потенциометров см. на рис. 5. После регулировки
потенциометров VOLTS (ВОЛЬТ) и STABILITY (СТАБИЛЬНОСТЬ) во время процедуры
первого пуска другие регулировки AVR обычно не требуются. В случае нестабильной
работы под нагрузкой повторите регулировку потенциометра стабильности. См.
подраздел 4.6.
Однако в случае плохой регулировки напряжения под нагрузкой или падении напряжения
см. следующие пункты по каждой неполадке для выполнения:
а) проверки симптомов, указывающих на необходимость регулировки
б) правильной регулировки.

4.7.1.1 UFRO (ЗАВАЛ ЧАСТОТЫ)
AVR включает схему защиты от пониженной скорости, которая имеет следующую
характеристику напряжение/частота (Гц):

Кривая UFRO
Разм. файла 29 Кб

%
 в

ол
ьт

Регулировка по
часовой стрелке

Регулировка против
часовой стрелк

Точка
перегиба

Наклон для
типичной
настройки

% скорости (Гц)
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Рис.6

Регулировочный потенциометр UFRO задает точку перегиба. Признаки неправильной
настройки: а)светодиодный индикатор над потенциометром UFRO светится постоянно,
когда генератор нагружен, и б) плохая регулировка напряжения на нагрузке, то есть
работа на наклонной части характеристики.
Регулировка по часовой стрелке уменьшает частоты (скорость) "точки перегиба" и гасит
светодиод. Для оптимальной настройки светодиод должен загораться, как только частота
упадет ниже номинальной, то есть до 47 Гц для генератора 50 Гц или 57 Гц для
генератора 60 Гц.

ВНИМАНИЕ! Если светодиод светится, а выходное напряжение
отсутствует, обратитесь к следующим разделам EXC TRIP
и/или OVER/V.

4.8 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Процедуры настройки, связанные с устанавливаемыми с генератором
принадлежностями, см. в разделе "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".
Если с генератором поставляются принадлежности для установки панели управления,
конкретные процедуры установки принадлежностей см. во вложении на задней обложке
этого руководства.
После всех регулировок установите съемную крышку AVR на место.

Предостережение!

Если крышки сняты, то существует опасность травмирования
персонала или смертельного исхода.
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РАЗДЕЛ 5 – УСТАНОВКА – ЧАСТЬ 2

5.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Объем работ при установке на месте зависит от устройства генераторной установки,
например, если генератор устанавливается в закрытое место, оборудованное
распределительным щитом и автоматом защиты сети, то установка не месте
ограничивается только подсоединением местной нагрузки к выходным клеммам
генераторной установки. В этом случае необходимо руководствоваться инструкциями
изготовителя генераторной установки и действующими местным нормативами.
Если генератор устанавливается в месте, не оборудованном распределительным щитом
и автоматом защиты сети, то необходимо выполнить действия по подключению,
описанные в следующих пунктах.

5.2 УПЛОТНЕНИЕ КАБЕЛЯ
ВНИМАНИЕ! Во избежание попадания мелкой металлической стружки в

электрические компоненты соединительной коробки панели
для сверловки необходимо снимать.

Соединительная коробка предусматривает кабельный ввод с правой стороны (или с
левой по специальному заказу), если смотреть с торца. Обе панели съемные для цели
сверления/пробивки отверстия для кабельных уплотнений или сальников. Если
одножильные кабели пропускаются через боковую панель соединительной коробки, то
должна быть установлена изоляционная или немагнитная пластина для уплотнения.
Для входных кабелей соединительной коробки должен применяться стандартный способ
устройства кабельных вводов, при котором обеспечивается минимальная нагрузка от
веса кабеля и исключается осевое усилие, передаваемое на клеммный узел.
Внешняя часть кабелей, подходящих к соединительной коробке, должна закрепляться.
Крепления должны предусматривать адекватный радиус каждого изгиба и минимальное
напряжение кабелей от вибрации генераторной установки.
Перед выполнением окончательных соединений проверьте сопротивление изоляции
обмоток. Для проведения этого испытания AVR должен быть отсоединен и провода RTD
должны быть заземлены.
Должен использоваться мегомметр, рассчитанный на 500 В, или аналогичный прибор.
Если сопротивление изоляции составляет меньше 5 МОм, то обмотки необходимо
просушить, как описано в разделе Эксплуатация и техническое облуживание этого
руководства.

5.3 УСТАНОВКИ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ ДЛЯ КЛЕММНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Подготовка: Почистите луженые поверхности обезжиривающим средством, затем слегка
поскоблите их для удаления потускнения. Не скоблите поверхность.
Установка крутящего момента для всех соединений генератора, перемычек, СТ
(трансформатора тока), принадлежностей, кабелей и т.д. должна быть равна 45 Нм.
Выходные кабели потребителя должны подсоединяться к клеммам при помощи стальных
болтов марки 8.8 с соответствующими противовибрационными средствами. Следующая
таблица служит для справки при подсоединении выходных кабелей потребителя.
Проводите периодические проверки момента затяжки соединений.

5.4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ
В состоянии поставки нейтраль генератора не связана с рамой генератора. Клемма
заземления находится внутри соединительной коробки рядом с основными клеммами.
При необходимости работы с заземленной нейтралью, нейтраль и клемму заземления
необходимо соединить постоянным проводником (обычно эквивалентным половине
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сечения силовых проводников) внутри соединительной коробки. Установщик
генераторной установки должен предусмотреть соединение опорной плиты генераторной
установки и рамы генератора с главной клеммой заземления.

ОСТОРОЖНО! Правильные процедуры заземления см. в местных
электротехнических правилах и нормах.

5.5 ЗАЩИТА
Конечный пользователь и его подрядчики/субподрядчики должны обеспечить, чтобы
общая защита системы отвечала требованиям местного органа, инспектирующего
соблюдение правил техники безопасности, в отношении места и эксплуатации установки.
Для обеспечения необходимо защиты и/или изоляции установки проектировщик системы
может заказать на предприятии-изготовителе кривые тока повреждения, а также значения
реактивного сопротивления генератора для расчета тока повреждения.

Предостережение!

Неправильные установка и/или системы защиты могут
привести к травмированию персонала и/или повреждению
оборудования. Установщики должны иметь квалификацию по
монтажу электроустановок.

5.6 ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Перед пуском установки убедитесь, что все внешние соединения кабелей правильны и
что все предпусковые проверки изготовителем генераторной установки выполнены.
Перед пуском в эксплуатацию воздушные фильтры генератора, если они используются,
должны быть заправлены маслом. Процедура заправки описана в разделе Эксплуатация
(подраздел 7.3.2).
Средства AVR генератора настраиваются во время проверок, описанных изготовителем
генераторной установки, и обычно не требуют дополнительной регулировки.
В случае неправильной работы во время пуска в эксплуатацию обратитесь к разделу
Эксплуатация и техническое обслуживание, процедура "Поиск неисправностей"
(подраздел 7.4).
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РАЗДЕЛ 6 – ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
По заказу средства управления генератором подключаются через соединительную
коробку генератора. При подключении на момент поставки схема (-ы) соединений
приведена (-ы) в конце этого руководства. Когда принадлежности поставляются отдельно,
инструкции по установке прилагаются.

6.1 ДИСТАНЦИОННАЯ РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ
Можно установить дистанционное управление напряжением (ручной пульт).
Потенциометр дистанционной регулировки напряжения подключается через AVR, клеммы
1 и 2.
Эти клеммы обычно соединены друг с другом.
При использовании пульта дистанционного управления напряжением перемычку между
клеммами 1 и 2 необходимо убрать.
В WSR31 перемычка 1 - 2 находится на соседнем клеммном блоке.

6.2 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА
ВНИМАНИЕ! Несоблюдение условий 1, 2 и 3 при замыкании автомата

защиты сети приводит к избыточным механическим и
электрическим напряжениям, приводящим к повреждению
оборудования.

Перед подключением или установкой принадлежности-комплекта регулировки спадом
характеристики следует познакомиться со следующими замечаниями о параллельной
работе. При работе параллельно с другими генераторами или сетями важно, чтобы
чередование фаз входного генератора соответствовало основной шине и также чтобы
все следующие условия перед замыканием автомата защиты сети входного генератора
на основную шину (или рабочий генератор) выполнялись.

1. Частота должна соответствовать в узких пределах.
2. Напряжения должны соответствовать в узких пределах.
3. Фазовый угол напряжений должен соответствовать в узких пределах.

Для удовлетворения этих условий могут использоваться разнообразные технологии от
простых синхронизирующих ламп (синхроноскопов) до полностью автоматизированных
синхронизаторов.
При параллельном включении требуется минимальный уровень оснащенности каждого
генератора контрольно-измерительными приборами – вольтметром, амперметром,
ваттметром (измеряющим общую мощность каждого генератора) и частотомером – для
регулировки двигателя и генератора на разделение активной мощности (KW) в
отношении номиналов реактивной мощности (KVAr) двигателя и номинальных
характеристик генератора.
Важно понимать следующее:

1. Активная мощность поставляется двигателем, а характеристики регулятора
скорости определяют разделение активной мощности между установками И

2. Реактивная мощность поставляется генератором, а характеристики управления
возбуждением определяют разделение реактивной мощности.

Для настройки регуляторов оборотов необходимо пользоваться инструкциями
изготовителя генераторной установки.

6.2.1 СПАД ХАРАКТЕРИСТИКИ
Самым распространенным методом разделения реактивной мощности является создание
характеристики напряжения генератора, которая падает с уменьшением коэффициента
мощности (увеличением реактивной мощности). Это достигается с помощью
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трансформатора тока (СТ), который подает сигнал, зависящий от фазового угла тока (то
есть коэффициента мощности), на AVR.
Этот трансформатор тока имеет нагрузочный резистор на плате AVR, и некоторый
процент напряжения на нагрузочном резисторе добавляется в цепь AVR. Спад
характеристики увеличивается вращением регулировочного потенциометра DROOP по
часовой стрелке.
На следующих графиках показано действие спада характеристики в простой системе с
двумя генераторами:

Нагрузка при коэффициенте мощности cosϕ

Рис. 9
Обычно 5% спада при нулевом коэффициенте мощности и полном токе нагрузки
достаточно для разделения реактивной мощности.
Если комплект регулировки спада характеристики поставляется с генератором, то он
тестируется для обеспечения правильной полярности и настраивается на номинальный
уровень спада характеристики. Окончательный уровень устанавливается при пуске
генераторной установки в эксплуатацию.
Несмотря на то, что номинальный спад характеристики устанавливается на предприятии-
изготовителе, рекомендуется выполнить следующую процедуру настройки.

Спад No.1 меньше
спада No.2

Спад No.1 и спад
No.2 равны

Спад No.1 больше
спада No.2

Генератор No.1 Генератор No.2
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6.2.1.1 ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ
В зависимости от максимальной нагрузки должны использоваться следующие настройки;
Iаа – номинальный уровень тока.
Нагрузка с коэффициентом мощности 0,8 (при полном токе нагрузки) – установите спад
характеристики 3%.
Нагрузка с коэффициентом мощности 0 (при полном токе нагрузки) – установите спад
характеристики 5%.
Установка спада характеристики при нагрузке с малым коэффициентом мощности
наиболее точна.
Запустите каждый генератор как отдельное устройство при номинальной частоте или
номинальной частоте +4% в зависимости от типа регулятора оборотов и номинального
напряжения. Приложите максимальную нагрузку при номинальном токе генератора.
Произведите регулировку потенциометром DROOP (СПАД) для получения спада в линии
согласно приведенной таблице; величина спада увеличивается при вращении
потенциометра по часовой стрелке. Расположение потенциометра см. на рис. 5а (5b).
Примечание 1)
При обратной полярности СТ напряжение генератора с нагрузкой возрастает. Полярности
S1 и S2 на схемах соединений соответствуют вращению генератора по часовой стрелке,
если смотреть с приводной стороны. Вращение в обратном направлении требует
перемены полярностей S1 и S2.
Примечание 2)
Самым важным моментом является одинаковая настройка всех генераторов. Точность
установки спада характеристики менее важна.
Примечание 3)
Генератор, работающий как отдельное устройство, с установкой схемы спада
характеристики при номинальной нагрузке с коэффициентом мощности 0,8, неспособен
поддерживать обычную регулировку 0,5%. К S1 и S2 можно подключить перемыкающий
переключатель для восстановления регулировки в режиме одиночной работы.

ВНИМАНИЕ! Состояние НЕТ ТОПЛИВА двигателя может привести к
вращению его генератора с последующим повреждением
обмоток генератора. Для отключения главного рубильника
сети необходимо установить реле обратной мощности.

ВНИМАНИЕ! Состояние НЕТ ВОЗБУЖДЕНИЯ генератора может привести к
большим колебаниям тока с последующим повреждением
обмоток генератора. Для отключения главного рубильника
сети необходимо оборудование для обнаружения состояния
отсутствия возбуждения.

ВНИМАНИЕ! При использовании этой схемы подключения на каждый
нагрузочный резистор СТ (клеммы S1 и S2) необходимо
установить перемыкающий переключатель. Этот
переключатель должен замыкаться, а) когда генераторная
установка не работает и б) когда генераторная установка
используется для одиночной работы.

Если требуется "азиатское" управление генератором, запросите схемы на предприятии-
изготовителе.
Процедура настройки точно такая же, как для спада характеристики (подраздел 6.2.1.1).
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РАЗДЕЛ 7 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Одной из составляющих процедур регламентного технического обслуживания является
периодическая проверка состояния обмоток (особенно после длительного простоя
генераторов) и подшипников. (См. подразделы 7.1 и 7.2, соответственно.)
Когда генераторы оборудованы воздушными фильтрами, требуются регулярная проверка
и обслуживание фильтров. (См. подраздел 7.3.)

7.1 СОСТОЯНИЕ ОБМОТОК

Опасно!

Процедуры обслуживания и поиска неисправностей связаны
с рисками, которые могут привести к серьезному
травмированию персонала или смерти. Процедуры
обслуживания электрической и механической частей должен
выполнять только квалифицированный персонал. Перед
началом процедур технического обслуживания убедитесь,
что пусковые цепи двигателей отключены. Отключите
источник питания противоконденсатного нагревателя.

Рекомендуемые или типичные значения сопротивления изоляции [IR]
Далее приводится общая информация о значениях IR. Она имеет своей целью дать
рекомендации по типичным значениям IR генератора от новой обмотки до
восстановленной.
Новая установка
Сопротивление изоляции генераторов, наряду с другими важными характеристиками,
измеряется во время процесса изготовления генератора. Генератор транспортируется в
соответствующей упаковке, обеспечивающей его сохранность к моменту доставки на
место сборки генераторной установки, где предполагается его хранение в
соответствующем месте, защищенном от неблагоприятных условий.
Однако нельзя дать абсолютной гарантии того, что генератор прибудет на место сборки
генераторной установки со значениями IR, измеренными при заводских испытаниях и
составляющими не менее 100 МОм.
На предприятии изготовителя генераторной установки
Генератор должен транспортироваться и храниться так, чтобы на место сборки он прибыл
в чистом и сухом состоянии. При соответствующих условиях хранения типичное значение
IR генератора должно быть равно 25 МОм.
Если неиспользовавшийся/новый генератор имеет значения IR меньше 10 МОм, то
необходима процедура просушки одним из описываемых далее методов перед доставкой
генератора на место конечного использования. После доставки генератора необходимо
провести определенную проверку условий хранения.
Генераторы в эксплуатации
На настоящий момент известно, что генератор надежно работает при значении IR всего 1
МОм. Для сравнительно нового генератора такое низкое значение означает, что он
эксплуатировался или хранился при неблагоприятных условиях.
Любое временное уменьшение значений IR можно восстановить до ожидаемых значений
с помощью одной из следующих процедур сушки.

7.1.1 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБМОТОК
ОСТОРОЖНО! При испытании AVR должен быть отключен, а провода

резистивного датчика температуры (RTD) должны быть
заземлены.
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Состояние обмоток можно оценить измерением сопротивления изоляции [IR] между
двумя фазами или одной фазой и землей. Измерение изоляции обмоток должно
проводиться:

1. Как часть регламентного технического облуживания.
2. После длительного периода простоя.
3. Предполагается низкое сопротивление изоляции, например, после намокания или

увлажнения.
Если предполагается намокание или увлажнение обмоток испытание нужно проводить
осторожно. Первое измерение сопротивления изоляции [IR] должно проводиться
низковольтным мегомметром (500 В). В случае управляемого вручную напряжения
регулятор нужно вращать медленно, чтобы полное испытательное напряжение не
прикладывалось сразу, и оно должно действовать только в течение времени,
позволяющего быстро оценить низкие значения, или выключаться сразу после индикации
значения.
Полные испытания высоковольтным мегомметром или другие испытания высоким
напряжением должны проводиться после просушки обмоток и необходимой чистки.
Процедура испытания изоляции
Отсоедините все электронные компоненты, AVR, средства электронной защиты и т.д.
Заземлите устройства измерения температуры [RTD], если они используются.
Перемкните диоды на вращающемся диодном выпрямителе. Все подключенные к
системе компоненты при испытании могут показывать неправильные значения или могут
быть повреждены испытательным напряжением.
Испытание изоляции проводите в соответствии с инструкциями по эксплуатации
испытательного оборудования.
Сравните измеренные значения сопротивления изоляции всех обмоток между землей и
фазой и между фазами с рекомендациями, данными для разных "стадий жизни"
генератора. Минимальным допустимым значением является 1,0 МОм.
Если низкое сопротивление изоляции подтверждается, необходимо применить
один или несколько способов сушки обмоток, описанных далее.

7.1.2 СПОСОБЫ СУШКИ ГЕНЕРАТОРОВ
Холодный прогон
Если генератор находится в хорошем состоянии, но не работал какое-то время, то просто
прогон генераторной установки без возбуждения может дать достаточное увеличение IR
(больше 1,0 МОм), чтобы установку можно было запустить в эксплуатацию. Дайте
генератору поработать приблизительно 10 минут с разомкнутыми клеммами К1 и К2 AVR.
Осмотрите обмотки, выглядят ли они сухими, и проведите испытание сопротивления
изоляции, которое не должно быть меньше минимально допустимого (1,0 МОм). Если
этот способ не дал результата, используйте один из следующих традиционных способов.
Сушка потоком воздуха
Снимите крышки со всех отверстий для выхода влажного воздуха. Во время сушки воздух
должен свободно проходить через генератор для удаления влаги.
Направьте горячий воздух от электрического тепловентилятора мощностью 1-3 кВт в
воздухозаборные отверстия генератора. Следите за тем, чтобы источник тепла
находился на расстоянии не менее 300 мм от обмоток во избежание перегрева и
повреждения изоляции.
В процессе сушки через каждые полчаса измеряйте сопротивление изоляции и наносите
его на график. Процедура сушки продолжается до удовлетворения параметров,
приведенных в разделе "Типичная кривая сушки".
Уберите нагреватели, установите все крышки и запустите генератор в работу.
Если установка не будет запускаться сразу же, то включите противоконденсатные
обогреватели и повторите испытание перед пуском в работу.
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Способ короткого замыкания
ПРИМЕЧАНИЕ: Эту процедуру должен выполнять только опытный техник, знакомый с
правилами техники безопасности при работе и эксплуатации генераторных установок
данного типа. Убедитесь в безопасном состоянии генератора, выполните все
механические и электрические процедуры по обеспечению безопасности генераторной
установки и места эксплуатации.
Подсоедините цепь короткого замыкания, рассчитанной на соответствующий ток, к
главным клеммам генератора. Замыкающая перемычка должна выдерживать полный ток
нагрузки.
Отсоедините кабели от клемм "Х" и "ХХ" AVR.
Подключите регулируемый источник постоянного тока к технологическим кабелям "Х"
(положительный) и "ХХ" (отрицательный). Источник постоянного тока должен выдавать
ток до 2,0 А при 0-24 В.
Подключите соответствующий амперметр для измерения тока короткого замыкания.
Установите регулятор напряжения источника постоянного тока на нуль и запустите
генераторную установку. Медленно увеличивайте постоянное напряжение для подачи
тока через полевую обмотку возбудителя, увеличивая ток возбуждения, пока ток статора
в замыкающей перемычке не начнет расти. Этот уровень выходного тока статора
необходимо поддерживать, не допуская превышения уровня 80% номинального
выходного тока генератора.
Через каждые 30 минут этой процедуры: Остановите генератор и выключите источник
раздельного возбуждения, измерьте и запишите значение IR обмотки статора, нанесите
результаты на график. Процедура сушки продолжается до удовлетворения параметров,
приведенных в разделе "Типичная кривая сушки".
После возрастания сопротивления изоляции до допустимого минимального значения 1,0
МОм можно убрать источник постоянного тока и технологические провода возбудителя
"Х" и "ХХ" снова подключить к клеммам AVR.
Приведите генераторную установку в рабочее состояние, установите все крышки и
запустите генератор в работу.
Если установка не будет запускаться сразу же, то включите противоконденсатные
обогреватели и повторите испытание перед пуском в работу.
Типичная кривая сушки
Независимо от применяемого способа сушки генератора сопротивление должно
измеряться каждые полчаса и наноситься на график, как показано (рис. 9).

Рис. 10
На рисунке показана типичная кривая для агрегата, впитавшего значительное количество
влаги. Кривая обнаруживает временное увеличение сопротивления, затем спад и
постепенный рост до установившегося состояния. Установившееся состояние в точке "А"
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Минимальное показание = 1, МОм
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должно быть не меньше 1,0 МОм. (Если обмотки впитали небольшое количество влаги, то
пунктирная часть кривой может отсутствовать.)
Обычно типичное время для достижения точки "А" составляет приблизительно 3 часа для
генератора LV 6.
Сушка должна продолжаться после достижения точки "А" еще не менее одного часа.
Следует отметить, что по мере роста температуры обмотки значения сопротивления
изоляции могут значительно уменьшаться. Поэтому фактические значения
сопротивления изоляции можно определить только при температуре обмотки около 20°С.
После сушки значения сопротивления изоляции необходимо снова проверить, чтобы
убедиться в достижении указанных минимальных значений. При повторном испытании
рекомендуется, чтобы сопротивление главной обмотки статора проверялось следующим
образом:
Отсоедините нейтральные провода.
Заземлите фазы V и W измерьте сопротивление мегомметром между фазой U и землей
Заземлите фазы U и W измерьте сопротивление мегомметром между фазой V и землей
Заземлите фазы U и V измерьте сопротивление мегомметром между фазой W и землей
Если минимальное значение 1,0 МОм не получается, продолжите сушку и повторите
испытание.
Если минимальное значение 1,0 МОм для всех компонентов не достигается, то
необходимо перемотать обмотку или отремонтировать генератор.
Генератор не должен вводиться в работу, пока минимальное значение 1,0 МОм для
всех компонентов не будет достигнуто.

7.2 ПОДШИПНИКИ
Все подшипники поставляются с предприятия-изготовителя упакованными и смазанными
смазкой Kluber Asonic GHY 72.
Не смешивайте смазку Kluber Asonic GHY 72 ни с какой другой смазкой,
изготовленной по другим ТУ. Смешивание разных смазок сокращает срок службы
подшипников.
Смазку Kluber Asonic GHY 72 можно заказать на предприятии-изготовителе.
Загерметизированные на весь срок службы подшипники имеют встроенные уплотнения и
не требуют повторной смазки.
СРОК СЛУЖБЫ ПОДШИПНИКОВ

ВНИМАНИЕ! Срок службы подшипников в процессе эксплуатации зависит
от рабочих условий и окружающей среды.

ВНИМАНИЕ! Высокие уровни вибрации от двигателя или неточной
центровки вызывают напряжения в подшипнике и сокращают
его срок службы. Срок службы подшипника сокращается,
если превышаются пределы вибрации, указанные в
стандартах BS 5000-3 и ISO 8528-9. См. раздел "Вибрация"
далее.

ВНИМАНИЕ! Длительные периоды остановки в условиях, когда генератор
подвергается вибрации, может привести к ложному
упрочнению, которое вызывает уплощения на шариках и
дорожках качения, приводя к преждевременному износу.

ВНИМАНИЕ! Очень влажная атмосфера или намачивание могут вызвать
эмульгирование смазки, что приводит к коррозии и
ухудшению качества смазки и, следовательно, к
преждевременному износу.
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КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПОДШИПНИКОВ
Рекомендуется, чтобы пользователь контролировал состояние подшипников с
использованием контрольного оборудования. "Наилучшей практикой" является снятие
первоначальных показаний в качестве основы и периодический контроль с целью
определения тенденции ухудшения. Это позволит спланировать замену подшипников на
соответствующей установке или ремонт двигателя через соответствующие интервалы.
ВИБРАЦИЯ
Генераторы рассчитаны выдерживать уровни вибрации, наблюдаемые на генераторных
установках, собранных в соответствии  с требованиями стандартов ISO 8528-9 и BS5000-
3. (Стандарт ISO 8525 определяет измерения в определенном диапазоне частот, а
стандарт BS5000 – преобладающую частоту вибраций на генераторных установках.)
Определение стандарта BS5000-3
Генераторы должны в непрерывном режиме выдерживать уровни линейных вибраций с
амплитудами около 0,25 мм между 5 Гц и 8 Гц при скоростях около 9,0 мм/с и между 8 Гц
и 200 Гц, измеренными в любой точке на раме или основном корпусе устройства. Эти
требования относятся только к преобладающей частоте вибраций с любой сложной
формой волны.
Определение стандарта ISO 8528-9
Стандарт ISO 8528-9 относится к диапазону частот, которым являются частоты от 2 Гц до
300 Гц. В следующей таблице приведен пример из стандарта ISO 8528-9 (значение 1).
Эта сокращенная таблица содержит пределы вибрации для диапазона мощности и
скорости удовлетворительно работающей генераторной установки.

УРОВНИ ВИБРАЦИИ, ИЗМЕРЕННЫЕ НА ГЕНЕРАТОРЕ

Скорость двигателя,
мин.-1

Выходная
мощность

установки, кВА

Смещение при
вибрации

Скорость
вибрации

Ускорение
вибрации

4-ПОЛЮСНЫЕ
1500 об./мин., 50 Гц
1800 об./мин., 60 Гц

≥10 кВА - - -
>10, но
≤50 кВА 0,64 40 25

>50, но
≤125 кВА 0,4 25 16

>125, но
≤250 кВА 0,4 25 16

>250 кВА 0,32 20 13
"Диапазон частот" составляет от 5 Гц до 300 Гц

Таблица 6

ВНИМАНИЕ! Превышение любых их этих пределов неблагоприятно
сказывается на сроке службы подшипника. Также на такие
условия гарантия не распространяется. В случае сомнений
обратитесь к Newage International Limited.

Если уровни вибрации генераторной установки не соответствуют приведенным
параметрам:

1. Обратитесь к разработчику генераторной установки. При проектировании
генераторной установки проектировщик должен максимально снизить уровни
вибрации.

2. На основании этих уровней рассмотрите предполагаемый срок службы
подшипника и генераторной установки.

По требованию или по необходимости организация Newage обратится к изготовителю
генераторной установки с целью поиска удовлетворительного решения.
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ "СРОК СЛУЖБЫ" ПОДШИПНИКОВ
Изготовители подшипников понимают, что "срок службы" их подшипников зависит от
многих факторов, среди которых не все контролируемые, поэтому они не могут точно
указать "срок службы".
Хотя "срок службы" нельзя гарантировать, его можно продлить, уделив внимание
конструкции генераторной установки. Рассмотрение применения генераторной установки
также поможет максимально продлить ожидаемый срок службы подшипников. Особое
внимание необходимо уделить центровке, уменьшению уровней вибрации, защите от
внешней среды, техническому обслуживанию и процедурам контроля.
Мы не указываем предполагаемый срок службы подшипников, однако предполагаем, что
практически достижимый интервал замены подшипников составляет L 10, основываясь на
рекомендациях изготовителей подшипников и смазки.
Для общих применений при условии непревышения уровней вибрации, указанных в
стандартах ISO 8528-9* и BS5000-3*, и при окружающей температуре не более 50°С
следующие приблизительные сроки можно использовать для планирования интервала
замены подшипников.
*(См. раздел о вибрации)
Герметичные подшипники – Приблизительно 30 000 часов.
Смазываемые подшипники – Приблизительно 40 000 часов.
Эти значения предусматривают правильное техническое обслуживание и применение
смазки только Kluber Asonic GHY 72 (или эквивалентной) во всех подшипниках.
Важно отметить, что находящиеся в эксплуатации подшипники в хороших условиях могут
продолжать работать дольше указанных периодов. Однако также следует помнить, что со
временем риск поломки подшипников возрастает.

7.3 ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Воздушные фильтры для удаления мелких взвешенных в воздухе частиц (пыли)
поставляются в дополнение к стандартной конструкции. Фильтры должны заказываться
вместе с генератором.
Воздушные фильтры должны заправляться маслом перед вводом генераторной
установки в работу (см. 7.3.2).
Частота обслуживания фильтра зависит от условий на месте эксплуатации. Для
определения необходимости чистки требуется периодический контроль.

Опасно!

При снятии фильтрующих элементов открываются детали
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. Снимайте элементы только при
неработающей устанвоке.

7.3.1 ПРОЦЕДУРА ЧИСТКИ
Снимите фильтрующие элементы с рам фильтров. Погрузите элементы в
соответствующее обезжиривающее средство, пока они не очистятся.
Как альтернатива, можно использовать водяной шланг под высоким давлением с плоским
наконечником. Перемещайте струю воды вперед и назад по элементу фильтра с чистой
стороны (мелкая сетка внутри элемента), прижимая наконечник к поверхности элемента.
В зависимости от типа загрязнения годится холодная вода, но рекомендуется горячая.
Чистоту элемента можно проверять, смотря на фильтр напротив света.
После тщательной очистки мутных пятен не должно быть видно. Перед заправкой
тщательно просушите элементы.



30

7.3.2 ЗАПРАВКА (ЗАРЯДКА) ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ
Заправку лучше всего производить полным погружением сухого элемента в резервуар с
маслом "Filterkote Type k" или коммерческим смазочным маслом SAE 20/50. Масла с
низкой или высокой вязкостью не рекомендуются.
Перед установкой в рамки и вводом в эксплуатацию дайте элементам полностью стечь.

7.4 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ! Перед началом процедуры поиска неисправностей проверьте

все провода на повреждение или ослабленные соединения.

На генератор WH могут устанавливаться AVR двух типов. Тип установленного AVR указан
на паспортной табличке генератора.

7.4.1 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ, AVR MX341

При запуске установки нет
роста напряжения

1. Проверьте перемычку К1-К2 на вспомогательных
клеммах.

2. Выполните процедуру испытания раздельным
возбуждением для проверки установки и AVR. См.
раздел 7.5.

Пропадание напряжения
во время работы установки

1. Остановите и снова запустите установку. Если через
некоторое время напряжение пропадает или снижается,
выполните процедуру испытания раздельным
возбуждением для проверки установки и AVR. См.
раздел 7.5.

Напряжение генератора
высокое, затем понижается

1. Проверьте измерительные провода AVR.
2. Выполните процедуру испытания раздельным

возбуждением для проверки установки и AVR. См.
раздел 7.5.

Напряжение нестабильное,
как без, так и под нагрузкой

1. Проверьте стабильность скорости.
2. Проверьте настройку "STAB". См. раздел Испытание под

нагрузкой. См. раздел 4.6.

Низкое напряжение под
нагрузкой

1. Проверьте скорость.
2. Проверьте перемычку 1-2 или наружные провода ручной

подстройки.

Низкое напряжение под
нагрузкой

1. Проверьте скорость.
2. Проверьте настройку "URFO". См. подраздел 4.7.1.1.

Таблица 7

7.5 ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ РАЗДЕЛЬНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ
Обмотки генератора, диодный выпрямитель и AVR можно проверить с помощью
соответствующей процедуры в следующих разделах.
7.5.1 ОБМОТКИ ГЕНЕРАТОРА, ВРАЩАЮЩИЕСЯ ДИОДЫ и ГЕНЕРАТОР НА
ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ (PMG)
7.5.2 КОНТРОЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

7.5.1 ОБМОТКИ ГЕНЕРАТОРА, ВРАЩАЮЩИЕСЯ ДИОДЫ и ГЕНЕРАТОР НА
ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ (PMG)

ВНИМАНИЕ! К стандартным обмоткам подсоединяются указанные
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сопротивления. В случае генераторов с другими обмотками
или напряжениями обратитесь на предприятие-изготовитель
за информацией. Изолируйте все отсоединенные провода и
следите, чтобы они не соприкасались с землей.

ВНИМАНИЕ! Неправильная настройка скорости приводит к
пропорциональным ошибкам в выходном напряжении.

Проверка обмоток генератора и вращающихся диодов
Эта процедура выполняется при отсоединенных проводах Х и ХХ на AVR или
управляемом трансформатором выпрямительном мосте при использовании источника 12
В постоянного тока, подключенном к проводам Х и ХХ.
Запустите установку и дайте ей работать при номинальной скорости.
Измерьте напряжения на главных выходных клеммах U, V и W. Если напряжения
находятся в пределах +/-10% номинального напряжения генератора, перейдите к пункту
7.5.1.1.
Проверьте напряжения на клеммах AVR 6, 7 и 8. Они должны быть в пределах 170-250 В.
Если напряжения на главных клеммах равны, а на клеммах 6, 7 и 8 нет, то проверьте
целостность проводов 6, 7 и 8.
Если напряжения не равны, перейдите к пункту 7.5.1.2.

7.5.1.1 РАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ГЛАВНЫХ КЛЕММАХ
Если все напряжения на главных клеммах равны с точностью 1%, то можно
предположить, что все обмотки возбудителя, главные обмотки и главные вращающиеся
диоды исправны и причину нужно искать в AVR или управляющем трансформаторе.
Процедуру проверки см. в подразделе 7.3.2.
Если напряжения равны, но низкие, то неисправны главные обмотки возбуждения или
вращающийся диодный выпрямитель. Выполните следующее:
Диоды выпрямителя
Диоды главного выпрямителя можно проверить с помощью мультиметра. Гибкие
проводники диодов необходимо отсоединить и проверить прямое и обратное
сопротивление. Исправный диод показывает очень высокое сопротивление
(бесконечность) в обратном направлении и малое сопротивление в прямом направлении.
Неисправный диод дает отклонение на всю шкалу при измерении тестером со шкалой
10000 Ом или бесконечное значение в обоих направлениях. На электронном цифровом
тестере исправный диод дает малое значение в одном направлении и большое значение
в противоположном.
Замена неисправных диодов
Узел выпрямителя состоит из двух плат, положительной и отрицательной, и главный
ротор подключается через эти платы. На каждой плате 3 диода: на отрицательной плате
находятся диоды с отрицательным смещением, а на положительной – с положительным.
Необходимо обеспечить правильную полярность диодов на платах. При установке диодов
на платы необходима надежная затяжка для хорошего механического и электрического
контакта, но без перетяжки. Рекомендуется усилие затяжки 4,06 – 4,74 Нм (36-42 фунт-
дюйма).
Ограничитель напряжения
Ограничителем напряжения является металлооксидный варистор, включенный между
двумя платами выпрямителя для защиты диодов от высоких переходных обратных
напряжений полевой обмотки. Это устройство неполяризованное и показывает
практически бесконечное значение в обоих направлениях при измерении обычным
измерителем сопротивления. Его неисправность видна при осмотре, поскольку он обычно
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становится короткозамкнутым и имеет признаки разрушения. Замените в случае
неисправности.
Если после выявления и устранения неисправности узла выпрямителя выходное
напряжение остается низким при раздельном возбуждении, то необходимо проверить
сопротивления обмоток главного ротора, статора возбудителя и ротора возбудителя. (см.
графики сопротивления), так как неисправность может быть в одной из этих обмоток.
Сопротивление статора возбудителя измеряется на проводах Х и ХХ. Ротор возбудителя
подсоединяется /нет продолжения/
Главная обмотка возбуждения подсоединяется к шести штырям, на которых также
находятся клеммы проводов диодов. Обмотка главного ротора подсоединяется к двум
платам выпрямителя. Перед измерениями соответствующие провода необходимо
отсоединить.

7.5.1.2 РАЗНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ГЛАВНЫХ КЛЕММАХ
Если напряжения разные, то это говорит о неисправности главной обмотки статора или
главных кабелей автомата защиты сети.
ПРИМЕЧАНИЕ: Неисправности обмотки статора или кабелей могут также вызывать
заметное увеличение нагрузки на двигатель при приложении возбуждения.
Отсоедините главные кабели и провода обмоток U1-U2, (U5-U6), V1-V1, (V5-V6), W1-W2,
(W5-W6) для изоляции каждой секции обмотки.
Примечание: провода с обозначениями 5 и 6 относятся только к 12-жильным обмоткам.
Измеренные значения сопротивления секций должны быть равны с точностью +/-10%
значения.
Измерьте значение сопротивления изоляции между секциями и между каждой секцией и
землей.
Неравные или неправильные сопротивления обмоток и/или малые сопротивления
изоляции говорят о необходимости перемотки обмотки статора. Снятие и замену узлов
см. в подразделе 7.5.3.

7.5.2. ПРОВЕРКА РАБОТЫ AVR
Все типы AVR можно проверить с помощью следующей процедуры:

1. Отсоедините провода полевой обмотки возбудителя Х и ХХ (F1 и F2) от клемм
AVR Х и ХХ (F1 и F2).

2. Подключите бытовую лампу 60 Вт 240 В к клеммам AVR Х и ХХ (f1 и f2).
3. Поверните регулировочный потенциометр VOLTS AVR полностью по часовой

стрелке.
4. Подсоедините источник 12 В, 1,0 А постоянного тока к проводам полевой обмотки

возбудителя Х и ХХ (F1 и F2), к Х (F1) – положительный провод.
5. Запустите генераторную установку при номинальной скорости.
6. Убедитесь, что выходное напряжение генератора находится в пределах +/-10%

номинального напряжения.
Лампа должна гореть примерно 8 секунд, затем погаснуть. Если она не погаснет, то это
говорит о неисправности схемы защиты, и AVR необходимо заменить. Вращение
регулировочного потенциометра "VOLTS" полностью против часовой стрелки должно
гасить лампу для всех типов AVR.
Если лампа не загорается, то AVR неисправен и должен быть заменен.

ВНИМАНИЕ! После этого испытания поверните регулировочный
потенциометр VOLTS полностью против часовой стрелки.

7.5.3 СНЯТИЕ И ЗАМЕНА УЗЛОВ
ВСЮДУ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТРИЧЕСКИЕ РЕЗЬБЫ
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ОСТОРОЖНО! При подъеме генераторов с одним подшипником необходимо
следить за тем, чтобы корпус генератора находилась в
горизонтальном положении. Ротор свободно двигается в
корпусе и может выскользнуть при неправильном подъеме.
Неправильный подъем может привести к серьезному
травмированию персонала.
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7.5.3.1 ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Опасно!

Перед работами рядом с нагревателем или при снятии
кронштейна неприводного конца, на котором смонтирован
противоконденсатный нагреватель, внешние цепи питания
противоконденсатного нагревателя необходимо отсоединить
и надежно изолировать. Перед проведением работ с
генератором отключите двигатель.

7.5.3.3 СНЯТИЕ ПОДШИПНИКОВ

ВНИМАНИЕ! Расположите главный ротор так, чтобы грань полюса
сердечника главного ротора находилась снизу PMG
сердечника статора, если он установлен.

Генераторы, описываемые в этом руководстве, могут оборудоваться одной из двух
разных систем подшипников. На генераторах с двумя подшипниками могут
использоваться две разные системы.
Снятие подшипника можно выполнять после снятия узла ротора или просто снятием
торцевого кронштейна (-ов).
Отметьте положение всех компонентов при снятии, чтобы упростить процесс
сборки.

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ
Окружающая обстановка
Все операции по снятию и замене подшипников должны производиться в чистой зоне
вокруг генератора. Загрязнение является главной причиной поломки подшипников.
Принадлежности
Подходящий растворитель для чистки
Съемник для подшипников с двумя или тремя ножками
Тонкие защитные перчатки
Безворсовая ткань для чистки
Индукционный нагреватель.
Подготовка
Снимите смазочные трубки, если они установлены.
Расположите ротор так, чтобы грань полюса главного ротора была внизу сердечника
статора.
Снимите торцевой кронштейн, см. 7.5.3.4.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Ротор извлекать необязательно.
• Проверьте контактную поверхность подшипника на износ или коррозию перед

установкой подшипника.
• Никогда не ставьте использовавшиеся подшипники, волнистые шайбы или

уплотнительные кольца.
• Никогда не ставьте использовавшиеся подшипники, маслобойные кольца, волнистые

шайбы или уплотнительные кольца.
• При сборке для передачи нагрузки всегда используйте внешнюю обойму (НИКОГДА не

используйте внутреннюю обойму).
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СНЯТИЕ СМАЗЫВАЕМЫХ ПОДШИПНИКОВ
Подшипники на вал устанавливаются прессовой посадкой и могут сниматься
стандартными инструментами, то есть ручным или гидравлическим съемником
подшипников с 2 или 3 ножками.
Для снятия подшипников выполните следующее:

1. Открутите 4 винта крышки подшипника.
2. Снимите крышку.
3. На неприводной стороне снимите волнистую шайбу и пружинное кольцо (только

для генератора с одним подшипником).
4. Снимите корпус патрона подшипника вместе с подшипником (и масленкой, если

используется).
5. Выньте подшипник из патрона.
6. Выбросьте старые уплотнительные кольца подшипника и волнистую шайбу.

Крышку (-и) и патрон (-ы) подшипника необходимо тщательно промыть в чистом
растворителе и проверить на износ или повреждения перед установкой. Поврежденные
компоненты необходимо заменить перед установкой подшипника.

УСТАНОВКА СМАЗЫВАЕМЫХ ПОДШИПНИКОВ
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с подшипником, смазкой и растворителем необходимо
постоянно пользоваться перчатками.

1. Протрите сборочную поверхность чистым растворителем и безворсовой тканью.
2. Протрите тщательно: патрон подшипника, волнистую шайбу, крышку подшипника,

маслобойное кольцо, все смазочные трубки и фитинги (внутри и снаружи).
Осмотрите все компоненты – они должны быть чистые и без загрязнений.

3. Положите все компоненты на чистую сборочную поверхность. Не используйте
струю воздуха для удаления остатков жидкости.

4. Тщательно протрите внешнюю поверхность наконечника смазочного шприца
безворсовой тканью.

Подготовка подшипника
1. Извлеките подшипник из упаковки.
2. Удалите защитную смазку с поверхности внутреннего и внешнего колец, пользуясь

только безворсовой тканью.
3. Положите подшипник на чистую сборочную поверхность маркировкой вниз.

Сборка подшипника (смазка, см. таблицу 17)
Патрон:

1. Нанесите указанное количество смазки для патрона на тыльную поверхность
корпуса подшипника.

2. Нанесите небольшое количество смазки на желобчатую уплотнительную
поверхность в корпусе подшипника.

3. Нанесите антифреттинговую смазку (MP14002 – Kluber Altemp Q NB 50) по
окружности корпуса подшипника. Нанесите смазку тонким равномерным слоем с
помощью безворсовой ткани (НЕ ВТИРАЙТЕ ее) (пользуйтесь защитными
перчатками).

4. На неприводной стороне установите новые уплотнительные кольца в канавки для
них по окружности корпуса подшипника.

Подшипник:
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1. Нанесите половину указанного количества смазки для подшипника (см. таблицу
16) на верхнюю грань подшипника (противоположную стороне с маркировкой
подшипника).

2. Вдавите нанесенную смазку в подшипник, чтобы она проникла в дорожку
качения/шарики (пользуйтесь защитными перчатками).

Установка подшипника в патрон
1. Нагрейте патрон подшипника до температуры, на 25°С большей окружающей,

индукционным нагревателем (не более 100°С).
2. Вставьте подшипник в корпус подшипника смазанной гранью, обращенной к

сердечнику патрона. Внешняя дорожка качения подшипника должна лечь на
буртик.

Установка подшипника на вал
Патрон подшипника

1. Нагрейте узел подшипник/патрон до температуры, на 80°С большей окружающей,
индукционным нагревателем (не используйте другие источники тепла).

2. Наденьте узел подшипник/патрон на вал, плотно прижав его к посадочному
буртику подшипника.

3. Поверните узел (вместе с внутренней дорожкой качения) на 45° в любом
направлении, чтобы он сориентировался правильно. Подшипник необходимо
удерживать на месте, пока он не остынет до его фиксации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой кронштейна убедитесь, что патрон остыл до
окружающей температуры.
Крышка/маслобойное кольцо:
Нанесите указанное количество смазки для крышки на внутреннюю поверхность крышки
(см. таблицу 16).

1. Заполните выпускную щель смазки смазкой.
2. Нанесите небольшое количество смазки на желобчатую уплотнительную

поверхность в крышке.
3. Установите пружинное кольцо (только для генератора с одним подшипником).
4. Нагрейте маслобойное кольцо до 120°С и наденьте на вал вплотную к внутренней

дорожке качения подшипника. Удерживайте его на месте, пока оно не
зафиксируется.

5. Вставьте волнистую шайбу в крышку и установите крышку на патрон подшипника.

СНЯТИЕ ГЕРМЕТИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ
С патроном
Подшипники на вал устанавливаются прессовой посадкой и могут сниматься
стандартными инструментами, то есть ручным или гидравлическим съемником
подшипников с 2 или 3 ножками.
Для снятия подшипников выполните следующее:

1. Открутите 4 винта крышки подшипника.
2. Снимите крышку.
3. На торце снимите волнистую шайбу и пружинное кольцо (только для генератора с

одним подшипником).
4. Снимите корпус патрона подшипника вместе с подшипником.
5. Выньте подшипник из патрона.
6. Выбросьте старые уплотнительные кольца подшипника и волнистую шайбу.
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Крышку (-и) и патрон (-ы) подшипника необходимо тщательно промыть в чистом
растворителе и проверить на износ или повреждения перед установкой. Поврежденные
компоненты необходимо заменить перед установкой подшипника.

Установка герметичных подшипников с патроном
Подготовка, чистка
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с подшипником, смазкой и растворителем необходимо
постоянно пользоваться перчатками.

1. Протрите сборочную поверхность чистым растворителем и безворсовой тканью.
2. Протрите тщательно: патрон подшипника и крышку подшипника (внутри и

снаружи). Осмотрите все компоненты – они должны быть чистые и без
загрязнений.

3. Положите все компоненты на чистую сборочную поверхность. Не используйте
струю воздуха для удаления остатков жидкости.

4. Тщательно протрите внешнюю поверхность наконечника смазочного шприца
безворсовой тканью.

Подготовка подшипника
1. Извлеките подшипник из упаковки.
2. Удалите защитную смазку с поверхности внутреннего и внешнего колец, пользуясь

только безворсовой тканью.
3. Положите подшипник на чистую сборочную поверхность маркировкой вниз.

Сборка подшипника
Патрон:

1. Нанесите антифреттинговую смазку (MP14002 Kluber Altemp Q NB 50) по
окружности корпуса подшипника. Нанесите смазку тонким равномерным слоем с
помощью безворсовой ткани (НЕ ВТИРАЙТЕ ее) (пользуйтесь защитными
перчатками).

2. Установите уплотнительные кольца в канавки для них по окружности корпуса
подшипника.

Установка подшипника в патрон
1. Нагрейте патрон подшипника до температуры, на 25°С большей окружающей,

индукционным нагревателем (не более 100°С) и вставьте новый подшипник в
патрон. После сборки обозначение подшипника должно быть видно.

2. Вставьте подшипник в корпус подшипника смазанной гранью, обращенной к
сердечнику патрона. Внешняя дорожка качения подшипника должна лечь на
буртик.

ПРИМЕЧАНИЕ: При сборке для передачи нагрузки всегда используйте внешнюю обойму
(НИКОГДА не используйте внутреннюю обойму).
Установка подшипника и партрона на вал

1. Нагрейте узел подшипник/патрон до температуры, на 80°С большей окружающей,
индукционным нагревателем (не используйте другие источники тепла).

2. Наденьте узел подшипник/патрон на вал, плотно прижав его к посадочному
буртику подшипника.

3. Поверните узел (вместе с внутренней дорожкой качения) на 45° в любом
направлении, чтобы он сориентировался правильно. Подшипник необходимо
удерживать на месте, пока он не остынет до его фиксации.

4. Только на неприводной стороне установите пружинное кольцо (только для
генераторов с одним подшипником) и волнистую шайбу.
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5. Установите крышку подшипника.
6. Поверните узел подшипника на валу, чтобы удостовериться, что он вращается

свободно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой кронштейна убедитесь, что патрон остыл до
окружающей температуры.

7. Установите торцевой кронштейн и PMG на свои места.

7.5.3.4 УЗЕЛ ГЛАВНОГО РОТОРА
Агрегат с одним подшипником
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае агрегатов с одним подшипником перед снятием или установкой
первичного двигателя по возможности расположите ротор так, чтобы грань полного
полюса находилась в нижней мертвой точке.

1. Снимите все съемные крышки и крышку соединительной коробки.
2. Убедитесь, что провода могут свободно выйти вместе с торцевым кронштейном

неприводного конца при снятии.
3. Открутите 8 болтов, крепящих переходник приводного конца к корпусу.
4. Подвесив переходник приводного конца канатной петлей, высвободите переходник

из его цапфы, переместите к вентилятору и выньте.
5. Если генератор оборудован патроном, открутите 4 болта, крепящие патрон

торцевого подшипника к кронштейну на неприводной стороне (внешние 4 болта).
(Он включает все смазочные приспособления.)

6. Открутите 8 болтов, крепящих кронштейн неприводного торца к корпусу.
7. Подвесив кронштейн неприводного торца грузоподъемным устройством, вставьте

два болта М10 в два отверстия, предназначенные для "поддомкрачивания" (на
горизонтальной центральной линии кронштейна). Вкручивайте болты, пока цапфа
торцевого кронштейна не высвободится из углубления, опускайте весь узел, пока
главный ротор не ляжет на сердечник статора.
Поддерживая кронштейн неприводного торца, высвободите кронштейн из патрона
подшипника неприводного торца (следите за тем, чтобы статор возбудителя не
задевал обмотки ротора возбудителя) и извлеките его.

8. Для извлечения ротора из статора ротор необходимо поддерживать канатной
петлей на приводной стороне и вытягивать его из сердечника статора, пока он не
будет выступать из сердечника наполовину. В этот момент можно снять канатную
петлю.

9. Плотно обмотайте канатную петлю вокруг сердечника ротора и, поддерживая
неприводной конец ротора, полностью выньте его из статора.

Предостережение!

Канатная петля может не быть в центре тяжести ротора,
поэтому важно поддерживать концы ротора. ПОЛНЫЙ ВЕС
РОТОРА, ПРИВЕДЕННЫЙ В ТАБЛИЦЕ, ДОЛЖЕН
СООТВЕТСТВОВАТЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ КРАНА И ПЕТЛИ.
Если седечник ротора в этот момент упадет с высоты
нескольких миллиметров, то он может повредить обмотки
статора.

Максимальный вес узла ротора

Таблица 13
ПРОЦЕДУРА СБОРКИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.
Перед сборкой ротора с одним подшипником в корпус статора убедитесь, что диски
привода не повреждены, не имеют трещин или других признаков усталости. Также
проверьте, не приобрели ли отверстия в дисках под винты крепления привода овальную
форму.
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Поврежденные компоненты необходимо заменить.

АГРЕГАТЫ С ДВУМЯ ПОДШИПНИКАМИ
ПРИМЕЧАНИЕ: По возможности расположите ротор так, чтобы грань полного полюса
находилась в нижней мертвой точке.
Процедура снятия ротора с двумя подшипниками аналогична описанной для агрегатов с
одним подшипником за исключением того, что этапы 4 и 5 относятся к переходнику
приводного торца.
Для снятия этого элемента выполните следующее:

1. Открутите 8 болтов, крепящих переходник приводного торца к корпусу, и 4 болта,
крепящих патрон подшипника в кронштейне приводного торца (внешние 4 болта),
если он есть.

2. Подвесив удлинитель вала канатной петлей, высвободите цапфу кронштейна
приводного торца из ее углубления и опустите узел ротора на сердечник статора.

3. Подвесьте кронштейн приводного конца канатной петлей и высвободите
кронштейн из патрона подшипника приводного торца, переместите к вентилятору и
извлеките.

Сборка выполняется в обратном порядке.

7.6 ВОЗВРАТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
После устранения всех неисправностей уберите все использовавшиеся при испытаниях
соединения и подсоедините провода системы управления. Запустите установку и
произведите регулировку потенциометром VOLTS AVR, медленно вращая его по часовой
стрелке до достижения номинального напряжения. Установите крышки соединительных
коробок и остальные съемные крышки на свои места и подсоедините обогреватель.
Неустановленные ограждения, съемные крышки и крышки соединительных
коробок представляют опасность серьезного травмирования персонала или
смерти.
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РАЗДЕЛ 8 – ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ
Запасные детали удобно упаковываются и легко идентифицируются. Оригинальные
запасные детали можно узнать по фирменной наклейке на упаковке.
Для ремонта и технического обслуживания изготовитель рекомендует следующее.
В критических применениях набор этих запасных деталей всегда должен находиться
рядом с генератором.

1. Набор диодов (6 диодов с ограничителями напряжения)
2. Автоматический регулятор напряжения AVR WSR 31
3. Смазка Kluber

При заказе деталей необходимо указать серийный номер агрегата или
идентификационный номер и тип, а также привести описание детали.

8.2 ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Полные технические рекомендации и обслуживание на местах предоставляются через
Отдел обслуживания изготовителя или его филиалы.

8.3 СМАЗКА KLUBER ASONIC GHY72
Изготовитель рекомендует использовать эту сложноэфирную/полимочевинную
синтетическую смазку. Все испытания подшипников и расчетные сроки эксплуатации
основаны на использовании смазки GHY72.
Компания Kluber имеет всемирную распространительную сеть; обращайтесь в
ближайшие филиалы. Альтернативные поставки можно заказать в наших комплектующих
подразделениях в удобных упаковках и в короткие сроки. Возможна поставка устрйоств
для нанесения смазки.
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ГАРАНТИЯ НА ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Гарантийный период
Для генераторов переменного тока гарантийный период составляет восемнадцать
месяцев от даты уведомления изготовителем о готовности изделия к отправке или
двенадцать месяцев от даты первого пуска в эксплуатацию (действуют более короткий
период).
Дефекты, обнаруженные после доставки (требуется описание)
Изготовитель, по своему усмотрению, бесплатно отремонтирует или заменит
неисправное изделие при условии его правильного использования и после
освидетельствования изготовителем, что неисправность связана с дефектным
материалом или изготовлением. Неисправная деталь должна быть немедленно
доставлена, с оплатой транспортировки, на предприятие изготовителя, его филиал или
посреднику, поставившему изделие. Все маркировки и номера должны быть на месте для
возможности идентификации.
Отремонтированная или замененная по гарантии деталь будет отправлена заказчику
бесплатно. Изготовитель не несет ответственности за расходы, связанные со снятием
или заменой отправленной ему для освидетельствования детали или установкой
замененной детали, доставленной изготовителем.
Изготовитель не несет ответственность за дефекты в изделии, которое не было
правильно установлено в соответствии с рекомендациями изготовителя, содержащимися
в разделе "Установка" Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
Изготовитель не несет ответственность за дефекты в изделии, которое неправильно
использовалось, хранилось или ремонтировалось, регулировалось или дорабатывалось
другими лицами, кроме уполномоченных специалистов или самого изготовителя.
Изготовитель не несет ответственность за использование вторичных деталей, изделий
собственного изготовления или устройств, которые не были поставлены предприятием
изготовителя или изготовлены на нем и которые не охватываются гарантией
изготовителя.
Все рекламации должны содержать подробное описание заявляемого дефекта. Должны
быть приведены описание изделия, серийный номер и дата поставки и названием и адрес
поставщика (указанные на паспортной табличке изготовителя). Для запасных деталей
рекламации должны сдержать номер заказа, по которому было поставлено изделие.
Решение изготовителя во всем рекламациям является окончательным и
заключительным, и заявитель должен принять его по всем вопросам, касающимся
дефектов и замены детали или деталей.
Ответственность изготовителя полностью исчерпывается упомянутым ремонтом или
заменой и ни в коем случае не должна превышать текущей прейскурантной цены
неисправного изделия.
Ответственность изготовителя по этому заявлению заменяет любые гарантии или
условия, предполагаемые по закону в отношении качества или пригодности изделия для
конкретной цели, и сохраняется согласно изложенному в этом заявлении, по которому
изготовитель не несет ответственность по контракту, деликту или другом иску в
отношении дефектов в поставленном изделии, приведших к травме, повреждениям или
ущербу, а также невыполненной работы в связи с этим.
Продления гарантийного периода могут быть оплачены и рассмотрены как
дополнительные договоренности или условия в отношении конкретного применения.
Обращайтесь в отдел гарантийного обслуживания изготовителя.
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