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1. РЕЗЮМЕ

Серия HGM6100 контроллера генератора объединяет цифровые, интеллектуальные и сетевые мето-
ды, которые используются для системы автоматического управления дизель-генератора. Она может 
выполнять функции автоматического пуска / останова, измерения данных  и аварийной сигнализа-
ции. Контроллер использует ЖК-дисплей, дополнительный китайский и английский интерфейс дис-
плея который работает легко и надежно. 
Серия HGM6100 контроллера генератора использует микропроцессорную технику, которая может 
осуществлять точное измерение, постоянную корректировку уровня, временную и пороговую уста-
новку и другие мультипараметры. Он может быть широко использован для всех типов систем авто-
матического управления генераторов  для компактного построения продвинутых схем с высокой 
надежностью.

2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 HGM6100 контроллер имеет два типа: 
HGM6110: ASM (автоматический модуль запуска) 
HGM6120: AMF (автоматическое модуль отказа сети);

•	 Использование микропроцессоров в качестве основного, графический ЖК-дисплей с большим 
экраном и подсветкой. Дисплей между китайским и английским языками с сенсорной клавишей 
для работы;

•	 Имеется порт  RS485, который может использоваться для связи с ПК;

•	 Точное измерение и отображение данных:
основное напряжение
основная частота (гц) 
основной ток
напряжение генератора
ток генератора
частота генератора (гц)
активная мощность генератора (кВт)
реактивная мощность генератора (кВАр)
полная мощность генератора (кВА)
коэффициент мощности генератора
счетчик пусков генератора
счетчик времени работы генератора
счетчик энергии выработанной генератором (кВтч)
температура генератора
давление генератора
уровень топлива генератора
напряжение пускового аккумулятора;

•	 Настраиваемая однофазная 2-х проводная или двухфазная 3-х проводная или 3-х фазная 4-х 
проводная система ввода переменного тока;

•	 Защита управления: Автоматический старт / стоп, передача нагрузки и  аварийная сигнализация 
генератора;

•	 Параметры настройки: Позволяет пользователю изменять настройки и сохранять их внутри 
внутренней Флэш-памяти, параметры не могут быть потеряны даже при падении мощности. Все 
параметры могут быть установлены на передней панели, или быть установлены  на ПК, который 
используется SG72;

•	 Три аналоговых входа, могут объединять резистивного типа температуру /давление / датчики 
уровня топлива, несколько датчиков температуры и давления могут использоваться непосред-
ственно (то есть VDO, DATCON, CUMMINS), также можно выбрать «пользователь определен» дат-
чик через ввод 8 точек кривой;

•	 Уровень безопасности программ, защищенных паролем;

•	 Несколько дополнительных условий не являются обязательными;

•	 Встроенные блоки детектирования  скорости / частоты  могут точно определять  такие состоя-
ния как превышение  скорости;
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•	 Диапазон напряжения питания широкий, зависящий от различного состояния стартовых бата-
рей;

•	 Все параметры используют цифровую модуляцию, отказавшись от использования аналоговой 
модуляции, используя обычный электронный потенциометр, при этом надежность и стабиль-
ность возрастает;

•	 Встроенное сторожевое устройство никогда не может быть  остановленным, обеспечивая ров-
ную работу программы;

•	 Модульная конфигурация, дизайн, вставленных  терминалов связи,  установки флеш типа, ком-
пактная структура, легкая установка.

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Оперативное напряжение = 8,0 В — 35,0 В, бесперебойного питания

Потребление <3Вт

Входной диапазон генератора

3-фазная 4-х проводная
2-фазная 3-х проводная 
Однофазная 2-х проводная

15В ~  - 360 В ~  (фаза-нейтраль)
15В ~  - 360 В ~  (фаза-нейтраль)
15В ~  - 360 В ~  (фаза-нейтраль)

Входная частота генератора 50Hz - 60 Hz при номинальной скорости вращения двигателя

Диапазон магнитного входа + / - 0. 5 В до 70 В пик

Входная магнитная частота 10000 Гц (макс.) при номинальной частоте вращения двигателя.

Выход пускового реле 7 A постоянного тока при  номинальном напряжении питания.

Выход топливного реле 7 A постоянного тока при  номинальном напряжении питания.

Выход  промежуточного реле  (1-4) (1) 7 ампер постоянного тока при номинальном напряжении питания, 
(2) 7А 250В ~ при свободном напряжении  контакта, (3,4) 16A 250В~ 
при свободном напряжении  контакта,

Размеры 200мм x 144мм x 50мм

Окно панели 184мм x 139мм

Диапазон рабочей температуры -25   -  +70°C

Условие хранения Температура: (-30 - 80)°C

Нагрузка трансформатора тока 2. 5VA

Вторичный ток трансформатора тока 5A

Вес 0. 55кг

4. РАБОТА
4.1 Работа ключей

Ключ Стоп / 
Сброс

Эта кнопка вводит модуль в свой  режим Стоп / Сброс . Когда двигатель работает, при нажатии этой кла-
виши двигатель останавливается. При выключении сигнализации происходит, при нажатии этой кнопки 
будет сброс тревоги. В режиме остановки, при нажатии этой клавиши в течение 3 секунд будет тест све-
тодиодов, установленных на панели.

Ключ Старт В тестовом режиме ручном или автоматическом, нажатие этой кнопки запустит двигатель.

Ключ Ручного 
режима.

Нажатие этой кнопки приведет  модуль в ручной режим.
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Ключ автома-
тического 
режима.

Нажатие этой кнопки устанавливает модуль в автоматический режим.

Ручной тесто-
вый режим.

Нажатие этой кнопки приведет модуль в ручной режим тестирования., когда выработка электроэнер-
гии нормально, генератор будет под нагрузкой (HGM6110 такой ключ не имеет).

HGM6100 Модуль автопуска

Set/войти Войти в меню  set , или ввести выбранное.

Вверх
/увеличение

Вверх, или в настройки параметров статуса, при нажатии этой кнопки будет увеличение значения на-
стройки.

 Вниз
/уменьшение

Страница вниз, или в настройки параметров статуса, при нажатии этой кнопки будет уменьшаться зна-
чение параметра.

4.2 Работа в автоматическом режиме

Предлагается подробное описание последовательности, которой следует стандарт «Заводская кон-
фигурация», содержащий модуль. Всегда обращайтесь к конфигурации как к источнику точной по-
следовательности и таймеров, соблюдаемых  любым конкретным модулем серии.

Этот режим активируется нажатием кнопки           . Светодиодный индикатор рядом с кнопкой под-
тверждает это действие. 

Когда применяется сигнал дистанционного запуска для удаленного ввода пуска (Hgm6110) или ког-
да  происходит перенапряжение, понижение напряжения, потеря фазы запускается следующая по-
следовательность (Hgm6120):

В случае ложных сигналов сети запускается  таймер аномальных режимов (только Hgm6120) и запу-
скается  таймер отсрочки. После этой задержки, если выбрана  опция предварительного подогре-
ва, то запускается  таймер предварительного нагрева, и  соответствующий вспомогательный выход 
(если он предусмотрен) активизируется.

Примечание: Если сигнал дистанционного пуска снят  (Hgm6110) таймером задержки пуска, или если 
основное напряжение в норме (Hgm6120)при действии таймера аномальных режимов блок возвра-
щается в состояние резерва.

После этих задержек активируется электромагнит топлива, а через секунду включается стартер 
двигателя. Двигатель запускается на определенный срок. Если двигатель не запускается при этой 
попытке, стартер выключается на определенное время. Если эта последовательность действий 
продолжается сверх допустимого количества попыток, программа пуска будет отлючена и на жидко-
кристаллическом экране появится надпись Failed to start alarm (Срыв пуска).

Если  двигатель запущен, стартер отключается и блокируется при определенной скорости вращения 
по сигналу от Генератора. Альтернативно для контроля скорости вращения может быть использован 
электромагнитный датчик установленный на кожухе маховика (Это выбирается компьютером при-
мененным в конфигурации серии 6100 или устанавливается настройкой на передней панели). Повы-
шение давления масла также может быть использовано для отключения стартера.

После отключения стартера активируется Safety On timer (таймер безопасности) который позволяет 
при появлении сигналов: Oil Pressure (Даление масла), High Engine Temperature (высокая темпера-
тура двигателя), Under-speed (пониженная скорость), Charge Fail (нарушение зарядки) при опреде-
ленной задержке срабатывания аварийного отключения давать двигателю время на  стабилизацию 
процесса до приема нагрузки.

Если выбран вспомогательный выход для подачи сигнала load transfer (передача нагрузки), он бу-
дет активирован.

Примечание: Передача нагрузки не будет активирована до тех пор пока поднимается давление мас-
ла. Таким образом предотвращается чрезмерный износ двигателя.

При снятии сигнала дистанционного запуска, инициируется таймер Stop delay(Задержка останова), 
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однажды просроченный сигнал передачи нагрузки отключается, снимая нагрузку. Затем включает-
ся таймер охлаждения, давая двигателю время  на охлаждение без нагрузки до его останова. После 
истечения времени охлаждения отключается электромагнит топлива и генератор останавливается.

4.2 Работа в ручном режиме

•	 HGM6120: Работа вручную активируется нажатием кнопки .

Ручной режим проверки нажатием кнопки.              Помимо кнопки это действие подтверждает 
жидко-кристаллический индикатор.
При любом из двух режимов нажатием кнопки             будет запущена программа пуска.
Если выбрана опция предварительного нагрева, то включается этот таймер и включается выбран-
ный вспомогательный выход.
Поле выдержки времени включается топливный электромагнит, после чего запускается стартер.
Двигатель запускается на определенное время. Если двигатель не запускается при этой попытке, 
стартер отключается а определенное время. Если программа продолжает свое действие сверх уста-
новленного количества попыток, она отключается и на жидко-кристаллическом экране появится 
надпись Failed to start alarm (Срыв пуска).
Если  двигатель запущен, стартер отключается и блокируется при определенной скорости враще-
ния по сигналу от Генератора.
Альтернативно для контроля скорости вращения может быть использован электромагнитный дат-
чик установленный на кожухе маховика (Это выбирается компьютером примененным в конфигура-
ции серии 6100 или устанавливается настройкой на передней панели).
Повышение давления масла также может быть использовано для отключения стартера.
После отключения стартера активируется Safety On timer (таймер безопасности) который позволя-
ет при появлении сигналов: Oil Pressure (Давление масла), High Engine Temperature (высокая тем-
пература двигателя), Under-speed (пониженная скорость), Charge Fail (нарушение зарядки) при 
определенной задержке срабатывания аварийного отключения давать двигателю время на  стаби-
лизацию процесса до приема нагрузки.   
В ручном режиме, генератор принимает нагрузку или не принимает, что зависит от основного пита-
ния, если сеть в норме, он не принимает  нагрузку, если наоборот то он принимает нагрузку. 

В режиме ручной проверки генератор принимает нагрузку вне зависимости от состояния сети нор-
мального или нет.

•	 HGM6110: Работа вручную активируется нажатием кнопки         . Помимо кнопки это действие 
подтверждает жидко-кристаллический индикатор.

При любом из двух режимов нажатием кнопки           будет запущена программа пуска.
Программа пуска аналогична выше приведенной.  В вышеприведенном процессе, когда истекает 
время по таймеру подогрева, если сигнал дистанционного пуска активен, генератор примет нагруз-
ку, если нет то генератор не примет нагрузку.  
В приведенном выше процессе нажатием ключа           генератор останавливается. 

5. ЗАЩИТА
5.1 Предупреждение

Предупреждение касается некритической аварийной ситуации и не влияет на работу генератора, 
оно обращает внимание оператора на нежелательные условия.  

В случае предупреждения, модуль показывает его на экране. 

Предупреждение выглядит следующим образом: 

- HIGH ENGINE TEMPERATURE (Высокая температура двигателя): Если модуль определяет то, что тем-
пература охлаждения превышает допустимый уровень температуры двигателя после срабатывания 
таймера безопасности и вход Inhibit WTH stop (задержка останова) активирован, на экране появля-
ется предупреждение. 

- LOW OIL PRESSURE (низкое давление масла): Если модуль зафиксировал, что давление масла в дви-
гателе упало ниже допустимых значений после истечения времени таймера безопасности и активи-
рования входа Inhibit OPL stop появляется это предупреждение.

- LOSS OF SPEED SIGNAL (потеря сигнала о скорости): если сигнал от детектора скорости пропал по-
является предупреждение и если временная задержка потери скорости установлена на «0», появля-
ется это предупреждение.

- GENERATOR OVER CURRENT (перегрузка генератора): если модуль фиксирует превышение выход-
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ного тока генератора над допустимой величиной и уставка  задержки срабатывания защиты при пе-
регрузке - «0», появляется это предупреждение.

- FAIL TO STOP (срыв останова): если модуль определяет то, что двигатель продолжает работать по-
сле истечения  времени таймера  срыва останова, появляется это предупреждение.

- BATTERY HIGH VOLTAGE (высокое напряжение аккумулятора): если модуль фиксирует то, что напря-
жение питания постоянным током превышает допустимые нормы, появляется это предупреждение. 

- BATTERY LOW VOLTAGE (низкое напряжение аккумулятора): если модуль фиксирует то, что напря-
жение питания постоянным током ниже допустимых норм, появляется это предупреждение.

- AUXILIARY INPUTS (дополнительные входы): если дополнительный вход предусмотрен конфигура-
цией в качестве предупреждения о соответствующей ситуации, эта информация появится.

Low level warn (предупреждение о низком уровне): если модуль определяет то, что уровень масла 
двигателя упал ниже уровня уставки, а сама уставка утрачена, появляется это предупреждение.

Failed to charge warn (предупреждение о нарушении зарядки аккумулятора): Если модуль фиксиру-
ет то, что напряжение зарядки упало ниже установленного уровня, а сама уставка утрачена, появля-
ется это предупреждение.

5.2 Сигнал аварийного отключения

Отключения запирают и останавливают Генератор.  Аварийный сигнал должен быть снят, а наруше-
ние устранено, чтобы восстановить модуль.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Причина аварийного сигнала должна быть устранена до восстановления рабочего 
состояния. Если аварийный сигнал остается, то восстанавливать модуль невозможно (Исключение 
может быть допущено при сигнале о низком давлении масла, т.к. давление масла может быть низ-
ким при остановленном двигателе).  

EMERGENCY STOP ( аварийный останов): Исчезновение  «+» постоянного тока из питания цепи ава-
рийного останова  инициирует цепь управления отключения Генератора и предотвращает любые 
попытки вторичного запуска Генератора  до восстановления кнопки аварийного отключения. Кро-
ме того отключается «+» питания постоянным током от топливного электромагнита и электромагни-
та стартера.

HIGH ENGINE TEMPERATURE ( высокая температура двигателя): если модуль определил то, что тем-
пература  системы охлаждения превышает допустимый для двигателя уровень после срабатывания 
таймера безопасности происходит выключение установки. 

LOW OIL PRESSURE (низкое давление масла): если модуль фиксирует то, что давление масла в дви-
гателе упало ниже установленного уровня, то после срабатывания таймера безопасности происхо-
дит выключение установки.

OVERSPEED (превышение скорости): если скорость двигателя превышает допустимую величину, то 
после срабатывания таймера безопасности происходит выключение установки.

UNDERSPEED (снижение скорости): если скорость двигателя снизилась ниже допустимой величины, 
то после срабатывания таймера безопасности происходит выключение установки.

LOSS OF SPEED SIGNAL ( потеря сигнала о скорости): если сигнал от датчика скорости исчез проис-
ходит выключение установки.

GENERATOR OVER FREQUENCY (превышение частоты генератора): если модуль установил то, что 
выходная частота генератора превышает допустимую величину, происходит выключение установки.

GENERATOR UNDER FREQUENCY (снижение частоты генератора): если модуль зафиксировал то, что 
выходная частота генератора ниже допустимой величины, то после срабатывания таймера безопас-
ности установка выключается.

GENERATOR OVER VOLTAGE (превышение напряжения генератора): если модуль обнаружил то, что 
напряжение генератора на выходе превышает установленную величину, установка выключается.

GENERATOR UNDER VOLTAGE (понижение напряжения генератора): если модуль фиксирует пони-
жение напряжения на выходе генератора ниже установленной величины, то после срабатывания 
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таймера безопасности, установка выключается.

GENERATOR OVER CURRENT (перегрузка генератора): если модуль установил то, что ток на выходе 
генератора превышает допустимую величину установка выключается.

FAIL TO START (срыв пуска): если двигатель не запускается после допустимого количества попыток, 
установка выключается.

AUXILIARY INPUTS (дополнительные входы): если дополнительный вход предназначен для выклю-
чения, то соответствующая информация отражается на дисплее.

6. ТЕРМИНАЛ СОЕДИНЕНИЙ
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HGM6100 AUTO START MODULE

Клемма Функция Диаметр Описание

1 Вход питания установки 
постоянного тока

2,5 мм Отрицательный вход системы постоянного тока. (Отрицательная клемма акку-
мулятора ).

2 Вход питания установки 
постоянного тока

2,5 мм Отрицательный вход системы постоянного тока. (Отрицательная клемма акку-
мулятора ). (Рекомендованный максимум предохранителя 20А)

3 Вход аварийного останова 2,5 мм Источник питания +ve. Также подключен к выходу топлва и пуска. (Рекомендо-
ванный максимум предохранителя  32A). (+ve -  контакт “+”)

4 Выход топливного реле 2,5 мм Источник питания +ve от клеммы 3. Номинал 7 A.

5 Выход реле пуска 2,5 мм Источник питания +ve от клеммы 3. Номинал 7 A.

6 Выход дополнительного реле 1 1,5 мм Источник питания +ve от клеммы 2. Номинал 7 A. Справочная 
таблица 2

7

Выход дополнительного реле  2 1,5 мм Контакты свободного напряжения. Номинал 7 A.8

9

10 Выход дополнительного реле  3 2,5 мм Контакты свободного напряжения. Номинал 16 A

11

12 Выход дополнительного реле   4 2,5 мм

13

14 Сбой зарядки/ возбуждение 1,0 мм Не соединяйте с землей(« –« клемма аккумулятора) 

15 Магнит возбуждения +ve Подключите к прибору  Магнитного возбуждения 

16 Магнит возбуждения -ve

17 Температура охлаждения Подключите к давлению масла Справочная 
таблица 4

18 Вход давления масла Подключите к давлению масла

19 Вход уровня масла Подключите к датчику уровня масла

20 Дополнительный вход 1 1.0мм Переключение -ve Справочная 
таблица 3

21 Дополнительный вход 2 1.0мм Переключение -ve

22 Вход дистанционного пуска 1.0мм Переключение -ve

23 CT-Вторичный вывод L1 2.5мм Подключите к вторичному выводу L1 CT слежения (СТ-трансформатор тока)

24 CT - Вторичный вывод L2 2.5мм Подключите к вторичному выводу L2 CT слежения (СТ-трансформатор тока)

25 CT - Вторичный вывод L3 2.5мм Подключите к вторичному выводу L1 CT слежения (СТ-трансформатор тока)

26 CT - Вторичный вывод общий 2.5мм Подключите к вторичным выводам всех  CT слежения

27 Вывод L1 напряжения генератора 1.0 мм Подключите к выводу Генератора L1 (Рекомендованный предохранитель 2A )

28 Вывод L2 напряжения генератора 1.0 мм Подключите к выводу Генератора L2 (Рекомендованный предохранитель 2A )

29 Вывод L3 напряжения генератора 1.0 мм Подключите к выводу Генератора L3 (Рекомендованный предохранитель 2A )

30 Вход нейтрали генератора 1.0 мм Подключите к выводу нейтрали генератора (~)
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31 Вывод  L1 слежения за напряжением 
сети

1.0 мм Подключите к выводу   L1 сети (Рекомендованный предохранитель 2A)

32 Вывод  L2 слежения за напряжением 
сети

1.0 мм Подключите к выводу   L2 сети (Рекомендованный предохранитель 2A)

33 Вывод L3 слежения за напряжением 
сети 

1.0 мм Подключите к выводу L3 сети (Рекомендованный предохранитель 2A)

34 Вход нейтрали сети 1.0 мм Подключите квыводу нейтрали сети

35 Общий порт RS485 0.5мм

Примените только кабель 120Ω  согласованный с портом  RS48536 Порт A(-) RS485 0.5мм

37 Порт В(+) RS485 0.5мм

Примечание:

1. Выводы по поз. 31, 32, 33, 34 не используются для модуля HGM6110.

2. Вывод LINK на задней стороне панели является интерфейсом для апгредирования программы мо-
дуля. 

3. Вход чувствительного датчика. Подключите отправитель резисторного типа. 

7. ДИАПАЗОН ПАРАМЕТРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Ниже приведены все параметрыHGM6100:
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ(ТАБЛИЦА 1)

№ Параметр Диапазон Предельное 
значение

Примечание

1 Нормальная  пауза  включения сети (0-3600)сек 10 Задержка переключения сети, для  выключателя автомати-
ческого ввода резерва (АВР)

2 Ненормальная пауза  включения сети (0-3600)сек 5

3 Снижение напряжения сети (30-360)В 184 При снижении напряжения сети ниже  допустимого активи-
зируется вход защиты от снижения напряжения.  При нуле-
вом напряжении  сеть  отключается. 

4 Повышение напряжения сети (30-360)В 276 При повышении напряжения сети выше допустимого, вклю-
чается цепь защиты от повышенного напряжения.  При на-
пряжении  360В защита отключается.

5 Время перевода питания (0-99.9сек) 1 Это пауза между отключением  и включением генератора  
или  между отключением генератора и включением сети.

6 Задержка пуска (0-3600сек) 1 Это задержка сигнала дистанционного управления или цепь 
повреждена, чтобы запустить генератор.

7 Задержка останова (0-3600сек) 1 Это задержка от дистанционного сигнала пуска, который не 
активирован или сеть в норме, чтобы остановить генератор.

8 Количество колебаний (1-10) 3 Количество циклов колебаний

9 Время предварительного разогрева (0-300)сек 0

10 Время изменения (3-60)сек 5

11 Пауза между колебаниями (3-60)сек 10

12 Безопасное время (1-60)сек 10

13 Время задержки пуска (0-3600)сек 0

14 Время разогрева (3-3600)сек 10
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15 Время охлаждения (3-3600)сек 10

16 Время задержки останова (0-3600)сек 0

17 Удерживание электромагнита подачи 
топлива

(0-120)сек 20 Это задержка активирования останова.

18 Срыв задержки останова (0-120)сек 0

19 Время включения резерва (0-10)сек 5 Длительность импульса включения Сети или Генератора , 
если она равна 0, выход мощности продолжается.

20 Зубчатое колесо маховика (10-300) 118

21 Время ненормального напряжения ге-
нератора

0-20.0сек 10

22 Перенапряжение генератора (30-360)В 264 При повышении напряжения генератора  выше допустимо-
го, активируется регулирование  по снижению повышенно-
го напряжения. При достижении величины 360 В  регулиро-
вание прекращается. 

23 Снижение напряжения генератора (30-360)В 196 При снижении напряжения генератора  ниже допустимо-
го, активируется регулирование  по повышению сниженно-
го напряжения. При достижении величины 30 В регулирова-
ние прекращается.

24 Снижение скорости (0-6000)   
об/мин

1200 При снижении скорости двигателя ниже допустимого в те-
чение более, чем 10 сек активируется регулировка по повы-
шению скорости.

25 Превышение скорости (0-6000)   
об/мин

1710 При повышении скорости двигателя выше допустимого в 
течение более, чем 2 сек активируется регулировка по сни-
жению скорости.

26 Снижение частоты генератора 0-75.0 Гц 45 Если частота генератора ниже допустимой  в течение более 
чем 10 сек, активируется регулировка частоты. 

27 Повышение частоты генератора 0-75.0 Гц 57 Если частота генератора выше допустимой  в течение более 
чем 2 сек, активируется регулировка частоты.  

28 Высокая температура (80-140) ºC 98 Если температура по датчику выше допустимой в течение 
2 сек, включается  сигнализация об отключении.  При вели-
чине 140 ºC включается предупредительная сигнализация  ( 
Это только для датчика температуры двигателя).

29 Низкое давление масла (0-400)kPa 103 Если по датчику давление масла двигателя ниже допустимо-
го в течение 2 сек , включается сигнализация об отключении. 
Если давление равно 0 включается предупредительная сиг-
нализация. (Это только для датчика давления масла). 

30 Низкий уровень топлива (0-100)% 10 Если по датчику уровень топлива ниже допустимого в те-
чение 10 сек, включается предупреждающая сигнализация.

31 Задержка потери скорости 0-20.0 сек 5 Если скорость равна 0 и остается в течение задержки, вклю-
чается сигнализация об отключении. Если задержка 0, вклю-
чается предупреждающая сигнализация.

32 Срыв зарядки (0-30)В 6 Во время работы генератора, когда напряжение зарядно-
го генератора  ниже  указанной величины в течение 5 сек, 
включается предупредительная сигнализация. 

33 Превышение напряжения аккумулято-
ра

(12-40)В 33 Когда напряжение аккумуляторной батареи превышает ука-
занную величину и держится в течение 20 сек, активирует-
ся сигнал о повышении напряжения. Это предупреждаю-
щий сигнал.
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34 Понижение напряжения аккумулятора (4-30)В 8 Когда напряжение аккумуляторной батареи ниже указан-
ной величины и держится в течение 20 сек, активируется 
сигнал о пониженном напряжении. Это предупреждающий 
сигнал.

35 Номинал  СТ (5-6000)/5 500 Номинал трансформатора тока

36 Полный ток нагрузки (5-6000)А 500 Максимальный номинальный ток Сети или Генератора

37 Превышение тока (50 —130)% 120 Если ток нагрузки превышает указанное значение, иниции-
руется задержка по перегрузке.

38 Задержка по перегрузке (0-3600)сек 1296 Если ток нагрузки превышает указанное значение и держит-
ся в течение времени большем,чем установлено на таймере 
подается сигнал о перегрузке. При задержке равной 0, на-
грузка отключается.

39 Выход установки 1 (0-9) 2 Активирован для останова

40 Выход установки 2 (0-9) 3 Управление паузой

41 Выход установки 3 (0-9) 5 Отключить генератор

42 Выход установки 4 (0-9) 6 Отключить сеть

43 Цифровой вход установки 1 (1-16) 1 Вход высокой температуры

44 Цифровой вход задержки 1 0-20.0сек 2

45 Цифровой вход установки 2 (1-16) 2 Вход низкого давления масла

46 Цифровой вход задержки 2 0-20.0сек 2

47 Установка пароля (0-9999) 1234

48 Отключение из-за колебаний (0-5) 2 Устанавливаемые позиции указаны в Таблице 5

49 Отключение из-за скорости (0-3000) об/
мин

360 Если  скорость двигателя больше чем указано, стартер от-
ключается

50 Отключение из-за частоты (10-30)Гц 14 Если частота генератора выше указанной величины, стар-
тер отключается

51 Отключение из-за давления масла (0-400)kPa 200 Если давление масла двигателя выше указанной величины, 
стартер отключается

52 Выбор системы ~ тока 0 3 P4L
1 2 P3L
2 1 P2L

0 3P4L (3 фазы, 4 провода)

53 Выбор кривой температуры (0-8) 04 SGD(120 ºC)

54 Выбор кривой давления (0-8) 04 SGD(10Bar)

55 Выбор кривой уровня (0-5) 0 Не применяется

ТАБЕЛЬ ВЫХОДОВ 1-4(ТАБЛИЦА 2)

№ Содержание Описание

0 Не используется Обозначенное программируемое выходное реле активируется при любом предупреждении 
или отключении поврежденной цепи.

1 Общая сигнализация Обозначенное программируемое выходное реле активируется при любом предупреждении 
или отключении поврежденной цепи.
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2 Активация останова Обозначенное программируемое выходное реле активируется при поступлении сигнала на 
останов. Выход будет оставаться активированным  на время установки таймера вплоть до оста-
новки двигателя, затем он отключается.

3 Пауза управления Обозначенное программируемое выходное реле активируется когда пауза не равна 0. Выход-
ной контакт обычно должен быть соединен со входом управления «пауза/работа» электронно-
го регулятора.

4 Управление 
подогревом

Обозначенное программируемое выходное реле активируется во время задержки таймера по-
догрева, а также активируется  до поступления сигнала неустойчивой работы двигателя. Выход 
подогрева обычно применяется для запуска двигателя в виде светящейся розетки.

5 Включение Генератора Включите генераторный выключатель

6 Включение сети Включите выключатель сети. (HGM6120)

7 Отключение АВР Выключатель  в положении отключено. Задержка выхода 3 сек.

8 Резерв

9 Резерв

ТАБЕЛЬ ВХОДОВ 1-2(ТАБЛИЦА 3)

№ Содержание Описание

0 Не используется

1 Вход — высокая температура Сигнал о высокой температуре на цифровом входе

2 Вход- снижение  OP Сигнал о снижении давления масла на цифровом входе

3 Дополнительный вход — Предупреждение Сигнал предупреждения на дополнительном цифровом входе

4 Дополнительное выключение При включенном состоянии генератор отключается немедленно.

5 Остановка по условиям охлаждения Во время работы двигателя, если температура двигателя требует его отклю-
чения , при активизации входа сначала включается таймер охлаждения затем 
двигатель останавливается.

6 Вход генератора закрыт Состояние входа генератора — закрыто

7 Вход сети закрыт Состояние входа сети — закрыто

8 Блокировка останова при сигнале о высо-
кой температуре

При активации, во время работы двигате-
ля, в случае высокой температуры,  будет только отправлен 
сигнал предупреждения о высоком перегреве, без останова.

9 Блокировка останова при сигнале о низком 
давлении масла

При активации, во время работы двигателя, в случае высокой температуры, 
будет только отправлен сигнал предупреждения о низком давлении масла, 
без останова.

10 Резерв

ДАТЧИКИ (ТАБЛИЦА 4)

№ Содержание Описание

1 Датчик температуры 0  не используется
1  Определение кривой
2 VDO
3 SGH
4 SGD
5 CURTIS
6 DATCON
7 Резерв
8 Резерв

Диапазон Сопротивления входа определения кривой  0-999.9 
ом, по умолчанию это SGD
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2 Датчик давления масла 0   не используется
1 Определение кривой
2 VDO 10Bar
3 SGH
4 SGD
5 CURTIS
6 DATCON 10Bar
7 Резерв
8 Резерв

Диапазон Сопротивления входа определения кривой  0-999.9 
ом, по умолчанию это SGD

3 Датчик Уровня 0  Не используется
1 Определение кривой
2 SGH
3 SGD
4 Резерв
5 Резерв

Диапазон Сопротивления входа определения кривой  0-999.9 
ом, по умолчанию не используется

СОСТОЯНИЕ КРИВОШИПНОЙ ГРУППЫ (ТАБЛИЦА 5)

№ Содержание

0 Скорость

1 Частота

2 Скорость+ Частота

3 Скорость + Давление масла

4 Частота + Давление масла

5 Частота + Скорость + Давление масла

8. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ

После включения питания  контроллера нажмите на кнопку         для  входа в настройку интерфейса: 
1. Установка параметра
2. Информация
3. Установка языка

•	 Установка параметров

Пароль по умолчанию - “1234” при выходе с завода. Главная установка пароля зафиксирована как 

“0318”. При установке каждого параметра, после его выбора нажмите кнопку         для входа в на-

стройку интерфейса, затем нажмите на  кнопку           или          для настройки числового значения , 

нажмите кнопку           чтобы двинуть  курсор   в конце  нажмите на кнопку          для подтверждения 

установленных параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ:
a)Пожалуйста установите параметры в режиме останова, проверьте отключенное положение или 
могут иметь место другие события.    
b) Величина превышения должна быть больше чем величина ниже уровня. 
c) Конфигурирумые выходы 1 – 4  позволяют устанавливать  как саму позицию.

•	 Информация

CD (Жидко кристаллический дисплей) покажет версию программного обеспечения контроллера, 
дату выпуска.

 ПРИМЕЧАНИЕ:
нажав кнопку дисплей покажет положения конфигурируемых выходов  1, 2  и всех выходов.
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•	 Установка языка

Пользователь может установить на интерфейсе дисплея язык: китайский или английский. 
 ﹡ Подсказка: нажмите на кнопку  чтобы отключить в любое время.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Если кривая используемого датчика не совпадает с калибровочной, пожалуйста настройте в оп-
ции “Кривая датчика”.   
2. При входе в кривую датчика , величина X  (напряжение или сопротивление) должны быть от ма-
лой до большой величины. 
3. Если датчик давления масла не существует, аварийная сигнализация давления масла существует, 
установите опцию “Датчик давления масла” как не существующую, так как включиться сигнал на от-
ключение из-за низкого давления масла.
4. Если наклон кривой датчика положительный, то она соответствует приведенной ниже диаграмме. 

ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩИХ ЕДИНИЦ

9. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

До включения в работу должна быть проведена проверка, как это рекомендовано ниже: 
a. Проверьте и убедитесь в правильности всех соединений; 
b. Наличие предохранителя в цепи постоянного тока контроллера, а также правильность соедине-
ния положительного выхода питания (+Ve) и отрицательного выхода питария (-Ve) с аккумулятор-
ной батареей; 
c. Вход аварийного останова соединен с положительным выходом питания батареи через вывод NC 
и предохранитель кнопки аварийного останова; 
d. Соответствующие меры должны быть приняты для защиты двигателя от  внештатных ситуаций 
(нарушение в системе подачи топлива), проверьте и убедитесь что все правильно, затем подсоеди-
ните аккумулятор, выберите   ручной режим, контроллер выполнит программу; 
e. Нажмите кнопку запуска на панели контроллера, двигатель будет во внештатном режиме, ука-
занном в перечне внештатных режимов, контроллер пошлет сигнал, который покажет аварийный 
внештатный режим;  Нажмите кнопку останова/возврата для возврата контроллера в исходное по-
ложение;
f. Восстановите меру, которая предотвращает двигатель от внештатной ситуации (например, восста-
новление подачи топлива), нажмите кнопку запуска еще раз, Двигатель запустится, если отклонение 
в пределах допуска, то генератор будет переведен из режима задержки операции (если она была 
установлено) в нормальный режим работы. В то же время, необходимо следить за режимом работы 
двигателя, а также за напряжением и частотой генератора; 
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В случае нарушения режима работы, остановите генератор, затем проверьте соединения каждой 
части в соответствии с этим руководством;
g. Выберите автоматический режим на передней панели, а затем включите напряжение сети, 
Контроллер переключается на АВР (если оно существует) к сети под нагрузку после прохождения 
через нормальную задержку, после времени охлаждения, а потом отключает, для перехода в режим 
резерва, до повторения  пропадания питания от главной сети; 
h. При пропадании питания от главной сети, генератор автоматически запускается  в штатном режи-
ме и затем генераторное реле замыкается, управление АВР включает генератор под нагрузку; 
 Если ситуация развивается не так как это описано выше,  проверьте подключение управления АВР 
в соответствии с этим руководством;
i. Если имеются другие вопросы, необходимо незамедлительно  связаться с персоналом нашей ком-
пании.
10.ТИПИЧНАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

HGM6110 - Типичная схема соединений
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HGM6120 — Типичная схема соединений
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11.УСТАНОВКА
Контроллер предназначен для установки в панели, и крепится зажимами при установке.  
 Габаритные размеры представлены ниже: 

12.ОБНАРУЖЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

Симптом Возможные меры

Установка не работает Проверьте аккумулятор и проводку. Проверьте питание постоянным 
током и предохранитель.

Установка отключается Проверьте напряжение постояннго тока, что оно не выше 35 В или 
ниже 8 В. Проверьте, что рабочая температура не выше  70 °C. Пре-
верьте предохранитель в цепи постоянного тока.

Установка аварийно 
отключается

Если Выключатель аварийного останова не установлен, убедитесь что 
“+” подсоединен к входу аварийного останова. Проверьте вход ава-
рийного останова. Проверьте правильность работы выключателя 
аварийного останова. Проверьте на наличие обрыва в проводке.

Мигание магнитного 
датного экрана

Убедитесь, что магнитный  экран соединен только одним концом. Если 
он соединен обоими концами, то он может действовать как простран-
ственный и реагировать на любое напряжение.

Работает защита от низкого 
давления масла после 
запуска двигателя

Проверьте давление масла двигателя.  Проверьте датчик давления 
масла / отправитель и проводку. Проверьте правильность настройки 
полярности (если применимо).
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Высокая температура  
после запуска двигателя.

Проверьте температуру двигателя. Проверьте датчик/отправитель и 
проводку. Проверьте правильность настройки полярности 
(если применимо).

Сработало аварийное 
отключение

Проверьте соответствующий датчик и проводку по виду 
повреждения указанного на дисплее. Проверьте настройку входа.

Работает предупредитель-
ная сигнализация

Проверьте соответствующий датчик и проводку по виду 
повреждения указанного на дисплее. Проверьте настройку входа.

Активирован сигнал о сры-
ве запуска после  после 
заданного числа попыток

Проверьте подключение топливного соленоида. Проверьте топливо. 
Проверьте аккумуляторную батарею. Проверьте наличие питания от 
батареи на топливном выходе модуля. Проверьте наличие сигнала от 
датчика скорости на входе контроллера. Обратитесь к инструкции на 
двигатель.

Непрерывный запуск 
генератора в 
автоматическом режиме.

Проверьте наличие сигнала на входе дистанционного запуска. 
Проверьте правильность настройки полярности (если применимо).

Генератор не запускает-
ся при получении сигнала 
дистанционного запуска

Проверьте выключение таймера задержки запуска. Если дистанци-
онный запуск срывается, проверьте сигнал на входе  дистанционно-
го запуска. Подтвердите, что вход настроен быть использованным как 
Дистанционный запуск.

Не работает подогрев Проверьте проводку розетки подогревателя. Check wiring to engine 
heater plugs. Проверьте питание от батареи. Проверьте наличие пи-
тания на выходе модуля Подогрев. Проверьте, что в вашей настройке 
присутствует подогрев. 

Не работает мотор 
стартера

Проверьте проводку соленоида стартера. Проверьте питание от ак-
кумулятора. Проверьте наличия питания на выходе модуля Стартер. 
Убедитесь, что вход аварийного отключения подключен к “+”.

Двигатель работает, а 
генератор не принимает 
нагрузку

Проверьте, что таймер нагрева отключен.  Убедитесь, что сигнал  
подавления нагрузки генератор не имеется на входе модуля. 
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