
GUARD EVOLUTION AUTO

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
GUARD EVOLUTION В АВТОМАТИЧНСКОМ РЕЖИМЕ- оборудование
автоматического управления в дополнение к электрической сети. В отсутствие сети
Guard Evolution при помощи программируемой логики отвечает за запуск
электрогенератора, коммутацию сети/установки и питание оборудования. При
подключении к сети Guard Evolution обеспечивает коммутацию установки/сети и
цикла охлаждения и выключения. Обладает следующими основными
характеристиками: ясность в передаче информации при помощи
широкоформатного дисплея с задней подсветкой; проведение автоматического
анализа с применением сложных алгоритмов; полнота мер параметров двигателя и
электрического оснащения; возможность расширения благодаря многочисленным
коммуникационным модулям и широкой гамме протоколов; возможность создания
эксклюзивных версий для дилеров.
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N.D.= не доступно; S.R. = по заявке. Условия согласно ISO852-1: температура 25°C, абсолютная высота 1-1000 м. S.L.M., относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),
коэффициент мощности 0,8 задержки, примененная уравновешенная нагрузка неискаженная. Приведённые данные могут быть изменены без предупреждений.

ОПИСАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Широкоформатный экран позволяет
считывать разнообразную информацию
об электрогенераторе. При каждом
включении на экране отображается вся
информация, относящаяся к модели, и
контактные телефоны для обращения за
техподдержкой

Реле и плавкие предохранители
установлены на боковой стороне панели
управления электрогенератора в
заметном и легко доступном месте

Практичная и хорошо заметная кнопка
останова расположена на панели
электрогенератора; в случае
необходимости нажать на кнопку для
немедленной остановки машины

В наличии имеются полностью
настраиваемые устройства ввода/вывода
для обеспечения бесперебойного обмена
данными с системами управления
оборудованием. Для контроля и
дистанционного управления
предусмотрены серийные соединения и
ethernet

Помимо большого количества
настраиваемых параметров,
предусмотрены также различные
дополнительные функции и программы,
расширяющие область применения
устройства

В автоматическом исполнении на панели
установлены все интерфейсные
устройства с коммутатором или
оборудованием пользователя

ФУНКЦИИ

Модель в автоматическом режиме предусматривает следующие основные
функции:
-Выбор используемого языка (ит, англ, фр, нем, исп)
-Функция включенного останова
-Функция crank engine speed
-Защищенный паролем доступ к меню пользователя для изменения параметров
-Запрос техобслуживания с механизмом обратного счета
- Световая сигнализация состояний: нормального, предаварийного,
аварийного/блокировка
-Визуализация режима выбранной функции
-Встроенная звуковая сигнализация
-Связь с ПК при помощи серийного порта RS 485
-Внесение в память последних 16 сигнализаций
-Аналоговые и цифровые выходы по требованию: резервное топливо, запрос
техобслуживания двигателя; система останова двигателя заблокирована,
двигатель вне диапазона рабочих оборотов, двигатель на малых оборотах,
высокая температура двигателя, низкое давление масла, недостаточный
уровень масла, недостаточный уровень воды, датчик низкого давления масла
изолирован, запуск неосуществлен, остановка двигателя неосуществлена,
механическая остановка, альтернатор не возбужден, провод d+ изолирован,
низкое напряжение аккумулятора, высокое напряжение аккумулятора,
аварийная кнопка нажата, низкое напряжение установки, высокое
напряжение установки, несимметричное напряжение установки, общая ошибка
системы, блокировка электровентилятора, высокий ток установки, высокая
температура масла, высокая температура альтернатора, плата в аварийном
состоянии, минимальный уровень топлива, максимальный уровень топлива,
установка не в автоматическом режиме

СТАНДАРТНОЕ СЧИТЫВАНИЕ

-Генерируемое напряжение (R-S, S-T, T-R, R-N, S-N, T-N)
-Трехфазный ток генератора
-Измеритель частоты
-Счетчик оборотов
-Температура охладительной жидкости двигателя
-Давление моторного масла
-Температура моторного масла
-Напряжение пусковых аккумуляторов
-Напряжение возбуждения альтернатора
-Рабочий счетчик
-Счетчик пусков
-Оставшиеся до техобслуживания часы (по выбору)

РАСШИРЕНИЕ

- Устройство A.SPA20 (плата 20 сигналов тревог) подаёт сигналы на
расстояние: сигналы тревоги, предупредительные сигналы и сигналы рабочего
состояние электрогенератора. С помощью команд 20 реле с соответствующей
кабельной проводкой и системой, могут управляться индикаторные лампочки,
зуммеры, и выполнено взаимодействие с контрольными системами, например,
ПЛК, согласно требованиями конечного клиента.
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