
ЭЛЕКТРОЩИТ "GUARD TOUCH"

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Guard Touch - это передовое электронное устройство с сенсорным экраном
совершенно новой концепции Visa S.p.A. Радикально отличается как по технологии,
так и по функциям, внешний вид полностью обновлён, и многочисленные
уникальные детали подчёркивают высокую модулярность VISA . Guard Touch это
многогранный регулятор, в состоянии выполнять преобразования по
необходимости. От ручного до полного и сложного автоматического режима. Guard
Touch это намного больше, чем просто блок управления, это эволюция
совершенства.
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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.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

КОМАНДЫ И ФУНКЦИИ:
-Состояния блока: ВЫКЛ, РУЧ, АВТО, ТЕСТ;
-Состояния заправочного насоса топлива: ВЫКЛ, РУЧ, АВТО;
-Запуск;
-Остановка;
-Удалённый запуск;
-Ручная команда открытия / закрытия GCB и MCB;
-Ручная команда START ON;
-Ручная команда STOP ON;
- 16 программируемых реле времени для техобслуживания в часах и месяцах;
-Постоянный мониторинг катушки выходного реле;
-Мониторинг обратной связи GCB и MCB;
-Мониторинг связи CANbus SAE J1939 BLACK BOX: 2500 событий;
-4 ТЕНДЕНЦИЙ доступных графиков из 40 размеров;
-ОПЕРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ описания, причины и решения
зарегистрированных неполадок;
-Звуковой сигнал тревоги;
-Часы с календарём с буферным аккумулятором. ВИДЫ УПРАВЛЯЕМЫХ
УСТАНОВОК:
-SPM: single prime mover (автономный источник энергии);
-SSB: single stand-by (резервный источник энергии). СВЯЗЬ С
ПЕРИФЕРИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ:
-1 шина CAN для SAE J1939 оптоизолированная;
-1 оптоизолированная шина CANbus для связи Guard Touch;
-1 RS485 для подключения GSM, мониторинга ПК, шины MOD, подключение
сети Ethernet;
-1 RS485 для подключения периферийных устройств, зарядного
аккумуляторного устройства удалённой платы сигналов тревог, плат
расширений Вх/Вых.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСПЛЕЯ

- Чёрно-белый дисплей с 16 оттенками серого -Сенсорный экран -Разрешение
320 (Шир.) x 240 (Выс.) Точек -Рабочий диапазон -20°C +70°C.

РАЗМЕРЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

ПАРАМЕТРЫ СЕТИ:
Напряжение VAC сети: L1-L2, L2-L3, L3-L1, L1-N, L2-N, L3-N; Lx-N меньше или
равно 300 Вольт (среднеквадратичное значение); Lx-N меньше или равно 300
Вольт (среднеквадратичное значение).
ПАРАМЕТРЫ БЛОКА:
Напряжение VAC блока: L1-L2, L2-L3, L3-L1, L1-N, L2-N, L3-N; Lx-N меньше
или равно 300 Вольт (среднеквадратичное значение); Lx-N меньше или равно
300 Вольт (среднеквадратичное значение).Сила тока: L1, L2, L3, - L4
(среднеквадратичное значение); Активная мощность: общая и для отдельной
фазы; Видимая мощность: общая и для отдельной фазы; Реактивная мощность:
общая и для отдельной фазы; Фактор мощности: среднее значение и для
отдельной фазы; Суммированная произведённая активная энергия и для
отдельной фазы; Напряжение аккумулятора В Вольт постоянного тока; Сила
тока зарядного аккумуляторного устройства; Скорость вращения;
Отработанные часы; Часы проката; Счётчик запусков; \% успешных попыток
запуска; Счётчик действий ACB MCB; Температура охлаждающей жидкости;
Давление масла; Температура масла; Температура выхлопных газов ряда
цилиндров 1; Температура выхлопных газов ряда цилиндров 2; % Уровень
топлива; % мощности при использовании дизельного топлива; Давление
наддува воздуха; Температура наддува воздуха; Мгновенное потребление
топлива; Потребление топлива с последнего запуска; Потребление топлива за
срок эксплуатации двигателя; Температура обмотки генератора.
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ АЛЬТЕРНАТОРА:
Максимальное напряжение (59); Минимальное напряжение (27);
Максимальная частота (81U); Минимальная частота (81O); Последовательность
фазы; Асимметрия напряжения; Асимметрия силы тока; Коммутация энергии
(32); Короткое замыкание (50); Максимальная температура обмоток
альтернатора; Мощность альтернатора: Макс. кВт (51); Макс. кВар
индуктивные и ёмкостные.
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СЕТИ:
Максимальное напряжение (59); Минимальное напряжение (27);
Максимальная частота (81U); Минимальная частота (81O); Последовательность
фаз; Асимметрия напряжения.
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ:
Температура охлаждающей жидкости; Температура масла; Давление масла;
Низкий-Высокий уровень топлива; Максимальная мощность; Сверхскорость
(12); Разрыв ремня; Не произведён запуск; Не произошла остановка двигателя.
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