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1. Описание основных характеристик 

 

Данная автоматическая панель управления, оборудованная картой LEXYS PRO, позволяет 

автоматически и в ручную управлять работой генераторной установки. 

 Данная карта включает в себя все инструменты, которые обычно предлагаются для  

реализации хорошей панели управления: сетевым зарядным устройством, сиреной 

115 дБ, счетчик часов работы, часы. 

 В основном окне считывает и отображает: 3 напряжения сети, набор 3 напряжений, 

3 тока для линий, активной и реактивной мощности, нагрузки расходов, частоты, 

последовательности фаз, напряжение батареи, ток, подаваемый из зарядного 

устройства, Уровень топлива, воды температурой туры, давления масла. 

 Все измерения используются для работы автоматики, защиты генераторной 

установки и диагностики. 

 Для  программирования и диагностики используется микротерминал (2x16 символа 

+ 4 кнопки ЖК-дисплей), что обеспечивает лѐгкий диалог с оператором (4 языка), и 

легко читаемый дисплей для численного современное прочтение 3 фазы. 

 Он управляет всеми необходимыми тревогами: низкое давление и температура 

масла, высокая температура охлаждающей жидкости, низкий уровень масла, 

ремень генератора, обороты, реальное состояние батареи, состояние сети зарядного 

устройства, удаленное состояние переключателя, аналогичные состояния датчика. 

 он снабжен энергонезависимой историей хранения событий, где они записываются 

с указанием даты и часа. Вмешательства автоматики с их продолжительностью и 

отданная мощность, а также возможные сбои, которые были обнаружены также 

сохраняются. Более того, он управляет программой технического обслуживания 

дизеля. 

 Последовательный порт RS232. RS485 или CAN-шины устанавливаются по 

запросу. Есть возможность удаленного управления компьютером. 

 

Рабочие режимы 

 

Предусмотрено 4 рабочих режима. Они могут быть выбраны с помощью кнопок OFF, 

ручной, автоматический, TEST. При подаче питания на панель управления, LEXYS PRO идет в 

режим OFF и активирует TLR (переключатель дистанционного управления сетью); дизельного 

выключен и тревоги подавлены. Цифровой дисплей выключен, светодиоды показывают сети и 

состояние. 

Нажатием кнопки MANUAL, цифровой дисплей включается. Это дает возможность 

управления генерирующей установкой, запуском и остановкой ДГУ (СТАРТ и СТОП кнопки), 

сетевым и переключатель дистанционного управления сетью выключаются и включаются (TLR и 

TLG кнопки) переключатель дистанционного управления сетью может быть включен, если набор 

функционирования (GS ОК горит), тогда как сети дистанционного управления выключатель 

может быть включен только если сеть присутствует, даже если она находится вне допусков. С 

помощью кнопок INC (стрелка вверх кнопка прокрутки) и DEC (стрелка вниз кнопка прокрутки) 

вы можете листать на ЖК-дисплее 95 сообщений о заводе, состоянии сети или установить 

состояние или программы. В ручном режиме все защиты активны, а в случае неисправности, 

активируется акустический сигнал и при необходимости дизель останавливается в соответствии 

с типом тревоги. Причина отказа сохраняется в памяти, с указанием даты и часа, а затем 

отображается на ЖК-дисплее, пока не будет молчать восстановлена. Для выключения  сирены 

нажмите коротким нажатием на кнопку ENTER. 

При нажатии кнопки Автоматический, вы можете выбрать автоматическое управление. В 

этом режиме, если сеть находится в допустимых пределах, переключатель дистанционного 

управления сетью включен, в противном случае переключатель дистанционного управления 

сетью вскоре отключется. После запрограммированного времени задержки СЕТИ DROP, 
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генераторная установка запустится, после программируемого времени на прогрев переключатель 

дистанционного управления сетью станет активен. 

После возвращения напряжения в сети, после программируемой задержки (СЕТЬ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ), нагрузка переключается на сеть, в то время как генераторная установка все 

еще находится в движении для охлаждения в течение запрограммированного времени. 

В случае проблем при запуске генераторной установки, производится цикл попыток, как 

это было запрограммировано. Затем появляется аварийная сигнализация НЕУСПЕШНЫЙ 

ЗАПУСК и сигнал тревоги. Вся информация о каждом автоматическом вмешательстве: часы / 

дата, время начала и конца вмешательства, причины, общее питание, записывается в память. С 

помощью нажатия кнопки TEST, дизель запускается. Он остается в движении и готов питать 

нагрузку в случае сбоя электропитания. Также можно запрограммировать автоматическое 

тестирование: начальное время, продолжительность, последовательность. Программирование 

LEXYS PRO разрешено в любом рабочем режиме, с немедленным вступлением в силу. 

Программирование должно производиться только квалифицированным COELMO персоналом. 

Программирования должно проводиться только после внимательного прочтения 

соответствующего руководства. 
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2. Панель управления 
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3. Управление и сигнализация 

 

Кнопки выбора режима работы 

Выключено (OFF) Всѐ заблокировано за исключением TLR и заряда батарей 

 Ручной (MANUAL) Активизация различных частей вручную 

Автоматический (AUTOMATIC) Автоматическое управление работой генераторной установки 

Тестирование (TEST) Подобно Автоматическому режиму, но генераторная установка 

в работе 

 

Режим тестирования - подобно Автоматическому режиму, но генераторная установка в работе 

TLR вкл./выкл. (TLR on/off ) Включение / выключение переключателя дистанционного 

управления сетью 

TGL вкл./выкл. (TLG on/off) Включение / выключение выключение переключателя 

дистанционного управления генераторной установкой 

Запуск (START) Генераторная установка запускается. Запуск продолжается, 

пока Вы держите кнопку нажатой. Однако, запуск 

прекращается автоматически, если двигатель запустился. 

Останов дизеля (STOP DIESEL) Блокирует дизель 

 

Отображаемые измерения 
 Светодиод наличия напряжения 

сети 

Светодиод наличия напряжения 

генераторной установки 

Светодиод амперы Светодиод Гц/Батарея 

1 Напряжение сети, RSV Напряжение ДГУ, RS Ток в линии, R Частота ДГУ 

2 Напряжение сети, ST Напряжение ДГУ, ST Напряжение батареи Ток в линии, S 

3 Напряжение сети, TR Напряжение ДГУ, TR Ток в линии, Т Ток заряда батареи 
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Панель управления всегда запитана, даже в положении OFF (питание от батареи может 

быть отключено с помощью отключения предохранителя вне панели управления)/ 

 Контактор TLR включен. Кнопки ручного управления активны только в ручном режиме. 

Кнопки TLR и TLG работают в режиме нажатие/нажатие (нажал – активировал, нажал 

деактивировал). Включение TLR будет выполняться только при наличии напряжения сети, даже 

если оно не точное. И наоборот, TLG будет включено, только если электрические параметры 

генераторной установки в норме. Светодиоды TLG и TLR , будут функционировать, только если 

панель подключена к дополнительным контактам соответствующих контакторов. В случае 

любой неисправности удаленных контакторов, панель управления LEXYS PROсформирует 

сигнал аварии и (если панель в автоматическом режиме) постарается любым способом 

обеспечить питание нагрузки. 

 Клавиша START мгновенно запускает старт 1 и топливный электроклапан (EVC). Если 

дизель не запустился, то электроклапан выключается через 30 секунд после отпускания кнопки. 

 Когда ДГУ находится в запущенном состоянии, загорается светодиод RUN и стартер 

отключается, даже если кнопка START всѐ еще нажата. В начале каждого запуска LEXYS PRO 

выполняет:  

Батарейный тест. Если батарея разряжена. То LEXYS PRO формирует сигнал аварии и 

приостанавливает запуск 2. Нажатие кнопки STOP вызывает отпускание топливного 

электроклапана (EVC) и останавливает любые активации по выходу (останавливает 

электромагниты, если запрограммированы). Этот выход остается активным для любой остановки 

цикла (+ 10 секунд дополнительно). 

Кнопка выбора измерений. Помогает в принятии решения по использованию 3 дисплеев. Для 

отображения измерений, когда бы Вы ни нажали кнопку, система покажет соответствующий 

набор измерений. 4 светодиода, связанные с этой кнопкой, указывают на измерения, которые 

будут отображаться. 

Кнопки Программирование/установки. Нажатием кнопки ENTER принимается сделанный выбор 

и выключается сирена. Нажатием кнопки ESCAPE производится отказ от сделанного выбора или 

сброс аварии. C помощью кнопки INCrease производится движение вверх по меню или 

увеличение значения выбранного параметра. C помощью кнопки DECrease производится 

движение вниз по меню или уменьшение значения выбранного параметра. 

Эти 4 кнопки позволяют отображать состояние системы (см. график Структура меню) и 

управлять параметрами. Программируемые параметры организованы в древовидную структуру, 

к ним можно добраться и регулировать с помощью 4 кнопок ENTER, ESCAPE, INC, DEC как в 

мобильном телефоне. Используйте INC / DEC кнопки для достижения страницы 

"Программирование", нажмите клавишу ВВОД, чтобы войти и выберите нужное меню через INC 

/ DEC кнопки. Нажмите снова ENTER для входа в меню и выбора нужного параметра через INC / 

DEC кнопки. Если вы хотите изменить выбранный параметр, нажмите ENTER еще раз 

(светодиод PROGRAM мигает, чтобы сигнализировать, что вы находитесь в режим настройки 

VALUE) и настройте его значение через INC/DEC кнопки. Нажмите кнопку ENTER снова, чтобы 

сохранить новое значение (светодиод PROGRAM выключается). Выберите новый параметр или 

вернитесь в главное меню, нажав несколько раз ESCAPE. Почти все параметры защищены 

паролем. Чтобы настроить эти параметры вам нужно связаться с COELMO. 
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Некоторые параметры взаимосвязаны (например, при установке окна приемлемости для 

напряжения, которое подается ДГУ, минимальное напряжение, несомненно, должны быть 

меньше, чем максимальный), в этом случае панель управления препятствует изменению, 

отказываясь увеличивать или уменьшать параметр. 

Программируемые параметры могут быть просмотрены или изменены в любом рабочем 

состоянии; изменения немедленно вступают в силу, и должны проводиться на информированной 

основе: программная ошибка приведет к неправильному поведению. Параметры хранятся в 

энергонезависимой памяти (они не стираются при выключении панели управления). 

При включении генератора, микропроцессор проверяет достоверность этих данных и, если она 

придет к ошибке, он просит разрешение, чтобы загрузить параметры по умолчанию снова 

(корректировка раннее производителя).  

В этом случае следует немедленно обратиться помощи к COELMO. 

Дизель в движении Сигнализирует, что ДГУ достиг рабочего 

состояния 

Сеть в норме Сигнализирует, что внешняя сеть в порядке 

ДГУ в норме Сигнализирует, что генератор (электрически) в 

порядке 

Неисправность ДГУ Происходит механическая неисправность 

(светодиод FAILURE) 

Происходит неисправность Совокупная сигнализация (светодиод 

FAILURE) 

Немедленная остановка Нажата 

Программирование Установка в режиме регулировки значений 

параметров 

Измерение (4 светодиода) Сигнализируют о том, что отображается на 

дисплее 

Пользователь Для установок Пользователя 

 

Панель светодиодов 

Светодиоды TLR и TLG отображают реальное состояние АВР (при условии подключения его 

дополнительных контактов к панели управления). Если установка запрограммирована 

игнорировать эти состояния, то светодиоды отображают состояние внутреннего реле контроля 

удаленных переключателей управления. 

Для сохранения отрегулированных значений нажмите ENTER. Светодиод выключится и LEXYS 

PRO вернется назад к режиму выбора параметров. Фактически, светодиоды помогают лишь дать 

краткую и оперативную информацию о состоянии. Подробная информация предоставляется на 

ЖК-дисплее с помощью конкретных сообщений. 

4. Использование 

4.1. Режим выключено. 

Это состояние, в котором ДГУ запитан от батареи. Цифровой дисплей и сирена выключены. 

Дизель заблокирован. В выключенном режиме также возможно настроить систему или меры 

контроля (на ЖК-дисплее). Можно управлять BATTERY, MAINS OK, GS OK, TLR STATE, TLG 
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STATE. В режиме OFF все аварийные сигналы блокируются, включяя сигналы относящиеся к 

батарее / зарядному устройству. TLR остается активным, другие выходы отключены. 

4.2. Ручной режим 

Можно запускать и останавливать дизель, переключать нагрузку на сеть или ДГУ (при условии 

что электрические параметры в норме). В ручном режиме TLR может быть запущен, даже если 

напряжение сети не является правильным (светодиод MAINS OK  выключен), но если оно не 

полностью отсутствуют. 

Наоборот, TLG может быть запущен, только если все электрические параметры в норме 

(светодиод GS включен). Если, с TLR активирован и напряжение исчезает, то TLR отключается, 

когда сети возвращается он включается снова. TLR включается / выключается нажатием кнопки 

TRL (всякий раз, когда вы нажмете кнопку, TLR изменяется состояния), то же самое для TLG. 

При нажатии на кнопку противоположную активной TLR <-> TLG изменение происходит, во 

время изменения, система всегда выжидает 600 мс времени. 

Дизель может быть запущена нажатием кнопки СТАРТ: стартер будет активирован только на 

время нажатия кнопки, очевидно, если дизель запустился, а кнопка еще нажата, то стартер 

немедленно останавливается. Топливный электроклапан (EVC) активизируется, как только вы 

нажмете START и остаѐтся активирован до остановки ДГУ или, если дизельный не запустился, 

на 30 секунд после отпускания кнопки START. 

Смена автоматического на ручной режим не изменяет состояние выхода, если вы не нарушали 

инструкции. Наоборот, при смене с ручного на автоматический режим произойдет подстройка 

выходных параметров под текущую ситуацию, в соответствии с критериями автоматической 

работы. Как в ручном, так и в автоматическом режимах, LEXYS PRO проверяет все доступные 

электрические и механические параметры, и аварийные сигналы. Каждый сигнал всегда 

дублируется сообщением на ЖК-дисплее: нажмите ENTER кнопку, если вы хотите, выключить 

сирену и внимательно прочитать сообщения на ЖК-дисплее, вызванное неисправностью. 

Если вы думаете, вы можете запустить систему снова, перезапуститесь нажатием кнопки 

ESCAPE на 1 секунду. В случае тревоги, внутренняя сирена включится на запрограммированное 

время (если вы поставите - 0 сирена выключена, если вы установили – 255, то сирена звучит не 

ограниченное время). Возможные сбои зависят от защитных устройств и выполненного 

программирования: почти каждая причина отказа может быть отключена путем 

программирования, как правило, в результате механических повреждений контактор TLG 

выключается и дизель немедленно блокируется, а если дизель был в движении, то срабатывает 

остановка выхода. 

В результате электрических повреждений (то есть повреждений, которые относятся к 

генератору) происходит отключение контактора TLG и задержка остановки дизелья (то есть 

после вентиляции). Некоторые неисправности могут быть запрограммированы, в соответствии с 

выбором установщика, только на тревогу или даже на остановку дизеля. Смотрите таблицы 

сигнализации. Все неисправности автоматически сохраняются в памяти. 

Таким образом, оператор может изучить (в дальнейшем), что случилось с ДГУ, имея достаточно 

подробной информации для проведения диагностики. В начале каждого запуска, определяется 

минимальное напряжение на батареи во время пускового ускорения. 
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Если это напряжение меньше, чем 6.4V, включается сигнализация и запуск временно не 

предоставляется. Для того, чтобы ДГУ игнорировал этот сигнал (то есть, продолжал попытки 

запуска, начиная с напряжения батареи даже менее 6.4V), Вы можете попробовать запуститься 

снова, держа нажатой кнопку MANUAL (контроль батареи временно отключен). 

Напряжение батареи всегда должно быть в пределах окна, которое приведено в таблице 

АКТИВАЦИИ ТРЕВОГИ, в противном случае отказ формируется с задержкой остановки. 

Сигнализация BATTERY CHARGER срабатывает, когда нет тока подзарядки батареи при 

наличии внешней сети и напряжении батареи ниже 12В или 24В более 60 секунд. 

4.3.Автоматический режим 

Поведение ДГУ в автоматическом режиме – это довольно сложный и структурированный 

процесс и в целом его можно описать так: 

Если сеть находится в запрограммированных пределах, то TLR активируется, в противном 

случае, после запрограммированного времени (Время ожидания после пропадания сети)  TLR 

отключается, и ДГУ запускается. Когда дизель находится в движении, запускается таймер 

нагрева, и после отсчета его времени, если электрические параметры генератора в пределах 

нормы, активируется TLG. Когда появляется напряжение в сети, после запрограммированного 

времени задержки (задержка возвращения сети), нагрузка переключается на сеть, в то время как 

дизель все еще работает запрограммированное время для вентиляции. Если дизель не запустился 

в запрограммированное время (время старта) ДГУ пытается запуститься снова столько раз, 

сколько запрограммировано (попытки запуска),  с промежутком запрограммированной паузы 

(пауза между запусками). Затем он генерирует аварию НЕУДАЧНЫЙ ЗАПУСК. 

Все тревоги, работают автоматически. Они, как и в ручном режиме, автоматически сохраняются 

в памяти. Кроме того, в настоящее время (то есть, только автоматически) вся информация, 

касающуюся каждого автоматического вмешательства хранится в памяти,  чтобы позже можно 

было провести возможные тесты (в автоматическом режиме, ДГУ обычно работает в 

необслуживаемом режиме). 

11.  Память является энергонезависимой и может содержать 16 записей (16 последних неудач). 

12. Этот полезный тест может быть также предложено помимо системы запуска в любой момент 

(см. Функция тестирования). 

13. Контроль батареи может быть отключен программно (установите параметр "Проверить 

напряжение батареи" - нет). Помните, что если напряжение аккумулятора опуститься ниже 6В 

более чем на 500 мс (время задержки) ДГУ перезапускается и выключается.  

14. При нажатии ENTER (на стр.1) отображается надпись "В12" или "B24", согласно типу 

батареи. 

15. Все названные времена должны быть установлены в ходе программирования (см. таблицу 

меню). 

16. Если запрограммированы свечи накаливания, то старт ДГУ начнется  после цикла подогрева 

свечей (время программируется). 

17. Время нагрева может быть установлено, а также определяет продолжительность возможного 

периода оборотов низкой производительности: сигнал оборотов низкой  производительности 

остается активным от запуска до 5 секунд после окончания прогрева.  

18. Если ДГУ не запустился, то появляется авария неудачного запуска. Если затем сеть 

восстановится, то она активирует TLR. 

 

Зарегистрированные информация: время / дата начала вмешательства, причины вмешательства, 

окончание вмешательства время / дата, полная отданная энергия, поставляемая во время 
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вмешательства. Также здесь до 16 записей возможно (последние 16 вмешательств). Во время 

питания от сети, в случае коротких замыканий или перегрузки по току, система переходит на 

ДГУ, создавая или нет сигнализацию, в зависимости от того, превышает или нет максимальный 

ток ДГУ запрограммированный ток для сети. В этом случае, если линия выходит из строя до <3 / 

4 * I NET MAX в течение> 15 минут, система возвращается к сети (вмешательство в нагрузку по 

требованию). Если таймер продолжительности теста запрограммирован >0, LEXYS PRO 

выполняет автоматическое тестирование, каждые N дней (с программируемым N), в 

установленное время и в заранее установленном объеме; режим похож на режим ТЕСТ. Это 

состояние сигнализируется миганием светодиода ТЕСТ.  

4.4 Режим тестирования (TEST) 

Работает как и в автоматическом режиме, за исключением того, что ДГУ может быть запущен, 

оставаться в движении и автоматически взять нагрузку в случае пропадания сети. 

4.5 Очередное обслуживание 

a) каждый год 

* проверьте / установите часы 

* проверить настройки системы измерения 

* проверить все аварийные сигналы 

* проверка эффективности заземления ДГУ 

б) Каждые 8 лет: 

* Заменить батарейку часов (3V/180mAh) 

 

5. Гарантии и безопасность 

Этот продукт использует опасные напряжения, поэтому он запрещено удаление задней крышки. 

LEXYS PRO - очень надежное оборудование, но как и для любого электронного оборудования, 

аномальные электромагнитные помехи (например, косвенный удар молнии) могут вызвать 

необратимые повреждения или повредить логику вплоть до  блокировки или привести к потере 

настройки данных. 

В этих случаях основное окно может быть не в состоянии сигнализировать о неисправности, не 

продолжать свою работу, потому необходимы периодические проверки, чтобы проверить 

правильность работы системы. 
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