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Контроллер используются в качестве автоматической системы управления дизель-генератор-
ной установкой. В контроллере используется микропроцессорная технология, способная обе-
спечивать точные измерения параметров внешней сети, корректировку значений, задавать
временные и пороговые значения. По результатам мониторинга сети осуществляется испол-
нение функции автоматического запуска или остановки генераторной установки. Во время 
работы дизель-генераторной установки контроллер обеспечивает согласование внешней на-
грузки и работы генераторной установки. 

Возможна реализация функции удаленного управления, мониторинга и коммуникации (с применением протокола MODBUS). 
Контроллер может быть широко использован для всех типов ДГУ и обеспечивать режим параллельной работы. Заданные на-
стройки и журнал событий сохраняются в энергонезависимой памяти.

Контроллеры Lovato были спроектированы с учетом всех последних достижений науки и техни-
ки с целью применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети 
электроснабжения. Устройства имеют компактные размеры и совмещают в себе современный 
дизайн с удобством монтажа, а также возможностью подключения к нем модулей расширения 
серии EXP, расширяющие их функциональные возможности. Графический LCD дисплей предо-
ставляет пользователю удобный и понятный многоязычный интерфейс (включая русский язык) 
для управления работой ДГУ и контроля ее технических параметров.

Система управления

На раме ДГУ монтируется шкаф управления, внутри которого 
располагается автомат защиты генераторной установки. Под-
ключение потребителей электрической энергии производится к 
входным клеммам автомата защиты. На лицевой панели шкафа 
управления размещены органы управления и визуального кон-
троля за работой генераторной установки. 

Органы управления позволяют осуществлять запуск и остановку 
ДГУ в ручном режиме. Система управления в автоматическом ре-
жиме осуществляет стабилизацию выходных параметров элек-
троэнергии и подержание стабильной работы генераторной 
установки при изменяемой внешней электрической нагрузке. 

Защита электрических цепей от перегрузки и короткого замыка-
ния также осуществляется автоматически. Основой системы авто-
матики генераторной установки является цифровой контроллер, 
где на дисплее отображается основная информация о работе ДГУ. 

  Основные функции
• управление и контроль работы двигателя ДГУ;

• контроль параметров генератора;

• контроль за состоянием внешней электрической нагрузки;

• согласование параметров внешней нагрузки и работы ДГУ;

• аварийная защита и сигнализация;

• отображение контролируемой информации.

Контроллеры SMARTGEN

Контроллеры LOVATO

Схема параллельной работы двух ДГУ

Синхронизация
работы ДГУ

Под параллельной работой понимается выработка элек -
троэнергии двумя или более ДГУ, работающим на общую 
нагрузку. Такие системы чаще всего используются для 
организации электростанций большой мощности, повы-
шения надежности работы систем электроснабжения, а 
также с целью улучшения рабочих и эксплуатационных 
характеристик ДГУ, а именно:
• Повышение топливной экономичности вследствие опти-
мизации нагрузки для каждой ДГУ.
• Повышения мощности электростанции.
• Повышения надежности работы системы электроснабже-
ния.
• Повышение эксплуатационного ресурса оборудования 
ДГУ вследствие оптимизации циклов сброса/наброса на-
грузки на каждую ДГУ.
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