
 

 

ОПИСАНИЕ 
Устройство DKG-327 является панелью, 
предназначенной для управления вводом резервного 
источника электроснабжения и контроля параметров 
электрической сети. Измеряемые параметры 
индицируются на передней панели. Модуль управляет 
переключением контакторов основного и резервного 
ввода и подает сигнал запуска/останова 
электрогенераторной установки. 

В автоматическом режиме, DKG-327 отслеживает 
параметры фазных напряжений основной электросети, и 
в случае выхода параметров сети за установленные 
пределы, устройство подает сигнал дистанционного 
запуска электрогенератора и переключает нагрузку на 
резервное электропитание. В процессе работы, 
устройство контролирует внутренние защиты и внешние 
входы аварийных ситуаций. В случае возникновения 
аварии, сигнал запуска снимается и включается 
соответствующая индикация. 

Данное устройство может управлять как отдельными 
электромагнитными контакторами основной сети и 
резерва, так и общим моторизированным 
переключающим устройством. Текущее состояние 
основного и резервного электрических вводов отражается 
на передней панели. 

Все режимы работы устройства контролируются с его 
передней панели клавишами LOAD TEST (тест под 
нагрузкой), TEST (тест), AUTO (автоматический) и OFF 
(выключено). Остальные клавиши предназначены для 
выбора режима индикации, сброса аварии и проверки 
индикации. 

DKG-327 имеет широкий спектр изменяемых 
пользователем параметров: временных задержек, 
режимов входов и выходов, пороговых величин и 
операционных последовательностей. 
Несанкционированный доступ к режиму 
программирования блокируется входом блокировки. 
Программирование осуществляется с передней панели и 
не требует дополнительных устройств. 

Аварийные ситуации делятся на две категории: аварии и 
предупреждения, параметры которых задаются отдельно. 

Индикация необходимости сервисного обслуживания 
системы активируется в зависимости от показаний 
счетчика моточасов или по истечению заданного 
временного промежутка. 

Состояние системы и изменение ее параметров может 
быть произведено как локально, так и удаленно (через 
модем) при помощи персонального компьютера и 
программного обеспечения RAINBOW. 

Устройство предназначено для монтажа на передней 
панели электрического щита и закрепляется с тыловой 
своей части при помощи фиксаторов. Электрические 
соединения выполнены при помощи разъемов. 

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
• Напряжения резерва: U-N, V-N, W-N (фаза-ноль) 

• Напряжения резерва: U-V, V-W, W-U (межфазные) 

• Нагрузка по фазам резерва: U, V, W 

• Полная мощность резерва (генератора): KW 

• КПД генератора 

• Частота генератора 

• Напряжения основной сети: R-N, S-N, T-N (фаза-ноль) 

• Напряжения основной сети: R-S, S-T, T-R (межфазные) 

• Напряжение питающего аккумулятора 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ 
В  памяти  сохраняются  следующие  данные  о  работе 

резервного генератора: 
• Общее количество наработанных моточасов 

• Кол-во моточасов до запланированного обслуживания 

• Времени до запланированного обслуживания 

• Количество произведенных запусков 

• Количество циклов работы под нагрузкой 

ОСОБЕННОСТИ 
• Управление контакторами 

• Управление моторизированными 

переключателями 

• Выход реле управления электрогенератором 

• Встроенные электрические защиты генераторов 

• Встроенные аварии и предупреждения 

• Контроль 3х фаз основной сети 

• Контроль 3х фаз резервного генератора 

• Входы для 3х токовых трансформаторов 

• Измерение мощности нагрузки и КПД генератора 

• Индикация       необходимости       периодического 

обслуживания 

• Программа запусков генератора на 

день/неделю/месяц 

• Счетчик моточасов работы генератора 

• Журнал событий 

• Статистические счетчики 

• Энергонезависимые часы реального времени 

• Расписание работы генератора на неделю 

• Устанавливаемые пользователем параметры 

• Последовательный порт RS-232 

• Бесплатное программное обеспечение (для ПК 

под под MS Windows): 
 

- поддержка локального подключения, LAN, IP и 

модемного соединения; 

- мониторинг и загрузка параметров. 
 

• Светодиодный дисплей 

• Конфигурируемых дискретных входов: 4 

• Конфигурируемых релейных выходов: 2 

• Всего релейных выходов: 4 

• Возможность расширения кол-ва выходов 

• Режим имитации наличия основной сети 

• Ограничение      кол-ва      неудачных      запусков 

электрогенератора 

• Водоотталкивающая передняя панель 

• Электрические соединения на разъемах 

• Компактные размеры: 165 х 125 х 48 мм 

• Небольшая стоимость 

 

 

DKG-327 МОДУЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА 

РЕЗЕРВА 



ТЕЛЕМЕТРИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ 
 

Панель имеет в своем составе 4 релейных выхода, два 
из которых программируются для выполнения различных 
функций в соответствии с внутренней таблицей. При 
помощи двух модулей расширения, возможно увеличить 
количество выходов до 20, 16 из которых будут 
изолированы от напряжения питания. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение генератора: 15-300 В (фаза-нейтраль) 
Частота генератора: 0-100 Гц. 
Напряжение сети: 0 - 300 В (фаза-нейтраль) 
Частота сети: 0 -100 Гц. 
Входы токовых трансформаторов: …/5А, до 0,7 VA 
Дискретные входы: 0-30 В пост. тока 
Напряжение питания: от 9.0 до 30.0 В пост. тока 
Допустимое падение напряжения питания при работе 
стартера: до 0 В на время до 100 мс 
Потребление максимальное: до 300 мА 
Реле контактора генератора/сети: 16 A / 250 В 
Релейные выходы пост. тока: 10 A / 28 В 
Серийный порт: RS-232, 2400 бод, без контроля четности, 
1стопбит 
Рабочая температура: от -20°C до 70 °C 
Температура хранения: от -40°C до 80 °C 
Влажность: 95% без конденсации 
Степень защиты IP: IP65 со стороны передней панели, 
IP30 со стороны задней крышки 
Размеры: 165 x 125 x 48 mm 
Размер окна для установки: не менее 151 x 111 mm 
Монтаж:   со   стороны   передней   панели   при   помощи 
зажимов с тыловой стороны 
Вес: 300 гр 
Материал корпуса: термостойкий полимер ABS (UL94-V0, 
110°C) 
Соответствие нормам: 
-2006/95/EC (по низкому напряжению) 
-2004/108/EC (электромагнитная совместимость) 
На основании: 
EN 61010 (требования по безопасности 
EN       61326       (требования       по       электромагнитной 
совместимости) 
UL       Совместимость:       UL      508       Индустриальное 
оборудование управления 
CSA   Совместимость:   CAN/CSA    C22.2   No.   14-2005 
Индустриальное оборудование управления 

DKG-327 имеет широкие возможности телеметрии и 
программирования при помощи компьютера, через 
последовательный порт RS-232. Возможно прямое 
подключение или модемное соединение. Программное 
обеспечение позволяет работать локально, через LAN, 
Интернет или модемное соединение и предназначено 
для: 
• программирования параметров работы; 
• дистанционного контроля работы; 
• диагностики и аналитики. 
Программное обеспечение может быть обновлено 

автоматически при помощи сети Интернет. 

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ 

DKG-507 сохраняет в памяти последние12 событий с 
указанием времени и даты событий: 
• аварии и предупреждения; 
• данные о работе генератора под / без нагрузки. 
Информация        доступна    только    при    подключении 
персонального компьютера. 

РАСПИСАНИЕ НА НЕДЕЛЮ РАБОТЫ 

Расписание запусков позволяет в автоматическом 
режиме производить запуск и останов электростанции в 
определенное установленное время для каждого дня 
недели. Энергонезависимые часы обеспечивают точное 
следование запрограммированному расписанию. 

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ 

Панель имеет 4 цифровых входа, каждый из которых 

имеет следующие программируемые параметры: 
• тип аварии: останов/ предупреждение/без реакции; 

• слежение за авариями: при работе; 

двигателя/всегда/при наличии сети; 

• блокирование / продолжение работы; 

• тип контакта: нормально замкнут/разомкнут; 

• -переключение: + / – потенциал батареи. 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 


