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2. Использование по назначению

Синхронные генераторы со встроенным блоком 
электронного управления предназначены для 
установки в машины, используемые в промышленных 
системах.  
Ввод в эксплуатацию электрического генератора 
запрещен до тех пор, пока не будет установлено 
соответствие машины, в которую устанавливается 
генератор, положениям директивы по машинному 
оборудованию.
Электрические генераторы выполняют требованиям 
по защите, предусмотренные директивой по 
низковольтному оборудованию.
Эксплуатация генераторов разрешена только при 
условии соблюдения требований директивы по 
электромагнитной совместимости. 
Технические характеристики, а также информация об 
условиях подключения, содержатся на фирменной 
табличке и в документации. Все указанные данные 
должны строго соблюдаться.  

3. Транспортировка, хранение на складе

Соблюдайте инструкции по транспортировке, 
хранению и надлежащему обращению.
О повреждениях, обнаруженных после поставки, 
необходимо сразу же сообщить транспортной 
компании. При необходимости перед вводом в 
эксплуатацию уведомите об этом поставщика.

4. Установка

Установку и охлаждение приборов необходимо выполнять 
согласно предписаниям соответствующей документации.
Генераторы должны защищаться от недопустимой 
нагрузки. При их подъеме нужно обратить внимание на 
то, чтобы не были изогнуты конструкционные элементы и/
или измены изоляционные расстояния. Следует избегать 
прикосновений к электронным модулям и контактам.

1. Общие сведения
Во время эксплуатации генератор может иметь 
находящиеся под напряжением, непокрытые, а также 
горячие поверхности.
При недопустимом удалении необходимых укрытий, 
ненадлежащем использовании, неправильном 
подключении или обслуживании имеется 
смертельная опасность или опасность возникновения 
травм или материального ущерба.

Все работы по транспортировке, подключению и 
вводу в эксплуатацию, а также по техобслуживанию 
должны проводиться квалифицированным 
персоналом (следует соблюдать директивы IEC 
364 или CENELEC HD 384  или DIN VDE 0100 или 
IEC Report 664 или DIN VDE 0110 и национальные 
предписания по технике безопасности или VGB 4). 
Квалифицированным персоналом в смысле этих 
основополагающих указаний по технике безопасности 
являются лица, которые знакомы с установкой, 
монтажом, эксплуатацией изделия и обладают 
квалификациями, отвечающими их деятельности 
(определено в директиве IEC 364 или DIN VDE 0105).

Ремонтные работы на генераторе или его 
комплектующих, по причинам техники безопасности 
и для сохранения документируемых системных 
данных, должны выполняться только изготовителем.

Технические параметры, а также характеристики 
подключений указаны на фирменной табличке или 
в документации, они должны быть обязательно 
соблюдены.

Указания по технике безопасности / общая информация

Места, отмеченные в инструкции знаком «Предупреждение», содержат 
информацию, важную для предотвращения опасностей! 

Предупреждение

Места, отмеченные в инструкции знаком «Осторожно», содержат информацию, 
необходимую для предотвращения повреждений на источнике питания или 

комплектующем оборудовании!Осторожно

Строго соблюдайте приведенные ниже 
предупреждения. Их несоблюдение 
может привести к тяжелым травмам 

с летальным исходом, тяжелым 
последствиям для здоровья или 

серьезному материальному ущербу!

Предупреждение
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5. Подключение к электросети 

При проведении работ на электрических генераторах, 
находящихся под напряжением, необходимо 
облюдать действующие национальные правила 
техники безопасности.

Подключение к электросети выполняется с 
соблюдением соответствующих требований 
(например, сечения проводов, предохранительные 
устройства). Дополнительные инструкции содержатся 
в документации. 

За соблюдение предельных значений системы, 
предусмотренных законодательством по 
электромагнитной совместимости, ответственность 
несет создатель системы. Инструкции по монтажу, 
касающиеся электромагнитной совместимости, а 
именно по экранированию и проводке кабелей, 
содержатся в документации к электрическому 
генератору.

6. Эксплуатация

становки, в которые монтируются генераторы, 
при необходимости должны быть оснащены 
дополнительными контрольными и защитными 
приспособлениями.
Следует учитывать документацию изготовителя.

После отсоединения генератора от приводящего 
агрегата, если вал генератора еще вращается, из-за 
наличия напряжения нельзя прикасаться к узлам, 
проводящим напряжение, и к подключениям 
проводов.

Во время работы все укрытия должны быть закрыты.

Блок электронного управления снабжен 
конденсаторами промежуточного 

контура. Их разряд может длиться более 
10 минут! Перед проведением работ 
отключите прибор от напряжения! 

Несоблюдение данного правила 
может привести к тяжелым травмам 

с летальным исходом, тяжелым 
последствиям для здоровья или 

серьезному материальному ущербу!

Предупреждение

7. Сопутствующая документация

Условием использования 
электрического генератора является 

ознакомление с настоящей 
инструкцией по эксплуатации и ее 

понимание.  Особенно необходимо 
соблюдать приведенные в ней 

указания по технике безопасности.

Их несоблюдение может привести 
к тяжелым травмам с летальным 
исходом, тяжелым последствиям 

для здоровья или серьезному 
материальному ущербу! 

Предупреждение
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1.2 Сфера применения

Установка электроснабжения фирмы MOZELT, 
оснащенная синхронным генератором, 
сконструирована для электропитания и управления 
грузоподъемными магнитами, устанавливаемыми на 
мобильных экскаваторах. 
В настоящее время она поставляется с мощностями 
13, 20 и 30 кВт. Благодаря продолжительности 
включения (ED), составляющей 100 %, данные 
генераторы являются оптимальным решением 
для выполнения задач промышленной погрузки и 
перегрузки металлолома. 
Генераторная система, не требующая 
техобслуживания и имеющая компактную 
конструкцию, приводится дизельным двигателем 
экскаватора или гидравлической системой.

1.3 Описание

* Об/мин = оборотов в минут

1. Описание прибора

1.1 Общая информация

Фирма MOZELT не несет ответственность за по-
следствия, возникшие в результате ненадлежащего, 
халатного или неправильного подключения 
или эксплуатации синхронного генератора с 
интегрированным электронным блоком.
Для прибора действительны Условия предоставления 
гарантии фирмы MOZELT в редакции, действующей на 
момент покупки.
Содержание настоящего Руководства по эксплуатации 
считается действительным, в момент подписи его 
к печати, для указанной версии генератора. Фирма 
MOZELT сохраняет за собой право на осуществление 
изменений в смысле технического прогресса.

Любое, осуществленное не нами изменение 
генератора, также и монтаж дополнительных 
приспособлений, может привести к изменению 
технических параметров и содержания документации 
и Руководства по эксплуатации и поэтому приводит к 
исключению нашей ответственности, это касается и 
предоставления гарантии.

Осторожно

Осторожно

Осторожно

Осторожно

Номинальное число оборотов
генератора серии CG4 равно

3000 об/мин *.

При этом диапазон от 2700 об/мин
до 3400 об/мин еще может

рассматриваться как допустимый.

Особенно важным является то, 
чтобы число оборотов оставалось

постоянным и не было его колебаний!

Важнейшие рабочие и коммутационные состояния 
указываются на многофункциональном дисплее 
(MFA) в кабине
водителя.

1.4 Принцип работы

Преобразование трехфазного напряжения, 
созданного бесщеточным методом, в постоянное 
напряжение и бесконтактная передача его после 
активирования генератора тока, представляют 
собой комфортность обслуживания и наивысшую 
безопасность для пользователя. 

Генератор серии CG4 практически не требует 
техобслуживания. Отсутствие каких-либо силовых 
контакторов или релейных схем во внешней 
электрической системе установки, а также кнопок 
переключения или потенциометров защищают 
установку от неправильного обслуживания или 
саботажа.

  Внимание!
  Электронные блоки оснащены  
  CMOS- и MOS-компонентами,  
  чувствительными к    
  электростатическим разрядам.

Строго соблюдайте следующие указания, иначе 
их несоблюдение может привести к разрушению 

этих схем.

• При проведении работ по техническому 
обслуживанию сначала необходимо обеспечить 
выравнивание потенциалов (статический заряд)  
между электронными блоками, инструментом, 
измерительными приборами и персоналом. 

• К электронным блокам можно прикасаться только 
по краям, нельзя дотрагиваться до компонентов и 
их разъемов.
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Генератор тока CG4 не зависит от бортовой 
электрической сети, а создает собственное питающее 
напряжение для своей системы управления и 
контроля. Машина устойчива к перегрузкам и 
коротким замыканиям.

Для магнитов, подключаемых к генератору, 
автоматически регулируется питающее напряжение 
и оптимизируется время сброса для каждого вида 
материала, который должен грузиться. 
Водитель экскаватора может считывать 
важные рабочие состояния в кабине на 
многофункциональном дисплее (MFA). Следует 
обращать внимание на индикацию относительной 
продолжительности включения % (ED) для диапазона 
от 50 % до 100 % подключенных грузоподъемных 
магнитов. Если она превышает значение 80 % ED, 
то о опасности перегрева магнита сигнализируется 
красным СИДом. В этом случае рекомендуется 
изменить стиль работы или сделать перерыв для 
охлаждения магнита.

Возможно непосредственное определение 
неисправностей, возникающих в результате работы, 
в системе проводов с напряжением 230 В. Обрыв 
провода или короткое замыкание в системе проводов 
с напряжением 230 В 
приводят к немедленному выключению питающего 
напряжения (пассивная защита для людей).

1.5 Концепция защиты, действия при 
неисправностях 

Искробезопасность генератора усиливается 
расширением функций контроля. Встроенные 
элементы контроля обеспечивают высокую 
эксплуатационную надежность системы.
При появлении неисправности происходит 
моментальная блокировка блока электронного 
управления. Одновременно выводится сообщение 
об ошибке, а светодиодный индикатор «Готовность к 
работе» гаснет.

Предусмотрены следующие функции контроля:

• Защита от перегрузки
• Контроль изоляции 
• Термозащита
• Контроль скорости вращения
• Размыкание цепи электромагнита
• короткое замыкание

1.6 Правила техники безопасности для работы 
магнитом

Работа грузоподъемного магнита на мобильном 
экскаваторе представляет собой особый режим 
работы и является источником опасности. В отличие 
от гидравлического захвата магнит, сразу же 
после включения, притягивает все достигаемые 
ферромагнитные материалы. 

Их вес может быть даже больше, чем 
грузоподъемность экскаватора. 

Магнит, после его выключения, при обрыве кабеля 
или коротком замыкании в кабеле электропитания 
магнита мгновенно сбрасывает притянутый материал. 
Этот процесс может привести к возникновению 
опасности в его расширенной зоне работы, если 
падающий материал, в результате рычажного 
воздействия, подбрасывает другие предметы. 
Кроме того, не исключено, что при пово¬роте части 
металлолома, находящиеся внизу захваченного 
материала, могут отвалиться от магнита. Поэтому 
необходимо соблюдать следующий принцип:

Предупреждение

Предупреждение

Магнит при сбрасывании груза может сильно 
раскачиваться!

Поэтому настоятельно рекомендуется использовать
механически надежное крепление магнита в виде спе
циальной подвески для магнита на конце стрелы 
экскаватора!

Нельзя поворачивать или изменять
месторасположения экскаватора при
включенных магнитах, не имеющих

полезной нагрузки, случайно
притянутый материал, в
результате рычажного

действия, может травмировать
людей!

При работе с грузоподъемным
магнитом запрещается находиться в

расширенной рабочей зоне 
экскаватора!
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2. Технические параметры

2.1 Рабочие характеристики

Модель CoolGen 4 13 кВт 20 кВт 30 кВт
Номинальное напряжение 230 B 230 B 230 B

Макс. выходной ток 57 A пост. ток 87 A пост. ток 130 A пост. ток
Рабочая частота вращения * 2700....3400 об/мин **

Охлаждение Собственный вентилятор
Вес 58 кг 87 кг 135 кг

Класс защиты IP 55
Допустимая температура

окружающей среды
-25° C…..+50° C без конденсации

Высота установки < 1000 м над уровнем моря, выше 1000 м уменьшение мощности на
1 % на каждые 100 м

2.2 Комплектующие

2.2.1 Многофункциональный дисплей (MFA)

Действуют значения, указанные 
на фирменной табличке!

Осторожно

При установке генератора в корпус 
или под  крышку температура 

воздуха, используемого для его 
охлаждения, не должна превышать 

макс. 50 °C (макс. температура внутри 
корпуса / под крышкой!)

Осторожно

1

2

3

4

5

Рис.: 1 | Вид многофункционального дисплея CG4 

6

7

9
8

На дисплее сразу отображаются основные рабочие 
состояния:

 1 5 индикация работы и неисправностей

6 относительная продолжительность включения 
магнитного диска в % 
крышка разъема USB (для проведения 
технического обслуживания)

7

винтовой разъем для кабеля выключателя / 
кнопочного выключателя

8

разъем для провода цепи управления 9

*  Гарантированная заданная производительность при 100  
 % продолжительности включения
**   Между 2350 об/мин и 2700 об/мин возможен    
 ограниченный режим работы с более низким выходным  
 напряжением.
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2.3 Приводы генератора

В зависимости от модели самоходного экскаватора привод электрического генератора может быть 
механическим или пневматическим.
Принцип действия обоих вариантов построен таким образом, что необходимая рабочая скорость вращения 
генератора обеспечивается, как только дизельный двигатель достигнет своего полного числа оборотов.

2.3.1 Ременной привод

Для обеспечения ровного хода ремня обе оси ременных шкивов должны находиться на одном уровне. Оси 
валов должны проходить параллельно оси генератора.
Для выравнивания ременных шкивов рекомендуется использовать лазерный прибор для выравнивания.
Для установки предварительного натяжения рекомендуется использование  приборов для измерения 
натяжения ремня. Во время и после монтажа необходимо сделать несколько оборотов ремня для его 
равномерной посадки на шкив. Первый контроль установленного ремня выполняется через 0,5-4 часов.
Натяжение ремня необходимо проверять каждые 6-12 месяцев и при необходимости корректировать.

2.3.2 Гидравлические приводы

Гидравлические приводы генераторов всегда питаются приоритетным потоком жидкости для гидросистем.
Это исключает влияние колебаний в работе двигателя, движений подъема, передвижения экскаватора на 
подаваемое количество гидравлической жидкости. В зависимости от производителя строительной машины 
существуют различные технические исполнения. Информацию о них можно получить у соответствующего 
производителя или же, обратившись к нам, получить информацию об альтернативном решении системы 
«HydraBrain».

Для некоторых гидравлических приводов оптимальная работа возможна и при малой частоте оборотов дизельного двигателя. 
Эта информация должна быть проверена по инструкции производителя к самоходному экскаватору.

Не хватайтесь за работающий 
ременной привод!

Предупреждение

Не эксплуатируйте электрический 
генератор без защитного кожуха 

ремня!

Предупреждение

Рис.: 2 | Ременной привод

Рис.: 3 | Гидравлический привод со сцеплением «BELL CLUTCH»

В приводах гидродвигателей в момент отключения электромагнита допустимы пики скорости вращения 
до 4000 об/мин, если их продолжительность не превышает 0,5 секунд. При скорости вращения свыше  
3400  об/мин и ниже 2700 об/мин работа электромагнита невозможна или ограничена.Осторожно

Осторожно

Очень важно поддержание 
постоянной скорости вращения!

Осторожно

Скорость вращения свыше 3400 об/
мин может привести к разрушению 
электрического генератора!

Осторожно

Скорость вращения должна измеряться 
не только на холостом ходу, но и в 
момент включения и отключения!
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3. Монтаж, чертежи

3.1 Указания для монтажа

  

3.2 Монтаж сцепления «BELL CLUTCH»

Таблица расстояний между полумуфтами

1
2 3 5 6

7 8
5

8
4

Тип генератора Гидродвигатель Расстояние A Расстояние B
T4002 / CG4 13 кВт Bosch-Rexroth 16 см3 / Sunfab 17 см3 0  мм 0  мм
T4002 / CG4 13 кВт Bosch-Rexroth 23 см3 / Sunfab 25 см3 12 мм 12 мм
T4002 / CG4 20 кВт Bosch-Rexroth 23 см3 / Sunfab 25 см3 11 мм 0 мм

1
2

3
4

Гидравлический двигатель
Адаптерное кольцо для гидравлических 
двигателей  16/17 см3 
Картер сцепления
Крышка для измерения числа оборотов

6
7
8
9

Зажимная втулка на гидродвигателе 
Звездочка сцепления
Зажимная втулка на электрическом генераторе 
Вал / подшипниковый щит на генераторе

5 Полумуфта

Рис.: 4 | Покомпонентное изображение сцепления «BELL CLUTCH»

Рис.: 5 | Чертеж полумуфт 

1

Осторожно

  Окружающая атмосфера должна быть свободной от агрессивной пыли, способствующих   
  коррозии паров, газов и жидкостей. Генератор должен защищаться от влажности согласно  
  классу защиты IP 55. 
  Синхронные генераторы, оснащенные интегрированной электроникой, не должны   
  эксплуатироваться в опасных зонах, за исключением тех случаев, когда они монтируются в  
  допущенных защитных кожухах. Генераторы сконструированы для монтажа на ножках.

Следует обратить внимание на то, чтобы генератор мог отдавать созданное тепло. Для обеспечения 
достаточной подачи свежего воздуха вентиляционная решетка никогда не должна быть загражденной.
Температура окружающей среды не должна превышать максимально допустимое для генератора значение. 
Поэтому при определении действительного значения температуры нужно учитывать все источники тепла.
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3.3 Инструкции по электромагнитной совместимости

Как и все электрические приборы, синхронные генераторы со встроенным блоком электронного управления 
могут излучать электромагнитную энергию и подвергаться ее воздействию.
Электромагнитная совместимость подразумевает, с одной стороны, помехоустойчивость приборов к 
электромагнитному излучение, то есть их неподверженность излучению, и, с другой стороны, ограничение 
уровня паразитного излучения, при котором прибор не создает помех для другого оборудования.

Эти уровни зависят от условий окружающей среды, в которой эксплуатируется прибор. В данном случае 
различают сферу промышленности и бытовую сферу, включая бизнес-сферу, сферу промысла и мелкие 
предприятия.

Данная глава содержит предписания по установке приводов, обеспечивающие предотвращение проблем 
с электромагнитной совместимостью и выполнение правильного с точки зрения электромагнитной 
совместимости электрического монтажа согласно директиве по электромагнитной совместимости.

3.3.1 Помехоустойчивость

CG4 ... обладают исключительной помехоустойчивостью к электромагнитному излучению.  
Помехоустойчивость приборов обеспечивается без дополнительных вспомогательных средств. 
Дополнительно от помех при помощи соответствующих устройств должны быть защищены все индуктивные 
компоненты, такие как катушки реле и контакторов, электромагнитные тормоза и т.п.

3.3.2 Паразитное излучение

Во избежание недопустимого паразитного излучения необходимо соблюдать приведенные инструкции по 
электрическому монтажу. 
Беспроводная эмиссия помех происходит непосредственно от встроенного блока электронного управления 
и проводки в частотном диапазоне от 30 МГц до 1 ГГц. В основном, она создается быстрыми логическими 
цепями и обладает очень низкой энергией. 
Такие помехи не создают проблем для других электронных приборов.
Проводная эмиссия помех в частотном диапазоне от 150 кГц до 30 МГц создается, в основном, при 
включении силовых полупроводниковых приборов. Благодаря независимой сети проблем для других 
приборов не возникает.

3.4 Подключение электромагнита

Электрические кабельные соединения и штекерные разъемы (штекер / муфта) подобраны в соответствии 
с рабочими характеристиками генераторов. При этом высочайшие требования предъявляются к 
функциональности и безопасности. 
При необходимости используйте только оригинальные запасные части MOZELT.

3.5 Функции LED

Рис.: 6 | Состояния LED на блоке управления

Разные рабочие состояния дополнительно индицируются на блоке 
управления электрического генератора при помощи светодиодов (LED). 
Благодаря этим LED можно следить за следующими рабочими состояниями:

1 Внешний вход кнопочного  состояние внешнего входа кнопочного я 

выключателя LED  выключател через клеммную панель    

2
3
4

5

Сигнальный выход LED      управление сигнальным выходом  

положен́ иеL ED   сположен́ие «Вкл.» 

Питающее напряжение LED внутреннее питающее напряжение блока 
    электронного управления присутствует 
Ошибка LED   LED сигнализирует об ошибке  

6 Резерв LED   резерв LED

2 4 6

3 5

1
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3.6 Провода цепи управления

Провода для передачи управляющих сигналов должны быть экранированы. Экран кабеля должен быть 
соединен с корпусом штекера.
Сигнальная масса заземляться не должна.
При необходимости используйте только оригинальные запасные части MOZELT.

3.7 Клеммная коробка

Перед отсоединением от генератора и блока электронного управления помните следующее:

Время разряда начинается с момента последней остановки генератора!

Abb.: 8 | Разъем для провода цепи управления на генераторе

5

1 Разъем для электромагнита 230 В DC
2
3
4
5

Разъем для защитного провода
Клеммная панель

Разъем USB
Резьбовое соединение для провода 
цепи управления

Рис.: 7 | Клеммный ящик

Steuerelektronik

1

4
2

35

6

6 Блок управления

Предупреждение

Блок электронного управления снабжен конденсаторами промежуточного контура. 
Их разряд может длиться более 10 минут!

Перед проведением работ отключите прибор от напряжения!
Несоблюдение данного правила может привести к тяжелым травмам с 

летальным исходом, тяжелым последствиям для здоровья или серьезному 
материальному ущербу!

Рис.: 9 | Клеммная панель

3
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3.8 Клеммная панель

Монтаж клемм гидравлики и термодатчика всегда одинаковый. В результате разного монтажа клемм 
кнопочного выключателя возможны следующие варианты:

3.8.1 Команда включения через провод выключателя на многофункциональном дисплее

При запуске генератора блок электронного управления распознает сигнал на клемме 7. В результате кнопочный 
выключатель на дисплее активируется, а вход кнопочного выключателя на клемме 5 + 9 деактивируется.

3.8.2 Команда включения через клеммную панель

При запуске генератора блок электронного управления распознает отсутствие сигнала на клемме 7.
В результате кнопочный выключатель на дисплее деактивируется, а вход кнопочного выключателя на клемме 5 + 9 активируется.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мост Внутренний
 термодатчик

Сигнал 
касания

Сигнал касания 
на дисплее 

деактивирован

3.9 Разъем USB

Он находится на блоке управления, как и разъем USB на многофункциональном дисплее. Оба разъема USB 
идентичны и через сервисное программное обеспечение DriveSoft (см. Приложение DriveSoft) обеспечивают 
следующие функции:
• Изменение выходного напряжения
• Изменение переходных кривых для характеристик поднимания и отпускания      

груза электромагнитом
• Настройки режима сортировки
• Анализ ошибок 
• Рабочие состояния (скорость вращения, температура, рабочие часы, выходное    

напряжение и т.п.)
• Функция осциллоскопа 
• Обновления микропрограммного обеспечения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Управление гидравликой
«Hydrabrain»

Монтаж клемм 
кнопочного выключателя

Термодатчик 
генератора

Смотрите 
Приложение Агрегат 

«Hydrabrain»

Мост Внутренний
 термодатчик

Многофункциональный
 дисплей

Провод выключателя 

Сигнал 
касания

Рис.: 10 | Распределение на клеммной панели (кнопочный выключатель на дисплее активен)

Рис.: 11 | Распределение на клеммной панели (кнопочный выключатель на клеммной панели активен)

Рис.: 12 |Разъем USB на  
 блоке управления

Смотрите
Приложение Агрегат 

«Hydrabrain»

Управление гидравликой
«Hydrabrain»

Монтаж клемм 
кнопочного выключателя

Термодатчик 
генератора

Многофункциональный
 дисплей
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3.10 Распределение контактов кабеля 230 вольт
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3.11 Чертежи генератора с размерами

Рис.: 14 | Электрический генератор CG4 30 кВт

Рис.: 15 | Электрический генератор  CG4 20 кВт

Рис.: 16 | Электрический генератор CG4 13 кВт

Zahnwelle:  W 30x2x30x14x9g DIN 5480
Spline Shaft: W 30x2x30x14x9g DIN 5480
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4. Ввод в эксплуатацию

Внутренний электронный блок генератора полностью настроен на заводе-изготовителе и не требует 
дополнительных настроек и проверок. К генераторной системе при помощи кабеля с 9-полюсными 
штекерными разъемами с обеих сторон необходимо только подсоединить многофункциональный дисплей. 
К дисплею при помощи 3-полюсного штекера подключается деблокирующий кнопочный выключатель. 
Электромагнит подсоединяется при помощи 2 зажимных болтов. Работа в обоих направлениях вращения 
возможна без переподключения проводов.

4.1 Инструкции по технике безопасности

Предполагается, что пользователь ознакомился с инструкцией по эксплуатации перед вводом в 
эксплуатацию электрического генератора.

Обязательно соблюдайте следующие предупредительные указания:

Предупреждение

Во время работы генератора может создаваться опасное напряжение, которое может 
привести к летальному исходу или серьезным травмам! Во время работ с генератором 
соблюдайте предельную осторожность.

  

Предупреждение

• Проверка и ремонт прибора и его частей могут выполняться только    
 квалифицированным персоналом по техническому обслуживанию и ремонту.
• При работающем приводном двигателе не позволяйте открывать и не открывайте  
 клеммные отсеки, крышки и  штекерные разъемы 230 В, находящиеся на    
 генераторе, а также магниты!
• Перед проведением работ по вводу в эксплуатацию подключенного генератора   
 станьте на изолированную подстилку (соответствующую требованиям к деталям,   
 подверженным электростатическому влиянию) и проверьте, чтобы она не была заземлена.

Предупреждение

Перед проведением работ необходимо проверить отключение генератора от источника 
напряжения. Обеспечьте, чтобы на разъеме для подключения электромагнита 
отсутствовало напряжение. Несоблюдение данного положения может привести к 
тяжелым или даже смертельным травмам!

Предупреждение

• При проведении работ на подключенной машине или на подводящих к машине   
 проводах необходимо остановить генератор и заблокировать в положении «Выкл.».
• Согласно VDE 1060 отключение путем блокировки деблокирующего кнопочного   
 выключателя запрещено.
• Защитное отключение в случае неисправности блокирует силовые модули. Однако эта   
 функция не обеспечивает полного отсутствия остаточных напряжений на выходных   
 клеммах и внутри генератора. После открывания генератора на всех обычно    
 токоведущих деталях  необходимо измерить остаточное напряжение. Перед тем, как   
 дотрагиваться до электрических контактов, убедитесь, что на токоведущих деталях    
 отсутствует напряжение. 
• Не пользуйтесь измерительным оборудованием, если Вы знаете, что оно    
 повреждено или неисправно..

Предупреждение

Внимание!
В случае неисправности даже узлы с нулевым потенциалом могут проводить потенциал. 
Перед проведением работ на генераторе после его отключения путем измерения 
необходимо убедиться, что напряжение на генераторе отсутствует.  Несоблюдение 
данного положения может привести к тяжелым или даже смертельным травмам.
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Штекер и штекерные соединения должны 
быть проверены на прочность посадки, а также 
проконтролирована работоспособность натяжной 
арматуры кабеля подключения магнита.
Следует проверить натяжение клиновых ремней и при 
необходимости подтянуть их согласно предписаниям.
Дизельный двигатель экскаватора, если не предписы-
вается другое, включить до полной частоты вращения. 
Генератор тока работает в его рабочем диапазоне чис-
ла оборотов. На многофункциональном дисплее в ка-
бине автоматически появляется желтый СИД «Готов-
ность к работе». 
Включение и выключение генератора тока или гру-
зоподъемных магнитов осуществляется как правило 
с помощью клавиши, находящейся на рукоятке. Она 
должна быть, в зависимости от типа прибора, дебло-
кирована отдельным выключателем на пульте управле-
ния экскаватором. Смотрите для этого также указания в 
Руководстве по эксплуатации мобильного экскаватора. 
Если подается команда включения, то генератор тока  
CG4 бесконтактно передает напряжение к грузоподъ-
емным магнитам. Если подается команда выключения, 
то генератор автоматически начинает размагничива-
ние. Во время процесса размагничивания, при этом 
магнит сбрасывает груз, (прибл. 1 сек) подача команды 
для повторного включения невозможна.

Включение установки возможно лишь в том случае, 
если грузоподъемный магнит подключен к системе.

Включение магнитов:
Для этого нажать один раз клавишу на рукоятке обслу
живания.
На многофункциональном дисплее дополнительно к
желтому СИД «Готовность к работе» загорается зеле-
ный СИД «Магнит притягивает».

Выключение магнитов:
Для этого еще раз нажать ту же клавишу на рукоятке 
обслуживания. Светящийся зеленый СИД «Магнит 
притягивает» гаснет, теперь светится красный СИД с 
обозначением «Магнит сбрасывает».
После сбрасывания груза он самостоятельно гаснет.
Постоянно светящийся во время коммутационных 
операций желтый СИД «Готовность к работе» 
показывает, что возможен повторный процесс 
включения.

Убедитесь, что ...
• лицо, контролирующее пробный пуск, имеет  
 достаточную квалификацию для проведения  
 и контроля механического и электрического   
 монтажа.
• номинальные значения генератора    
 соответствуют рабочим условиям.
• генератор надежно зафиксирован.
• для генератора обеспечена соответствующая  
 вентиляция.

Меры безопасности должны соблюдаться
надлежащим образом!

4.2 Указание для обслуживания

При работах с грузоподъемными магнитами 
необходимо соблюдать предписания и действующие 
правила техники безопасности.

Работа с использованием грузоподъемного магнита, 
кроме того, может быть произведена только тогда, 
если эксплуатирующая организация знает „Правила 
техники безопасности для работы магнитом“ (смотри 
содер¬жание).

Перед вводом электрогенератора CG4 в эксплуатацию, 
эксплуатационник должен удостовериться в том, что 
система проводов с напряжением 230 В находится в 
безупречном состоянии. 

Предупреждение

Перед вводом в эксплуатацию 
проведите визуальную проверку 
всей системы!

Предупреждение

Перед вводом в эксплуатацию 
проверьте правильную посадку 
клинового ремня!

Предупреждение

Подключайте к системе только 
грузоподъемные магниты! 
Эксплуатация других электрических 
потребителей запрещена

Предупреждение

Перед началом работ со всей 
системой остановите приводной 
двигатель!
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4.3 Индикация рабочих состояний на дисплее состояний на дисплее

Индикация: СИД 1 (желтый), «Ready».

Указание: Генератор тока ожидает команду включения.

1

Генератор тока работает в рабочем диапазоне частоты вращения

Рис.: 17 | Дисплей сигнализирует   
   готовность к работе

Индикация: CИД 1 (желтый), «Ready»,
  СИД 2 (зеленый), «Power on»

Указание: Магнит поднимает материал.

1

После команды включения, выполненной через клавишу на рукоятке,
магнит поднимает

Рис.: 18 | Дисплей сигнализирует   
   активность электромагнита

2

Индикация: СИД 1 (желтый),  «Ready»,
  СИД 3 (красный), «Power off».

Указание: Магнит сбрасывает материал.

1

После команды выключения, выполненной через клавишу на рукоят-
ке, магнит сбрасывает материал

Рис.: 19 | Дисплей сигнализирует   
   сброс материала

3
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Индикация: СИД 1 (желтый),  «Ready»,
  СИД 2 ((зеленый, мигает), «Power on».

Указание: - электромагнит поднимает материал. Генератор   
  находится в режиме сортировки

1

После выдачи команды включения через рабочий кнопочный 
выключатель электромагнит включается

Рис.: 20 | Дисплей сигнализирует   
  активность электромагнита в  
  режиме сортировки

2
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4.4 Индикация неисправностей на дисплее

Индикация:  СИД 1 (желтый), «Ready».

Возможная причина:   - Обрыв кабеля к выключателю   
   - Клавиша на рукоятке неисправна
   - Неисправен провод сети управления

После команды включения, выполненной через клавишу на рукоят-
ке, нет реакции

1

Рис.: 21 | Команда включения не   
   срабатывает

После выдачи команды включения через рабочий кнопочный 
выключатель появляется «Линия разомкнута»

4

Рис.: 22 | Дисплей сигнализирует   
  «Линия разомкнута» 

Индикация:   СИД 4 (красный),  «Line interrupt».

Возможная причина:   - разрыв кабеля  в цепи 230 В
   - электромагнит не подключен или подключен  
   неправильно
   - электромагнит, кабель или штекерный разъем  
    поврежден 
Указание:  Генератор должен быть сразу же остановлен до   
   устранения неисправности. Индикация ошибки может  
   быть отменена только остановкой генератора.

После выдачи команды выключения через рабочий кнопочный 
выключатель мигают СИД 1-5

Рис.: 23 | Дисплей сигнализирует   
   короткое замыкание

Индикация:  СИД 1-5 (мигают).

Возможная причина:  - короткое замыкание в  системе управления 230 В
   - полное замыкание электромагнита на землю
   - электромагнит, слишком большая мощность  
   для электроснабжения

Указание:  Генератор должен быть сразу же остановлен до  
   устранения неисправности. Индикация ошибки  
   может быть отменена только остановкой генератора.

1

2

3

4
5
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Нет индикации СИД или,
Все светодиодные постоянно на.

Обрыв кабеля в проводе сети управления/
прерывание подачи мощности

Генератор тока находится в рабочем диапазоне частоты вращения,
однако нет функции / Все светодиодные постоянно на

Рис.: 24 | Дисплей не работает / Все 
светодиодные

Индикация:

Возможная причина: 

СИД 1 (желтый),  «Ready»,
СИД 5 (rкрасный, мигает),  «R.P.M not ok».

Мигает индикатор «Скорость вращения нарушена», а индикатор «Готов к 
работе» горит 

5

Рис.: 25 |Дисплей сигнализирует   
 «Скорость вращения нарушена»

Индикация:

Возможная причина: Генератор работает со скоростью вращения 
выше номинальной. 

Немедленно остановите двигатель 
и проверьте скорость вращения для 
предотвращения повреждений генератора!Предупреждение

Горит индикатор «Скорость вращения нарушена»

Рис.: 26 | Дисплей сигнализирует скорость  
   вращения ниже номинальной

Индикация:

Возможная причина: 

Указание: 
 

Только СИД 5 (красный),  «R.P.M not ok.» ,
может также мигать.

Генератор работает со скоростью вращения 
ниже номинальной.
Проверьте скорость вращения!

LED 5 (горит), скорость вращения 
1650 - 2000 об/мин.
LED 5 (мигает), скорость вращения 
2000 - 2350  об/мин.

5

1
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Только СИД 5 (красный),  «R.P.M not ok.» ,
может также мигать.

Индикация:  СИД 1 (желтый, мигает),  «Ready».

Возможная причина:  Генератор перегрет и поэтому не включается.
   Генератор работает при недопустимой   
   температуре окружающей среды.
   Недостаточная подача свежего воздуха к   
   генератору.

Указание:  Генератор снова готов к эксплуатации после   
   восстановления нормальной температуры.

1

Мигает индикатор «Готов к работе»

Индикация:  СИД 4 (красный, мигает),  «Line interrupt».

Возможная причина:  Повреждение изоляции электромагнита.

Указание:  Генератор должен быть сразу же остановлен   
   до устранения повреждения изоляции   
   магнита.
   Индикация повреждения может быть    
   отменена только остановкой генератора.

4

Мигает индикатор „Линия разомкнута“ 

Горит индикатор «Скорость вращения нарушена»

Индикация:

Возможная причина: 

  

Только СИД 5 (красный),  «R.P.M not ok.» .

Если генератор несколько секунд работает в 
области скорости вращения выше номинальной, 
происходит это отключение. Отключение может 
быть отменено только остановкой генератора. 

Немедленно остановите двигатель и проверьте 
скорость вращения для предотвращения 
повреждений генератора!

5

Рис.: 27 |  Дисплей сигнализирует отключение по   
   причине превышения скорости вращения

Рис.: 28 | Дисплей сигнализирует    
  превышение температуры

Рис.: 29 | Дисплей сигнализирует   
   повреждение изоляции

Предупреждение
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4.5 Монтажная схема генератора

7

8 1
2
3
4a

5
6
7
8
9

Электрический генератор CoolGen 4
Многофункциональный дисплей
Кнопка управления на ручке управления
Вариант A провод выключателя

Провод цепи управления
Провод электромагнита 230 Вольт
Штекерный разъем
Провод для подключения электромагнита
Грузоподъемный электромагнит

Основные элементы:

321

4a

4b

5

6

7

9
4b Вариант B провод выключателя

После выдачи команды включения/отключения мигают LED 3 + 4

Индикация:  СИД 3 (красный, мигает), «Power off»,
   СИД 4 (красный, мигает),  «Line interrupt».

Возможная причина:  В результате колебания скорости вращения   
   внутреннее напряжение промежуточного контура  
   превышает допустимое значение.
   
Указание:  Генератор должен быть сразу же остановлен до   
   устранения повреждения изоляции магнита. Сразу   
   же обратитесь в сервисную службу MOZELT. Индикация  
   повреждения может быть отменена только остановкой  
   генератора.
    

1

2

3

4
5

Рис.: 30 | Дисплей сигнализирует   
  повышение напряжения в   
  промежуточном контуре

Рис.: 31 |  Структура системы электроснабжения CG 4
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Предупреждение

Оборудование, подлежащее утилизации, должно быть утилизировано согласно 
законодательству и местным правилам. Электронные компоненты синхронных 
генераторов могут содержать вредные вещества и токсины, поэтому должны 
утилизироваться как отходы электронной промышленности (при определенных 
обстоятельствах представляют опасность для здоровья!)

Предупреждение

Блок электронного управления снабжен конденсаторами промежуточного контура. 
Их разряд может длиться более 10 минут!
Перед проведением работ отключите прибор от напряжения!
Несоблюдение данного правила может привести к тяжелым травмам с летальным 
исходом, тяжелым последствиям для здоровья или серьезному материальному ущербу! 

4.6 Механическое измерение скорости вращения

В то время как картеры сцепления «BELL CLUTCH» для генераторов 
мощностью 13 кВт и 20 кВт имеют гнезда для механического 
измерения скорости вращения, в генераторах мощностью 30 кВт 
гидравлический двигатель со шлицевым валом присоединяется 
посредством фланца прямо к генератору.

Для этой цели с левой и правой сторон генератора CG4 30 кВт 
находятся откидные крышки для обслуживания. 

Панель для обслуживания снимается путем откручивания четырех 
винтов с цилиндрической головкой. Под ней находится лопасть 
рабочего колеса, на которую можно поместить отражающую полоску 
для механического измерения скорости вращения. 

Рис.: 32 | Панель обслуживания для   
   измерения скорости вращения

Рис.: 33 | Доступ к лопасти рабочего колеса
Предупреждение

При проведении работ на лопасти рабочего колеса 
остановите привод и заблокируйте от включения!

Предупреждение

Никогда при работающей лопасти рабочего колеса 
не проводите работ и не вставляйте измерительные 
приборы/предметы! Измерение должно 
проводиться с безопасного расстояния до лопасти 
рабочего колеса.

5. Снятие с эксплуатации


