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1. Общая информация 

1.1 Предупреждения, правовая информация и безопасность 

1.1.1 Предупреждения и примечания 

В настоящем документе будет представлен ряд предупреждений и примечаний с информацией 

важной для пользователя. Из общего текста они выделяются с помощью следующих знаков: 

 

Предупреждения 

Предостережения указывают на потенциально опасные ситуации, которые могут привести к 

тяжелым травмам, смерти людей или к повреждению оборудования в случае нарушения 

определенного порядка действий. 

Примечания 

В примечаниях содержатся сведения общего характера, которые рекомендуется запомнить для 

будущего применения. 

1.1.2 Правовая информация и ответственность 

Фирма НЭРГОС не несет ответственности за установку и эксплуатацию генераторного агрегата. 

При наличии каких-либо вопросов по поводу подключения контроллера и управлению 

генераторным агрегатом, необходимо обратиться в компанию, ответственную за установку или 

функционирование генераторного агрегата. Вскрытие блоков неуполномоченными лицами 

категорически запрещено. Нарушение данного требования приведет к потере гарантии. 

Изменения 

Компания НЭРГОС сохраняет за собой право внести изменения в документацию без 

предварительного уведомления. 

1.1.3 Правила техники безопасности 

Работы по монтажу блока связаны с опасностью поражения электрическим током. Поэтому все 

работы должны выполняться только квалифицированными специалистами, осознающими все 

риски, связанные с проведением работ на электрооборудовании под напряжением. В блоке могут 

присутствовать токи и напряжения, опасные для жизни и здоровья человека. Категорически 

запрещается прикасаться к входным зажимам, предназначенным для измерения параметров 

переменного тока, так как это может привести к тяжелым травмам или смерти. 

1.1.4 Защита от статического электричества 

Во время монтажа блоков необходимо предусматривать меры защиты контактных зажимов от 

электростатических разрядов. После завершения монтажа и выполнения всех электрических 

соединений необходимость в мерах предосторожности отпадает. 

1.1.5 Заводские настройки 

Контроллеры серии NERGOS GSB1.2  поставляются с заводскими настройками, основанными на 

средних значениях параметров. Они основаны на средних значениях и не являются конечными 

правильными параметрами для управления генераторным агрегатом. Проверка настроек всех 

параметров должнабыть выполнена перед пуском генераторного агрегата.  
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1.2 О справочнике оператора 

1.2.1 Общие положения 

Данный справочник оператора включает в себя общие сведения о продукции, информацию об 

индикации, описание функций кнопок и светодиодов. Общее назначение руководства оператора 

состоит в предоставлении практической информации и технических данных о системе управления 

для повседневного использования операторами. Перед началом работы с системой управления 

необходимо внимательно прочитать данное Руководство. Нарушение этого требования может 

привести к повреждению оборудования или к травмам персонала. 

1.2.2 Пользователи 

Руководство, в основном, предназначено для операторов, занимающихся повседневной 

эксплуатацией системы. 

2. Кнопки и индикаторы 

2.1 Функции кнопок управления контроллера 

Кнопки контроллера имеют следующее функциональное назначение 

 

   

 

 

Номер 
 на рисунке 

Значение кнопки 

 
1 
 

Выбор автоматического режима работы электростанции.  

1 

2 

4 

3 

5 
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2 
 

Выбор ручного режима работы электростанции. 

 
3 
 

Тестовый запуск электростанции для проверки работоспособности. 

 
4 
 

Режим удаленного запуска 

 
5 
 

Кнопка экстренной остановки электростанции, блокировка 
АВР(автоматический ввод резерва) и блока автоматики 

 

2.2 Функции светодиодных индикаторов: 

 

 

 Внимание: Активное состояние подсветка включена! 

 
Номер 

Индикатора 
 

Название 
индикатора 

Описание 
индикатора 

1 
 

Электростанция 
 

Указывает наличие/отсутствие напряжения от электростанции 

2 

 
Питание нагрузок 
от электростанции 

 

Указывает состояние АВР(автоматического ввода резерва). 
Питание нагрузок осуществляется от электростанции. 

3 

 
Питание нагрузок 

от сети 
 

Указывает состояние АВР(автоматического ввода резерва). 
Питание нагрузок осуществляется от внешней питающей сети. 

4 

 
Внешняя 

питающая сеть 
 

Указывает наличие/отсутствие внешней сети. В трехфазный 
системах отсутствие одной из фаз приравнивается к 
отсутствию сети. 

5 

 
Питание нагрузок 

 
 

Контрольный индикатор выхода АВР. Указывает есть/нет 
напряжение на выходе щита автоматического управления 
резервной электростанцией. 

1 2 3 4 

5 

6 7 8 9 10 11 12 13 
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6 
 

Авария масло 
 

Низкий уровень или давление масла. В зависимости какой 
датчик установлен на электростанции 

7 

 
Авария 

температура 
 

Высокая температура электростанции (перегрев) 

8 

 
 

Общая авария 
 
 

Общая авария Горит непрерывно - сигнализирует о нажатой 
кнопке экстренного останова (работа блока автоматики 
блокируется полностью) или несостоявшийся пуск (были 3 
попытки запустить электростанцию, запуск не состоялся). 
Моргает – низкий уровень топлива в баке (функции блока 
автоматики не блокированы). 

9 

 
Перегрузка 

электростанции 
 

Превышение максимально разрешенного тока нагрузкой при 
работе от электростанции. 

10 

 
 

Подготовка 
запуска 

 
 

Указывает на подготовку электростанции к запуску. Для 
дизельных электростанций со свечами накала, длительность 
подсветки указывает длительность работы этих свечей.  

11 
 

Стартер 
 

Указывает на работу стартера электростанции 

12 

 
 

Охлаждение 
электростанции 

 
 

Указывает что электростанция находится в режиме остановка. 
Длительность режима охлаждения 2 мин (отсчет начинается с 
момента отключения нагрузки от электростанции) 

13 

 
 
 
 

Состояние АКБ 
 
 
 
 

Индикация состояния аккумулятора электростанции: красный 
моргает – напряжение АКБ меньше 10В, красный горит – 
напряжение АКБ 10-12В, желтый – напряжение АКБ 12-13.6В, 
зеленый 13.6-14.4В. красный моргает и красный горит являются 
индикацией неисправности АКБ или автоматического зарядного 
устройства установленного в ЩАУР. 

 

3.Режимы работы НЭРГОС ЩАУР х-х 

 Внимание: Активное состояние кнопки - подсветка включена! 

 

1.1 Выбор и описание режимов работы 

Состояние кнопок управления Описание режима работы 

 
 

 

 
Автоматический режим работы. Блок 
автоматики контролирует наличие сети и при ее 
пропадании осуществляет запуск 
электростанции и подключает к ней нагрузки, 
при появлении внешней питающей сети нагруки 
переводятся на питание от сети, 
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электростанция после охлаждения 
останавливается. Для трехфазный систем, 
отсутствие одной из трех фаз приравнивается к 
отсутствию сети (предустановка, параметр 
может быть изменен) 
 

 
 

 

 
Ручной режим. Блок автоматики не реагирует на 
пропадание появления внешней питающей 
сети. Управление АВР не осуществляется. 
Питание сетевого контактора осуществляется 
напрямую от входной сети через НЗ контакт 
реле управления. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Тестовый запуск. При нажатии на тестовый 
производится запуск электростанции на 10 мин. 
При этом питание нагрузок продолжает 
осуществлятся от сети (предустановка, 
параметр может быть изменен). Индикация 
тестового запуска гаснет автоматически по 
окончании теста электростанции. Данная 
функция может быть активирована совместно с 
ручным или автоматическим режимами, и не 
влияет на их работу. В случае, если произошло 
пропадание сети во время активирования 
функции “тестовый запуск”, а блок автоматики 
находится в автоматическом режиме, режим 
теста отключится автоматически и будет 
произведено подключение к работающей 
электростанции. 
 
 

 
 

 

 
Режим ручного запуска электростанции с 
подключением к ней нагрузки. При 
последовательном нажатии кнопок “ручной 
режим” и ”удаленный запуск” будет 
осуществлен запуск электростанции, при этом 
питание нагрузок будет осуществляться от 
электростанции (не зависимо от 
наличия/отсутствия внешней питающей сети). 
Отключение данного режима может 
осуществляться двумя способами: нажатием 
кнопки “Автоматичесий режим” или отжатием 
кнопки “Удаленный запуск”. 
 

 
 

 

Режим совместной работы с дополнительным 
источником электроэнергии (ИБП, инверторы, 
солнечные электростанции и т.д). При 
последовательном нажатии кнопок 
“автоматический режим” и ”удаленный запуск” 
работа системы резервного или автономного 
электроснабжения строится по следующему 
принципу. Блок автоматического управления 
резервной электростанцией контролирует 
питающую сети и вход удаленного управления 
(сухой контакт), при пропадании входной сети 
или отсутствии ее вовсе пуск электростанции и 
подключение к ней нагрузок осуществляется 
только по внешней команде 
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4.Работа с сигналами неисправностей 

4.1 Общая авария 

Активный индикатор “Общая авария” горящий постоянно красным цветом сигнализирует о нажатой 

кнопке аварийного останова на крышке ЩАУР-х-х. При этом блокируется питание нагрузок от АВР 

и блокируется работа электростанции. Сброс данной аварии осуществляется отжатием кнопки 

аврийного отключения (нажать и повернуть против часовой стрелки). 

4.2  Аварии “Авария масла”, “Авария температура” и “Авария перегруз” 

При срабатывании данных сигналов необходимо сначала установить и устранить причину 

аварийной ситуации и только после этого нажать кнопку “ручной режим” для сброса аварии на 

панели блока автоматики.  

Внимание: сброс аварий из этой категории без 

устранения причины может привести к выходу из строя 

электростанции. 

5. Состав щита и модельный ряд щитов автоматики резервной 

электростанции НЭРГОС ЩАУР-Х-Х 

Щит автоматики включает в себя плату контроля и управления НЭРГОС ПУ-1, плату индикации 

НЭРГОС, щит IP65, буферное зарядное устройство АКБ НЭРГОС АЗУ-1А, блок контакторов (АВР с 

механической и электрической блокировкой), силовые клеммы. Осуществляет автоматический 

контроль параметров сети и электростанции (напряжение, токи) и обеспечивает автоматический 

запуск/останов резервной электростанции  и управление АВР в зависимости от выбранной 

пользователем программой. Имеет функцию внешнего управления запуском/остановом, что часто 

необходимо в системах с ИБП и АКБ.  Блок автоматики НЭРГОС подходил для любых типов мини-

электростанций (бензиновые, газовые, дизельные).  

6. О компании производителе: 

О компании, разработавшей эти изделия: 

Компания "НЭРГОС" зарегистрирована в 2015 году. Мы являемся разработчиками и 

производителями оборудования под торговой маркой "НЭРГОС". Наш коллектив очень 

внимательно относится ко всем отзывам и пожеланиям наших Заказчиков. Цель нашей компании - 

создание оборудования обеспечивающего в первую очередь спокойствие и уверенность в нем 

наших покупателей. Наши сотрудники работают с клиентами предельно внимательно и 

профессионально. Мы являемся компанией полного цикла от разработки и производства до 

продажи и сервисного обслуживания. Наше производство расположено в городе Санкт-

Петербурге.  

Web Site: www.nergos.ru, нэргос.рф 

Все права защищены. Технические условия могут быть изменены без специального уведомления. 

Логотип НЭРГОС является торговой маркой исключительно компании ООО «НЭРГОС». Все 

названия и торговые марки, упомянутые в документе, принадлежат соответствующим компаниям. 
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