ОПИСАНИЕ
S15W являются однофазовыми бесщеточными генераторами.
Генератор не имеет токосъемных колец.
Генераторы S15W произведены в соответствии с директивами 98/37,
73/23, 89/336 и поправками к ним, а также нормативными актами EN
60034-1, CEI 2-3, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999-5000, N.F. 51.111.
Торцевые кронштейны изготовлены из высокопрочного
алюминиевого сплава, вал – из стали С45. К корпусу крепится
вентилятор.
Уровень механической защиты отвечает требованиям стандарта IP21
(по запросу поставляются механические защиты более высокого
уровня).
На генераторе используется изоляция класса Н; обмотка пропитана
эпоксидной смолой.
Стандартный генератор отвечает техническим условиям VDE 0875
степени «N» и основным требованиям техники безопасности
Европейской нормы электромагнитной совместимости.

ВВЕДЕНИЕ
Генераторы S15W произведены в соответствии с директивами ЕЕС 98/37,
73/23, 89/336 и поправками к ним. Поэтому они безопасны, при условии, что
установлены, эксплуатируются и обслуживаются согласно инструкциям,
предоставленным Mecc Alte, и, если средства защиты находятся в нормальном
рабочем состоянии.
От вас требуется неукоснительное соблюдение инструкций настоящего
Руководства.
При доставке генератора проверьте его соответствие накладной и осмотрите
его на наличие дефектов или повреждений. В случае обнаружения дефекта,
пожалуйста, немедленно известите об этом экспедитора, страховую компанию,
продавца или компанию Mecc Alte.

При обращении в Mecc Alte всегда указывайте тип и код генератора.

Упаковочные материалы следует утилизировать согласно правилам
утилизации.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Ниже объясняется значение символов и указаний, используемых в настоящем Руководстве.

ВАЖНО

Предупреждает о действиях, способных привести к повреждению генератора, в
случае несоблюдения правил техники безопасности.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о действиях, способных привести к повреждению генератора
или травме, в случае несоблюдения правил техники безопасности.

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о действиях, способных привести к серьезной травме или
смертельному исходу, в случае несоблюдения правил техники
безопасности.
ОПАСНО
Предупреждает о действиях, способных привести к мгновенной смерти, в
случае несоблюдения правил техники безопасности.

ПОГРУЗЧИК
Погрузку и перемещение должен выполнять квалифицированный специалист,
имеющий соответствующие навыки и ознакомившийся с инструкциями
настоящего руководства.
МЕХАНИК
Установку, регулировку, обслуживание и ремонт должен выполнять
квалифицированный специалист, имеющий соответствующие навыки и
ознакомившийся инструкциями настоящего руководства.
ЭЛЕКТРИК
Все действия, связанные с обслуживанием, настройкой и ремонтом
электрооборудования, должен выполнять квалифицированный специалист,
имеющий соответствующие навыки и ознакомившийся с инструкциями
настоящего руководства.
Электрик должен уметь работать даже при включенном
электрооборудовании.
При возникновении необходимости выполнения иных действий обратитесь в
официальный центр Mecc Alte.
Перед очисткой, смазкой или обслуживанием генератора убедитесь, что он
надежно закреплен и отключен.

ПОСЛЕДНИЙ СПЕЦИАЛИСТ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ОБОРУДОВАНИЕ, ОТВЕЧАЕТ ЗА УСТАНОВКУ ВСЕХ СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ (ОТ ПРЯМОГО КОНТАКТА И ПРОБОЯ ИЗОЛЯЦИИ,
ЗАЩИТЫ ОТ ПРЕГРУЗОК ПО ТОКУ И БРОСКОВ НАПРЯЖЕНИЯ,
АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ И Т.Д.), ОТВЕЧАЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ/ЕВРОПЕЙСКИХ НОРМ.
Необходимо убедиться, что заземление находится в нормальном состоянии и
соответствует местным нормам.
Для подсоединения заземления предназначен разъем в верхней части торцевого
кронштейна, для доступа к которому нет необходимости снимать торцевую
крышку.

Лица, работающие с генератором, должны надевать защитные перчатки и обувь.
При подъеме генератора или всего агрегата необходимо надеть каску.

Запакованные или незапакованные генераторы следует хранить в сухом и
прохладном месте и не подвергать неблагоприятным погодным условиям.
ПРИ ХРАНЕНИИ ГЕНЕРАТОРА В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО
ПЕРИОДА И ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИЧИНЕ
ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, С ПОМОЩЬЮ
МЕГАОММЕТРА (500В), ПРОВЕРИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
ОБМОТКИ, ВКЛЮЧАЯ РОТОР. СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
НЕ НИЖЕ 1 МΩ. ЕСЛИ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА НИЖЕ УКАЗАННОЙ
ЦИФРЫ, ПРОГРЕЙТЕ ОБМОТКУ С ПОМОЩЬЮ СТРУИ ТЕПЛОГО
ВОЗДУХА.
Генератор должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении. В
условиях недостаточного количества воздуха генератор может перегреться.

Во избежание возникновения опасной вибрации генератор и двигатель должны
быть надежно соединены и выровнены.
Для подъема генератора, соединенного с двигателем на раме, необходимо
соблюдать соответствующие инструкции.
Номинальное выходное значение напряжения указано для условий
эксплуатации при температуре наружного воздуха не выше 40˚С и высоте не
более 1000 м над уровнем моря.
Для других условий см. каталог.
Запрещается эксплуатировать генератор со снятым корпусом.

Температура нагревания генератора пропорциональна производимому
выходному напряжению. Поэтому не работайте без теплоизоляционных
перчаток и не дотрагивайтесь до генератора до его полного остывания.
ОПАСНОСТЬ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
Генератор имеет степень защиты IP21; короткое замыкание может возникнуть в
случае попадания жидкости на детали, проводящие электричество.
Не выполняйте очистку внутренних компонентов электрооборудования сжатым
воздухом во избежание короткого замыкания или иных проблем.

Запрещается находиться рядом с генератором в одежде, которая может в него
попасть (шарф и т.д.).

Запрещается облокачиваться или садиться на генератор.
Держитесь на безопасном расстоянии от генератора.

После истечения срока службы следует сдать генератор в службу утилизации.
Для замены частей используйте только оригинальные детали.

ВАЖНО!

Перед запуском убедитесь, что ничто не препятствует входу/ выходу воздуха в
воздухозаборник и из выпускного отверстия.

МЕХ
ХАНИЧЕСК
КОЕ СОЕД
ДИНЕНИЕ
Закреепите фланеец на двигаттеле с помощ
щью винтовв М8. Момен
нт затяжки ддолжен состтавлять 21+77%
Нм (ссм. рис. 1).
Закреепите генератор на флаанце с помощ
щью винтовв М6. Момен
нт затяжки ддолжен состтавлять 10+77%
Нм (ссм. рис. 2).
Вставвьте центраальный болт (см. рис. 3)).
Закреепите болт гайкой
г
М8. Момент заттяжки должеен составлятть 21+7% Нм
м. Вставьте в отверстиее
крыш
шки клеммной коробки заглушку (ссм. рис. 4).

Для соединения с разъемами и панелью используйте соответствующие
штепсельные вилки и провода.

ЧИСЛО ОБОРОТОВ
Частота и напряжение напрямую зависят от числа оборотов. Поэтому
номинальное значение скорости вращения, независимо от нагрузки, должно
быть по возможности постоянным.
Существует небольшая разница между числом оборотов без нагрузки и числом
оборотов с нагрузкой. Рекомендуется устанавливать скорость вращения без
нагрузки на 3-4% выше номинальной.

Если генератор не возбуждается сам, следует на короткий момент подать
переменное напряжение (≈50/230В) на конденсатор.

НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРИЧИНА
Низкое число оборотов

ГЕНЕРАТОР НЕ ВОЗБУЖДАЕТСЯ

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ

НАПРЯЖЕНИЕ НОРМАЛЬНОЕ БЕЗ НАГРУЗКИ,
НО НИЗКОЕ С НАГРУЗКОЙ

Поврежденный
конденсатор
Поврежденная обмотка
Слишком большое число
оборотов
Большая емкость
конденсатора
Слишком малое число
оборотов
Повреждение диодов
ротора
Повреждение обмотки
Малая емкость
конденсатора
Малое число оборотов с
нагрузкой
Слишком большая
нагрузка
Короткое замыкание
диодов ротора

УСТРАНЕНИЕ
Проверьте и установите
номинальное число оборотов
Проверьте и замените
Проверьте сопротивление обмотки
Проверьте и отрегулируйте число
оборотов
Проверьте и замените
Проверьте и отрегулируйте число
оборотов
Проверьте и замените
Проверьте сопротивление обмотки
Проверьте и замените
Проверьте и отрегулируйте число
оборотов
Проверьте и поменяйте нагрузку
Проверьте и замените

НАПРЯЖЕНИЕ НОРМАЛЬНОЕ БЕЗ НАГРУЗКИ,
НО ВЫСОКОЕ С НАГРУЗКОЙ

Большое число оборотов с
нагрузкой

Проверьте и отрегулируйте число
оборотов

НЕУСТОЙЧИВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Неплотный контакт
Неравномерное вращение

Проверьте соединения
Проверьте равномерность
вращения

Поврежденные
подшипники
Плохое соединение с
двигателем

Замените подшипник

ШУМ В ГЕНЕРАТОРЕ

Проверьте и устраните

S15W-45/A
S15W-60/A
S15W-75/A
S15W-85/A
S15W-102/A

1,2
1,8
2,1
2,4
2,8

Ω

Ω

Ω

6,513
4,229
3,188
2,418
1,845

3,440
3,972
4,356
4,624
5,149

10,95
10,60
6,92
6,40
6,01

1,45
2,2
2,5
2,9
3,4

3600 об/мин 60 Гц

Объем воздуха

7м

1м

Уровень шума

3000 об/мин 50 Гц

Уровень шума

Обмотка
возбуждения

ротор

статор

3600 об/мин 120-240В 60 Гц

кВА

Обмотка
возбуждения

ротор

кВА

Тип

статор

3000 об/мин 115-230В 50 гц

Объем воздуха

ХАРАКТЕРИСТИКИ

7м

1м

Ω

Ω

Ω

м³/мин

Дб

Дб

м³/мин

Дб

Дб

4,450
2,890
2,165
1,630
1,290

3,440
3,970
4,356
4,620
5,149

8,970
8,680
5,710
5,290
5,170

2,1
2,1
2,1
2,1
2,1

55
55
55
55
55

71
71
71
71
71

2,9
3
3
3
3

58
58
58
58
58

76
76
76
76
76

μF 230В 50 Гц 240В 60 Гц
10
0,7
0,9
Проверка конденсатора 14
1
1,3
16
1,15
1,45
18
1,3
1,6

ГАБАР
РИТЫ

ДЕКЛА
АРАЦИЯ СО
ООТВЕТСТ
ТВИЯ
Мы ссо всей отвеетственностьью заявляем
м, что настояящее издели
ие соответсттвует директтивам 98/377,
73/233 (изм. 93/688), 89/336 (и
изм. 92/31) и европейски
им нормам EN
E 292/1, EN
N 292/2, EN
N 1050, EN
602044-1, EN 60034-1.
Запреещается под
дсоединять генератор
г
к оборудован
нию, не сооттветствующ
щему требованиям
дирекктив 98/37/С
СЕЕ.

При
и заказе запаснных частей укаазывайте тип и код генераторра

ГАРАНТИЯ
Гарантия на изделия компании Mecc Alte действительна в течение 24 месяцев с момента доставки
товара с завода или нашего филиала.
В течение указанного периода компания Mecc Alte обязуется осуществлять ремонт/замену
дефектных запасных частей за свой счет.
Решение об одобрении гарантийного обслуживания является исключительным правом компании
Mecc Alte и основывается на предыдущих проверках дефектных деталей, которые отправляются в
компанию на изучение.
Все расходы, связанные с доставкой, перевозкой и разборкой/сборкой генератора, покрываются за
счет владельца изделия.
Гарантия прекращает свое действие в следующих случаях:
1. При неправильном хранении;
2. Если был выполнен ремонт или внесены изменения неквалифицированным лицом.
3. В случае условий эксплуатации или обслуживания, несоответствующих нормам,
установленным компанией Mecc Alte;
4. При перегрузке или использовании изделия в целях, не соответствующих его
предназначению.
Действие гарантии также заканчивается в случае просрочки выплаты клиентом по любой причине.

