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 Цифровая система DDC используется для 

дистанционного управления генераторной 
установкой Whisper с помощью пульта. 

ЖК-дисплей (глава 2.4) 
 
На ЖК-дисплее отображается 
фактическое состояние 
генераторной установки 
Whisper и специальная 
информация для 
пользователя. 
Две мигающие звездочки (x) 
указывают на активацию 
режима автоматического 
запуска (см. главу 9) или 
режима периодической 
работы (см. главу 10).  
 

Кнопки Select (Выбор) и Set (Установка) (глава 2.5) 
 
Если генераторная установка работает:  
- кратковременно нажмите кнопку Select (Выбор), чтобы 

просмотреть пункты меню Monitor (Монитор) (глава 4). 
Если генераторная установка не работает:  
- кратковременно нажмите кнопку Select (Выбор), чтобы 

просмотреть пункты меню Stand-By (Ждущий режим) 
(глава 3) и Historical data (Статистические данные)* 
(глава 5); 

- удерживайте кнопку Select (Выбор) приблизительно 3 
секунды, чтобы войти в меню Select (Выбор) * (глава 6). 
Отсюда можно перейти в расширенные подменю. С 
помощью кнопки Set (Установка) можно изменить 
параметры дополнительных функций. Чтобы выйти из 
этих подменю, кратковременно нажмите кнопку Stop 
(Стоп).  

 

Кнопка Stop (Стоп) (глава 
2.2). 
Чтобы остановить 
генераторную установку 
Whisper, кратковременно 
нажмите кнопку Stop 
(Стоп).  

Светодиодная линейка нагрузки (глава 
2.3) 
 
Светодиодная линейка нагрузки показывает 
примерную нагрузку, которая подключена к 
генераторной установке, отнесенную к 
максимальной доступной мощности: каждый 
светодиод соответствует 20-ти процентам 
доступной мощности.  

Красный светодиод (глава 2.4) 
 
Когда мигает красный светодиод, 
генераторная установка Whisper 
перегружена. Если нагрузка не 
уменьшится, генераторная установка 
Whisper автоматически остановится 
через несколько секунд.  

Кнопка Start (Пуск) (глава 
2.1). 
Чтобы запустить 
генераторную установку 
Whisper, кратковременно 
нажмите кнопку Start (Пуск). 

*  Эти меню доступны только тогда, когда генератор Whisper не работает, а доступ к этим меню 
разрешен в меню Set-Up (Настройка) (см. главу 2.6). 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1.1 Использование настоящего руководства  

 
Настоящее руководство предназначено для безопасной и эффективной эксплуатации 
цифровой системы управления дизельным двигателем (DDC) производства компании 
Whisper Power. Процедура монтажа цифровой системы управления дизельным 
двигателем описана в руководстве по установке к генераторной установке Whisper.  
 
Процесс эксплуатации цифровой системы управления дизельным двигателем можно 
разделить на три главных части: 
 
 Основные операции. Наиболее важные функции цифровой системы управления 

дизельным двигателем описаны в главе 2. Обязательно ознакомьтесь с этой главой 
прежде, чем начать работу с цифровой системой управления дизельным 
двигателем! 

 Функции считывания данных. В главах 3, 4 и 5 описаны меню Stand-by (Дежурный 
режим), меню Monitor (Монитор) и меню Historical data (Статистические данные). 
Эти меню обеспечивают быстрый просмотр всех текущих и статистических данных 
генераторной установки Whisper.  

 Дополнительные операции. Дополнительные функции, доступные в меню выбора, 
описываются, начиная с главы 6. 

 
1.2 Предварительная информация и обзор особенностей 

 
Генераторные установки Whisper поставляются в стандартной комплектации с 
цифровой системой управления дизельным двигателем, разработанной на базе самых 
передовых технологий.  
Эта система обеспечивает автоматический старт и остановку, выполняет 
многочисленные функции контроля и отображает большое количество текущих и 
статистических параметров. Она также поддерживает поиск неисправностей и 
техобслуживание. 
 
Система включает блок управления (так называемый "черный ящик"), содержащий 
микропроцессор и локальную панель управления, которые находятся непосредственно 
на генераторной установке.  
Пульт дистанционного управления подключается к блоку управления с помощью 
разъемного кабеля, который входит в комплект поставки. Пульт дистанционного 
управления отображает информацию на экране ЖК-дисплея. 
 
После подключения пульта дистанционного управления к генераторной установке (с 
помощью разъемов) система готова к работе, не требуя какой-либо дополнительной 
настройки: 
 Чтобы начать процедуру запуска, достаточно кратковременно нажать кнопку Start 

(Пуск). Каждый шаг этой процедуры отображается на пульте. 
 Остановку можно выполнить в любой момент, кратковременно нажав кнопку Stop 

(Стоп). 
 Во время работы генераторной установки на ЖК-дисплее отображается наиболее 

важная информация о выходном напряжении и нагрузке. Светодиодная линейка 
позволяет оценить уровень нагрузки с одного взгляда. 

 Используя прокрутку меню, можно контролировать еще много других текущих 
параметров. 
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 В случае отказа загорается красный светодиод. Подробная информация о 
неисправности отображается на ЖК-дисплее. 

 В случае отказа микропроцессор останавливает двигатель. После остановки 
информация о неисправности отображается на ЖК-дисплее. Перезапуск возможен 
только после устранения неисправности и сброса текущего состояния пульта. 

 
Все эти операции очень просты, и для нормальной эксплуатации их вполне достаточно. 
 
Однако система имеет еще много других функций. Самые важные особенности имеют 
отношение к автоматическому запуску. 
 Система может контролировать ряд (независимых) батарей, запуская генераторную 

установку, когда напряжение батареи падает ниже определенного заданного уровня. 
 Предусмотрен также режим, в котором генераторная установка запускается и 

работает согласно предварительно запрограммированному графику. 
 
Общепринято считать, что автоматические функции упрощают эксплуатацию 
генераторной установки. Однако в этом случае генераторная установка будет «жить 
своей собственной жизнью», и вы должны быть уверены, что это не принесет вреда вам 
и окружающим! Генераторная установка может запускаться в ваше отсутствие, 
например, когда судно находится в сухом закрытом доке для прохождения технического 
обслуживания или когда другое судно пришвартовалась рядом и заблокировало 
выхлопную трубу, и никого нет поблизости, чтобы отключить автоматику! 
Используйте автоматические функции только тогда, когда вы действительно нуждаетесь 
в этом. Настройка функций автоматического запуска должна выполняться только 
квалифицированными инженерами. 
 

1.3 Сфера применения настоящего руководства (ред. 1.3) 
Настоящее руководство по эксплуатации (ред. 1.3) применимо к пультам цифровой 
системы управления дизельным двигателем со встроенным программным 
обеспечением версии 2.06 и выше.  
 
Версия встроенного программного обеспечения пульта 
цифровой системы управления дизельным двигателем 

Редакция 
руководства 

от 1.00 до 1.17 1.1 
от 2.00 до 2.04 1.2 
2.06 и выше 1.3 

При нормальных обстоятельствах заказчик получает соответствующее руководство по 
эксплуатации вместе с пультом. Это означает, что руководство по эксплуатации 
соответствует поставляемому пульту цифровой системы управления дизельным 
двигателем.  
Если у вас установлена более ранняя модель пульта цифровой системы управления 
дизельным двигателем (с версией встроенного программного обеспечения ниже 2.04), 
используйте предыдущие редакции руководства, доступные на нашем веб-сайте: 
www.whisperpower.eu. См. главу 11, где описано, как определить версию программного 
обеспечения пульта DDC. 
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2 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 
Цифровая система DDC используется для дистанционного управления генераторной 
установкой Whisper с помощью пульта. Пульт подключается к управляющей 
электронной схеме генераторной установки посредством кабеля.  
 

2.1 Кнопка Start (Пуск) 
Чтобы запустить генераторную установку Whisper, кратковременно нажмите кнопку Start 
(Пуск).  
См. главу 2.8 для получения дополнительной информации о цикле запуска генератора. 
 

2.2 Кнопка Stop (Стоп) 
Чтобы остановить генераторную установку Whisper, кратковременно нажмите кнопку 
Stop (Стоп).   
См. главу 2.9 для получения дополнительной информации о цикле остановки 
генератора. 
 

2.3 Светодиодная линейка нагрузки  
Светодиодная линейка нагрузки показывает примерную нагрузку, которая подключена к 
генераторной установке, отнесенную к максимальной доступной мощности: чем больше 
светодиодов загорается, тем большая нагрузка подключена к генераторной установке. 
Каждый светодиод соответствует 20-ти процентам доступной мощности. 
Когда мигает красный светодиод, генераторная установка Whisper перегружена. Если 
нагрузка не уменьшится, генераторная установка Whisper автоматически остановится 
через несколько секунд. 
Во время циклов запуска и остановки генератора, светодиодная линейка нагрузки 
показывает обратный отсчет выполненных шагов. 
 

2.4 ЖК-дисплей  
На ЖК-дисплее отображается фактическое состояние генераторной установки Whisper и 
специальная информация для пользователя.  
Две мигающие звездочки (x) указывают на активацию режима автоматического 
запуска (см. главу 9) или режима периодической работы (см. главу 10).  
 

Светодиодная линейка нагрузки: глава 2.3 

ЖК-дисплей: глава 2.4 

Кнопки Select (Выбор) и Set 
(Установка): глава 2.5 

Кнопка Start (Пуск): глава 2.1 

Кнопка Stop (Стоп): глава 2.2 

Рис. 1. Органы управления и контроля цифровой системы управления дизельным 
двигателем 
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2.5 Кнопки Select (Выбор) и Set (Установка)  
Цифровая система управления дизельным двигателем имеет несколько меню, 
позволяющих задать параметры для контроля генераторной установки Whisper. На 
рис. 2 приведен обзор всех меню.  
 
Для навигации в этих меню и для установки параметров используются кнопки Select 
(Выбор) и Set (Установка). Есть различие между кратковременным и длительным 
нажатием этих кнопок. 
 
 Кратковременное нажатие кнопки Select (Выбор): в общем случае 

кратковременное нажатие кнопки (меньше 3-х секунд) позволяет переключать пункты 
меню. 

 Кратковременное нажатие кнопки Set (Установка): в зависимости от 
отображаемых на экране данных, при кратковременном нажатии этой кнопки 
(меньше 3-х секунд) можно сделать следующее: 
1. Войти в отображаемое подменю. 
2. Выйти из (под) меню, находясь в меню Exit (Выход). 
3. Изменить значение.  

 Длительное нажатие кнопки Select (Выбор): если нажать и удерживать эту кнопку 
в течение, по крайней мере, трех секунд, можно выполнить две функции: 
1. Из меню Stand-By (Ждущий режим), можно войти в меню Select (Выбор) (см. 

главу 6). 
2. Изменить направление стрелки в правой части дисплея, когда значение должно 

быть изменено. Если стрелка направлена вниз (), значение может быть 
уменьшено. Если стрелка направлена вверх (), значение может быть 
увеличено. 

 Длительное нажатие кнопки Set (Установка): в некоторых (под) меню нажатие 
этой кнопки в течение, по крайней мере, трех секунд позволяет обнулить счетчики 
или статистические данные.  

 
2.6 Ограничение доступа к меню  

Некорректные параметры настройки цифровой системы управления дизельным 
двигателем могут привести к опасным ситуациям. В связи с этим, доступ к параметрам 
меню Select (Выбор), Autostart (Автозапуск) и/или Interval (Периодическая работа) 
может быть ограничен монтажником (или владельцем) с помощью меню Set-Up 
(Настройка). См. рис. 2.  
Процедура изменения доступа к этим меню приведена в приложении. 
 

2.7 Режим блокировки  
Чтобы защитить цифровую систему управления дизельным двигателем от 
непреднамеренного изменения критических параметров, режим блокировки (lock mode) 
активируется каждый раз после выхода из (под) меню. Критические параметры 
настройки не могут быть изменены, когда этот режим активирован, и символ блокировки 
(x) отображается в правом верхнем углу дисплея.  
Процедура отключения режима блокировки описана в главе 11.4  
Все изменения параметров системы должны выполняться компетентными 
специалистами.  
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Меню Historical data МЕНЮ 

(Стат. данные) 
Глава 5 

Меню Monitor 
(Монитор) 
Глава 4 

Цикл запуска 
Глава 2.8 

Меню Stand-By  
(Ждущий режим) 
Глава 3 

МЕНЮ HIST DATA 

(СТАТ. ДАННЫЕ) 

 НАЖМИТЕ SET

(УСТАНОВКА)

Меню Select (Выбор)  
Глава 6 
 

Меню ENERGY 
(Энергия) 
Глава 7

Меню ENGINE 
(Двигатель) 
Глава 8

Меню INTERVAL 

(Периодическая работа) 
Глава 10 

Меню DISPLAY (Дисплей) 
Глава 11 

Меню AUTOSTART 

(Автозапуск) 
Глава 9 

Меню SERVICE (Сервис) 
Глава 12 

Цикл остановки 
Глава 2.9 

Меню ENERGY 

(Энергия) 

 Нажмите кнопку SET 

(Установка) для входа 

 Меню ENGINE 

(Двигатель) 

 Нажмите кнопку SET 
(Установка) для входа 

Меню AUTOSTART 

(Автозапуск) 

 Нажмите кнопку SET 
(Установка) для входа 

Меню INTERVAL 

(Периодическая 

работа) 

 Нажмите кнопку SET 

Меню DISPLAY 

(Дисплей) 
Нажмите кнопку SET 
(Установка) для 
входа 

Меню SERVICE 

(Сервис) 

 Нажмите кнопку SET 
(Установка) для входа 

Удерживайте кнопку Select 
(Выбор) (3 сек.) 

Генератор 
Whisper 
работает 

 (Установка) Остановка 

Пуск  

Доступно только при 
разблокированном 
меню Select (Выбор)  

Доступно только при 
разблокированном 
меню Autostart 
(Автозапуск)  

Доступно только при 
разблокированном 
меню Interval 
(Периодическая 
работа)  

Генератор Whisper НЕ работает 

Рис. 2. Структура меню цифровой системы управления дизельным двигателем 

 (Установка) 

 (Установка) 

 (Установка) 

 (Установка) 

 (Установка) 

 (Установка) 
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2.8 Цикл запуска 

 
 
Есть четыре способа инициировать цикл запуска генераторной 
установки*: 
 Вручную, нажав кратковременно кнопку Start (Пуск) (см. главу 

2.1). 
 Автоматически, запустив функцию autostart (автозапуск) (см. 

главу 9). 
 Автоматически, включив режим interval (периодическая 

работа) (см. главу 10). 
 Автоматически, после неудавшейся попытки запуска.  

 
Во всех случаях цикл запуска одинаков. Когда генераторная 
установка запускается, на дисплее отображаются все стадии цикла 
запуска. См. рисунок слева. 
 
Светодиоды линейки нагрузки показывают обратный отсчет 
остающегося времени для каждой стадии. 
 
Настройка параметров цикла запуска описана в главе 8.  
 
 
Когда генераторная установка запускается успешно, на экране 
отображается начальный уровень меню Monitor (Монитор) 
(глава 4).  
 
 
Когда запуск генераторной установки заканчивается неудачей, все 
стадии цикла повторяются столько раз, сколько задано в 
настройках (см. главу 8.5, где описано, как задать максимальное 
число попыток запуска).  
 
 
 
 
Когда генераторная установка не запускается после максимального 
числа попыток, она останавливается, и на экране отображается код 
неисправности. Обзор всех возможных кодов неисправностей 
приведен в главе 13. 
 
Нажмите кратковременно кнопку Set (Установка), чтобы перейти в 
меню Stand-by (Дежурный режим).  
 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Запуск генератора считается успешным, если:  
 выходная частота генераторной установки больше 25 Гц или генераторная установка 

обеспечивает напряжение зарядки для батареи и  
 ни один из датчиков генераторной установки не сигнализирует о неисправности.  

 
* Генератор может также быть запущен вручную в режиме сервисного запуска. Дополнительную 
информацию см. в главе 12.14. 

 GENERATOR  
 START CYCLE 

 FUEL LIFT PUMP  
 XX SEC  

 PRE HEAT TIME  
 XX SEC  

 CRANKING  
 XX SEC  

 WHISPER XXXXX  
 IS RUNNING 

Инициация запуска 

Меню 
Monitor 

(Монитор) 
(глава 4) 

OK Неудача 

 START ATTEMPT  
 NUMBER : XX 

Инициация 
запуска 

OK Неудача 
 

 FAILURE  
 TO START 

Меню Stand-By 
(Ждущий режим) 

(глава 3) 

Кнопка Set (Установка) 
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2.9 Цикл остановки 

Есть пять способов остановить генераторную установку: 
 Вручную, нажав кратковременно кнопку Stop (Стоп) (см. главу 2.2). 
 Автоматически, запустив функцию autostart (автозапуск) (см. главу 9). 
 Автоматически, включив режим interval (периодическая работа) (см. главу 10). 
 Автоматически, по причине неисправности оборудования генераторной установки 

(см. главу 13, в которой приведен обзора всех кодов неисправностей). 
 Автоматически, после неудавшейся попытки запуска (см. главу 2.8). 
 

 
Во всех случаях цикл остановки одинаков. На дисплее при этом 
отображается сообщение STOP ENGINE (ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ). 
См. рисунок слева. В то же время все индикаторы светодиодной 
линейки нагрузки загораются одновременно. 
 
Настройка времени остановки описана в главе 8.7 (только для модели 
W-SC3.5; все другие модели имеют фиксированную установку: 10 
секунд).  
 
 
После остановки генераторной установки цифровая система 
управления дизельным двигателем возвращается в меню Stand-By 
(Ждущий режим). 

 
 
 
 

2.10 Техническое обслуживание генератора  
Цифровая система управления дизельным двигателем оборудована счетчиком 
рабочих часов для определения сроков технического обслуживания. Эта функция 
помогает планировать техническое обслуживание. 
 
ВАЖНО! Интервалы технического обслуживания определяются не только часами 
наработки, но также и другими факторами, такими как условия окружающей 
среды, среднее время работы, подключенная нагрузка и т. д. Цифровая система 
управления дизельным двигателем не учитывает эти факторы. См. руководство 
пользователя к генераторной установке Whisper для получения дополнительной 
информации о техническом обслуживании изделия. 
 
Информация о сбросе счетчика времени наработки после того, как генераторная 
установка прошла техническое обслуживание, приведена в главе 12.1 («Сброс счетчика 
времени до технического обслуживания»). Это подменю доступно после входа в меню 
Select (Выбор), а затем в меню Service (Сервис) (см. главу 6).  
 
 

2.11 Техническое обслуживание цифровой системы управления 
дизельным двигателем 
Никакое специальное техническое обслуживание для цифровой системы управления 
дизельным двигателем не требуется. В случае необходимости, используйте мягкую 
чистую ткань, чтобы очистить дисплей. Никогда не используйте растворители, кислоты 
и/или абразивную мочалку.  
 
 

 STOP ENGINE  
 XX SEC  

Инициация 
остановки 

Меню Stand-By 
(Ждущий режим) 

(глава 3) 
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3 МЕНЮ STAND-BY (ЖДУЩИЙ РЕЖИМ) 
В этой главе описываются функции меню Stand-By (Ждущий режим). Меню Stand-By 
(Ждущий режим) предлагает пользователю краткий обзор состояния генераторной 
установки. Это меню недоступно, когда генераторная установка работает.  
 
Кратковременно нажимайте кнопку Select (Выбор), чтобы просматривать уровни меню, 
как описано ниже. 

 
3.1 Начальный экран 
Когда система находится в пассивном режиме (генераторная 
установка не работает), отображается начальный экран меню. 
Информация начального экрана: 
 Идентификационные данные модели генератора Whisper.  
 Режим, который используется в настоящее время (дежурный 

режим, автоматический режим или период молчания)  
Две мигающие звездочки (x) в автоматическом режиме указывают 
на активацию функции автозапуска (см. главу 9) или режима 
периодической работы (см. главу 10) . 
 
 
 
3.2 Напряжение батареи стартера (START 
BATTERY VOLTAGE)  
Нажмите кнопку Select (Выбор) однократно, чтобы просмотреть 
фактическое напряжение стартерной батареи генератора (BAT1). 
Если ни одна кнопка не нажимается в течение 40 секунд, дисплей 
возвращается к начальному экрану автоматически. 
 
3.3 Значение параметров для функции 
автозапуска (START BAT. LOW SETTING – порог 
разрядки стартерной батареи) 
Это значение отображается только при активной функции автозапуска 
(см. главу 9). Здесь показано минимальное напряжение стартерной 
батареи (BAT1), при котором генераторная установка запускается 
автоматически. Процедура настройки этого значения описана в главе 
9.2. Если ни одна кнопка не нажимается в течение 40 секунд, дисплей 
автоматически возвращается к начальному экрану. 
 
 
3.4 Напряжение второй батареи (TENSION BAT2)  
Это значение отображается только в том случае, когда вторая 
батарея установлена (см. приложение). Здесь показано фактическое 
напряжение второй батареи (TENSION BAT2). Если ни одна кнопка не 
нажимается в течение 40 секунд, дисплей возвращается к начальному 
экрану автоматически 

 W-SC3.5 
 STAND BY MODE 

Выбор 

START BATTERY  
VOLTAGE 12.45V 

Выбор 

START BAT. LOW 
SETTING 11.50V 

Выбор 

TENSION BAT2  
 12.20V 

Выбор 



 
 

МЕНЮ STAND-BY (ЖДУЩИЙ РЕЖИМ) 
 

14 Цифровая система управления дизельным двигателем / ред.1.3 / RU 

 
3.5  Значение параметров для функции 

автозапуска (BAT2 LOW SETTING – порог 
разрядки второй батареи)  

Это значение отображается только в том случае, когда вторая 
батарея установлена (см. руководство по установке) и когда 
активирована функция автозапуска (см. главу 9). Здесь показано 
минимальное напряжение второй батареи (BAT2), при котором 
генераторная установка запускается автоматически. Процедура 
настройки этого значения описана в главе 9.3. Если ни одна кнопка не 
нажимается в течение 40 секунд, дисплей автоматически 
возвращается к начальному экрану.  
 
3.6 Время до запуска (TIME TILL START)  
На этом экране показан обратный отсчет времени до запуска. То есть 
отображается время, остающееся до момента, когда генераторная 
установка будет запущена автоматически. Это время отображается 
только при активном режиме периодической работы (см. главу 10). 
Если ни одна кнопка не нажимается в течение 40 секунд, дисплей 
автоматически возвращается к начальному экрану. 
 
3.7 Часы 
На следующем уровне отображается текущее время. Процедура 
установки времени описана в главе 11.2.  
 
3.8 Время до технического обслуживания (Hr 

BEFORE MAINTENANCE)  
На этом экране показывается число часов до того момента, когда 
потребуется следующее техническое обслуживание генераторной 
установки. См. также главу 2.10 
Процедура установки времени по умолчанию для этого счетчика 
описана в главе 8.8.  
Если ни одна кнопка не нажимается в течение 40 секунд, дисплей 
автоматически возвращается к начальному экрану. 
 
3.9 Время наработки (RUNTIME)  
На этом экране показывается общее время наработки, начиная с 
последнего профилактического техобслуживания генераторной 
установки. Процедура сброса этого счетчика после техобслуживания 
описана в главе 12.1. Если ни одна кнопка не нажимается в течение 
40 секунд, дисплей автоматически возвращается к начальному 
экрану. 
 
3.10 Меню статистических данных (HIST DATA 

MENU)  
С предыдущего уровня можно перейти к меню Historical data 
(Статистические данные), кратковременно нажав кнопку Set 
(Установка). Описание меню Historical data (Статистические 
данные) приведено в главе 4.   
Кратковременно нажмите кнопку Select (Выбор), чтобы возвратиться к 
начальному уровню. Если ни одна кнопка не нажимается в течение 40 
секунд, дисплей автоматически возвращается к начальному экрану. 

 BAT2 LOW 
SETTING 11.50V 

Выбор 

 TIME TILL START 
 19:08:56 
 MON 12:07:35 

Выбор 

150 Hr BEFORE  
 MAINTENANCE 

Выбор 

 RUNTIME 
XXXX:XX Hr:Min 

Выбор 

HIST DATA MENU 
 PRESS SET 

Выбор 

Возврат в 
начальное меню 

(глава 3.1) 

 WHISPER XXX 
 MON 12:07:35 

Выбор 
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4 МЕНЮ MONITOR (МОНИТОР) 
В этой главе описываются функции меню Monitor (Монитор). Это меню предлагает 
обзор текущего состояния генераторной установки и батарей во время работы 
генератора.  
Таким образом, это меню доступно только тогда, когда генераторная установка 
работает. Чтобы немедленно войти в это меню, кратковременно нажмите кнопку Select 
(Выбор). Никакая информации, выводимая на дисплей, не может быть изменена. 
 
Кратковременно нажимайте кнопку Select (Выбор), чтобы просматривать уровни меню, 
как описано ниже. Кратковременно нажмите кнопку Set (Установка), чтобы возвратиться 
к начальному уровню. 

 
4.1 Начальный экран 
Начальный экран отображается после успешного выполнения цикла 
запуска. На нем отображается следующая информация: 
 Идентификационные данные модели генератора Whisper (не 

отображаются для трехфазных моделей).  
 Выходное напряжение генераторной установки.  
 Ток нагрузки (A) генераторной установки. 

 
 
 
 
 
4.2 Текущие значения напряжения, тока, частоты и 
мощности нагрузки 
Не все данные отображаются для трехфазных моделей. На 
следующем уровне показаны текущие значения напряжения, тока, 
частоты и мощности нагрузки. Для вариантов с двойным напряжением 
(120/240 В) отображается только напряжение и ток для обеих фаз. 
 
 
 
4.3 Полезная нагрузка (WHISPER LOAD) 
На этом экране отображается мощность нагрузки (kVA - кВА), 
подключенной к генераторной установке. Для однофазных моделей 
также показывается процент от номинальной нагрузки генераторной 
установки.  
Это процентное отношение отображается также с помощью 
светодиодной линейки нагрузки. 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Обороты двигателя и частота (WHISPER 

RPM, Hz) 
 Этот экран показывает текущее число оборотов двигателя и частоту 
переменного тока. Если ни одна кнопка не нажимается в течение 40 
секунд, дисплей автоматически возвращается к начальному экрану. 

 W-SC3.5 
 230V 10A 

Одна фаза 

Выбор 

 WHISPER RPM 
 1500RPM 50.0Hz 

Выбор 

 W-SC3.5 
10.3A 120V 10.3A 

Две фазы 

 230V 230V 230V 
 9.8A 10A 9.9A 

Три фазы 
Выбор 

 230V 10.3A 
 52.2Hz 2.4kVA 

Одна фаза 

 120V 10.3A 
 120V 10.4A 

Две фазы 

 L1: 1.2kVA 
 L2: 1.3kVA 

Две фазы 

 L1 L2 L3 (kVA) 
 2.2 2.4 2.3 

Три фазы 
Выбор 

 WHISPER LOAD 
 2.4kVA 70% 

Одна фаза 
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4.5 Напряжение батареи стартера (START BAT. 

VOLTAGE) 
Здесь можно просмотреть текущее напряжение стартерной батареи 
генератора (BAT1). Если ни одна кнопка не нажимается в течение 40 
секунд, дисплей автоматически возвращается к начальному экрану. 
 
4.6 Значение параметров для функции 

автозапуска (START BAT. LOW SETTING – 
порог разрядки стартерной батареи) 

Это значение отображается только при активной функции автозапуска (см. 
главу 9). Здесь показано минимальное напряжение стартерной батареи 
(BAT1), при котором генераторная установка запускается автоматически. 
Процедура настройки этого значения описана в главе 9.2. Если ни одна 
кнопка не нажимается в течение 40 секунд, дисплей автоматически 
возвращается к начальному экрану. 
 
4.7 Напряжение второй батареи стартера (BAT2 

VOLTAGE) 
Это значение отображается только в том случае, когда вторая батарея 
установлена (см. приложение). Здесь показано фактическое напряжение 
второй батареи (BAT2). Если ни одна кнопка не нажимается в течение 40 
секунд, дисплей автоматически возвращается к начальному экрану. 
 
4.8 Значение параметров для функции 

автозапуска (BAT2 LOW SETTING – порог 
разрядки второй батареи)  

Это значение отображается только в том случае, когда вторая батарея 
установлена (см. рук. по установке) и когда активирована функция 
автозапуска (см. главу 9). Здесь показано минимальное напряжение 
второй батареи (BAT2), при котором генераторная установка запускается 
автоматически. Если ни одна кнопка не нажимается в течение 40 секунд, 
дисплей автоматически возвращается к начальному экрану.  
 
4.9 Фактическое время наработки (RUNTIME)  
Этот экран показывает фактическое время наработки с момента самого 
последнего цикла запуска. Если ни одна кнопка не нажимается в течение 
40 секунд, дисплей автоматически возвращается к начальному экрану. 
 
4.10 Время до останова (TIME TILL STOP) 
На этом экране показан обратный отсчет времени до останова. То есть 
отображается время, остающееся до момента, когда генераторная 
установка будет остановлена автоматически. Это время отображается 
только при активном режиме периодической работы (см. главу 10). Если 
ни одна кнопка не нажимается в течение 40 секунд, дисплей 
автоматически возвращается к начальному экрану. 
 
4.11 День и время  
Отображается информация о текущем времени и дне недели. 
Процедура настройки часов описана в главе 11.2. Если ни одна кнопка 
не нажимается в течение 40 секунд, дисплей автоматически 
возвращается к начальному экрану. 

 BAT2 LOW 
SETTING 11.50V 

Выбор 

TIME TILL STOP 
 19:08:56 

Выбор 

 W-SC3.5 
 MON 16:45:15 

Выбор 

 RUNTIME 
 XX:XX HR:MIN 

Выбор 

START BAT. LOW 
SETTING 11.50V 

Выбор 

 BAT2 
VOLTAGE 12.20V 

Выбор 

 START BAT.  
VOLTAGE 12.45V 

Выбор 

Возврат к 
начальному экрану 

(глава 4.1) 
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5 Меню статистических данных (HISTORICAL DATA MENU)  
Узнать историю вашей генераторной установки может быть очень полезным. Это 
поможет проверить, нуждается ли генераторная установка в капитальном ремонте. Для 
этого достаточно сравнить число успешных запусков с числом неудачных. Эти данные 
также помогут решить, нужно ли заменить аккумуляторные батареи. Для этого 
используются данные о самых глубоких разрядках и самых низких средних 
напряжениях, а так же о количестве активаций функции автозапуска по пониженному 
напряжению.  
Меню Historical data (Статистические данные) доступно только тогда, когда 
генераторная установка не работает. Процедура входа в это меню описана в главе 3.10.  
 
Кратковременно нажимайте кнопку Select (Выбор), чтобы просматривать уровни меню, 
как описано ниже. Если ни одна кнопка не нажимается в течение 40 секунд, дисплей 
автоматически возвращается в меню Stand-By (Ждущий режим) (глава 3). 

 
5.1 Полное время наработки (TOTAL RUNTIME) 
Эта функция показывает полное время работы при успешных 
запусках генератора. Этот счетчик часов работы генераторной 
установки не может быть обнулен конечным пользователем.  
 
5.2 Среднее время наработки (AVERAGE 

RUNTIME) 
Среднее время наработки равно полному времени работы, 
деленному, на число успешных попыток запуска. Процедура сброса 
этого значения описана в главе 12.2. 
 
5.3 Число успешных попыток запуска (START 

ATTEMPTS SUCCESS) 
На этом экране показано общее число успешных попыток запуска.  
Процедура сброса этого счетчика описана в главе 12.2.  
 
 
5.4 Число неудачных попыток запуска (START 

ATTEMPTS FAILED) 
На этом экране показано общее число неудачных попыток запуска.  
Процедура сброса этого счетчика описана в главе 12.2.  
 
 
5.5 Число автозапусков (STARTS ON LOW BAT1 – 
порог разрядки стартерной батареи) 
Это значение отображается только при активной функции 
автозапуска (см. главу 9). Здесь отображается число активаций 
функции автозапуска в результате понижения напряжения 
стартерной батареи (BAT1). Процедура настройки порогового 
напряжения разрядки для стартерной батареи приведена в главах 9.2 
и 9.29.6.  
Процедура сброса этого значения описана в главе 12.3.  

 TOTAL RUNTIME 
XXXX:XX Hr:Min 

Выбор 

START ATTEMPTS  
SUCCES XXXX 

Выбор 

STARTS ON LOW  
BAT1 XXXX 

Выбор 

START ATTEMPTS  
FAILED XXXX 

Выбор 

 AVERAGE 
 XXXXX MIN. 

Выбор 

 RUNTIME 
 XXXXX MIN. 
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5.6 Число автозапусков (STARTS ON LOW BAT2 – 

порог разрядки второй батареи) 
Это значение отображается только при активной функции 
автозапуска (см. главу 9). Здесь отображается число активаций 
функции автозапуска в результате понижения напряжения второй 
батареи (BAT2). Процедура настройки порогового напряжения 
разрядки для второй батареи приведена в главах 9.3 и 9.6. 
Процедура сброса этого значения описана в главе 12.4.  
 
5.7 Напряжение самого глубокого разряда 

стартерной батареи (DEEPEST VOLT. BAT1) 
На этом экране можно просмотреть напряжение самого глубокого 
разряда стартерной батареи (BAT1). Это значение не отображается, 
когда число глубоких разрядок = 0. Процедура сброса этого значения 
описана в главе 12.9.  
 
 
5.8 Число глубоких разрядок (DEEP Vdc HITS 

BAT1) 
Здесь отображается число случаев, когда напряжение опускалось 
ниже уровня предупреждения о низком напряжении стартерной 
батареи (BAT1). Каждый раз, когда напряжение батареи находится 
ниже этого уровня (см. главу 7.11) в течение 5 секунд, показания этого 
счетчика увеличивается на единицу.  
Большое число глубоких разрядок может указывать на слишком 
низкую емкость батареи, на выработку ресурса батареи и 
необходимость ее замены, а также на дефектное зарядное 
устройство.  
Процедура сброса этого счетчика описана в главе 12.9.  
 
 
5.9 Последнее предупреждение (LATEST 

WARNING)  
На этом экране отображается последнее предупреждение, которое 
было обнаружено блоком управления генераторной установки во 
время последнего рабочего цикла генератора. Обзор всех возможных 
кодов неисправностей приведен в главе 13. 
 
 
5.10 Последний отказ (LATEST FAILURE)  
Этот экран показывает причину неисправности, в результате которой 
генератор был остановлен в прошлый раз. Обзор всех возможных 
кодов неисправностей приведен в главе 13. 
 
 
Кратковременно нажмите кнопку Select (Выбор), чтобы перейти в 
меню Stand-by (Дежурный режим). Если ни одна кнопка не 
нажимается в течение 40 секунд, дисплей автоматически 
возвращается в меню Stand-by (Дежурный режим). 

STARTS ON LOW  
BAT2 XXXX 

Выбор 

DEEPEST VOLT. 
 BAT1 XX.XXV 

Выбор 

DEEP Vdc HITS  
 BAT1 XX 

Выбор 

LATEST WARNING 
 NO WARNING 

Выбор 

LATEST FAILURE 
 NO FAILURE 

Выбор 

Возврат к экрану 
Total Run Time 
(Полное время 
наработки)  
(глава 5.1) 
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6 МЕНЮ SELECT (ВЫБОР)  
Войти в меню Select (Выбор) можно только тогда, когда генераторная установка не 
работает, а доступ в меню разрешен (см. главу 2.6).  Из меню Select (Выбор) можно 
перейти в различные подменю дополнительных функций. 
 
В меню Stand-By (Ждущий режим) удерживайте кнопку Select (Выбор) приблизительно 3 
секунды, чтобы войти в меню Select (Выбор). 
 

Нажимайте кратковременно кнопку Select (Выбор), 
чтобы переходить к различным пунктам в меню Select 
(Выбор). Кратковременно нажмите кнопку Set 
(Установка), чтобы войти в отображаемое подменю. 
 
Доступны следующие подменю:  
 
 Меню Energy (Энергия) (см. главу 7). Это меню 

позволяет задать уставки для функций 
сигнализации. 

 
 
 Меню Engine (Двигатель) (см. главу 8). Это меню 

используется для настройки цифровой системы 
управления дизельным двигателем согласно 
спецификациям генератора.  

 

 Меню Autostart (Автозапуск) (см. главу 9). Это 
меню используется для установки параметров для 
автоматического запуска и остановки генераторной 
установки из-за низкого напряжения 
аккумуляторной батареи. (Доступ ограничен; см. 
главу 2.6). 

 
 Меню Interval (Периодическая работа) (см. главу 

10). Это меню используется для установки 
параметров для периодической работы 
генераторной установкой. (Доступ ограничен; см. 
главу 2.6). 

 
 Меню Display (Дисплей) (см. главу 11) используется 

для установки внутренних часов и для настройки 
дисплея в соответствии с требованиями 
пользователя. 

 
 Меню Service (Сервис) (см. главу 12). В этом меню 

можно сбросить/настроить некоторые параметры 
после технического обслуживания генераторной 
установки.  

 
Из меню Exit (Выход) можно возвратиться в меню 
Stand-By (Ждущий режим), кратковременно нажав 
кнопку Set (Установка). Если ни одна кнопка не 
нажимается в течение 40 секунд, цифровая система 
управления автоматически возвращается в меню 
Stand-by (Ждущий режим). 

 SELECT MENU 
 Нажмите SEL 

Выбор 

Возврат к  
меню Stand-By 

(Ждущий 
режим) 

(глава 3) 

Выбор 

Выбор 

Выбор 

Выбор 

Выбор 

Выбор 

 EXIT MENU 
 Нажмите SET 

Выбор 

Глава 12 

Глава 11 

Глава 10 

Глава 9 

Глава 8 

Глава 7 

Установка 

Устаеновка 

Установка 

Установка 

Установка 

Установка 

Установка 

 
 для входа 

 ENERGY MENU 
 Нажмите SET 

 
 для входа 

 ENGINE MENU 
 Нажмите SET 

 
 для входа 

AUTOSTART MENU 
 Нажмите SET 

 
 для входа 

INTERVAL MENU 
 Нажмите SET 

 
 для входа 

 DISPLAY MENU 
 Нажмите SET 

 
 для входа 

 SERVICE MENU 
 Нажмите SET 
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7 МЕНЮ ENERGY (ЭНЕРГИЯ)  
В меню Energy (Энергия) можно сделать следующее: 
 изменять параметры функции сигнализации. Если один из этих параметров выходит 

за допустимые границы, активируется функция сигнализации. При активации этой 
функции срабатывает внешнее реле или подается звуковой предупредительный 
сигнал (см. руководство по установке);  

 настраивать цифровую систему управления дизельным двигателем в соответствии 
с номинальным напряжением второй батареи (BAT2). 

 
Меню Energy (Энергия) доступно только тогда, когда генераторная установка не 
работает. Процедура доступа к этому меню описана в главе 6. 
 
Кратковременно нажимайте кнопку Select (Выбор), чтобы просматривать уровни меню, 
как описано ниже. Если ни одна кнопка не нажимается в течение 40 секунд, дисплей 
автоматически возвращается в меню Stand-By (Ждущий режим) (глава 3). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в правой части дисплея отображается стрелка, направление этой 
стрелки можно изменить, удерживая кнопку Select (Выбор) в течение трех секунд.  
Если стрелка направлена вниз (), значение на дисплее может быть уменьшено 
кратковременным нажатием кнопки Set (Установка). Если стрелка направлена вверх (), 
значение может быть увеличено. 
 

 
7.1 Сброс настроек к заводским значениям 

(RESET TO FACT.)  
Первый экран позволяет сбросить все предшествующие настройки 
меню Energy (Энергия) к заводским значениям.  
Удерживайте кнопку Set (Установка) по крайней мере 3 секунды, 
чтобы сбросить все параметры, или кратковременно нажмите кнопку 
Select (Выбор), чтобы перейти к следующему шагу.  
 
7.2 Включение/выключение сигнализации при 

отказе (ALARM BY FAIL)  
Функция сигнализации может быть запущена при обнаружении 
неисправности. При обнаружении неисправности генераторная 
установка останавливается автоматически. Обзор всех возможных 
кодов неисправностей приведен в главе 13.  
Кратковременно нажмите кнопку Set (Установка), чтобы включить 
(enable) / выключить (disable) сигнализацию. Заводская настройка: 
Disabled (Отключено). 
 
 
7.3 Включение/выключение сигнализации при 

предупреждении (ALARM BY WARN.) 
Функция сигнализации может быть также запущена в случае 
предупреждения. Обзор всех кодов предупреждений приведен в главе 
13.  
Кратковременно нажмите кнопку Set (Установка), чтобы включить 
(enable) / выключить (disable) эту опцию. Заводская настройка: 
Disabled (Отключено). 

 RESET TO FACT.  
 Удерживайте SET 
3 сек 

Выбор 

Выбор 

 ALARM BY FAIL 
 ВКЛ 

 ALARM BY FAIL 
 ВЫКЛ  

Выбор 

 ALARM BY FAIL 
 ВКЛ 

 ALARM BY WARN. 
 ВЫКЛ  
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7.4 Тестовое включение/выключение выхода 

сигнализации (TEST ALARM) 
Эту функцию можно использовать для проверки работоспособности 
внешнего реле. Кратковременно нажмите кнопку Set (Установка), 
чтобы включить (ON) / выключить (OFF) функцию сигнализации. 
Осторожно! Во время нормальной работы цифровой системы 
управления дизельным двигателем эта функция должна быть 
выключена!  
Заводская настройка: OFF (Выключено).  
 
7.5 Включение/выключение отображения 

предупреждений (SHOW WARNINGS) 
Нажмите кнопку Set (Установка), чтобы включить (ON) / выключить 
(OFF) эту функцию. Когда эта функция выключена, коды 
предупреждений, генерируемые цифровой системой управления 
дизельным двигателем, не будут отображаться на ЖК-дисплее. Обзор 
всех кодов предупреждений приведен в главе 13.  
Заводская настройка: ON (Включено - коды предупреждений 
отображаются). 
 
7.6 Предупреждение о пониженном переменном 

напряжении (LOW AC-VOLT WARNING) 
Функция сигнализации будет запущена, когда выходное напряжение 
генератора понизится ниже этого значения.  
Заводская настройка: 210 / 105 В (в зависимости от номинального 
напряжения).  
 
7.7 Включение/выключение предупреждения о 

повышенном переменном напряжении (HIGH 
AC-VOLT WARNING ENABLE/DISABLE) 

Нажмите кнопку Set (Установка), чтобы включить (Enable) / 
выключить (Disable) эту функцию. Если эта функция включена, на ЖК-
дисплее отображается предупреждение, когда выходное напряжение 
выше, чем уставка для повышенного напряжения (см. главу 7.8). 
Обзор всех кодов предупреждений приведен в главе 13.  
Заводская настройка: DISABLE (Выключено - предупреждение о 
повышенном переменном напряжении не отображается).  
 
7.8 Предупреждение о повышенном переменном 

напряжении (HIGH AC-VOLT WARNING)  
Эта функция работает только при выключении предупреждения о 
повышенном переменном напряжении (см. главу 7.7). Когда 
переменное напряжение на выходе генератора превышает эту 
уставку, активируется функция сигнализации.  
Заводские настройки: 128 / 245 / 253 В (в зависимости от 
номинального напряжения на выходе генератора). 

 LOW AC-VOLT 
 WARNING 210V  

Выбор 

 HIGH AC-VOLT 
 WARNING 245V  

Выбор 

 HIGH AC-VOLT 
 DISABLE 

Выбор 

 WARNING 
 DISABLE 

Выбор 

 ALARM BY FAIL 
 ВКЛ 

 TEST ALARM 
 ВЫКЛ 

Выбор 

 ALARM BY FAIL 
 ВЫКЛ 

SHOW WARNINGS 
 ВКЛ 
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7.9 Предупреждение о повышенном переменном 

токе (HIGH AC-CUR. WARNING)  
Функция сигнализации будет запущена, когда выходной ток 
генератора превысит это значение.  
Заводская настройка: в зависимости от номинального тока 
генератора.  
 
7.10 Предупреждение о пониженной частоте (LOW 

FREQUENCY WARNING)  
Функция сигнализации будет запущена, когда частота выходного 
напряжения генератора станет ниже этого значения. 
Заводская настройка: 45 / 55 Гц (в зависимости от номинальной 
частоты 50 / 60 Гц). 
 
 
7.11 Предупреждение о пониженном напряжении 

стартерной батареи (START BAT. LOW 
WARNING)   

Функция сигнализации будет запущена, когда напряжение 
стартерной батареи (BAT1) упадет ниже этого значения.  
Заводская настройка: 10,8 / 21,6 В (в зависимости от номинального 
напряжения стартерной батареи).  
 
7.12 Номинальное напряжение второй батареи 

(BAT2 SETTING)  
Здесь можно выбрать номинальное напряжение второй батареи 
(BAT2), кратковременно нажимая кнопку Set (Установка). Это 
значение должно быть установлено на 0 В, если вторая батарея не 
подключена к цифровой системе управления дизельным 
двигателем.  
 
7.13 Предупреждение о пониженном напряжении 

второй батареи (BAT2 LOW WARNING)  
Это значение отображается только в том случае, когда вторая 
батарея установлена (см. главу 7.12). Оно соответствует 
минимальному напряжению второй батареи (BAT2), при котором 
включается сигнализация.  
Заводская настройка: 11,0 / 22,0 В (в зависимости от номинального 
напряжения второй батареи). 
 
Из меню Exit (Выход) можно возвратиться в меню Select (Выбор) (см. 
главу 6), кратковременно нажав кнопку Set (Установка). Если ни одна 
кнопка не нажимается в течение 40 секунд, цифровая система 
управления автоматически возвращается в меню Stand-by (Ждущий 
режим). 
 

 BAT2 SETTING 
 12V  

Выбор 

 BAT2 LOW 
 WARNING 11.0V 

Выбор 

START BAT. LOW 
 WARNING 10.8V 

Выбор 

 HIGH AC-CUR. 
 WARNING 30A  

Выбор 

Возврат к экрану 
сброса настроек 

(RESET TO FACT.) 
(глава 7.1)

 LOW FREQUENCY 
 WARNING 45.0H 

Выбор 

 EXIT MENU 
 Нажмите SET 

Выбор 
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8 МЕНЮ ENGINE (ДВИГАТЕЛЬ)  
Меню Engine (Двигатель) используется для настройки цифровой системы управления 
дизельным двигателем согласно спецификациям генератора. При обычных 
обстоятельствах изменять эти параметры не рекомендуется. Процедура доступа к этому 
меню описана в главе 6. 
 
Каждый шаг (из перечисленных ниже) необходимо выполнить в течение 40 секунд, в 
противном случае цифровая система управления снова возвращается в меню Stand-by 
(Ждущий режим). 
 
Нажимайте кратковременно кнопку Select (Выбор), чтобы переходить к различным 
пунктам в меню Engine (Двигатель). Чтобы изменить параметры, кратковременно 
нажимайте кнопку Set (Установка). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в правой части дисплея отображается стрелка, направление этой 
стрелки можно изменить, удерживая кнопку Select (Выбор) в течение трех секунд.  
Если стрелка направлена вниз (), значение на дисплее может быть уменьшено 
кратковременным нажатием кнопки Set (Установка). Если стрелка направлена вверх (), 
значение может быть увеличено. 

 
8.1 Сброс настроек к заводским значениям 

(RESET TO FACT.)  
Первый экран позволяет сбросить все предшествующие настройки 
меню Engine (Двигатель) к заводским значениям.  
Удерживайте кнопку Set (Установка) по крайней мере 3 секунды, 
чтобы сбросить все параметры, или кратковременно нажмите кнопку 
Select (Выбор), чтобы перейти к следующему шагу.  
 
8.2 Время работы насоса подачи топлива (FUEL 

LIFT PUMP TIME)   
Этот экран используется, чтобы задать время работы 
топливоподкачивающего насоса перед запуском двигателя. Заводская 
настройка: 3 секунды. 
 
8.3 Время прогрева (PRE-HEAT TIME)  
Для обеспечения безопасной и продолжительной работы 
генераторной установки необходимо прогреть двигатель перед 
запуском генератора.  
Заводская настройка: 10 секунд. 
 
8.4 Максимальное время запуска двигателя 

(MAX. CRANKING TIME)   
Установка максимального времени работы стартера. 
Заводская настройка: 5 секунд.  
 
 
 

 RESET TO FACT.  
 Удерживайте SET 
3 сек 

Выбор 

 FUEL LIFT PUMP  
 TIME 3s  

Выбор 

 PRE-HEAT TIME  
 10s  

Выбор 

 MAX.CRANKING  
 TIME 5s  

Выбор 
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8.5 Максимальное число попыток запуска 

(MAXIMUM START ATTEMPTS)  
Это меню позволяет задать максимальное число попыток запуска 
двигателя. Пример: когда установлено 3 попытки, цифровая система 
управления дизельным двигателем после первоначального запуска 
пытается запустить генераторную установку еще два раза, если она 
не запустится после первой попытки. 
Заводская настройка: 3 попытки. 
 
8.6 Время погрешности запуска (ERROR BYPASS 

TIME)  
Если генераторная установка не запустится после первой попытки, 
цифровая система управления дизельным двигателем попытается 
запустить ее снова (см. параграф 8.5). Чтобы проверить, была ли 
попытка запуска успешной, блок управления на генераторе измеряет 
выходное переменное напряжение установки. Это измерение 
выполняется с задержкой, чтобы гарантировать, что генераторная 
установка находится в устойчивом рабочем режиме.  
Заводская настройка времени задержки: 15 секунд.  
 
8.7 Время остановки (PULL TO STOP TIME)   
Доступно только для моделей W-SC3.5.  
Заводская настройка: 10 секунд. 
 
 
 
8.8 Установка времени до технического 

обслуживания (MAINTENANCE TIME)  
При нормальных обстоятельствах генераторная установка должна 
проходить первое техобслуживание после 50 часов работы 
(фиксированное значение), а следующие – через каждые 150 часов. 
Однако в некоторых случаях следует установить другой интервал 
техобслуживания. Подробная информация по этому вопросу 
приведена в руководстве пользователя к генераторной установке.  
Заводская настройка: 150 часов. 
 
 
Из меню Exit (Выход) можно возвратиться в меню Select (Выбор) (см. 
главу 6), кратковременно нажав кнопку Set (Установка). Если ни одна 
кнопка не нажимается в течение 40 секунд, Цифровая система 
управления автоматически возвращается к меню Stand-by (Ждущий 
режим). 
 
 

 ERROR BYPASS  
 TIME 15s  

Выбор 

 PULL TO STOP  
 TIME 10s  

Выбор 

MAINTENANCE 
 TIME 150Hr  

Выбор 

 EXIT MENU 
 PRESS SET 

Выбор 

Возврат к экрану 
сброса настроек 

(RESET TO FACT.) 
(глава 8.1) 

 MAXIMUM START  
 ATTEMPTS 3  

Выбор 



 
 
МЕНЮ AUTOSTART (АВТОЗАПУСК) 
 

Цифровая система управления дизельным двигателем / ред.1.3 / RU 25 

9 МЕНЮ AUTOSTART (АВТОЗАПУСК)  
Цифровая система управления дизельным двигателем имеет функцию 
автоматического запуска/останова генератора в зависимости от напряжения 
аккумуляторной батареи. Когда напряжение батареи падает до заданного уровня, 
генераторная установка может быть запущена автоматически, чтобы подзарядить эту 
батарею. Когда батарея зарядится, генераторная установка будет остановлена. 
Кроме того, можно установить так называемый период молчания (silent period), чтобы 
исключить непреднамеренный запуск генератора в ночное время. Во время этого 
периода на начальном экране меню Stand-By (Ждущий режим) отображается сообщение 
SILENT PERIOD (см. главу 3). Это означает, что генераторная установка не будет 
запущена автоматически.  
В меню Autostart (Автозапуск) можно настроить параметры функции автозапуска.  
 
Прежде чем использовать функцию автозапуска, проверьте следующее: 
 доступ к меню Autostart (Автозапуск) разрешен в меню Set up (Настройка) (см. 

приложение); 
 для использования периода молчания для внутренних часов необходимо установить 

правильное время (см. главу 11.2); 
 перед программированием необходимо отключить режим блокировки (см. главу 

11.4);  
  генератор готов к работе. Кроме всего прочего, это означает, что в системе 

достаточно охлаждающей жидкости, масла и топлива, и все краны открыты (см. 
руководство по эксплуатации генераторной установки). 

 
ЗАМЕЧАНИЯ 

 Функция автозапуска не сможет запустить генераторную установку, если время до 
технического обслуживания истекло. Однако, когда время до технического 
обслуживания истекает во время работы генератора, он не будет остановлен, пока 
не истечет минимальное время работы (глава 9.6).  

 Оператор может запустить или остановить генераторную установку вручную в любое 
время (даже во время периода молчания!) кратковременным нажатием кнопок Start 
(Пуск) / Stop (Стоп). 

 Когда генераторная установка не сможет запуститься или остановиться из-за 
неисправности, функция автозапуска будет отключена автоматически. Это 
означает, что генератор не сможет запуститься снова из-за низкого напряжения 
батареи.  

 Когда функция автозапуска активирована, на начальном экране меню Stand-By 
(Ждущий режим) появляются две мигающие звездочки (x).  

 Если во время программирования в правой части дисплея отображается стрелка, 
направление этой стрелки можно изменить, удерживая кнопку Select (Выбор) в 
течение трех секунд. Если стрелка направлена вниз (), значение на дисплее может 
быть уменьшено кратковременным нажатием кнопки Set (Установка). Если стрелка 
направлена вверх (), значение может быть увеличено. 

 
Процедура доступа к меню Autostart (Автозапуск) описана в главе 6. 
 
Для перехода к различным пунктам в меню Autostart (Автозапуск) нажимайте 
кратковременно кнопку Select (Выбор). Чтобы изменить параметры, кратковременно 
нажимайте кнопку Set (Установка). 
 
Каждый шаг (из перечисленных ниже) необходимо выполнить в течение 40 секунд, в 
противном случае цифровая система управления снова возвращается в меню Stand-by 
(Ждущий режим). 
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ВНИМАНИЕ! 
Компания Whisper Power не несет ответственность за повреждения, имевшие 
место при работе оставленного без присмотра генератора в автоматическом 
режиме. 
 
ОСТОРОЖНО! 
При работе с электрической системой удостоверьтесь, что генератор не сможет 
запуститься автоматически. Прежде всего, удалите из пульта управления 
предохранитель номиналом 3 A, а затем отключите плюсовые провода от 
аккумуляторных батарей. 

 
9.1 Сброс настроек к заводским значениям 

(RESET TO FACT.)  
Первый экран позволяет сбросить все предшествующие настройки 
меню Autostart (Автозапуск) к заводским значениям.  
Удерживайте кнопку Set (Установка) по крайней мере 3 секунды, 
чтобы сбросить все параметры, или кратковременно нажмите 
кнопку Select (Выбор), чтобы перейти к следующему шагу.  
 
9.2 Включение/выключение автозапуска для 

стартерной батареи (START BAT LOW 
AUTOSTART)   

Кратковременно нажмите кнопку Set (Установка), чтобы включить 
(ON) / выключить (OFF) автозапуск в зависимости от напряжения 
стартерной батареи (BAT1).  
 Если выбрано включение (ON), нажмите кратковременно кнопку 

Select (Выбор), чтобы задать уставки срабатывания для 
функции автозапуска; продолжение см. в главе 9.6. 

 Когда выбрано выключение (OFF), нажмите кратковременно 
кнопку Select (Выбор), чтобы перейти к следующему шагу. 

 
9.3 Включение/выключение автозапуска для 

второй батареи (BAT2 LOW AUTOSTART)  
Кратковременно нажмите кнопку Set (Установка), чтобы включить 
(ON) / выключить (OFF) автозапуск в зависимости от напряжения 
второй батареи (BAT2). Эта функция отображается только в том 
случае, когда вторая батарея установлена.  
 Если выбрано включение (ON), нажмите кратковременно кнопку 

Select (Выбор), чтобы задать уставки срабатывания для 
функции автозапуска; продолжение см. в главе 9.6. 

 Когда выбрано выключение (OFF), нажмите кратковременно 
кнопку Select (Выбор), чтобы перейти к следующему шагу. 

 
 

 RESET TO FACT.  
Удерживайте SET 

3 сек. 

Выбор 

START BAT LOW  
AUTOSTART OFF 

Выбор 

ВКЛ 

ВЫКЛ 

Глава 9.6 

 BAT2 LOW  
AUTOSTART OFF 

Выбор 

ВКЛ ВЫКЛ 

Глава 9.6 
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9.4 Включение/выключение режима «Тихий 

Период» (SILENT PERIOD)  
Кратковременно нажмите кнопку Set (Установка), чтобы включить 
(ON) / выключить (OFF) режим периода молчания. Если период 
молчания будет активирован (ON), генераторная установка не 
будет запущена автоматически в течение заданного промежутка 
времени.  
 Если выбрано включение (ON), нажмите кратковременно кнопку 

Select (Выбор), чтобы задать границы периода молчания; 
продолжение см. в главе 9.5. 

 Когда выбрано выключение (OFF), нажмите кратковременно 
кнопку Select (Выбор), чтобы перейти к следующему шагу. 

 
Из меню Exit (Выход) можно возвратиться в меню Select (Выбор) 
(см. главу 6), кратковременно нажав кнопку Set (Установка). Если 
ни одна кнопка не нажимается в течение 40 секунд, цифровая 
система управления автоматически возвращается к меню Stand-
by (Ждущий режим). 
 
 
 

9.5 Установка периода молчания (SILENT PERIOD)  
Период молчания – это ежедневный период времени, в течение которого генераторная 
установка не должна запускаться автоматически. Эту функцию можно использовать, 
чтобы исключить непреднамеренный запуск генератора в ночное время.  

 
 
Начало периода молчания (SILENT PERIOD BEGIN)  
Когда мигают часы: нажмите кнопку Set (Установка) несколько раз, 
чтобы выставить час начала периода. Затем кратковременно 
нажмите кнопку Select (Выбор).  
Когда мигают минуты: нажмите кнопку Set (Установка) несколько 
раз, чтобы выставить минуты начала периода. Затем 
кратковременно нажмите кнопку Select (Выбор). 
 
 
Конец периода молчания (SILENT PERIOD END) 
Когда мигают часы: нажмите кнопку Set (Установка) несколько раз, 
чтобы выставить час конца периода. Затем кратковременно 
нажмите кнопку Select (Выбор).  
Когда мигают минуты: нажмите кнопку Set (Установка) несколько 
раз, чтобы выставить минуты конца периода.  
 
Затем кратковременно нажмите кнопку Select (Выбор). Вернитесь к 
главе 9.4.  
 

SILENT PERIOD 
BEGIN 00:00  

Выбор 

SILENT PERIOD 
END 00:00  

Выбор 

SILENT PERIOD  
 OFF 

Выбор 

ВКЛ ВЫКЛ 

Глава 9.5 

 EXIT MENU 
 PRESS SET 

Выбор 

Возврат к экрану 
сброса настроек 

(RESET TO FACT.) 
(глава 9.1) 

К меню Exit (Выход) 
(см. главу 9.4) 
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9.6 Установка параметров точек автозапуска  

 
Параметры автозапуска (BATX LOW SETTING) 
Первый параметр относится к уровню напряжения батареи, ниже 
которого активируется функция автозапуска. Заводская настройка: 
11,50 / 23,00 В 
 
Задержка (BATX LOW DELAY) 
Время задержки для срабатывания функции автозапуска при 
низком напряжении батареи предотвращает ложные 
срабатывания при кратковременных просадках напряжения. 
Заводская настройка: 5 секунд. 
 
Уставка нормального напряжения батареи (BATX OK SETTING) 
Этот параметр соответствует уровню напряжения, выше которого 
батарея считается полностью заряженной. От этого значения 
отсчитывается минимальное время работы. Заводская настройка: 
14,00 / 28,00 В 
 
Минимальное время работы (MIN. RUNTIME) 
Это минимальное время работы генераторной установки после 
достижения нормального напряжения батареи (BATX OK). 
Заводская настройка: 60 минут. 
 
Максимальное время работы (MAX. RUNTIME)  
Максимальное время работы устанавливается для того, чтобы 
избежать безостановочной работы генератора, если напряжение 
батареи не достигает заданного нормального уровня. Заводская 
настройка: 240 минут. 
 

 BATX LOW  
SETTING 11.50 

Выбор 

 BATX LOW  
DELAY 5S  

Выбор 

 BATX OK  
SETTING 14.00 

Выбор 

MIN. RUNTIME  
 60m  

Выбор 

MAX. RUNTIME  
 240m  

Выбор 

11,50 В 
(23,00 В) 

Работа генератора  

Задержка BATX 
LOW 5 сек. 

Мин. время 
работы 60 мин. 
  

Макс. время 
работы 240 мин.

Время 

 Норм. напряж. 
BATX OK 14.00 

Низкое напряж.  
BATX LOW 11.50 

Рис. 3. Уставки меню Autostart (Автозапуск)  
(заводские настройки) 

14,00 В 
(28,00 В) 
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10 МЕНЮ INTERVAL (ПЕРИОДИЧЕСКАЯ РАБОТА)  
С помощью меню Interval (Периодическая работа) можно запрограммировать режим 
периодической работы: то есть настроить таймер, который будет запускать и 
останавливать генераторную установку в любой заданный момент, как 
программируется, например, видеомагнитофон.  
 
Перед программированием режима периодической работы проверьте следующее: 
 доступ к меню Interval (Периодическая работа) разрешен в меню Set up (Настройка) 

(см. приложение). 
 внутренние часы установлены правильно (см. главу 11.2). 
 режим блокировки отключен перед программированием (см. главу 11.4).  
 генератор готов к работе. Кроме всего прочего, это означает, что в системе 

достаточно охлаждающей жидкости, масла и топлива, и все краны открыты (см. 
руководство по эксплуатации генераторной установки). 

 
ЗАМЕЧАНИЯ 

 Генераторная установка не запустится, если время до технического обслуживания 
истекло. Однако, когда время до технического обслуживания истекает во время 
работы генератора, он не будет остановлен до момента конца периода.  

 Оператор может остановить генераторную установку в любое время 
кратковременным нажатием кнопки Stop (Стоп). 

 Когда генераторная установка не сможет запуститься или остановиться из-за 
неисправности, режим периодической работы будет отключен автоматически. Это 
означает, что генераторная установка не будет снова запущена автоматически.  

 Когда режим периодической работы активирован, на начальном экране меню 
Stand-By (Ждущий режим) отображаются две мигающие звездочки (x) и 
показывается время до запуска (TIME TILL START) (глава 3.6). 

 Если во время программирования в правой части дисплея отображается стрелка, 
направление этой стрелки можно изменить, удерживая кнопку Select (Выбор) в 
течение трех секунд. Если стрелка направлена вниз (), значение на дисплее может 
быть уменьшено кратковременным нажатием кнопки Set (Установка). Если стрелка 
направлена вверх (), значение может быть увеличено. 

 
Процедура доступа к меню Interval (Периодическая работа) описана в главе 6.  
 
Для перехода к различным пунктам в меню Interval (Периодическая работа) нажимайте 
кратковременно кнопку Select (Выбор). Чтобы изменить параметры, кратковременно 
нажимайте кнопку Set (Установка). 
 
Каждый шаг (из перечисленных ниже) необходимо выполнить в течение 40 секунд, в 
противном случае цифровая система управления снова возвращается в меню Stand-by 
(Ждущий режим). 
 
ВНИМАНИЕ! 
Компания Whisper Power не несет ответственность за повреждения, имевшие 
место при работе оставленного без присмотра генератора в режиме 
периодической работы. 
 
ОСТОРОЖНО! 
При работе с электрическими компонентами удостоверьтесь, что генератор не 
сможет запуститься автоматически. Прежде всего, удалите из пульта управления 
предохранитель номиналом 3 A, а затем отключите плюсовые провода от 
аккумуляторных батарей. 
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10.1 Сброс настроек к заводским значениям 

(RESET TO FACT.)  
Первый экран позволяет сбросить все предшествующие настройки 
меню Interval (Периодическая работа) к заводским значениям.  
Удерживайте кнопку Set (Установка) по крайней мере 3 секунды, 
чтобы сбросить все параметры, или кратковременно нажмите 
кнопку Select (Выбор), чтобы перейти к следующему шагу.  
 
10.2 Включение/выключение режима 
автоматической периодической работы 
(INTERVAL)  
Кратковременно нажмите кнопку Set (Установка), чтобы включить 
(ON) / выключить (OFF) режим периодической работы.  
Затем кратковременно нажмите кнопку Select (Выбор), чтобы 
перейти к следующему шагу. Если выбрано выключение (OFF), 
система немедленно перейдет в меню Exit (Выход). 
Заводская настройка: OFF (Выключено/не запрограммировано). 
 
10.3 Цикл повторения (REP. CYCLE)  
Кратковременно нажмите кнопку Set (Установка), чтобы выбрать 
желаемый цикл повторения:  
 Once (Единовременно): генератор будет запущен и остановлен 

только один раз.  
 Daily (Ежедневно): генераторная установка будет запускаться и 

останавливаться каждый день в одно и то же время. 
 Weekly (Еженедельно): генератор будет запускаться и 

останавливаться один раз в неделю.  
 4 weeks (Ежемесячно): генератор будет запускаться и 

останавливаться один раз в месяц.  
Нажмите кнопку Select (Выбор), чтобы перейти к следующему шагу. 
 
10.4 Начало периода (INTERVAL BEGIN)  
Сначала выберите день запуска (мигает день недели), 
кратковременно нажав кнопку Set (Установка). Затем 
кратковременно нажмите кнопку Select (Выбор), чтобы запомнить 
выбранный день.  
Повторите эти действия для часов и минут.  
 
10.5 Конец периода (INTERVAL END)  
Таким же образом устанавливается и время окончания интервала 
(ЗАМЕЧАНИЕ: день здесь не задается, поскольку период никогда 
не может длиться больше чем 23 часа и 59 минут).  
 
Из меню Exit (Выход) можно возвратиться в меню Select (Выбор) 
(см. главу 6), кратковременно нажав кнопку Set (Установка). Если 
ни одна кнопка не нажимается в течение 40 секунд, цифровая 
система управления автоматически возвращается к меню Stand-by 
(Ждущий режим). 
 
 

RESET TO FACT.  

Удерживайте SET 3 
сек. 

Выбор 

INTERVAL BEGIN  
MON 12:45 

Выбор 

INTERVAL END  
MON 12:45 

Выбор 

 EXIT MENU 
 PRESS SET 

Выбор 

Возврат к экрану 
сброса настроек 

(RESET TO FACT.) 
(глава 10.1) 

Выбор 

Выбор 

 ALARM BY FAIL 
 ON 

 INTERVAL  
 OFF 

 
 4 WEEKS 

 
 WEEKLY 

 
 DAILY 

 REP. CYCLE  
 ONCE 



 
 
DISPLAY MENU 
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11 МЕНЮ DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)  
Меню Display (Дисплей) используется для установки внутренних часов и для настройки 
дисплея в соответствии с требованиями пользователя. 
Процедура доступа к этому меню описана в главе 6. 
 
Каждый шаг (из перечисленных ниже) необходимо выполнить в течение 40 секунд, в 
противном случае цифровая система управления снова возвращается в меню Stand-by 
(Ждущий режим). 
 
Для перехода к различным пунктам в меню Display (Дисплей) нажимайте 
кратковременно кнопку Select (Выбор). Чтобы изменить параметры, кратковременно 
нажимайте кнопку Set (Установка). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в правой части дисплея отображается стрелка, направление этой 
стрелки можно изменить, удерживая кнопку Select (Выбор) в течение трех секунд.  
Если стрелка направлена вниз (), значение на дисплее может быть уменьшено 
кратковременным нажатием кнопки Set (Установка). Если стрелка направлена вверх (), 
значение может быть увеличено. 

 
11.1 Сброс настроек к заводским значениям 
(RESET TO FACT.)  
Первый экран позволяет сбросить все предшествующие настройки 
меню Display (Дисплей) к заводским значениям.  
Удерживайте кнопку Set (Установка) по крайней мере 3 секунды, 
чтобы сбросить все параметры, или кратковременно нажмите 
кнопку Select (Выбор), чтобы перейти к следующему шагу.  
 
11.2 Настройка часов (SET DAY/ HOUR/ MIN.)  
Для настройки часов сделайте следующее:  
 Когда мигает разряд дня недели: выберите день, 

кратковременно нажав кнопку Set (Установка). Затем 
кратковременно нажмите кнопку Select (Выбор) для 
продолжения.  

 Когда мигает разряд часов: выберите час (в 24-часовом 
формате), кратковременно нажимая кнопку Set (Установка). 
Затем кратковременно нажмите кнопку Select (Выбор) для 
продолжения. 

 Когда мигает разряд минут: установите минуты, кратковременно 
нажимая кнопку Set (Установка). Затем кратковременно 
нажмите кнопку Select (Выбор) для продолжения.  

 
11.3 Спящий режим (SLEEP MODE)  
Когда спящий режим включен (ON), подсветка дисплея 
выключается автоматически, если ни одна кнопка не нажимается в 
течение 4-х минут. При нажатии любой кнопки подсветка дисплея 
снова включается, обеспечивая удобное чтение данных. 
Чтобы включить/выключить спящий режим, используйте кнопку Set 
(Установка).  
Заводская настройка: ON (Включено). 
 
 

 RESET TO FACT.  
Удерживайте SET 3 

сек. 

Выбор 

 SLEEP MODE  
 ON 

Выбор 

Выбор 

 SET DAY 

 SET HOUR 
 
 SET MIN.  
 MON 16:45  
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11.4 Режим блокировки (LOCK MODE)  
Чтобы защитить цифровую систему управления дизельным 
двигателем от непреднамеренного изменения каких-либо 
параметров, режим блокировки (lock mode) активируется каждый 
раз после выхода из (под) меню. Критические параметры настройки 
не могут быть изменены, когда этот режим активирован, и символ 
блокировки (x) отображается в правом верхнем углу дисплея.  
Чтобы включить/выключить режим блокировки, используйте кнопку 
Set (Установка).  
Заводская настройка: ON (Включено). 
 
 
11.5 Языковые настройки (LANGUAGE) 
Чтобы выбрать нужный язык, используйте кнопку Set (Установка). 
Заводская настройка: ENGLISH (английский). 
Затем нажмите кнопку Select (Выбор) для продолжения. 
 
 
 
11.6 Контраст (CONTRAST)  
Контрастность дисплея можно изменять в зависимости условий 
внешнего освещения. Чтобы настроить контрастность дисплея, 
используйте кнопку Set (Установка). Затем нажмите кнопку Select 
(Выбор) для продолжения.  
 
 
 
11.7 Встроенное ПО пульта (FIRMWARE PANEL) 
На этом экране отображается версия программного обеспечения, 
которое используется в микропроцессоре пульта. Это значение не 
может быть изменено, оно отображается только для справки.  
 
 
 
11.8 Встроенное ПО блока управления 

(FIRMWARE CONTROL) 
На этом экране отображается версия программного обеспечения, 
которое используется в микропроцессоре блока управления 
генератора. Это значение не может быть изменено, оно 
отображается только для справки. 
 
 
Из меню Exit (Выход) можно возвратиться в меню Select (Выбор) 
(см. главу 6), кратковременно нажав кнопку Set (Установка). Если 
ни одна кнопка не нажимается в течение 40 секунд, цифровая 
система управления автоматически возвращается к меню Stand-by 
(Ждущий режим). 
 

 LOCK MODE  
 ON 

Выбор 

 CONTRAST  
SET TO ADJUST  

Выбор 

 EXIT MENU 
 PRESS SET 

Выбор 

Возврат к экрану 
сброса настроек 

(RESET TO FACT.) 
(глава 11.1) 

 FIRMWARE  
CONTROL V01.02 

Выбор 

 FIRMWARE  
PANEL V02.01 

Выбор 

 LANGUAGE 
 ENGLISH  

Выбор 
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12 МЕНЮ SERVICE (СЕРВИС)  
В меню Service (Сервис) можно сбросить некоторые счетчики и настроить некоторые 
параметры после технического обслуживания генераторной установки. Процедура 
доступа к этому меню описана в главе 6. 

Кратковременно нажимайте кнопку Select (Выбор), чтобы просматривать уровни меню, 
как описано ниже. Если ни одна кнопка не нажимается в течение 40 секунд, дисплей 
автоматически возвращается в меню Stand-By (Ждущий режим) (глава 3). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в правой части дисплея отображается стрелка, направление этой 
стрелки можно изменить, удерживая кнопку Select (Выбор) в течение трех секунд.  
Если стрелка направлена вниз (), значение на дисплее может быть уменьшено 
кратковременным нажатием кнопки Set (Установка). Если стрелка направлена вверх (), 
значение может быть увеличено. 

 
12.1 Сброс времени до технического 

обслуживания (CLR MAINT. TIME) 
Удерживайте кнопку Set (Установка) в течение трех секунд, чтобы сбросить 
счетчик времени до технического обслуживания после выполнения 
сервисных работ. 
 
12.2 Сброс максимального числа попыток запуска 

(CLR HIS MTR DAT) 
Первый экран позволяет сбросить среднее время наработки (см. главу 5.2), 
общее число неудачных попыток запуска (см. главу 5.3), и общее 
количество успешных попыток запуска (см. главу 5.4). 
Удерживайте кнопку Set (Установка) по крайней мере 3 секунды, чтобы 
сбросить эти счетчики, или кратковременно нажмите кнопку Select (Выбор), 
чтобы перейти к следующему шагу.  
 
12.3 Сброс числа автозапусков для зарядки 

стартерной батареи (CLR HIS BAT1)  
Это значение отображается только при активной функции автозапуска. См. 
главу 5.5. Удерживайте кнопку Set (Установка) по крайней мере 3 секунды, 
чтобы сбросить число активаций функции автозапуска в результате 
понижения напряжения стартерной батареи (BAT1) или кратковременно 
нажмите кнопку Select (Выбор), чтобы перейти к следующему шагу.  
 
12.4 Сброс числа автозапусков для зарядки 

второй батареи (CLR HIS BAT2)  
Это значение отображается только при активной функции автозапуска. См. 
главу 5.6 Удерживайте кнопку Set (Установка) по крайней мере 3 секунды, 
чтобы сбросить число активаций функции автозапуска в результате 
понижения напряжения второй батареи (BAT2) или кратковременно 
нажмите кнопку Select (Выбор), чтобы перейти к следующему шагу. 
 
12.5 Последнее предупреждение о состоянии 

батареи (BAT WARNING)  
Этот экран показывает последнее предупреждение функции сигнализации, 
относящееся к состоянию батареи (см. главы 7.11 и 7.117.13). Эта 
информация поможет решить, требуется ли изменение параметров 
функции сигнализации. На основании этих данных можно также решить, 
требуется ли замена аккумуляторных батарей.  
Обзор всех кодов предупреждений приведен в главе 13. 

CLR HIS MTR DAT 
Удерживайте SET 3 

сек. 

Выбор 

 CLR HIS BAT1 
Удерживайте SET 3 

сек. 

Выбор 

 CLR HIS BAT2 
Удерживайте SET 3 

сек.  

Выбор 

CLR MAINT. TIME 
Удерживайте SET 
3 сек. 

Выбор 

BAT WARNING = 
DEEP Vdc LEVEL 

Выбор 



 
 

SERVICE MENU 
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12.6 Время задержки функции сигнализации для 

стартерной батареи (DEEP Vdc DELAY BAT1)  
Этот экран используется для установки задержки функции сигнализации, 
запускаемой при пониженном напряжении стартерной батареи (BAT1). См. 
главу 7.11. Эта задержка предотвращает ложное срабатывание 
сигнализации, при кратковременных просадках напряжения батареи.  
Заводская настройка: 10 секунд.  
 
12.7 Число глубоких разрядок стартерной батареи 

(DEEP Vdc HITS BAT1) 
Здесь отображается число случаев, когда напряжение опускалось ниже 
уровня предупреждения о низком напряжении стартерной батареи (BAT1) 
(только чтение). Каждый раз, когда напряжение батареи находится ниже 
этого уровня в течение 5 секунд, показания этого счетчика увеличивается на 
единицу. Большое число глубоких разрядок может указывать на слишком 
низкую емкость батареи, на выработку ресурса батареи и необходимость ее 
замены, а также на дефектное зарядное устройство.  
Процедура настройки уровня предупреждения о низком напряжении 
стартерной батареи приведена в главе 7.11. 
 
12.8 Напряжение самого глубокого разряда 

стартерной батареи (DEEPEST VOLT BAT1) 
На этом экране можно просмотреть напряжение самого глубокого разряда 
стартерной батареи (BAT1). Слишком низкое значение может указывать на 
выработку ресурса батареи и на необходимость ее замены. 
 
12.9 Сброс числа глубоких разрядок стартерной 

батареи (CLR BAT1 HITS) 
Удерживайте кнопку Set (Установка) по крайней мере 3 секунды, чтобы сбросить 
счетчик числа глубоких разрядок стартерной батареи (см. главу 12.7) и 
напряжение самого глубокого разряда стартерной батареи (см. главу 12.8). 
 
12.10 Время задержки функции сигнализации для 

второй батареи (DEEP Vdc DELAY BAT2)  
Этот экран используется для установки задержки функции сигнализации, 
запускаемой при пониженном напряжении второй батареи (BAT2). См. главу 
7.13. Эта задержка предотвращает ложное срабатывание сигнализации, 
при кратковременных просадках напряжения батареи.  
Заводская настройка: 10 секунд.  
 
12.11 Число глубоких разрядок второй батареи 

(DEEP Vdc HITS BAT2) 
Здесь отображается число случаев, когда напряжение опускалось ниже 
уровня предупреждения о низком напряжении второй батареи (BAT2) 
(только чтение). Каждый раз, когда напряжение батареи находится ниже 
этого уровня в течение 5 секунд, показания этого счетчика увеличивается на 
единицу. Большое число глубоких разрядок может указывать на слишком 
низкую емкость батареи, на выработку ресурса батареи и на необходимость 
ее замены, а также на дефектное зарядное устройство.  
Процедура настройки уровня предупреждения о низком напряжении второй 
батареи приведена в главе 7.13. 

 DEEP Vdc DELAY 
 BAT1 10s  

Выбор 

 DEEP Vdc HITS 
 BAT1 XX 

Выбор 

 DEEPEST VOLT 
 BAT1 XX.XXV 

Выбор 

CLR BAT1 HITS 
Удерживайте SET 3 сек. 

Выбор 

 DEEP Vdc HITS 
 BAT2 XX 

Выбор 

 DEEP Vdc DELAY 
 BAT2 10s  

Выбор 
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12.12 Напряжение самого глубокого разряда 
второй батареи (DEEPEST VOLT BAT2) 
На этом экране можно просмотреть напряжение самого глубокого 
разряда второй батареи (BAT2). Значение отображается только в 
том случае, когда число глубоких разрядок второй батареи > 0. 
Слишком низкое значение может указывать на выработку ресурса 
батареи и необходимость ее замены. 
 
12.13  Сброс числа глубоких разрядок второй 
батареи (CLR BAT2 HITS) 
Удерживайте кнопку Set (Установка) по крайней мере 3 секунды, 
чтобы сбросить счетчик числа глубоких разрядок второй батареи 
(см. главу 12.11) и напряжение самого глубокого разряда второй 
батареи (см. главу 12.12). 
 
12.14 Сервисный запуск (SERVICE START)  
При нормальных обстоятельствах, когда выходное переменное 
напряжение или частота генератора выходят за допустимые 
пределы, генераторная установка останавливается автоматически 
в течение нескольких секунд. Это необходимо для защиты 
подключенной нагрузки.  
Однако, при техническом обслуживании генераторной установки 
это автоматическое отключение может оказаться нежелательным. 
В этих случаях можно использовать сервисный запуск. При 
сервисном запуске генераторная установка работает в течение 
двух минут, что позволяет инженерам по обслуживанию выполнить 
необходимые измерения. 
 
ВНИМАНИЕ! На выходе неисправного генератора может быть 
слишком высокое или слишком низкое напряжение. Это может 
вызвать серьезные повреждения подключенных приборов. Поэтому 
всю нагрузку необходимо отключить от генератора. По этой 
причине сервисный запуск должен выполняться только 
квалифицированными инженерами. 
 
 
Из меню Exit (Выход) можно возвратиться в меню Select (Выбор) 
(см. главу 6), кратковременно нажав кнопку Set (Установка). Если 
ни одна кнопка не нажимается в течение 40 секунд, цифровая 
система управления автоматически возвращается к меню Stand-by 
(Ждущий режим). 
 

 DEEPEST VOLT 
 BAT2 XX.XV 

Выбор 

 CLR BAT2 HITS 
Удерживайте SET 
3сек. 

Выбор 

 EXIT MENU 
 Нажмите SET 

Выбор 

Возврат к экрану 
сброса времени до 

технического 
обслуживания (clear 

maintenance time) 
(глава 12.1) 

 SERVICE START 
 Нажмите SET 

Выбор 
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13 КОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
Коды предупреждений и неисправностей описаны в следующей таблице. См, также главу «Поиск и 
устранение неисправностей» в руководстве пользователя к генераторной установке. Проконсультируйтесь 
со специалистом, выполняющим установку, если вам не удается решить проблему с помощью руководства 
пользователя.  
 
Код предупреждения отображается в том случае, когда одни из параметров настройки меню Energy 
(Энергия) (глава 7) выходит за допустимые пределы.  
 

Код 
предупреждения  

Описание неисправности 

NO WARNING Никаких отклонений не обнаружено  
ALTERNATOR Отсутствует напряжение зарядки аккумулятора   
LOW STARTBAT Напряжение батареи стартера (BAT1) ниже заданного значения (глава 7.11) 
NO BAT2 Не обнаружена вторая батарея или напряжение на ней ниже 5 В, в то время как 

номинальное напряжение установлено на 12 или 24 В (глава 7.10). Проверьте соединения, 
предохранители и полярность второй батареи 

LOW BAT2 Напряжение второй батареи (BAT1) ниже заданного значения (глава 7.13) 
FREQUENCY Выходная частота генератора ниже заданного значения (глава 7.10) 
AC-1 VOLTAGE Переменное напряжение на выходе генератора (фаза 1, 2 или 3) слишком низкое (см. главу 

7.6, где описана процедура установки порогового значения), или слишком высокое (см. 
главы 7.7 и 7.8) 

AC-2 VOLTAGE 
AC-3 VOLTAGE 
HIGH CURRENT 1  Ток на выходе генератора выше заданного значения (фаза 1, 2 или 3) (см. главу 7.9) 
HIGH CURRENT 2  
HIGH CURRENT 3 
COMMUNICATION Ошибка связи между пультом управления и генераторной установкой. Проверьте кабель и 

подключения между пультом и блоком управления.  
CHARGER TEMP Температура зарядного устройства слишком высокая (модели SC-3) 

 
Код неисправности отображается при обнаружении отказа оборудования генераторной установки.   
 

Код неисправности Описание неисправности 
NO FAILURE Никаких неисправностей не обнаружено  
COMMUNICATION Ошибка связи между панелью управления и генератором 
LOW BAT1 Слишком низкое напряжение аккумулятора стартера (BAT1) 
ALTERNATOR Отсутствует напряжение зарядки аккумулятора   
EXHAUST TEMP Слишком высокая температура выхлопных газов (только для судовых генераторных установок)  
AC-ALTERN. TEMP Слишком высокая температура генератора переменного тока (только для автомобильных 

модификаций генераторов) 
WATER TEMP Слишком высокая температура охлаждающей жидкости 
OIL PRESSURE Несоответствующее давление масла 
AC-1 VOLTAGE Переменное напряжение на выходе генератора выходит за допустимые пределы (фаза 1, 2 

или 3) 
(<100 или > 125 В / < 205 или > 253 В, в зависимости от номинального напряжения) 

AC-2 VOLTAGE 
AC-3 VOLTAGE 
HIGH CURRENT Повышенный ток, генератор перегружен 
FREQUENCY Выходная частота генератора выходит за допустимые пределы: < 45 или > 55 Гц (модели с 

номинальной частотой 50 Гц) или < 55 Гц или > 65 Гц (модели с номинальной частотой 60 Гц) 

14 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Модель Система цифрового управления дизельным двигателем – версия 1 
Артикул 70 40 3150 
Назначение изделия Мониторинг и дистанционное управление для генераторной установки Whisper  
Поставка Система включена в комплект поставки генераторной установки Whisper 
Производитель Whisper Power Drachten, Нидерланды 
Напряжение питания Внутреннее питание от блока управления генератором  
Подключение второй 
аккумуляторной батареи  

Опционное, диапазон входных напряжений: 0 – 40 В 

Рабочая температура От 0 до 45 °C Выброс загрязняющих веществ в атмосферу EN 50081-1 
Температура хранения От - 20 до 70 °C Защищенность EN 50082-2 
Соответствие стандартам 
Европейского Совета 

Да Директива для низковольтного оборудования 73/23/EEG 

Директива по электромагнитной 
совместимости 

89/336/EEG Безопасность EN60950 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Некорректная работа цифровой системы управления дизельным двигателем может 
привести к опасным ситуациям. Чтобы снизить риски, рекомендуется ограничить или 
расширить доступ к определенным функциям и параметрам в меню Set-Up (Настройка).  
Инструкции, приведенные в этом приложении, предназначены только для опытных 
инженеров!  
 
МЕНЮ SET-UP (НАСТРОЙКА) 
Ниже описана процедура доступа к меню Set-Up (Настройка).  
 
ВАЖНО! Выполняйте нижеперечисленные шаги, только для следующих целей: 
 для изменения типа модели генератора Whisper,  
 для изменения доступности меню Select (Выбор), 
 для изменения доступности меню Autostart (Автозапуск),  
 для изменения доступности меню Interval (Периодическая работа), 
 для добавления смещений к отображаемым измеренным значениям. 
 
Если ни одна кнопка не нажимается в течение 40 секунд, цифровая система управления 
автоматически возвращается к меню Stand-by (Ждущий режим) без сохранения настроек. 
Если это произойдет непреднамеренно, потребуется повторить всю процедуру снова.  
 
В то время, когда разъем соединительного кабеля вставляется в гнездо пульта, 
удерживайте нажатыми одновременно две кнопки: Select (Выбор) и Set (Установка).  
Это позволит войти в меню Set-Up (Настройка). См. рисунок ниже. Кратковременно 
нажимайте кнопку Select (Выбор), чтобы просматривать уровни меню, как описано ниже. 
 

Сброс настроек к заводским значениям (RESET TO FACT.)  
Первый экран позволяет сбросить все предшествующие настройки меню 
Set-Up (Настройка) к заводским значениям.  
Удерживайте кнопку Set (Установка) по крайней мере 3 секунды, чтобы 
сбросить все предыдущие параметры, или кратковременно нажмите 
кнопку Select (Выбор), чтобы перейти к следующему шагу. 
 
 
Изменение типа модели (CHANGE MODEL)  
Цифровая система управления дизельным двигателем распознает 
модель генератора автоматически. Если по каким-либо причинам 
система не сделает это, оператор может выбрать тип модели на этом 
экране. Чтобы изменить тип модели, нажмите кнопку Set (Установка) и 
удерживайте ее, по крайней мере, 3 секунды. Затем кратковременно 
нажмите кнопку Select (Выбор), чтобы выбрать соответствующий тип 
модели. Чтобы запомнить выбранный тип, нажмите кнопку Set 
(Установка). После этого появится сообщение “SEND GENTYPE PRESS 
SET 3S” (Чтобы принять тип генераторной установки, удерживайте 
кнопку SET три секунды). Нажмите кнопку Set (Установка) и 
удерживайте ее в течение 3-х секунд, чтобы подтвердить новую 
настройку, или нажмите кнопку Select (Выбор) для отмены.  
 
Отмена блокировки техобслуживания (AUTOMATIC MODE SWITCH 
OFF WHEN MAINTENANCE IS NEEDED)  
По умолчанию функция автозапуска и режим периодической работы 
блокируются и не могут запустить генераторную установку, если время 
до технического обслуживания истекло. Нажмите кнопку Set 
(Установка), если требуется отменить эту блокировку (ON = Включено).  

 CHANGE MODEL 
 Удерживайте SET 3 

сек. 

Выбор 

 RESET TO FACT.  
Удерживайте SET 3 
сек. 

Выбор 

 AUTOMATIC MODE 
 SWITCH OFF WHEN 

Выбор 

 MAINTENANCE 
 IS NEEDED 
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Разрешение/запрещение доступа к меню периодической работы 
(INTERVAL MENU ACCESS)  
С помощью меню Interval (Периодическая работа) можно 
запрограммировать режим периодической работы: то есть настроить 
таймер, который будет запускать и останавливать генераторную 
установку в заданные моменты времени. Дополнительная информация о 
функциях программирования приведена в главе 10.  
Нажмите кнопку Set (Установка), чтобы разрешить (ALLOWED) доступ к 
меню Interval (Периодическая работа). 
Заводская настройка: DENIED (Доступ запрещен). 
 
Разрешение/запрещение доступа к меню автозапуска (AUTOSTART 
MENU ACCESS) 
Меню Autostart (Автозапуск) позволяет запускать генератор при 
понижении напряжения батареи. См. главу 9.  
Нажмите кнопку Set (Установка), чтобы разрешить (ALLOWED) доступ к 
меню Autostart (Автозапуск). 
Заводская настройка: DENIED (Доступ запрещен). 
 
Разрешение/запрещение доступа к меню выбора (SELECT MENU 
ACCESS)  
Из меню Select (Выбор) можно перейти в различные подменю 
дополнительных функций. Дополнительную информацию см. в главе 6. 
Нажмите кнопку Set (Установка), чтобы запретить (DENIED) доступ к 
меню Select (Выбор).  
Заводская настройка: ALLOWED (Доступ разрешен).  
 
Разрешение/запрещение доступа к меню калибровки (CALIBR. MENU 
ACCESS) 
Эта опция предназначена только для изготовителя оборудования. 
НИКОГДА не изменяйте эти параметры. Кратковременно нажмите кнопку 
Select (Выбор) для продолжения.  
 
Коррекция смещения для фазы 1 (AC1 OFFSET CORRECTION)  
В случае необходимости, пользователь может добавлять 
положительные или отрицательные смещения для переменного 
напряжения (Uac1) и тока (Iac1).  
Для моделей с двойным напряжением (120/240 В) это относится к 
первой фазе - AC1.  
Заводская настройка: no offset (без смещения). 
Кратковременно нажмите кнопку Set (Установка), чтобы изменить 
смещение (см. пункт «Коррекция смещения» ниже), или кратковременно 
нажмите кнопку Select (Выбор), чтобы перейти к следующему шагу.  
 
Коррекция смещения для фазы 2 (AC2 OFFSET CORRECTION)  
Доступно только для моделей с двойным напряжением (120/240 В). 
Процедура та же самая, что и в пункте «Коррекция смещения для фазы 
1», но применяется для второй фазы (переменное напряжение: Uac2; 
переменный ток: Iac1).  
Заводская настройка: no offset (без смещения). 
Кратковременно нажмите кнопку Set (Установка), чтобы изменить 
смещение (см. пункт «Коррекция смещения» ниже), или кратковременно 
нажмите кнопку Select (Выбор), чтобы перейти к следующему шагу. 

 AC1 OFFSET  
 CORRECTION 

Установка Выбор 

См. пункт 
«Коррекция 
смещения» 

 AC2 OFFSET  
 CORRECTION 

Установка Выбор 

Выбор 

 ALARM BY FAIL 
 DENIED 

INTERVAL MENU 
 ACCESS 

Выбор 

 ALARM BY FAIL 
 DENIED 

AUTOSTART MENU 
 ACCESS 

Выбор 

 ALARM BY FAIL 
 ALLOWED 

 SELECT MENU 
 ACCESS 

Выбор 

 ALARM BY FAIL 
 DENIED 

CALIBR. MENU 
 ACCESS 

См. пункт 
«Коррекция 
смещения 
для фазы 1»  
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Коррекция смещения для постоянного тока (DC OFFSET 
CORRECTION)  
В случае необходимости, пользователь может добавлять 
положительные или отрицательные смещения к измеренному 
постоянному напряжению (Volt DC) стартерной батареи (BAT1) и 
второй батареи (BAT2). 
Заводская настройка: no offset (без смещения). 
Кратковременно нажмите кнопку Set (Установка), чтобы изменить 
смещение (см. пункт «Коррекция смещения» ниже), или кратковременно 
нажмите кнопку Select (Выбор), чтобы перейти к следующему шагу. 
 
 
В меню Exit (Выход) кратковременно нажмите кнопку Set (Установка), 
чтобы сохранить все установки в меню Set-Up (Настройка) и перейти в 
меню Stand-By (Ждущий режим) (см. главу 3).  
Если ни одна кнопка не нажимается в течение 40 секунд, цифровая 
система управления автоматически возвращается к меню Stand-by 
(Ждущий режим) без сохранения настроек. 
Нажмите кнопку Select (Выбор), чтобы возвратиться к пункту «Сброс 

настроек к заводским значениям (RESET TO FACT.)».  
 
Коррекция смещения 
Цифровая система управления дизельным двигателем дает возможность добавлять 
положительные или отрицательные смещения к отображаемым значениям.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме коррекции смещения в правой части дисплея отображается 
стрелка. Направление этой стрелки можно изменить, удерживая кнопку Select (Выбор) в 
течение трех секунд.  
Если стрелка направлена вниз (), значение на дисплее может быть уменьшено 
кратковременным нажатием кнопки Set (Установка). Если стрелка направлена вверх (), 
значение может быть увеличено. 

 
Смещение для фазы 1 (AC1 OFFSET):  изменяйте переменное 
напряжение Uac1 с шагом 1 В.  
Смещение для фазы 2 (AC2 OFFSET):  изменяйте переменное 
напряжение Uac2 с шагом 1 В.  
Смещение для постоянного напряжения (DC OFFSET):изменяйте 
напряжение стартерной батареи (BAT1) с шагом 0,01 В.  
Кратковременно нажмите кнопку Select (Выбор) после установки 
значения смещения. 
 
Смещение для фазы 1 (AC1 OFFSET):  изменяйте переменный ток 
Iac1 с шагом 0,01 А.  
Смещение для фазы 2 (AC2 OFFSET):  изменяйте переменный ток 
Iac2 с шагом 0,01 А. 
Смещение для постоянного напряжения (DC OFFSET):  изменяйте 
напряжение второй батареи (BAT2) с шагом 0,01 В. 
Кратковременно нажмите кнопку Select (Выбор) после установки 
значения смещения. Вы вернетесь в меню Set-Up (Настройка). 
 

ВТОРАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ  
Если вторая батарея подключена к цифровой системе управления дизельным 
двигателем, воспользуйтесь инструкциями главы 7.12 настоящего руководства, чтобы 
выбрать номинальное напряжение для этой батареи.  

VOLTAGE OFFSET 
 Xxxxx +001  

Выбор 

XXXXXXX OFFSET 
 Xxxxx +001  

Выбор 

Возврат к меню 
установки 

 EXIT MENU 
 PRESS SET 

Выбор 

Возврат к пункту 
«Сброс настроек к 
заводским 
значениям» 

 DC OFFSET  
 CORRECTION 

Установка Выбор 

См. пункт 
«Коррекция 
смещения» 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

 Страница   Страница 

Сигнализация, внешнее реле 20, 21  Время наработки, полное  17 

Функция автозапуска / меню 9, 19, 25  Вторая батарея (BAT2) 13, 16, 22 

Часы  14, 16, 31  Кнопка выбора 9 

Меню Display (Дисплей) 19, 31  Меню Select (Выбор) 19 

Дисплей, ЖК-экран 8  Меню Service (Сервис) 19, 33 

Меню Energy (Энергия) 19, 20  Кнопка Set (Установка) 9 

Меню Engine (Двигатель) 19, 23  Период молчания 27 

Неисправность 11, 18, 36  Спящий режим (SLEEP MODE) 31 

Прошивка 32  Спецификации 36 

Меню статистических данных 
(HIST DATA MENU) 

14, 17  Меню Stand-By (Ждущий Режим) 13 

Режим периодической работы / 
меню 

19, 29, 37  Аккумуляторная батарея 
стартера (BAT1) 

13, 16 

Светодиодная линейка нагрузки 8  Кнопка Start (Пуск) 8 

Режим блокировки (LOCK 
MODE) 

9, 32  Цикл запуска 11 

Техническое обслуживание, 
генератора 

12, 33  Кнопка Stop (Стоп) 8 

Меню Monitor (Монитор) 15  Цикл остановки 12 

Время наработки, текущее  16  Время до технического 
обслуживания (Hr BEFORE 
MAINTENANCE) 

12, 14, 24 

Время наработки, среднее  17  Внимание! 18, 20, 36 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
 

Описание неисправности  Возможная причина  
Отображается несоответствующий язык Измените языковые настройки (см. главу 11.5 или «Краткое руководство») 
Не отображается меню Select (Выбор)  Доступ к этому меню запрещен (см. главу 2.6)  
Нет доступа к меню Autostart 
(Автозапуск) 

Доступ к этому меню запрещен (см. главу 2.6)  

Нет доступа к меню Interval 
(Периодическая работа) 

Доступ к этому меню запрещен (см. главу 2.6)  

Невозможно изменить параметр Активирован режим блокировки (см. главу 2.7) 
Генератор не запускается 
автоматически (не действует функция 
автозапуска) 

Неправильные настройки (см. главу 9) 
Истекло время до технического обслуживания (см. стр. 25) 
Функция автозапуска не действует в связи с неисправностью (см. стр. 25) 
Активен период молчания (см. главу 9.4) 

Генератор не запускается 
автоматически (в режиме периодической 
работы) 

Неправильные настройки (см. главу 10) 
Истекло время до технического обслуживания (см. стр. 29) 
Режим периодической работы заблокирован в связи с неисправностью 
(см. стр. 29) 
Неправильная настройка внутренних часов (см. главу 11.2) 

Отображается ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
(WARNING)  

Параметры, заданные в меню Energy (Энергия), выходят за допустимые 
пределы (см. главы 7 и 713) 

Отображается сообщение о 
НЕИСПРАВНОСТИ (FAILURE)

Генераторная установка остановлена из-за неисправности оборудования 
(глава 13) 

 
 
 
 

 


