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Это
набор
нана
P.М.G.
вы купили.
Эторуководство
руководствосодержит
содержитбазовый
базовый
набор
генераторе
вы купили.
Пожалуйста,
с содержанием
данного
руководства.
Пожалуйста,внимательно
внимательноознакомьтесь
ознакомьтесь
с содержанием
данного
руководства.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед включением устройства прочтите до конца
данное руководство по установке и обслуживанию.
Все операции с данным устройством и
необходимые оперативные вмешательства
должны проводиться квалифицированными
специалистами.
Специалисты нашей службы технической
поддержки готовы предоставить вам любую
необходимую информацию.
Описывая операции, мы указываем рекомендации
или, при помощи специальных символов, хотим
привлечь ваше внимание к возможным опасным
ситуациям. Просим вас внимательно прочитать
все инструкции по безопасности и внимательно
им следовать.

Знак предупреждает о действиях, которые
могут нанести вред или привести к выходу из
строя оборудования.

Указания по безопасности во избежание
возникновения опасных ситуаций для
операторов.

Указания по безопасности во избежание удара
электрическим током.
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обращаем ваше внимание на необходимость
соблюдения двух основных указаний по
безопасности:
а) Запрещается нахождение персонала перед
решетками выхода воздуха во время работы
устройства в связи с возможностью выброса
твердых элементов;
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б) Запрещается приближаться к решеткам
выхода воздуха детям в возрасте до 14 лет.
К данному руководству по обслуживанию
прилагается полоска с наклейками, содержащими
информацию о мерах безопасности. Их
необходимо разместить после окончательной
установки устройства в соответствии с рисунком.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ввод генераторов в эксплуатацию запрещен,
если
машины,в
которых
должны
использоваться генераторы, не имеют
декларации соответствия директивам CE,а
также другим соответствующим директивам.
Данное руководство должно быть передано
конечному пользователю.
Серия электрических преобразователей и их
модифицированные
варианты,
произведенные нашей компанией или от ее
имени, соответствуют нормам технического
регламента Таможенного союза.
Комплектный генератор поставляется без
устройства защиты от коротких замыканий.
Такая защита должна обеспечиваться
групповым автоматическим прерывателем,
рассчитанным на ток короткого замыкания.
© 2022 Moteurs Leroy-Somer SAS
Share Capital: 38,679,664 €, RCS Angoulême 338 567 258.
Компания оставляет за собой право в любой момент
вносить изменения в характеристики своих продуктов с
целью их соответствия последним техническим
разработкам. В этой связи информация, содержащаяся
в данном документе, может быть изменена без
предварительного уведомления.
Запрещается воспроизводство данного документа в
любой форме без предварительного согласия
правообладателя.
Все товарные знаки и изделия являются
зарегистрированными.
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Âñå îïåðàöèè ïî îáñëóæèâàíèþ èëè ðåìîíòó, êàñàþùèåñÿ PMG è ãåíåðàòîðà ïåðåìåííîãî òîêà, äîëæíû
âûïîëíÿòüñÿ ïåðñîíàëîì, ñïåöèàëüíî îáó÷åííûì ïóñêó â ýêñïëóàòàöèþ, îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó
ýëåêòðè÷åñêèõ è ìåõàíè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ; ïåðñîíàë äîëæåí íîñèòü èíäèâèäóàëüíûå ñðåäñòâà çàùèòû,
ïðåäîõðàíÿþùèå îò ìåõàíè÷åñêîé è ýëåêòðè÷åñêîé îïàñíîñòè.
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Цифровые регуляторы D350 или D550 совместимы
со всеми типами PMG. Другие регуляторы могут
быть связаны с нашими PMG, проконсультируйтесь
с нами.

1 - ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß
1.1 - Îïèñàíèå
Âîçáóäèòåëü PMG (Ãåíåðàòîð ñ ïîñòîÿííûì
ìàãíèòîì) ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìîé, ïåðåäàþùåé òîê
êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ.
PMG
ãåíåðåíóåò
ïåðåìåííûé
òîê,
ïðîïîðöèîíàëüíûé ñêîðîñòè âðàùåíèÿ, êîòîðûé
ðåãóëÿòîð èñïîëüçóåò êàê ýíåðãèþ âîçáóæäåíèÿ.
Áëîê PMG îáðàçóåò âðàùàþùóþñÿ ÷àñòü, ïðè
íåîáõîäèìîñòè ðàçìåùàåìóþ ñçàäè ãåíåðàòîðà
ïåðåìåííîãî òîêà.
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà:
- 20°C äî + 70°C
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ:
- 55°C äî + 85°C

ВНИМАНИЕ

28±1

При монтаже на генератор SHUNT LSA 42.3,
при напряжении свыше 480в следовать
указаниям по сверлению ниже.

1.2 - Èäåíòèôèêàöèÿ

0.2

Ø21± 0

Ñóùåñòâóåò 7 òèïîâ PMG, àäàïòèðîâàííûõ ê
ìîäåëÿì ãåíåðàòîðà ïåðåìåííîãî òîêà LSA и
TAL 047.
Тип

PMG

LSA 42.3
LSA 44.3
LSA 46.2*
LSA 46.3
LSA 47.2
LSA 47.3
LSA 49.1*
LSA 49.3
LSA 50.2
LSA 52.3
LSA 53.2
LSA 54.2
TAL 047

0
7
2
2
2
2
3
8
5
8
4
4
2

16±1

Стандартный
регулятор
D350
D350
R450
D350
D350
D350
R450
D350
D350
D550
D550
D550
R180

Невозможно связать эти опции: «ïîäøèïíèêè
ñìàçûâàåìûå + PMG» для LSA 42.3 и LSA 44.3.
Îïöèè ïîäøèïíèêè ñìàçûâàåìûå недоступен
для TAL 047.
Áëîêè PMG 0, 2, 3, 4, 5, 7 è 8 ñîñòîÿò èç êàðòåðà
(À), âñïîìîãàòåëüíîãî êîíöà âàëà (Â), ðîòîðà
PMG (Ñ), ñòàòîðà PMG (D), ïëàñòèíû-çàãëóøêè
(Å), прокладку êàðòåðà (F) (только PMG 8) è
÷åìîäàí÷èêà ñ àêñåññóàðàìè äëÿ ìîíòàæà è
ýëåêòðî ïîäñîåäèíåíèé.

* Устаревший

A
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B

C

D

F

E
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2 - ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
2.1 - Ñèñòåìà âîçáóæäåíèÿ PMG

Ðåãóëÿòîð êîíòðîëèðóåò è êîððåêòèðóåò
íàïðÿæåíèå íà âûõîäå ãåíåðàòîðà ïóòåì
ðåãóëèðîâêè òîêà âîçáóæäåíèÿ.

Ïðè âîçáóæäåíèè PMG áëîê âîçáóæäåíèÿ ñ
ïîñòîÿííûìè ìàãíèòàìè (PMG), ïîäñîåäèíåííûé
ê ãåíåðàòîðó ïåðåìåííîãî òîêà, ïîäàåò íà
ðåãóëÿòîð íàïðÿæåíèå, íåçàâèñÿùåå îò îñíîâíîé
îáìîòêè ãåíåðàòîðà. Ïîäñîåäèíåíèå âûïîëíåíî
ñçàäè ìàøèíû, ýëåêòðè÷åñêîå ñîåäèíåíèå - ñ
ðåãóëÿòîðîì íàïðÿæåíèÿ (îòðåçàòü ïåðåìû÷êó
ST9).
Òàêîå ðåøåíèå ïîçâîëÿåò ìàøèíå âûäåðæèâàòü
ïåðåãðóçêè, ñâÿçàííûå ñ òîêàìè êîðîòêîãî
çàìûêàíèÿ äî 3 IN â òå÷åíèå 10 ñ.

ВНИМАНИЕ
Áëîê PMG ôóíêöèîíèðóåò òîëüêî ñ
ðåãóëÿòîðàìè D350, D550, R180, R449 èëè
R450 (несовместимы с регуляторами R120,
R121, R150, R220, R221 и R250).

• Система PMG

СТАТОР: 6 проводов (маркировка Т1 - Т6)
СТАТОР: 12 проводов (маркировка Т1 - Т12)

ЯВНОПОЛЮСНЫЙ РОТОР

T1 T7

T2

T8

T3 T9

T11

T6 T12

Varistor

ВОЗБУДИТЕЛЬ

PMG
Индуктивная цепь

5+

6-

T4 T10

Индуктор

T5

16
15
14

в зависимости от напряжения

X2 Z1 X1 Z2 E+ E- 0V 110 220 380
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3 - ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
3.1 - Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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Òèï

Ñîïðîòèâëåíèå ôàçà/ôàçà
ñòàòîðà, ïðè òåìï. 20°Ñ
Îì

Íàïðÿæåíèå ïðè õîëîñòîì
õîäå, 1500 îá/ìèí
B

Íàïðÿæåíèå ïðè õîëîñòîì
õîäå, 1800 îá/ìèí
B

PMG 0

0.77

85

105

PMG 2

2.1

125

150

PMG 3

2.1

125

150

PMG 4

1.4

204

245

PMG 5

0.87

130

156

PMG 7

0.77

85

105

PMG 8

0.72

146

175
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4 - ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ - ВКЛЮЧЕНИЕ

Äî òîãî, êàê íà÷àòü ëþáóþ îïåðàöèþ ïî
ãåíåðàòîðó, ñëåäóåò óáåäèòüñÿ, ÷òî åãî
íåëüçÿ
çàïóñòèòü
íè
âðó÷íóþ,
íè
àâòîìàòè÷åñêè. Äëÿ ýòîãî âûïîëíèòü
óêàçàíèÿ ïî «áëîêèðîâêå ýíåðãîïîòîêîâ»
(áëîêèðîâêå ïîäà÷è ðàçëè÷íûõ âèäîâ
ýíåðãîïîòîêîâ: êàê ýëåêòðè÷åñêèõ, òàê è
ìåõàíè÷åñêèõ,...): ïðîâåäÿ ñîîòâåòñòâóþùèå
îïåðàöèè
íà
ýëåêòðîùèòàõ
èëè
ýëåêòðîøêàôàõ, à òàêæå îñâîèòü ïðèíöèïû
ðàáîòû ñèñòåìû.

4.1 - Ìîòíàæ PMG 0, 2, 3 è 7

ВНИМАНИЕ
Ñëåäèòü çà ïðàâèëüíûì íàïðàâëåíèåì
óñòàíîâêè êîíè÷åñêèõ øàéá.

- Óäàëèòü çàãëóøêó ñ çàäíåãî ôëàíöà ãåíåðàòîðà.
- Óñòàíîâèòü áëîê êàðòåðà PMG [A] íà ôëàíåö,
óáåäèâøèñü, ÷òî îòâåðñòèå ïðîõîäà êàáåëåé
íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèè «9 ÷àñîâ», åñëè ñìîòðåòü
ñçàäè, è çàòÿíóòü åãî 4 ìîíòàæíûì âèíòà ÍÌ6
óñèëèåì â 8.3 Íì (PMG 0, винт-саморез, затянутый
с усилием 10 НМ).
- Íàíåñòè ãåðìåòèê íà ðåçüáó ìîíòàæíîãî øòûðÿ
è ââèíòèòü äî óïîðà íà âàë ãåíåðàòîðà.
- Óñòàíîâèòü ðîòîð ñ ìàãíèòàìè
[C] íà
âñïîìîãàòåëüíîì âàëó [B].

Внимание: рабочие магниты – возможный риск
защемления.
- Èñïîëüçóÿ 2 øòûðÿ ñ ðåçüáîé Ì10,
óñòàíîâëåííûå íà ðîòîðå, óñòàíîâèòü áëîê íà
ìîíòàæíîì øòûðå.

B

C

- Ïîñëå òîãî, êàê ðîòîð áóäåò ïîìåùåí â êîæóõ,
óäàëèòü ìîíòàæíûå øòûðè Ì10.
- Óñòàíîâèòü îïîðíóþ ïðîêëàäêó.
- Çàáëîêèðîâàòü áëîê ãàéêîé Ì10 (PMG 0 èt 7) ñ
óñèëèåì çàæàòèÿ 30 Íì èëè ãàéêîé M16 (PMG 2 èt
3) ñ óñèëèåì 116 Íì.
- Ñäåëàòü îòâåðñòèå â êàïîòå (äèàì. 21) èëè
óäàëèòü ïëàñòìàññîâóþ çàãëóøêó íà ïàíåëè
ñçàäè.
- Óñòàíîâèòü çàùèòíîå ïëàñòìàññîâîå ïîêðûòèå
è äâå êîíöåâûõ çàäåëêè, ïðîïóñòèâ â íåãî 3
ïðîâîäå PMG.
- Çàêðûòü PMG êðûøêîé [E].
4.1.1 - Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäñîåäèíåíèå áëîêà
PMG ê ìàøèíå Shunt

ВНИМАНИЕ
При монтаже PMG замените следующие
регуляторы.
Для диапазона LSA:
PMG 0: заменить R220 на D350
PMG 7: заменить R220 на D350
PMG 2: заменить R250 на D350
- Îòñîåäèíèòü ïðîâîäà îò ðåãóëÿòîðà R220 èëè
R250 è óäàëèòü åãî.
- Óäàëèòü 2 ïðîâîäà - óêàçàòåëÿ íàïðÿæåíèÿ, ñ
R250 (ðåïåð 2 è 3), îòñîåäèíèâ èõ îò êëåìì
êðåïëåíèÿ (Ò8 è Ò11).
- Èñïîëüçîâàòü ýòè ïðîâîäà äëÿ óêàçàíèÿ
íàïðÿæåíèÿ äëÿ D350, ïîäñîåäèíèâ èõ ê êëåììàì
Ò2 (ïðîâîä 2) è Ò3 (ïðîâîä 3).
- Óñòàíîâèòü îïîðíóþ ïëàñòèíó ðåãóëÿòîðâ ñ
D350 (2 âèíòà ÍÌ6 ñ çàæèìîì 10 Íì / PMG 0, 4M5
винт-саморез, затянутый с усилием 6 НМ).
Для TAL 047:
PMG 2: заменить R150 на R180
- Îòñîåäèíèòü ïðîâîäà îò ðåãóëÿòîðà R150 è
óäàëèòü åãî.
- Óäàëèòü 3 ïðîâîäà - óêàçàòåëÿ íàïðÿæåíèÿ и
источник питания (желтый / зеленый / синий),
îòñîåäèíèâ èõ îò êëåìì êðåïëåíèÿ (Ò1, T2 è Ò5).
- Óñòàíîâèòü îïîðíóþ ïëàñòèíó ðåãóëÿòîðâ ñ
R180 (4M5 винт-саморез, затянутый с усилием
6НМ).
- Подключить два красных провода на T2 и T3 для
обнаружения напряжения, затем снова подключите
провода возбуждения и питания PMG, в
соответствии с диаграммой руководства по
обслуживанию генератора переменного тока.
7

Electric Power Generation

Установка и обслуживание

4211 ru - 2022.12 / n

Гамма P.M.G.

LSA 42.3 по LSA 54.2 - TAL 047
Для диапазонов LSA и TAL 047:
- Â êëåììíîé êîðîáêå óñòàíîâèòü êëåÿùèåñÿ
îïîðíûå îñíîâàíèÿ íà çàäíèé ôëàíåö è íà
êëåììíóþ êîëîäêó, ÷òîáû âûïîëíèòü ïðîâîäêó
ïðîâîäîâ PMG íà ðåãóëÿòîð.
- Ïîñëå ýòîãî ïðèêðåïèòü çàùèòíîå ïîêðûòèå ñ
ïðîâîäàìè PMG ê êëåÿùèìñÿ îïîðíûì
îñíîâàíèÿì, èñïîëüçóÿ êëåè äëÿ ïëàñòìàññû.
- Îáåñïå÷èòü ñâîáîäíûé ïðîõîä ôëàíöà, ÷òîáû
èçáåæàòü ïîð÷è çàùèòíîãî ïîêðûòèÿ è ðèñêà
êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ.
Ïîäñîåäèíèòü
3
ïðîâîäà
PMG
(14/15/16), 2 ïðîâîäà èíäóêòîðà (5/6) è 2 ïðîâîäà
îïðåäåëåíèÿ íàïðÿæåíèÿ (óïîìÿíóòûå âûøå)
(2/3) ïî óêàçàíèÿì ñõåìû âíóòðåíèõ ñîåäèíåíèé
èíñòðóêöèè ïî òåõóõîäó çà ãåíåðàòîðîì
ïåðåìåííîãî òîêà.

ВНИМАНИЕ

B

C

- Óñòàíîâèòü áëîê íà êîíåö âàëà ñçàäè ãåíåðàòîðà.
- Óñòàíîâèòü îïîðíóþ ïðîêëàäêó.
- Çàáëîêèðîâàòü áëîê ãàéêîé Ì20 ñ óñèëèåì
çàòÿæêè 254 Íì.
- óñòàíîâèòü ñòàòîð â êàðòåð PMG è çàôèêñèðîâàòü
âèíòàìè ÍÌ6 ñ óñèëèåì 8 Íì.
- Óñòàíîâèòü áëîê ñòàòîðà PMG íà çàäíåì ôëàíöå
ãåíåðàòîðà.
- Çàáëîêèðîâàòü 5 âèíòîâ áëîêà ñòàòîðà
ÍÌ10 ñ óñèëèåì 20 Íì.
- Çàâåðøèòü ìîíòàæ, óñòàíîâèâ ðåøåòêó çàáîðà
âîçäóõà.

Â ðåæèìå âîçáóæäåíèÿ PMG ïðîâåðèòü, ÷òî
ïåðåìû÷êà ðåãóëÿòîðà ST9 îòêðûòà.
Ïîñëå ïðîâåðîê óñòàíîâèòü ïàíåëè äîñòóïà
èëè êàïîò.

4.2 - Ìîíòàæ PMG 4

ВНИМАНИЕ
Для первоначальной сборки необходимо
предусмотреть крепежный фланец и прокладку
(см. список запасных деталей). Ñëåäèòü çà
ïðàâèëüíûì
íàïðàâëåíèåì
óñòàíîâêè
êîíè÷åñêèõ øàéá.

Ðàçðåç PMG 4

A
- Îòñîåäèòü ðåøåòêó ïîäà÷è âîçäóõà íà çàäíåì
ôëàíöå ãåíåðàòîðà.
- Íàíåñòè ãåðìåòèê íà ðåçüáó ìîíòàæíîãî øòûðÿ
è ââèíòèòü äî óïîðà íà âàë ãåíåðàòîðà.
- Óñòàíîâèòü ðîòîð ñ ìàãíèòàìè
[C] íà
âñïîìîãàòåëüíîì âàëó [B].

Внимание: рабочие магниты – возможный риск
защемления.
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4.3 - Ìîíòàæ PMG 5

ВНИМАНИЕ
Ñëåäèòü çà ïðàâèëüíûì íàïðàâëåíèåì
óñòàíîâêè êîíè÷åñêèõ øàéá.

- Óäàëèòü çàãëóøêó ñ çàäíåãî ôëàíöà ãåíåðàòîðà.
- Óñòàíîâèòü ðîòîð ñ ìàãíèòàìè
[C] íà
âñïîìîãàòåëüíîì âàëó [B].

Внимание: рабочие магниты – возможный риск
защемления.

B

C

- Óñòàíîâèòü áëîê íà êîíåö âàëà ñçàäè ãåíåðàòîðà.

- Ïîäâåñòè è óñòàíîâèòü êàðòåð PMG [A] â
óãëóáëåíèå íà çàäíåì ôëàíöå, óáåäèâøèñü, ÷òî
îòâåðñòèå ïðîõîäà êàáåëåé íàõîäèòñÿ â
ïîëîæåíèè «9 ÷àñîâ», åñëè ñìîòðåòü ñçàäè
ãåíåðàòîðà.
- Ïîäâåñòè è óñòàíîâèòü íà ðåçíûå øòûðè ñòàòîð
PMG óáåäèâøèñü, ÷òî ïðîâîäà íàõîäÿòñÿ
íàïðîòèâ îòâåðñòèÿ êàðòåðà.

Внимание: рабочие магниты – возможный риск
защемления.
- Ïîñòå òîãî, êàê ñòàòîð áûë ïðàâèëüíî
ïîçèöèîíèðîâàí, çàâèíòèòü äâà âèíòà Ì6õ90 ñ
êîíè÷åñêèìè øàéáàìè, îòâèíòèòü ðåçüáîâûå
øòûðè Ì6 è çàêîí÷èòü ìîíòàæ, çàâèíòèò äâà
äðóãèõ âèíòà Ì6õ90.
- Çàòÿíóòü 4 âèíòà Ì6 ñ óñèëèåì 8,3 Íì «êðåñò
íàêðåñò»,
ïðåäâàðèòåëüíî
ïðîâåðèâ
ïðàâèëüíîñòü óñòàíîâêè.
- Óäàëèñòü ïëàñòìàññîâóþ çàãëóøêó ñ çàäíåé
ïàíåëè.
- Óñòàíîâèòü çàùèòíîå ïëàñòìàññîâîå ïîêðûòèå
è äâå êîíöåâûõ çàäåëêè, ïðîïóñòèâ â íåãî 3
ïðîâîäå PMG.
- Çàêðûòü PMG êðûøêîé [E].

4.4 - Ìîíòàæ PMG 8 для LSA 49.3
- Снять защитную крышку с заднего фланца
генератора (4 шестигранных винта).
- Установить блок картера [A] на задний фланец и
закрепить 4 шестигранными винтами M6 (усилие:
8.3 Нм).

- Óñòàíîâèòü áîëüøåðàçìåðíóþ îïîðíóþ øàéáó
íà äâà âûñòóïà ðîòîðà.
- Çàáëîêèðîâàòü âèíò Ì16 ñ çóáàòîé øàéáîé
çàæèìîì ñ óñèëèåì 170 Íì.
- Ââèíòèòü íà ôëàíåö ñçàäè ãåíåðàòîðà äâà
øòûðÿ ñ ðåçüáîé Ì6 è äëèíîé 200 ìì, óñòàíîâèâ
èõ äðóã íàïðîòèâ äðóãà.
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- Расположить ротор [C] на конце вала [B], вложить
сборку в PMG и затянуть винтами с шайбами [I]
(усилие: 115 Нм).

A

D

- Вставить статор PMG [D] в картер [A].
- Закрепить статор винтами с шайбами M6 [G]
(усилие: 8.3 Нм).

G
- Расположить поперечину картера [F], вытащив
провода выхода статора через отверстие [H], затем
закрепить поперечину картера 4 винтами M5
(усилие: 5 Нм).

H

B

I

C

- Закрепить заглушку [E] 4 винтами M5 (усилие: 5
Нм).

E
4.5 - Ìîíòàæ PMG 8 для LSA 52.3

- Снять защитную крышку с заднего фланца
генератора.
- Установить заглушку вала [B] на ось генератора с
помощью шпильки M20 [I] (усилие: 313 Нм) и
герметика для резьбовых соединений.

B
I

F
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- Разогреть картер [A] PMG до 100°C.
- Вставить в картер статор PMG [D], обращая
внимание на выводные провода статора, и
зафиксировать 4 винтами M10 (усилие: 37.7 Нм).
C

A

D

- Насадить ротор PMG [C] на ось [B] и завершить
сборку установкой центрирующей шайбы.
- Навинтить гайку и шайбу на резьбовой штифт,
закрепляя блок ротор-PMG на оси генератора.
- Смонтировать блок статор-PMG на заднем
фланце генератора.

Внимание, произвести визуальный контроль:
Контакта между статором и ротором PMG быть
не должно.
- Ввинтить в ротор PMG [C] два резьбовых штифта
для облегчения сборки.

Внимание: рабочие магниты – возможный риск
защемления.
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Монтаж со стороны
оборудования

вспомогательного

A

E

При использовании МЭГ с генератором AREP
может потребоваться изменение установок
нестабильности (потенциометра стабильности
регулятора).
Проверьте, открыта ли шина ST9 регулятора.

Ïîñëå ïðîâåðîê óñòàíîâèòü ïàíåëè äîñòóïà
èëè êàïîò.
- Установить муфты, оплетку и пластмассовую
гайку, скобу-хомут, шайбу и винт, пластмассовую
заглушку перед прокладкой электропроводки.

4.6 - Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäñîåäèíåíèå
áëîêà PMG ê ìàøèíå AREP
- Â êëåììíîé êîðîáêå óñòàíîâèòü êëåÿùèåñÿ
îïîðíûå îñíîâàíèÿ íà çàäíèé ôëàíåö è íà
êëåììíóþ êîëîäêó, ÷òîáû âûïîëíèòü ïðîâîäêó
ïðîâîäîâ PMG íà ðåãóëÿòîð.
- Ïîñëå ýòîãî ïðèêðåïèòü çàùèòíîå ïîêðûòèå ñ
ïðîâîäàìè PMG ê êëåÿùèìñÿ îïîðíûì
îñíîâàíèÿì, èñïîëüçóÿ êëåè äëÿ ïëàñòìàññû.
- Îáåñïå÷èòü ñâîáîäíûé ïðîõîä ôëàíöà, ÷òîáû
èçáåæàòü ïîð÷è çàùèòíîãî ïîêðûòèÿ è ðèñêà
êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ.
- Ïîäñîåäèíèòü 3 ïðîâîäà PMG (14/15/16) ê
êëåììàì X1, X2, Z2 ðåãóëÿòîðà. 4 ïðîâîäà
âñïîìîãàòåëüíîé îáìîòêè X1.X2.Z1.Z2 äîëæíû
áûòü èçîëèðîâàíû ñ ïîìîùüþ ïðèñïîñîáëåíèÿ,
ïîñòàâëÿåìîãî ñ íàáîðîì äëÿ îáñëóæèâàíèÿ. 2
ïðîâîäà èíäóêòîðà (5/6) è 2 ïðîâîäà îïðåäåëåíèÿ
íàïðÿæåíèÿ (2/3) îñòàþòñÿ â èõ êëåììàõ.
Только PMG 8 для LSA 52.3:
- Завершить сборку установкой защиты [E] на
картер PMG [A].

12

Установка и обслуживание

Electric Power Generation

4211 ru - 2022.12 / n

Гамма P.M.G.

LSA 42.3 по LSA 54.2 - TAL 047
5 - ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
5.1 - Íàèìåíîâàíèå
Îïèñàíèå

ВНИМАНИЕ
Êîä

PMG 0

4813890

PMG 0 + D350

5297839

PMG 2

4084008

PMG 2 + D350

5263102

PMG 2 + R180

5137697

PMG 3

4083924

PMG 4

Свяжитесь с нами

PMG 5

4533619

PMG 5 + D350

Для
достижения
оптимальной
производительности и высокого уровня
безопасности наших машин настоятельно
рекомендуем пользоваться оригинальными
запасными частями.
В противном случае производитель не несет
ответственности за причиненный ущерб.

Свяжитесь с нами

PMG 7

4891861

PMG 7 + D350

5297847

PMG 8 (LSA 49.3)

5026424

PMG 8 (LSA 52.3)

4978551

5.2 - Ñëóæáà òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè
Специалисты нашей службы технической
поддержки готовы предоставить вам любую
необходимую информацию.
Вы всегда можете отправить свой запрос на
поставку запасных частей или для получения
консультации на электронный адрес service.epg@
leroy-somer.com или ближайшему лицу для связи,
контакты которого можно найти по ссылке www.
lrsm.co/support при этом укажите серийный номер
PMG и его тип.
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Инструкции по утилизации и
переработке

Мы стремимся ограничить влияние своей
деятельности на окружающую среду. Мы
непрерывно контролируем производственные
процессы, происхождение материалов и
конструкцию
изделий,
чтобы
повысить
пригодность материалов к переработке для
вторичного использования и снизить воздействие
на окружающую среду.
Настоящие инструкции предоставлены только
для
информации.
Пользователь
несет
ответственность за соблюдение местного
законодательства в отношении утилизации и
переработки продукции.
Перерабатываемые материалы
Наши генераторы переменного тока в основном
выполнены из железа, стали и меди, материалов,
которые подлежат переработке для вторичного
использования.
Утилизация этих материалов представляет собой
сочетание ручного демонтажа, механического
разделения и плавки. Наш отдел технической
поддержки может по первому требованию
предоставить подробные указания по демонтажу
изделий.
Отходы и опасные материалы
Для следующих компонентов и материалов
требуется специальная обработка а также, они
должны быть отделены от генератора до
процесса переработки:
- материалы электронных приборов в клеммной
коробке, включая автоматический регулятор
напряжения (198), трансформаторы тока (176),
устройство для подавления помех и другие
полупроводники;
- диодный мост (343) и ограничитель
перенапряжения (347), которые установлены на
роторе генератора;
- основные пластиковые детали, в зависимости от
конструкции клеммной коробки на некоторых
изделиях. Как правило, на таких деталях указан
тип пластика.
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Чтобы разделить отходы и перерабатываемые
материалы, требуется специальная обработка
всех вышеперечисленных материалов. Этой
переработкой
должны
заниматься
специализированные компании по утилизации.
Масло и смазка из системы смазки считаются
опасными отходами, их переработка должна
проводиться в соответствии с местным
законодательством.
Наши генераторы имеют указанный срок службы
20 лет. По истечении этого периода работа
продукта должна быть остановлена независимо от
его состояния. Любая дальнейшая операция после
этого периода будет находиться под
исключительной ответственностью пользователя.

Обслуживание и поддержка
Глобальная сервисная сеть Leroy Somer включает более 80 предприятий по всему миру.
Присутствие в большинстве стран мира обеспечивает возможность проведения быстрого и качественного
ремонта, технического обслуживания и оказания поддержки.
Доверьте проведение ремонта и технического обслуживания Вашего оборудования экспертам.
Сервисные инженеры Leroy Somer обладают прекрасной технической базой и знаниями для ремонта
всех типов генераторов в любых, даже экстремальных условиях.
Мы, как никто другой, знаем обо всех особенностях каждого генератора и готовы предложить Вам
лучшие условия на рынке для сокращения Ваших эксплуатационных затрат.
В чем мы можем помочь:

Начальный этап

• Поддержка и проектирование
• Сервисные
контракты

Увеличение
срока службы

• Модернизация
• Расширение
функциональности

Сокращение
издержек
• Контроль состояния
• Аудит

Свяжитесь с нами:
Северные и Южная Америка: +1 (507) 625 4011
EMEA: +33 238 609 908
Азия: +65 6250 8488
Китай: +86 591 8837 3010
Индия: +91 806 726 4867
service.epg@leroy-somer.com

Пусконаладка

• Ввод в
эксплуатацию
• Обучение
персонала

Эксплуатация
• Поставка
оригинальных
запасных частей
• Ремонт

Отсканируйте код или перейдите по адресу:

www.lrsm.co/support

www.emersonindustrial.com
www.leroy-somer.com/epg

Connect with us at:

4211 ru - 2022.12 / n

