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Öåëü äàííîãî ðóêîâîäñòâà — ïîìî÷ü â ýêñïëóàòàöèè è óñòðàíåíèè íåèñïðàâíîñòåé äèçåëü-ãåíåðàòîðîâ, óïðàâëÿåìûõ
ïðè ïîìîùè ñòàíäàðòíîãî êíîïî÷íîãî ïóëüòà. Äëÿ ðàáîòû ïîòðåáóþòñÿ ñõåìû 200-06045 (äâèãàòåëü) è 200-06046 (ïóëüò),
èç ðóêîâîäñòâà ê ãåíåðàòîðó.

Ïóëüò óïðàâëåíèÿ èìååò 2 êíîïêè è 5 èíäèêàòîðîâ, ïîêàçûâàþùèõ ñîñòîÿíèå ñèñòåìû.

Êíîïî÷íûé ïóëüò óïðàâëåíèÿ

äëÿ äèçåëü-ãåíåðàòîðîâ Beta-Marine

Ìîäåëü PSM72H

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè è óñòðàíåíèþ íåèñïðàâíîñòåé

Ïèòàíèå/èíäèêàòîð

ïðåâûøåíèÿ îáîðîòîâ

Èíäèêàòîð íèçêîãî

äàâëåíèÿ ìàñëà

Èíäèêàòîð âûñîêîé

òåìïåðàòóðû âîäû

Èíäèêàòîð ïîäîãðåâà

Èíäèêàòîð îòñóòñòâèÿ

òîêà çàðÿäà

Ñ÷åò÷èê ÷àñîâ ðàáîòû

Çåëåíàÿ êíîïêà (ïóñê)

Êðàñíàÿ êíîïêà (îñòàíîâêà)

Êðàñíàÿ êíîïêà

Êðàñíàÿ êíîïêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îñòàíîâêè äâèãàòåëÿ. Îíà òàêæå ñáðàñûâàåò àâàðèéíóþ èíäèêàöèþ.

Çåëåíàÿ êíîïêà

Êîðîòêîå íàæàòèå âêëþ÷àåò ïèòàíèå. Ïðè ýòîì çàãîðàþòñÿ èíäèêàòîðû ïèòàíèÿ, îòñóòñòâèÿ òîêà çàðÿäà è ïðåäïóñêîâîãî
ïîäîãðåâà, è âêëþ÷àåòñÿ òîïëèâíûé ñîëåíîèä. Ñâå÷è ïîäîãðåâà òàêæå âêëþ÷àþòñÿ íà çàäàííûé èíòåðâàë âðåìåíè.

Ïðèìå÷àíèå: Äâèãàòåëü íå áóäåò çàïóñêàòüñÿ äî èñòå÷åíèÿ èíòåðâàëà âðåìåíè, îòâåäåííîãî íà ïðåäïóñêîâîé ïîäîãðåâ.

Êàê òîëüêî èíäèêàòîð ïðåäïóñêîâîãî ïîäîãðåâà ïîãàñíåò, íàæìèòå çåëåíóþ êíîïêó è óäåðæèâàéòå åå äî çàïóñêà
äâèãàòåëÿ.

Ïîñëå çàïóñêà äâèãàòåëÿ îòïóñòèòå êíîïêó, ÷òîáû îòêëþ÷èòü ñòàðòåð. Äâèãàòåëü íà÷íåò ðàçãîíÿòüñÿ äî ðàáî÷èõ
îáîðîòîâ, è âêëþ÷èòñÿ òàéìåð çàùèòû. Êàê òîëüêî îòñ÷åò òàéìåðà çàâåðøèòñÿ (ïðèìåðíî ÷åðåç 18 ñåêóíä) âêëþ÷àòñÿ
ñèñòåìû êîíòðîëÿ çà òåìïåðàòóðîé âîäû â ñèñòåìå îõëàæäåíèÿ è äàâëåíèåì ìàñëà. Â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû
âîäû èëè äàâëåíèÿ ìàñëà íà ïàíåëè çàãîðèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé èíäèêàòîð, è äâèãàòåëü îñòàíîâèòñÿ.

Åñëè äâèãàòåëü íå çàïóñêàåòñÿ ñ ïåðâîé ïîïûòêè:

Åñëè äâèãàòåëü íå çàïóñêàåòñÿ â òå÷åíèå 10 ñåêóíä, îòïóñòèòå êíîïêó, è ïîñëå 20-ñåêóíäíîé ïàóçû ïîâòîðèòå ïîïûòêó.
Åñëè äâèãàòåëü íå çàïóñêàåòñÿ ïîñëå òðåõ ïîïûòîê, íàæìèòå êðàñíóþ êíîïêó.

Ïðèìå÷àíèÿ:

— Åñëè ñòàðòåð áóäåò íåïðåðûâíî ðàáîòàòü â òå÷åíèå 10 ñåêóíä, ïðîèçîéäåò åãî àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå .

Ïðè ýòîì çàãîðèòñÿ âåðõíèé èíäèêàòîð, îáîçíà÷åííûé ñèìâîëîì «!».

— Âî âðåìÿ ïðåäïóñêîâîãî è ïîäîãðåâà è çàïóñêà äâèãàòåëÿ òàéìåð çàùèòû îñòàåòñÿ íà íà÷àëå îòñ÷åòà. Åñëè

äâèãàòåëü íå çàïóñêàåòñÿ â òå÷åíèå ïðèìåðíî 18 ñåêóíä ëèáî îò ìîìåíòà çàâåðøåíèÿ ïîäîãðåâà, ëèáî îò

ìîìåíòà ïîñëåäíåé ïîïûòêè çàïóñêà, òàéìåð ñðàáàòûâàåò, ñèñòåìà îòêëþ÷àåòñÿ, è íà ïàíåëè çàãîðàåòñÿ

èíäèêàòîð íèçêîãî äàâëåíèÿ ìàñëà. Ïîýòîìó ïåðåä ñëåäóþùåé ïîïûòêîé çàïóñêà äâèãàòåëÿ íåîáõîäèìî

íàæàòü êðàñíóþ êíîïêó, ÷òîáû ñáðîñèòü òàéìåð.

Ïóëüò óïðàâëåíèÿ áëîêèðóåò çàïóñê äâèãàòåëÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

— Ïðåäïóñêîâîé ïîäîãðåâ íå çàâåðøåí.

— Íå ðàáîòàåò ñèñòåìà êîíòðîëÿ çà äàâëåíèåì ìàñëà. Ïðîâåðüòå êîíòàêòû äàò÷èêà: ÷åðíûé ïðîâîä (ìàññà) äîëæåí
èäòè ê êëåììå Ñ, à çåëåíî-æåëòûé — ê êëåììå 2 (ñì. ñõåìó 200-06045).

— Ïðîèçîøëà àâàðèéíàÿ îñòàíîâêà äâèãàòåëÿ èç-çà íèçêîãî äàâëåíèÿ ìàñëà èëè âûñîêîé òåìïåðàòóðû âîäû â
ñèñòåìå îõëàæäåíèÿ.
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Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé

Âíèìàíèå!

Ãåíåðàòîð ïîäàåò íà âûõîä âûñîêîå íàïðÿæåíèå, ïîýòîìó äëÿ áåçîïàñíîé ðàáîòû ñ íèì ñëåäóåò ïðèíÿòü âñå âîçìîæíûå
ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè. Îòâåòñòâåííîñòü çà òåõíèêó áåçîïàñíîñòè íåñóò èñêëþ÷èòåëüíî ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå ìîíòàæ
è ýêñïëóàòàöèþ äèçåëü-ãåíåðàòîðà.

Ïðèìå÷àíèÿ:

1. Îäíîôàçíûå ãåíåðàòîðû îáû÷íî ïîñòàâëÿþòñÿ ñ çàâîäà ñ îäíèì ïîëþñîì çàìêíóòûì íà ìàññó â

ðàñïðåäåëèòåëüíîé êîðîáêå.

2. Óñòàíîâêà è çàçåìëåíèå îáîðóäîâàíèÿ äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì ýëåêòðèêîì. Ðåêîìåíäóåòñÿ

òàêæå ïîëó÷èòü ó íåãî ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò î âûïîëíåíèè ðàáîò.

3. Ôèðìà Beta Marine ðåêîìåíäóåò óñòàíîâêó àâòîìàòè÷åñêîãî ïðåäîõðàíèòåëÿ ñ çàçåìëåíèåì (ELCB) èëè

äèôôåðåíöèàëüíîãî ïðåäîõðàíèòåëÿ (RCCB), à òàêæå ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ùèòêà ñ ïðåäîõðàíèòåëÿìè (MCB)

ñîîòâåòñòâóþùåãî íîìèíàëà. Ïðè ìîíòàæå îáîðóäîâàíèÿ íà ïàëóáå èñïîëüçóéòå çàùèùåííûå îò âëàãè âèëêè

è ðîçåòêè.

4. Ïåðåä óñòàíîâêîé îáîðóäîâàíèÿ âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå âñå ïðèëàãàåìûå ðóêîâîäñòâà.

Ïðèâåäåííûå íèæå ðåêîìåíäàöèè ïî óñòðàíåíèþ íåèñïðàâíîñòåé òðåáóþò èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ñõåì 200-
06045 (äâèãàòåëü) è 200-06046 (ïóëüò). Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïàòü ê ðàáîòå, ïðèìèòå âñå âîçìîæíûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ñëó÷àéíîãî çàïóñêà äâèãàòåëÿ. Âíåçàïíîå âêëþ÷åíèå äâèãàòåëÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðüåçíûì

òðàâìàì è äàæå ãèáåëè!

Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïàòü ê ðåøåíèþ êîíêðåòíûõ ïðîáëåì ñ ýëåêòðèêîé, îáÿçàòåëüíî ïðîâåðüòå ñëåäóþùåå:
— Êîíòàêò ìåæäó êàáåëåì äâèãàòåëÿ è ïóëüòîì óïðàâëåíèÿ. Ñîåäèíåíèå äîëæíî áûòü ÷èñòûì, ñóõèì è íàäåæíî

çàêðåïëåíî êàáåëüíûì ðàçúåìîì.

— Êîíòàêò ìåæäó êíîïêàìè ïóëüòà è êàáåëåì ïóëüòà. Îáðàòèòå îñîáîå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ê 10-êîíòàêòíîé âèëêå
ïîäõîäèò 9 ïðîâîäîâ. Ïðîâåðüòå, ÷òî âñå êëåììû óñòàíîâëåíû ïðàâèëüíî, è èõ âèíòû íàäåæíî çàòÿíóòû.
Óáåäèòåñü, ÷òî çà ïóëüòîì óïðàâëåíèÿ èìååòñÿ äîñòàòî÷íîå ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî, è êàáåëè íå
ïåðåæèìàþòñÿ.

— Îñìîòðèòå êàáåëè, èäóùèå îò àêêóìóëÿòîðà ê äâèãàòåëþ. Åñëè ñîñòîÿíèå êàáåëåé âûçûâàåò ñîìíåíèå, çàìåðüòå
íàïðÿæåíèå íà äâèãàòåëå.

— Äëÿ ïðîâåðêè ãåíåðàòîðà èçìåðüòå íàïðÿæåíèå íà àêêóìóëÿòîðå ñòàðòåðà ïðè âûêëþ÷åííîì äâèãàòåëå, à çàòåì
åùå ðàç ïðè ðàáîòàþùåì äâèãàòåëå. Åñëè íàïðÿæåíèå âîçðàñòàåò, òî ãåíåðàòîð ðàáîòàåò ïðàâèëüíî, åñëè íåò —
íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ãåíåðàòîð.

— Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ âñåõ ïðîâîäîâ ê ñèñòåìå.

— Ïðîâåðüòå óñòàíîâêó òàéìåðà ïðåäïóñêîâîãî ïîäîãðåâà. Ðåãóëÿòîð ðàñïîëîæåí íà çàäíåé ñòîðîíå ïóëüòà âíèçó
ñïðàâà. Ñòàíäàðòíûì çíà÷åíèåì äëÿ òàéìåðà ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâêà 8–10 ñåêóíä. ÍÅ ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÉÒÅ ÝÒÎ
ÂÐÅÌß.

— Ïðîâåðüòå ïîëîæåíèå DIP-ïåðåêëþ÷àòåëåé. Ïåðåêëþ÷àòåëè ðàñïîëîæåíû íà çàäíåé ñòîðîíå ïóëüòà âíèçó
ñïðàâà (íàä ðåãóëÿòîðîì òàéìåðà ïðåäïóñêîâîãî ïîäîãðåâà). Íà ñòàíäàðòíûõ ìîäåëÿõ ãåíåðàòîðîâ îáà
ïåðåêëþ÷àòåëÿ äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû â ïîëîæåíèå «ÂÛÊË.», ò. å. âëåâî, åñëè ñìîòðåòü ñ çàäíåé ñòîðîíû
ïóëüòà.

— Ïðîâåðüòå, ÷òî àêêóìóëÿòîð èñïðàâåí, à åãî êîíòàêòû ÷èñòûå è íàäåæíî çàêðåïëåíû. Òàêæå óáåäèòåñü, ÷òî
íàïðÿæåíèå àêêóìóëÿòîðà ñîîòâåòñòâóåò çàäàííûì ïàðàìåòðàì: âñå ñòàíäàðòíûå äèçåëü-ãåíåðàòîðû Beta Marine
ðàññ÷èòàíû íà ðàáîòó ñ 12 Â àêêóìóëÿòîðàìè.

— Ïóëüò óïðàâëåíèÿ äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí íà ïðèáîðíîé ïàíåëè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îí áûë çàùèùåí îò
âîçäåéñòâèÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð, âëàãè è âèáðàöèè. Åñëè ïóëüò êðåïèòñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà óñòàíîâêå,
îáåñïå÷üòå äëÿ íåãî äîñòàòî÷íóþ àìîðòèçàöèþ.

Íèêîãäà íå ïîäêëþ÷àéòå íèêàêèå ïðîâîäà ïóëüòà ê âûõîäíûì êëåììàì ïåðåìåííîãî òîêà ãåíåðàòîðà. Ýòî ïðèâåäåò ê
âûõîäó ïóëüòà èç ñòðîÿ.
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Неисправность Возможные причины 

Система не включается, 

индикаторы не горят. 

— Рубильник аккумулятора отключен. Включите рубильник.  

— Разряжен аккумулятор стартера. Зарядите аккумулятор. 

— Перегорел предохранитель 10 А кабеля. Замените предохранитель и проверьте 

исправность всех проводов постоянного тока. 

— Проверьте напряжение аккумулятора на клеммах стартера при помощи вольтметра. 

— Проверьте заземление всех черных проводов двигателя. Для этого отключите 

аккумулятор и проверьте контакт между ними и массой двигателя. 

— Проверьте наличие напряжения от аккумулятора на контактах 4 (коричневый 

провод с предохранителем, B+) и 6 (B–) 11-контактной вилки кабеля двигателя. 

Обратите внимание на два тонких коричневых провода в этой вилке. Проверьте 

контакт в клемме 4. 

— Проверьте вольтметром напряжение аккумулятора на контактах 4 (B+) и 6 (B–) 

пульта управления. 

Генератор не 

запускается, горит 

индикатор 

предпускового 

подогрева. 

— Подогрев включен. Проверьте установку таймера подогрева, регулятор которого 

находится на задней панели пульта управления. Время подогрева не должно 

превышать 8–10 секунд. 

Генератор не 

запускается, индикатор 

низкого давления масла 

не горит. 

— Не работает система контроля за давлением масла. Проверьте контакты датчика: 

черный провод (масса) должен идти к клемме С, а зелено-желтый — к клемме 2  

(см. схему 200-06045). 

Стартер работает, но 

двигатель не запускается 

(стоп-соленоид не 

включается) 

— Проверьте контакты стоп-соленоида: сине-красный провод к удерживающей 

обмотке, бело-красный провод к выталкивающей обмотке, черный к массе (если 

требуется). 

— Снимите соленоид и проверьте свободный возврат в положение хода. Если 

соленоид неисправен, попробуйте запустить двигатель без него. Предварительно 

определите расположение механического стопора для остановки двигателя! 

Двигатель глохнет после 

запуска (топливный 

соленоид неисправен) 

— Проверьте реле стоп-соленоида (см. фото ниже). Временно поменяйте это реле на 

реле подогрева и, после сброса всех таймеров, попробуйте снова запустить 

двигатель. Если попытка окажется удачной, замените реле. 

— Измерьте напряжение на сине-красном проводе. Для этого временно отсоедините 

красно-белый провод от стартера (чтобы исключить возможность случайного пуска 

двигателя), а затем произведите стандартную процедуру пуска, включая 

предпусковой подогрев, включение стоп-соленоида и переход соленоида в 

состояние удержания. В этот момент для обеспечения хода двигателя после запуска 

на сине-красном проводе должно быть напряжение 12 В. Если напряжение иное, 

замените стоп-соленоид. 

Стартер работает, но 

двигатель не запускается 

(стоп-соленоид 

включается) 

— Нет топлива. Залейте топливо в бак. 

— Воздух в топливной системе. Продуйте систему. 

— Вода в топливе. Замените топливный фильтр и продуйте систему. 

— Засорился топливный фильтр. Замените фильтр и продуйте систему. 

— Засорился насос подкачки топлива (если он установлен). Замените насос. 

— Не происходит возврата топлива в бак. Проверьте шланг возврата топлива. 

Не работает 

предпусковой подогрев. 

— Понаблюдайте за работой индикатора подогрева. Если он горит в течение очень 

короткого времени, увеличьте установку таймера подогрева, регулятор которого 

находится на задней панели пульта управления, но не более чем до 8–10 секунд. 

— Проверьте кабели реле подогрева (см. фото ниже) и свечей подогрева (красный 

провод). 

— Проверьте реле подогрева. Для этого временно отсоедините красно-белый провод 

от стартера (чтобы исключить возможность случайного пуска двигателя). Затем 

вольтметром измерьте напряжение между свечами подогрева и массой. Если 

напряжение составляет около 12 В, то реле в порядке. Если напряжения нет, 

временно поменяйте местами пусковое реле и реле подогрева и снова замерьте 

напряжение. Если в этом случае напряжение появится, замените реле подогрева.  

Остановка двигателя по 

превышению оборотов 

(горит верхний 

индикатор на пульте 

управления). 

— При запуске осуществлялся проворачивание двигателя стартером в течение более 

10 секунд. 
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Неисправность Возможные причины 

Остановка двигателя из-

за низкого давления 

масла (горит индикатор 

низкого давления 

масла). 

— Проверьте систему смазки. Посмотрите, нет ли утечек и долейте масло при 

необходимости. 

— Засорился масляный фильтр. Замените фильтр. 

— Клапан давления масла заклинило в частично открытом положении. Снимите и 

очистите клапан. 

— Неисправен датчик давления масла. 

— Неверное положение верхнего DIP-переключателя на пульте управления 

(переключатели находятся на задней панели пульта справа внизу). Верхний DIP-

переключатель должен быть установлен в положение «ВЫКЛ.», т. е. влево, если 

смотреть с задней стороны пульта.  

— Зеленая кнопка была нажата только один раз для включения питания и начала 

предпускового подогрева. Запуск двигателя не производился. 

Остановка двигателя из-

за высокой температуры 

воды в системе 

охлаждения (горит 

индикатор высокой 

температуры воды). 

— Проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости произведите 

долив. Работы выполняйте на холодном двигателе. 

— Недостаточный поток забортной воды. Проверьте, открыт ли кран. Если кран или 

фильтр забиты, очистите. 

— Повреждена или изношена крыльчатка помпы для забортной воды. Замените 

крыльчатку. Отломившаяся лопасть крыльчатки может застрять в  шланге или 

теплообменнике. Если это так, извлеките лопасть. 

— Засорился радиатор теплообменника. Снимите и очистите радиатор. Кольца 

замените. 

— В теплообменник попали частицы цинкового анода. Снимите и очистите пучок 

труб. 

— Ослабла крышка теплообменника. Замените крышку. 

 — Слишком маленький диаметр крана для забортной воды. Замените кран. 

— Высокое противодавление выхлопа. Давление не должно превышать 76 мм рт. ст. 

— Неисправен датчик температуры воды. 

— Неверное положение нижнего DIP-переключателя на пульте управления 

(переключатели находятся на задней панели пульта справа внизу). Нижний DIP-

переключатель должен быть установлен в положение «ВЫКЛ.», т. е. влево, если 

смотреть с задней стороны пульта.  

— Самой частой причиной перегрева является все же засорение водозаборника 

(из-за водорослей или случайно попавшего пластикового пакета). Очистите 

водозаборник. 

Генератор не 

включается (горит 

индикатор отсутствия 

тока заряда). 

— Пусковой провод генератора (тонкий коричневый провод от генератора к контакту 

9 11-контактной вилки) не замкнут на контакт 7 пульта управления. Проверьте 

соединения и провода. 

— Провод контроля за зарядкой (тонкий коричнево-черный провод от генератора к 

контакту 7 11-контактной вилки) не замкнут на контакт 8 пульта управления. 

Проверьте соединения и провода. 

 

Ïðåäîõðàíèòåëü

Ðåëå ñîëåíîèäà

îñòàíîâêè äâèãàòåëÿ
Ðåëå ïîäîãðåâà

Ðåëå ñòàðòåðà

Ðàñïîëîæåíèå ðåëå íà ñòàíäàðòíîé ìîäåëè ãåíåðàòîðà


