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КОНТРОЛЛЕР «DATAKOM» 
 

 

Контроллер «Datakom» DKG105 

Панель управления DKG-105 является цифровым 

микропроцессорным устройством, имеющим все 

функции, необходимые для автоматического управления 

ГУ. 

На передней панели устройства расположены 

индикаторы и клавиши управления режимами. 

Трехразрядный индикатор показывает напряжение и 

частоту, как основной сети, так и ГУ. Справа от 

индикатора расположен блок аварийных сигнализаторов: 

- загорается при неудачном запуске ГУ. 

 - загорается при появлении проблем с оборотами двигателя. 

 - загорается при низком уровне масла в двигателе. 

 - загорается при перегреве двигателя. 

 - загорается при выходе напряжения за установленные значения. 

 - загорается при аварийном останове ГУ. 

 

 

Под трехразрядным индикатором расположен блок индикации входного напряжения: 

Генератор – горит, когда напряжение к потребителям подается от ГУ. 

Сеть – горит, когда напряжение к потребителям подается из сети. 

 

 
 

Клавиши управления: 

 - при нажатии на эту клавишу производится тестовый запуск двигателя. 

  - при нажатии на эту клавишу производится выход из всех режимов, устройство 

перестает отслеживать входное напряжение сети, потребители подключаются к основной 

сети. 

   - при нажатии на эту клавишу устройство АВР переходит в автоматический 

(основной) режим работы. 
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- нажатие этой клавиши позволяет циклически просматривать на индикаторе 

текущее значение напряжения фаз, основной, либо напряжение и частоту  резервной 

сети, в зависимости от того, к чему в данный момент подключены потребители. А так же 

количество моточасов. 

 

ВНИМАНИЕ! При обнаружении горящим одного из аварийных индикаторов, выведите 

устройство из автоматического режима работы нажатием клавиши ВЫКЛ, ручку 

силового переключателя установите в положение СЕТЬ и произведите тестовый запуск 

двигателя. Если аварийных сигналов нет, нажмите клавишу ВЫКЛ и после этого 

переведите устройство АВР в автоматический режим нажатием клавиши АВТО. При 

повторном загорании аварийного сигнала обратитесь к ближайшему дистрибьютору. 

ВНИМАНИЕ!  При  свечении  индикатора     перед повторным запуском проверьте 

уровень масла в двигателе и наличие протечек. 

 

Настройка: 

ВНИМАНИЕ! Контроллер настроен на работу ГУ с дизельными двигателями.  Если 

шкаф АВР используется с ГУ с бензиновым двигателем, необходимо провести настройку 

контроллера по следующей схеме: 

1. Перейдите в режим программирования контроллера. Для этого нажмите и 

удерживайте клавишу ВЫКЛ, не отпуская нажмите клавишу МЕНЮ и удерживайте 

не менее 10 секунд пока на индикаторе не высветится надпись Pr. Отпустите 

клавиши. 

2. С помощью клавиши МЕНЮ перейдите на 17 строку программы. Клавишами 

ЗАПУСК и АВТО выставьте значение «07» (для бензинового двигателя), и «01» 

(для дизельного двигателя). В строке 21 выставьте значение «10» для бензинового 

двигателя (для дизельного двигателя не имеет значения). После выполненных 

операций нажмите клавишу ВЫКЛ для сохранения новых настроек. 

3. Произведите пробный запуск двигателя клавишей ПУСК. 

 
 

Для справки: Программа контроллера выглядит как последовательность строк. Каждая 

строка отвечает за определенную функцию, исполняемую контроллером. При 

перемещении по строкам программы при нажатии и удержании клавиши МЕНЮ 

высвечивается номер строки программы, при отпускании клавиши – значение в строке. 
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