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АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ЕТТ
НА БАЗЕ ДВИГАТЕЛЯ

RICARDO

Акт ввода в эксплуатацию

Уважаемые пользователи,
Мы благодарим Вас оказанное нам доверие и выбор, безопасной и надёжной продукции
ELECTROTECH TRADE!
Просим Вас, прежде, чем начать использовать генераторные установки, обязательно
ознакомиться руководством по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию
генераторных установок производства ELЕСTROTECH TRADE.
Соблюдение рекомендаций и правил, обеспечит работу генераторной установки в течение
длительного времени с максимальной её производительностью.
Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности может привести к выходу
техники из строя и нанести вред здоровью.
Использование квалифицированного персонала для монтажа и эксплуатации оборудования в
целях обеспечения технически грамотного подхода и безопасности является
ответственностью пользователя генераторных установок.
Для получения информации по монтажу и обслуживанию, а также за консультациями и
содействием - обратитесь к официальному дилеру компании ELECTROTECH TRADE.
Следует также использовать информацию, содержащуюся в другой технической
литературе, в частности, - в руководстве к двигателю, в руководстве к генератору
переменного тока, в руководстве к контроллеру панели управления, в руководстве по Охране
труда и техники безопасности.
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Акт ввода в эксплуатацию

АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ИЗДЕЛИИ:
Тип и мощность электростанции кВА
Обозначение изделия (модель)
Серийный номер изделия
Модель и серийный номер двигателя
Модель и серийный номер альтернатора
Модель и серийный номер контроллера
Дата изготовления изделия

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Уровень масла в норме

Болты двигателя, генератора и рамы закручены

Уровень охл. жидкости в норме

Натяжение ремней в норме

Эл. подключение двигателя, генератора и блок
управления в порядке

Кабельные шлейфы и топливные шланги
проложены правильно

НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА
Напряжение сети установлено (Вольт)

Датчик топлива установлен и проверен

Напряжение генератора установлено (Вольт)

Низкое напряжение АКБ установлено (Вольт)

Номинальный ток установлен (Ампер)

Высокое напряжение АКБ установлено (Вольт)

Tрансформаторы тока установлены (Фактор)

Счетчик моторесурса до ТО установлен (Часов)

Параметры для опций включены

Время и дата установлены правильно

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Напряжение АКБ

Работа двигателя проверена

Работа альтернатора проверена

Обороты двигателя проверены

Зарядное устройство работает

Напряжение зарядного устройство (Вольт)

Зарядный генератор работает

Напряжение зарядного генератора (Вольт)
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Напряжение альтернатора правильное

Частота альтернатора правильная

ПРОВЕРКА АВР
Автоматический запуск при аварии сети
Контактор сети работает

Автоматический останов после восстановления
сети
Контактор генератора работает

Аварийный останов работает

Команды (AUTO / MAN / START / STOP) работают

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЙ И ОПЦИЙ
Сообщения контроллера при авариях работает

Индикация контроллера работает

Система предпускового разогрева работает

Датчик уровня топлива работает

ДОКУМЕНТАЦИЯ
СD Диск с документацией имеется

Технический паспорт изделия имеется

Протокол заводских испытаний имеется

Гарантийный сертификат изделия имеется

ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
ВРЕМЯ

НАГР.

ТЕМП. ОЖ

ДАВЛ.
МАСЛА

TIME

LOAD

WATER
TEMP.

OIL
PRESSURE

U

V

W

U-V

V-W

мин/min.

%

бар / bar

A

A

A

В

В

10

0

10

25

10

50

10

75

15

100

o

C

ТОК / CURRENT

ЧАСТОТА

КОЭФФ.
МОЩН.

МОЩН.

W-U

FREQ.

POWER
FACTOR

POWER

В

Гц / Hz

cos ϕ

НАПРЯЖЕНИЕ / VOLTAGE

кВт
/kW

Представитель покупателя / получатель
_____________________________________ _______________
(Ф.И.О.)

(подпись)

«__»_______20__г.

М.П.

(дата)

Представитель предприятия / продавец
______________________________________ _______________
(Ф.И.О.)
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