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1. Описание и принцип работы 

Система дистанционного контроля дизель-генераторных установок 

(СДК ДГУ) «Энерган-СиМ» предназначена для считывания и отправки на 

серверы мониторингового центра эксплуатационно-технических параметров 

ДГУ, таких как: 

 уровень топлива, 

 температура охлаждающей жидкости двигателя внутреннего сгорания, 
далее ДВС, 

 частота силового генератора, 

 мощность кВт, кВАр, 

 давление масла ДВС, 

 напряжение генератора (линейное/фазное), 

 токи по фазам генератора, и т.д. 

«Энерган-СиМ» подключается к контроллерам фирмы Deep Sea Electronics 

серий 73xx MKII, 74xx MKII и 86xx MKII по интерфейсу RS-485. 

Контроллеры Deep Sea Electronics непосредственно считывают информацию 

с датчиков ДГУ. 

«Энерган-СиМ» состоит из двух ключевых устройств: 

 абонентского телематического терминала CAN-WAY B44, 

 модуля контроля ДГУ. 

Таким образом, система сочетает в себе часть функций терминала CAN-

WAY B44 и модуля контроля ДГУ. Для ознакомления с функционалом 

терминала и модуля см. соответствующие руководства по эксплуатации 

для этих устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Внешний вид «Энерган-СиМ» 
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2. Технические характеристики системы 
 

Параметр Значение 

Определение координат: 

Выносная антенна ГЛОНАСС/GPS 1 шт. 

Приёмник ГЛОНАСС/GPS 1 шт. 

Точность определения координат, м 3 (50% СЕР) 

Количество каналов навигационного приёмника: 

для поиска 

для слежения 

 

99 
33 

Связь: 

Встроенная антенна GSM 1 шт. 

Модем GSM 900/1800 МГц 1 шт. 

Класс передачи данных GPRS 12 

Контроллеры: 

Процессор навигационного терминала STM32 

Процессор модуля контроля ДГУ STM32 

Процессор CAN X022-55-40 

Питание: 

Напряжение питания постоянного тока от внешнего 

источника, В 

9…36 

Максимальное входное напряжение, В 36 

Ток потребления, мА (при напряжении питания 13.8 В) 100…300 

Мощность, потребляемая в режиме передачи данных, Вт до 3 

Интерфейсы: 

RS-485 1 шт. 

Условия эксплуатации: 

Диапазон рабочих температур, °С -40…+85 

Диапазон допустимой влажности, % 0…85 

Корпус: 

Класс пыле/влагозащиты (исполнение) IP65 

Материал корпуса пластик 

Размеры корпуса, мм 160х80х55 

Масса, кг, не более 0,5 
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Локация 

Питание 

Сеть GSM 

3. Схема подключения устройства 

На рис. 3.1 показано описание контактов СДК ДГУ «Энерган-СиМ». 

СДК ДГУ «Энерган-СиМ» 

 

Зажигание 

RS-485 B 

RS-485 A 

Земля (-) 

+Uпит (9...36 В) 

 
 
 
 
 
 

ГЛОНАСС/GPS 
 

Рис. 3.1. Схема контактов СДК ДГУ «Энерган-СиМ» 

На рис. 3.2 показана схема подключения СДК ДГУ «Энерган-СиМ» к 

контроллеру ДГУ Deep Sea Electronics серии 73xx MKII, 74xx MKII 

или 86xx MKII. 

                              СДК ДГУ «Энерган-СиМ» 

 
 
 
 

 
 
 
 

Выносная антенна 
 

  
ГЛОНАСС/GPS 

3A 

 

 

+Uпит (9...36 В) 

 

 
 

 

+ 
мин 2 А 
макс 20 А 

 

Батарея 

8...35 В 

 
 

 

Рис. 3.2. Схема подключения СДК ДГУ «Энерган-СиМ» к 

контроллеру ДГУ 

Порты для питания и интерфейса RS-485 контроллера ДГУ находятся на 

его задней панели (Рис. 3.3). 

Локация 

Питание 

Сеть GSM 

Выносная антенна 

Удалённое подключение 
к серверам и 
компьютеру 

RS-485 B 

RS-485 A 

1 - 

2 + 

Контроллер ДГУ 

DSE73xx MKII 

DSE74xx MKII 

DSE86xx MKII 

 
 



6  

 

Рис. 3.3. Указание портов RS-485 и контактов питания на задней панели 

контроллера ДГУ Deep Sea Electronics 
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4. Параметры, читаемые с ДГУ 

СДК ДГУ позволяет считывать различные эксплуатационно-технические 

параметры ДГУ при наличии соответствующих датчиков. Каждому 

параметру соответствует свой уникальный тэг согласно протоколу Wialon 

Combine (Таблица 4.1). По тэгу параметры определяются на серверах 

мониторинга. В программе "Конфигуратор" необходимо произвести 

настройку параметров для передачи их значений на серверы. 

Таблица 4.1. Читаемые параметры с ДГУ 
 

Параметр Единицы измерения 
Тэг в протоколе 

Wialon Combine 

Частота генератора Гц 2800 

Напряжение фазное L1-N В 2801 

Напряжение фазное L2-N В 2802 

Напряжение фазное L3-N В 2803 

Напряжение линейное L1-L2 В 2804 

Напряжение линейное L2-L3 В 2805 

Напряжение линейное L3-L1 В 2806 

Ток фазы L1 А 2807 

Ток фазы L2 А 2808 

Ток фазы L3 А 2809 

Мощность полная В∙А 2810 

Мощность средняя-активная Вт 2811 

Средний коэффициент мощности cos-f 2812 

Напряжение заряда В 2813 

Зажигание - 2370 

Суммарное время работы ДВС ч. 2446 

Суммарное время работы ДВС 

(подсчитано) 
ч. 2447 

Уровень топлива % 2452 

Частота вращения ДВС (обороты 

двигателя) 
об/мин 2454 

Температура ДВС °C 2455 

Напряжение аккумуляторной 

батареи 
В 2474 

Давление ДВС бар 2514 

Примечание: параметры с тэгами 28xx относятся только к двигатель- 

генераторным установкам. 
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5. Настройка системы 

5.1. Подключение СДК ДГУ 

Для начала работы с СДК ДГУ «Энерган-СиМ» выполните следующие 

действия: 

1. Подключите «Энерган-СиМ» к контроллеру DSE серии 73xx MKII, 

74xx MKII или 86xx MKII с помощью интерфейса RS-485 (см. Рис. 

3.2). 

2. Подключите питание к «Энерган-СиМ» (Рис. 3.2). 

3. Запустите на компьютере программу «Конфигуратор» (установки не 

требует) версии 1.27.35 или 1.27.60, нажмите кнопку «Соединиться» и 

выберите «Соединиться по TCP». 

4. Перейдите в раздел «Настройки» в меню слева и нажмите кнопку 
«Загрузить» в нижнем левом углу окна, чтобы увидеть текущие 

параметры настройки терминала. 

5.2. Настройка параметров 

Все читаемые параметры ДГУ относятся к нескольким группам датчиков 

в программе «Конфигуратор» (Таблица 5.1). 

Таблица 5.1. Тэги параметров в протоколе Wialon Combine и их 

принадлежность к группам датчиков шины CAN 
 

Тэг в протоколе Wialon Combine Группа датчиков шины CAN 

2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 
2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813 

«CANLOG_V4 Пользовательские 

датчики» 

2370 «CANLOG_V4 Безопасность» 

2446, 2447, 2452, 2454, 2455 «CANLOG_V4 Числовые» 

2514 «CANLOG_V4 Числовые (агро)» 

Параметры с идентификаторами 28xx отобразятся в программе только 

после загрузки готового шаблона настроек в терминал CAN-WAY (по 

умолчанию настройки уже должны быть загружены). 

Посмотреть текущие значения показателей можно в соответствующих 

вкладках CAN: 

 Безопасность 

 Состояние 

 Индикаторы 

 Сельскохозяйственные 

 Муниципальная техника 

 Цистерны 

 Числовые 

 Числовые (агро) 

 Пользовательские датчики 
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Например, во вкладке «Числовые» можно посмотреть такие параметры, 

как «Суммарное время работы двигателя», «Уровень топлива», «Температура 

ДВС» и другие (Рис. 5.1). 

Рис. 5.1. Просмотр некоторых параметров в группе датчиков «Числовые» 

Параметры ДГУ с тэгами 28xx отображаются во вкладке 

«Пользовательские датчики» в таблице (Рис. 5.2). 

Рис. 5.2. Отображение параметров ДГУ в программе «Конфигуратор» 
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Если система ранее не была настроена на работу с этими  

параметрами, то во вкладке «Пользовательские датчики» будет показана 

пустая таблица. Для того чтобы подключить датчики, необходимо загрузить 

в СДК ДГУ файл с готовыми настройками (файл с настройками 

предоставляется производителем данной системы). 

Для загрузки файла настроек с расширением *.vsf выберите слева 

раздел «Настройки», далее в правом нижнем углу окна программы нажмите 

кнопку «Загрузить настройки МТ из файла» (Рис. 5.3). 

Рис. 5.3. Загрузка настроек из файла в терминал 

После этого появится окно с запросом выбора настроек, которые нужно 

загрузить (Рис. 5.4). По умолчанию должна стоять галочка напротив 

параметра «Выбрать все», однако можно выбрать конкретные группы 

настроек (например, «CANLOGv4 датчики»). После выбора настроек 

нажмите «ОК». 

Наименования датчиков, значения и порядок расположения в таблице 

могут отличаться от приведённых на рисунке. 
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Рис. 5.4. Выбор настроек, которые будут загружены из файла 

После успешной загрузки нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 5.3), чтобы 

применить выбранные настройки терминала. 

После загрузки настроек нужно перейти в раздел «Пользовательские 

датчики». Для этого в меню слева укажите раздел «Состояние», далее в 

верхней панели выберите вкладку «CAN» и в нижнем ряду вкладок нажмите 

«Пользовательские датчики». Далее появится окно с запросом на 

подтверждение перезаписи настроек датчиков (Рис. 5.5). 

Рис. 5.5. Перезапись настроек датчиков 

Необходимо нажать кнопку «Yes». После этого в таблице должны 

появиться строки с наименованиями датчиков и  их  значениями,  как  на  

Рис. 5.2. 

5.3. Настройка передачи показаний 

В данном пункте настроек («Настройки» → «Передача») предлагается 

выбрать, какие именно данные система будет передавать на сервер 

мониторинга, а также события, по которым будет формироваться 

информация по конкретному показателю. Всего есть три вида событий: 

 Передача с треком – означает, что данный параметр будет добавляться в 

каждую формируемую запись точки трека и передаваться вместе с ней. 

 Передача с периодом – означает, что данный параметр будет 

записываться и передаваться каждые N секунд (период указывается в 

секундах). 
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 Передача при изменении – означает, что данный параметр будет 

записываться и передаваться при каждом его изменении на указанную в 

правом поле величину. 

Пример настройки передачи показаний ДГУ показан на Рис. 5.5. 

Рис. 5.6. Настройка передачи показаний ДГУ 

В приведённом примере с каждой формируемой записью точки трека 

будут передаваться данные о частоте генератора, напряжениях фаз и токах 

фаз. Также каждые 60 секунд будет формироваться запись с информацией о 

линейных напряжениях. 

Также датчики эксплуатационных характеристик ДГУ можно 

использовать для создания различных сценариев работы системы (подробнее 

cм. в Руководстве по эксплуатации для терминала CAN-WAY). 
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6. Комплект поставки 

 СДК ДГУ «Энерган-СиМ» – 1 шт. 

 Выносная антенна ГЛОНАСС/GPS – 1шт. 

 Паспорт – 1 шт. 

 Руководство по эксплуатации – 1 шт. 
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7. Хранение и транспортировка 

Изделие должно храниться в заводской упаковке в отапливаемых 

помещениях при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности 

не более 85%. 

Транспортирование устройства допускается в крытых грузовых отсеках 

всех типов на любые расстояния при температуре от -40°С до +85°С. После 

транспортирования устройства при отрицательных температурах 

рекомендуется выдержка при комнатной температуре в течение 24 часов 

перед началом эксплуатации. 
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8. Правила монтажа 

Закрепление устройства на транспортном средстве следует осуществлять 

с помощью стяжек или крепежа таким образом, чтобы исключить его 

перемещение в процессе эксплуатации устройства и избежать затекания 

конденсата через разъем на печатную плату и электронные элементы. 

Для установки изделия следует выбирать места, исключающие его 

случайное механическое повреждение и попадание внутрь агрессивных 

жидкостей и воды. 

 Запрещается прокладка проводов устройства в местах, где возможно 

разрушение их изоляции. 

 Запрещается производить подключение системы к электропроводке 

электроагрегата с номинальным напряжением, отличным от 

приведенного в Руководстве по эксплуатации. 

 Запрещается нарушать целостность корпуса изделия. 
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9. Правила эксплуатации 

СДК    ДГУ «Энерган-СиМ» предназначена для стационарной     

установки в шкафу управления электроагрегатом с питанием от 

аккумуляторной батареи ДГУ с напряжением от 9до 36 В постоянного тока, 

отрицательный полюс батареи соединен с корпусом («массой») 

электроагрегата. 

 Запрещается установка устройства в местах, где оно будет 

подвергаться сильному нагреву, например, от воздействия прямых 

солнечных лучей или горячего воздуха. 

 Запрещается установка устройства в местах с 

повышенной влажностью (более чем 85%). 

 Запрещается внедрение каких-либо предметов внутрь 

устройства во избежание повреждения устройства и 

связанных с ним электронных блоков и систем. 

 Запрещается, в случае предполагаемой поломки, поручение 

диагностики и/или ремонта некомпетентным лицам или 

самостоятельное вскрытие корпуса устройства. Если устройство 

неисправно, обратитесь к поставщику изделия. 

 Запрещается очищать устройство с помощью каких-либо 

агрессивных жидкостей, растворителей или химических 

веществ. Для очистки используйте чистую сухую 

хлопчатобумажную салфетку или мягкую кисть. 



 

10. Гарантийные обязательства 

Система дистанционного контроля ДГУ «Энерган-СиМ» соответствует 

утвержденному образцу. Изготовитель гарантирует соответствие системы 

требованиям ГОСТ Р 50789-2012, ГОСТ Р 28279-89, ГОСТ 28751-90, ГОСТ 

33991-2016, ГОСТ Р 50607-2012, при соблюдении владельцем правил 

эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции. 

Изделие обеспечивает безопасность и электромагнитную совместимость 

в полном объеме требований, не оказывает вредного воздействия на 

окружающую среду и человека и признан годным к эксплуатации. 

Гарантийный срок - 12 месяцев с момента покупки при соблюдении 

правил эксплуатации, в соответствии с п.6 ст.5 Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 

Срок службы устройства не менее 10 лет. 
Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже 

принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не 

связана с разборкой устройства: комплект электрической проводки, 

документацию, прилагаемую к изделию, комплект индивидуальной 

потребительской тары. 

Гарантия не предусматривает компенсацию расходов потребителя на 

установку, настройку и периодическое техническое обслуживание 

устройства. 

Гарантийному ремонту не подлежит изделие с дефектами, 

возникшими вследствие: 

 механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине    
неправильной эксплуатации или небрежного обращения; 

 неправильного подключения / установки изделия, несанкционированного 

тестирования или попыток внесения изменений в его конструкцию, в том 

числе технического обслуживания организациями или лицами, не 

имеющими соответствующей квалификации для оказания услуг по 

установке дополнительного оборудования или ремонта не 

уполномоченными лицами; 

 неправильной транспортировки, действий третьих лиц или 

непреодолимой силы; 

 воздействия агрессивных средств и жидкостей, повреждений грызунами 

или домашними животными; 

 попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, 

насекомых; 

 отклонений от Технических Регламентов (ГОСТ) параметров. 
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По вопросам гарантийного обслуживания или приобретения 

оборудования обращайтесь по адресу: 

197183, Санкт-Петербург, Липовая аллея 9А, БЦ Приморский, оф. 901А 
- 

Контактные телефоны: +7 (812) 373-9030; +7 (812) 373-9017 



19  

11. Правила утилизации 

Электронные устройства не следует утилизировать вместе с обычными 

бытовыми отходами. 

Они подлежат правильной утилизации в целях защиты окружающей сре- 

ды и предотвращения потери ценных материалов. 

Информацию о правилах утилизации, принятых в вашем регионе, вы мо- 

жете получить у городской администрации, в органах защиты окружающей 

среды или у вашего дилера. 
 

 
 



20  

12. Сведения об установке 

 
Сведения о СДК ДГУ «Энерган-СиМ»: 

Серийный номер: _ 

 
 

Сведения о ДГУ: 

Марка Модель _ 
 

 

Акт приема выполненных работ: 

Сдал       

 

/ / 
должность личная подпись расшифровка подписи 

 
 

Принял    / / 
должность личная подпись расшифровка подписи 

 

Примечание: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Дата установки « » _ 20 г. 


