
З.З Возможные неисправности и способь1 их устранения
З.З.1 Возможные неисправности генератора.
Возможные  неисправности,  вероятные  причины  их  во3никнове-

ния и способы их устранения приведены в таблице 18.

Перед проведением диагностики возможных неисправностей не-
обходимо  внимательно  проверить  наличие  контакта  в  соединениях
элек+рических  цепей  генератора,  корректора  и  резистора  уставки  на-

пряжения генератора, установленного на панели электроустановки.

Таблица  18

Наименованиенеисправности,еёпроявление
Вероятная причина Способ устранения

1  Генератор не Отключен выклю- Включиі'ь выключатель возбуж-
возбущается чатель возбуще- дения S1  (при его наличии).
(напряжение ния S1  (при его на- И3мерить:
отсутствует личии) -выходное линеиное напряже-
или очень ние генератора ~ UV_w=               В;
мал6) -частота генератора f=            Гц

или обороты двигателя
п=      об/мин,

Обрыв входных Проверить    цепи    подключения
цепей возбущения дополнительной  обмотки   гене-
генератора ратора   к   корректору   напряже-

ния,   восстановить  нарушенный
контакт.
Измерить:
-   напряжение   дополнительнои
обмотки генератора (конт.13,14
корректора А1 )
-U13-14=               в;

-   напряжение   начального   воз-
бу>і{дения  (конт  15,16  корректо-
РаА1)~  Uі5.і6=               В.
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Продолжение таблицы 18

Наименованиенеисправности,еёпроявление
Вероятная причина Способ устранения

Обрыв выходных Проверить    цепи    подключения
цепей во3бущения обмотки    статора    возбудителя
генератора генератора  к  корректору  напря-

жения,   восстановить   нарушен-
ный контакт.
И3мерить:
-напряжение  на  обмотке  стато-
ра      возбудителя      генератора
(конт.11,12 корректора А1 )
-U11-12=           в.

Выход из строя вы- Заменить неисправный эле-
прямителей ротораво3будителяVьА1.1,VDА1.2,варистораRU мент.

Малая остаточная На конт.17 (+) и  18 (-) розетки Х3
намагниченность (конт. 8(+) и 9(-))  клеммного со-
генератора единителя генератораtj,   вра-

щающегося с номинальнои час-
тотои вращения, кратковремен-
но подать от независимого ис-
точника постоянного тока (акку-
муляторная батарея) напряже-
ние 24 В.
Измерить:
- напряжение начального воз-
бу>кдения   (укол) (конт.  9 (+) и
10 (-) корректора   А1)
-U9-1o=_ в.

Неисправность Заменить корректор напряже-
корректора напря- ния2) .

жения Измеренные выше значения на-
правляются изготовителю вме-
сте с отказавшим корректором.
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Продолжение таблицы 18

Наименованиенеисправности,еёпроявление
Вероятная причина Способ устранения

Корректор: тип, 3аводской №
данные измерений:
-UV_W=             в;

f=         Гц или об/мин;
- U13-14=_ в;
-U15-16=_ в;
-U11-12=_ в;
-U9-,о=_ в.

2 Напряжение Обрыв цепи дис- Проверить цепи дистанционного
генератора танционного рези- резистора уставки  Rуст (конт.  1,  2
ниже допусти- стора уставки  Rуст корректора напряжения), вос-
мого и не регу- становить нарушенныи контакт.
лируется Измерить:

-выходное линеиное напряже-
ние генератора
-UV-W=_ в;
-напряжение на дистанционном
ре3исторе уставки  Rуст. (конт.  1,
2 корректора А1 ) при минималь-
ном и максимальном положении
Rуст
-U1-2 min =_ в;
-U1-2 max =_ в.

Отсутствие дистан- IПодключить дистанционныи ре-
ционного резистора зистор уставки Rуст к контактам

уставки  Rуст,  при от- 14,15 ро3етки Х3 генератора
сутствии перемычки или установить перемычку меж-
между контактами ду контактами 1,2  корректора
1  и 2 соединителя К-200 (и его модификаций), для
Х1.1  корректора корректора К-300 (и его моди-
К-200 (и его м.оди- фикаций) на плате установить
фикаций) или уста- микровыключатель S1.1  «Устав-
новке микровыклю- ка» в положение «Мест.».
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Продолжение таблицы 18
Наименованиенеис.правности,еёпроявление

Вероятная причина Способ устранения

чателя S1.1  «Устав-ка»наплатекор-ректораК-300(иегомодификаций)впо-ложение«дист.»

Неисправность кор- 3аменить корректор напряже-
ректора напряжения ния2).

Измеренные выше значения на-
правляются и3готовителю вме-
сте с отказавшим корректором.
Корректор: тип, 3аводской №
данные и3мерении:
-UV-W=_ в;
-U1-2 min =_ в;
-U,-2 max =_ в.

3 диапазон ре- Не настроена ус- Прои3вести настройку уставки
гулирования тавка напряжения напряжения генератора (см.
напряжения генератора 2.5.1.1 ).

генератора не Измерить:
соответствуеттребуемым3начениям -диапа3он регулирования вы,

ходного линеиного напряжения
генератора
-UV-W min =_ в;
-UV-W mах=             в.

Неисправен кор- 3аменить корректор напряже-
ректор напряжения ния2).

Измеренные выше значения на-
правляются изготовителю вме-
сте с отказавшим корректором.
Корректор: тип, заводской №
данные и3мерении:
-UV-Wmiп=_  в;
-UV_Wmах=_   в.

БЦЖИ.528154.002РЭ    Л.75.



Продолжение таблицы 18

Наименованиенеисправности,еёпроявление
Вероятная причина Способ устранения

4 Напряжение Отсутствие питания Проверить цепи питания коррек-
генератора вы- корректора напря- тора напряжения и трансформа-
ше допустимого жения тора ТV1  и восстановить нару-
и не.регулиру- шенныи контакт.
ется Измерить:

-выходное линейное напряже-
ние генератора
-UV-W =_в;
-напряжение питания корректора
(конт. 3,4 корректора А1 )-U3-4=_в.

Неисправность 3аменить корректор напряже-
корректора напря- ния2).

жения Измеренные выше значения
направляются изготовителю
вместе с отказавшим корректо-
ром.
Корректор: тип, заводской №
данные измерений:
-UV-W =_ в;
-U3-4=           в.

5 Колебания Сни3ить величину нелинейнойНелинеиная нагру3-
выходного на- ка генератора (ти- нагру3ки,   микровыключатель
пряжения гене- ристорная, свароч- S1.2 «СТАБИЛ.»  на плате кор-

ратора в уста-новившемсярежиме(моду-ляция) ная, выпрямитель- ректора напряжения установить
ная и т.п.) выше до- в положение «макс.».
пустимого 3начения И3мерить:

-величину модуляции напряже-
ния генератора
- UV-W min =_ в;
-UV-W max =_ в.
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Продолжение таблицы 18
Наименованиенеисправности,еёпроявление

Вероятная причина Способ устранения

Нестабильная час- Принятіэ меры к стабилизации
тота вращения при- частоты вращения приводного
водного двигателя двигателя.

И3мерить:
-величину нестабильности час-
тоты вращения приводного дви-
гателя
fmiп=              гц;

fmах=               гц.

Неисправностькорректоранапря- 3аменить к6рректор напряже-
ния  2).

жения Измеренные выше значения
направляются изготовителю
вместе с отказавшим корректо-
ром.
Корректор: тип, заводкой №
данные измерений:
-Uv-w miп=_ в;
-Uv-w mах=_ в;
fmiп=_ гц;
fmах=_ гц.

6 Ложное сра- Горит      светодиод Проверить цепи подключения
батывание за- VН1  Тгt  обрыв  це- термодатчиков Тгн, Тгп и вос-
щиты генерато- пей  термодатчиков становить нарушенный контакт
ра (блок БСВ) Тгн,    Тгп,    обмоток (при отсутствии термодатчиков

статора генератора Тгн, Тггі микровыключатели
S1.1  «Тгн»  и S1.2  «Тгп»  на пла-
те БСВ установить в положе-
ние «откл.»).
И3мерить:
-напряжение на термодатчиках
Тгн  и Тгп  (конт. 4 (+),  5 (-) и 4

(+),  6 (-) блока БСВ)
= U4-5 =_ в;
= U4-6 =_ в.
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Продолжение таблицы 18

Наименованиенеисправности,еёпроявление
Вероятная причина Способ устранения

Горят светодиоды Проверить цепи подключения
VН2  ТппТ и VН3 термореле Тпп, Тп3 и восста-
Тпзt  обрыв цепей новить нарушенныи контакт
термореле Тпп, (при отсутствии термореле
Тпз переднего или Тпп, Тп3 микровыключатели
3аднего подшипни- S2.1  Тпп и S2.2 Тпз установить
ков в положение «откл.».

Измерить:
-напряжение на термореле
Тпп, Тпз (КоОнт, 4(+),  7 (-) и 4(+),
8  (-),  блока  БСВ)
= U4-7 =_ в;
= U4-8 =_ в.

Горит светодиод Проверить цепи подключения
VН4 КЗТ отсутстL трансформаторов ТV2, ТV3 и
вие питания блока восстановить нарушенныи кон-
Бсв такт.И3мерить:

-напряжение питания БСВ

(конт.  1, 2,  3 блока БСВ)
-U1-2=_ в;
- U2-3=_ в;
-U3-1=_ в

Горит светодиод Произвести    настройку    блока
VН5  Uг Т не на-строенауставкапревышенияна-пряженияблокаБсв БСВ  (сіvі.  2.5.2).
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Продолжение таблицы 18

Наименованиенеисправности,еёпроявление
Вероятная причина Способ устранения

Неисправность Заменить блок Бсв 2J.
блока БСВ Измеренные выше значения

направляются изготовителю
вместе с отка3авшим блоком
Бсв.
Блок: тип, заводкой №
данные измерений:
-U4-5 =          в;
- U4-6=_ во;
- U4-7=_ в;
-U4-8=_ в;
-U1_2=            в;

I-U2-3 =_ в;
-U3-1=           в.

7 Защита гене- Не настроена ус- Произвести    настройку    блока
ратора не сра- тавка превышения БСВ  (см.  2.5.2).

батывает (блок напряжения блока
Бсв) Бсв

Обрыв  цепей  пита- Проверить цепь питания неза-
ния    не3ависимого висимого расцепителя выклю-
расцепителя       вы- чателя возбу>і{дения S1  (для
ключателя   возбуж- БСВ-3) проверить цепи связи
дения       S1       (для корректора  и  БСВ-4,  БСВ-4.1
БСВ-3)   или   обрыв (провода Х, Y1, Z1 ) восстано- I
цепеи    связи    кор- вить нарушенньіи контакт.
ректора    и    БСВ-4, Измерить:
БСВ-4.1      (провода -напряжение обмотки незави-
х,  Y-1,  Z-1 ) симого расцепителя выключа-

теля возбуждения S1
(для  БСВ-3)   конт,12  (+),11  (-)
Бсв-3
-U12-11  =           в;
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Продолжение таблицы 18

Наименованиенеисправности,еёпроявление
Вероятная причина Способ устранения

-напряжение питания выходно-
го каскада (для БСВ-4,
БСВ-4.1)   конт.14  (+),16  (-)
БСВ-4,  БСВ-4.1
-U14-1б =_ в.

Неисправность вы- Заменить выключатель возбу-
ключателя возбуж-денияS1(дляБсв-3) ждения S1  (для  БСВ-3).

Неисправность Заменить блок Бсв 2J.
блока БСВ И3меренные выше 3начения

направляются изготовителю
вместе с отка3авшим блоком
Бсв.
Блок: тип, заводкой №
данные измерении:
-U12-11 =_ в;
-U14-16=_ в.

8  Медленное Малая остаточная На конт.17 (+) и  18 (-) розетки
возбущение намагниченность Х3,   конт. 8 (+) и 9 (-) клеммно-

го соединителя генератораtj,генератора генератора
вращающегося с номинальной
частотой вращения, кратко-
временно подать от независи-
мого источника постоянного то-
ка (аккумуляторная батарея)
напряжение 24 В.
Измерить:
-напряжение начального воз-
буждения (укол) (конт. 9(+) и
10 (-) корректора А1 )
-U9-1o =_ в;

БЦЖИ.528154.002РЭ    Л.78б



Продолжение таблицы 18

Наименованиенеиёправности,еёпроявление
Вероятная причина Способ устранения

-выходное линеиное напряже-
ние генератора после пуска
приводного двигателя
- UV-W =_ в;
-напряжение начального воз-
буждения   (конт,15,16 коррек-
тора А1 после во3буждения ге-
НеРаТОРа) ~ Uі5.і6 =_ В;
-   время   самовозбу>і{дения   ге-
нератора (промежуток времени
с  момента  Частоты  вьіходного
напряжения    генератора    90О/о
номинальной   до   достижения
выходным  напряжением  гене-
ратора     90О/о     номинального).
Время    измеряется    приблизи-
тельно, по секундомеру
tвозб.=             с.

Неисправностькорректоранапря- Заменить корректор напряже-
ния  2).

жения И3меренные выше 3наченИя
направляются изготовителю
вместе с отказавшим коррек-
тором.
Корректор: тип, заводкой №
данные измерении:
-U9-1o =_ в;
-UV-W =_ в;
-U15-16=_ в;
tвозб.=_ с.

9 Сниже, Нагрузка генерато- Привести нагрузку генератора
ниеіповышение ра не соответству- к требуемым  параметрам.
напряжения ге- ет требуемым па- И3мерить:

- выходное линеиное напряже-
нератора поднагрузкой раметрам ние   генератора   на   холостом

ходу и под нагрузкой
-UV-Wхх=_ в;
-UV-Wрн=_ в.
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Продолжение таблицы 18

Наименованиенеисправности,еёпроявление
Вероятная причина Способ устранения

-выходное линеиное напряже-
ние генератора после пуска
приводного двигателя;
- UV-W =_ в;
-напряжение начального во3-
бу>I{дения   (конт.15,16 коррек-
тора А1 после во3бу>I{дения ге-
НеРаТОРа)  ~ Uі5.і6=_ В;
-   время   самово3бу>і{дения   ге-
нератора (промежуток времени
с  момента  частоты  выходного
напряжения    генератора    90%
номинальной   до   достижения
выходным   напряжением  гене-
ратора     90%     номинального).
Время    и3меряется    приблизи-
тельно, по секундомеру
tвозб.=             с.

Неисправностькорректоранапря- Заменить корректор напряже-
ния 2)

жения И3меренные выше 3начения
направляются и3готовителю
вместе с отказавшим корректо-
ром.
Корректор: тип, заводкой №
данные измерений:
- UV-w хх =_ в;
-U V-W рн=_ в;
Статизм -вкл./откл.
VН1 -горит/не горит;
VН2 - горит/не горит;
нагру3ка -линеи-
ная/нелинейная/другая
- Iн =_ А'

10 Случайные Нарушение контак- Визуальный контроль и про-
скачки напряже- та цепи возбужде- верка (прозвонка) внешних це-
ния генератора ния генератора пей корректора А на предмет

плохого контакта цепеи:
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Продолжение таблицы 18

Наименованиенеисправности,еёпроявление
Вероятная причина Способ устранения

резистора уставки   (конт.1, 2);
дополнительной обмотки
(конт.13,14); обмотки возбу-
ждения возбудителя ( конт.
11,12);  питание корректора
А1  (конт.  3, 4);  питание пер-
вичной обмотки трансформа-
тора ТV1  (конт. V,W) ,  восста-
новить нарDушенныи контакт.
Измерить:
-величину скачков напряже-
ния пэнератора
-дUv-W  =           в.

Неисправность кор- Заменить    корректор    напря-
ректора напряжения жения2j.

И3меренные выше 3начения
направляются и3готовителю
вместе с отка3авшим коррек-
тором.
Корректор: тип, 3аводской №
данные и3мерении:
-д Uv-W =_ в.

11  Отсутствие Нарушение контакта Проверить положение тумб-
стати3ма на- цепи стати3ма на- лера «Статизм».
пряжения гене- пряжения генерато- Измерить:

ратора ра -напряжение стати3ма на
конт. 5,6 корректора А1  при
включеннои нагрузке
-U5-6 =_ в;
-величину тока нагрузки ге-

нератора ~|н =_ А;
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ение таблицы 18і Iродолжение таолицы  Io

Наименованиенеисправности,еёпроявление
Вероятная причина Способ устранения

-характер нагрузки генерато-

ра: нагрузка  активная/ индук-
тивная/смешанная/другая.

Неисправность кор-ректоранапряжения 3аменить    корректор    напря-
жения 2).
Измеренные выше значения
направляются и3готовителю
вместе с Qтка3авшим коррек-
тором.
Корректор: тип, заводкой №
данные измерении:
-U5-6=_ в;
-,н =_ А .
Нагру3ка активная/ индуктив-
ная/смешанная/другая.Пополнитьилизаменить

12  Сильныи Отсутствие или за-
СМа3ку 3) 4)стук или скре-жетподшипни-ковприработе сноминальнойчастотойвра-щенияротора3) грязнение сма3ки

Износ подшипников Заменить подшипники.

-13 Сопротивле-
3агрязнение генера~ Обнаружить участок цепи с

ние и3оляции тора, повреждение низким сопротивлением изо-
ляции, восстановить изоля-цепей генерато-раменее0,5мом изоляции
цию.

О+сыревание изоля- Просушить обмотки генера-
ции тора.
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Продолжение таблицы 18

Наименование
неисправности,
её проявление

Вероятная причина Способ устранения

14 другое Указать технические пара-
метры, несоответствующие
требс`ваниям генератора.

tt для генераторов, имеющих клеммный соединитель на 6 клемм

допускается подключение к контактам 9(+) и  10(-) корректора К-200
(к-200.1 ).

2j Корректор А1  и другие электронные блоки (А2 -блоки БСВ, А3 -

панель конденсаторов) 3алиты. непрозрачным компаоундом и ремонту
не подлежат. При необходимости замены и для восполнения комплек-
та ЗИП-О блоки следует 3ака3ывать на предприятии-и3готовителе ге-
нератора.

3t Повышенный шум подшипников при разгоне и выбеге ротора ге-

нератора не является признаком неисправности подшипников.
4j Подшипники с уплотнениями не предусматривают пополнение

смазки. При выходе и3 строя подлежат немедленной замене.

З.З.2 Замена неисправньіх элементов
З.З.2.1  Общие указания

Перед 3аменой неисправного элемента необходимо изучить спо-
соб  (схему) его  соединения  с другими  элементами.  Освободить  неис-

правный  элемент от  всех связей  (в  случае  распайки  предохранять  от

повреждения другие элементы) и снять его. Нсtвый элемент освободить

от упаковочных консервационных материалов и убедиться в отсутствии

видимых  повреждений.  Консервационные  смазки  удалить  чистой  тка-

нью, смоченной в бен3ине или нефрасе (расконсервация подшипников
прои3водится промывкой их в бензине или нефрасе). Установить новый

элемент, выполнив его крепление и соединение с другими элементами
идентично снятому.

БЦЖИ.528154.002РЭ    Л.79


