
Сегодня компания  успешно работает в нескольких странах центральной Африки.

Компания занимается спутниковым мониторингом. Объекты мониторинга  – грузовые и легковые автомобили, тракторы, 
дорожностроительная техника, стационарные объекты.

Для управления работой генератора  установлены панели управле-  

ния (контроллеры), производства Deep Sea Electronics (DSE). 

Применяются две модели контроллеров – DSE 4510 и DSE 7320. Обе 

модели схожи по набору отображаемых параметров работы.

На экране контроллера можно видеть:

ь напряжение, частота, сила тока, вырабатываемая мощность;

ь температура охлаждающей жидкости  и давление масла в двигателе;

ь наработка двигателя в моточасах.

Генераторные установки находятся в удаленных районах, проводить постоянный визуальный контроль 

работы каждой установки невозможно. 

ь частота оборотов двигателя;

Владельцу генераторных установок было необходимо обеспечить удаленный онлайн мониторинг парамет-

ров работы дизельных генераторов.
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Партнер: компания-интегратор систем мониторинга

Техника: дизельные генераторы

мониторинг работы альтернатораЗадача: 
                     контроль параметров работы двигателя

конвертеры MasterCAN, шлюзы CANUpРешение: 

онлайн мониторинг ДГУ 24/7,Результат: 
                           удаленная проверка готовности к пуску,
                           оповещения о событиях и неисправностях

Дизельные генераторы, Камерун

ЗАДАЧА

ТЕХНИКА

ПАРТНЕР

Генераторы применяются как резервные источники питания промышленных объектов.

В 2022 году компания получила заказ на мониторинг дизельных генераторных установок.  
Установки оснащены шестицилиндровым двигателем. Мощность установки составляет от 
230 до 330 kVA, ток трехфазный, 380V/50 Hz. 

 9999+                20 15 000+  клиентов                             лет успешной работы                              объектов  контролируются ежедневно

Контроллер DSE 4510,
отображение параметров

работы на экране  

Контроллер DSE 7320  



Телематический сервис может экспортировать данные в 

файлы .txt или .xls для дальнейшей обработки в офисном 

или бухгалтерском ПО.

 

Штатные датчики собирают данные о работе генератора и передают их 

на контроллер генератора по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus 

RTU). К контроллеру подключается конвертер данных MasterCAN 

RS2CAN. Конвертер считывает с контроллера до 100 параметров по 

Modbus.

Компания предложила систему удаленной мониторинга дизельных 

генераторных установок на основе продукции Technoton – телемати-

ческого шлюза CANUp, подключенного к телематическому сервису 

ORF4 и конвертера данных MasterCAN RS2CAN.

MasterCAN RS2CAN передает параметры работы в телематический 

шлюз CANUp, который отправляет данные в телематический сервис.

ь параметры работы альтернатора – напряжение, 

мощность, ток, частота, коэффициент мощности;

Основные параметры, которые получает пользователь:

ь параметры работы дизельного двигателя – частота 

оборотов, температура охлаждающей жидкости, 

давление масла.

ь счетчик общего времени работы генератора.

Ирина  Радиминская, Technoton 

«Компания несколько лет успешно сотрудничает с Technoton по поставкам телематического оборудования. 

Поэтому было принято решение о разработке системы мониторинга дизельных генераторных установок 

на основе оборудования Technoton – конвертера данных MasterCAN RS2CAN и телематического шлюза CANUp. 

Технический отдел Technoton успешно решил задачу конвертации данных из Modbus RTU в CAN j1939. Все 

необходимые параметры работы точно и без потерь отображаются в телематическом сервисе.»

Система мониторинга может масштабироваться для решения дополнительных задач. Если установить в топливную систему двигателя 

генератора расходомер топлива DFM CAN и подключить его к телематическому шлюзу, то к набору передаваемых параметров добавятся 

данные по расходу топлива  – общие и по режимам работы. 

Система мониторинга дизельных генераторов, состоящая из конвертера данных MasterCAN RS2CAN и телематического шлюза CANUp,  

быстро монтируется на дизельную генераторную установку. Гибкая настройка конвертера и шлюза позволяет отобразить в телематичес-

ком сервисе любые необходимые параметры работы альтернатора и двигателя. Пользователь удаленно контролирует исправность 

узлов генератора, получает оповещения об аварийном отключении и неисправностях в работе. 

www.technoton.by  

РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Директор по развитию компании

«Производители контроллеров предлагают свою систему удаленного мониторинга данных. Но для этого нужно 

докупить дорогостоящий шлюз. Кроме того, передаваться данные будут только в «фирменный» телематический 

сервис, в котором мы не сможем отслеживать другие объекты мониторинга. С помощью оборудования Technoton 

мы можем передавать данные о работе генератора в тот телематический сервис,  с которым мы постоянно 

работаем и с минимальными затратами времени и сил контролировать  все объекты наших клиентов.»

Состав системы мониторинга дизельного генератора

CANUp 27

RS-485 Modbus

Контроллер
генератора Конвертер 

MasterCAN
RS2CAN

Отображение данных в телематическом сервисе

Generator Total Apparent Power: -6800.00 

Current L2(8): 27.00

Phase C-N: 220.00

Generator Total ReactivePower: 14600.00

Generator Total Real Power: 16300.00 

Phase 8-N: 223.00

Engine battery voltage: 13.20 V

GS Freciuency : 46.40 

Phase A-8: 391.00

Phase C-A: 385.00

Sensor values:

Engine Hours of Operation: 17073.03 

Coolant temperature: 82.00·°C

Connectlvily settings: 

Device type:

Uniciue ID: UP27_01003002458

Engine speed: 1392.00 rpm 

Phase A-N: 226.00

Phase 8-C: 381.00

Current L1(A): 28.00

Current L3(C): 17.00

OilPressure:  86.00

Utility Overall Power Factor: 3.95 

Телематический
шлюз CANUp 

Конвертер
MasterCAN RS2CAN 

Контроллер

Установленное
оборудование


