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Стартер двигателя, с ключом
Тип KSE72-1N
4921240029C

 2 стандартных входа аварийных сигналов

 2 выборочных входа аварийных сигналов

 Индикатор напряжения зарядки

 Блокировка аварийных сигналов в момент запуска

 Аварийное автоматическое выключение двигателя
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Область применения
Компактный блок KSE72-1N применяется в основном для ручного включения/выключения и автоматического контро-
ля с возможностью аварийного отключения маломощных дизельных и бензиновых двигателей. Для дизельных дви-
гателей с “тормозящей катушкой” используется отдельное выключающее реле типа SR-1 (см. Технические данные).
Стартеры KSE72-1N классифицированы согласно требованиям CE для гражданского, коммерческого и общепро-
мышленного применения.
Без дополнительной настройки KSE72-1N можно использовать с аккумуляторными источниками, напряжением как
12В, так и 24В.
К блоку можно подключить до 4-х устройств аварийной сигнализации. В случае неисправности загорается соответст-
вующий сигнальный светодиод, выключается двигатель и на внешнее устройство аварийной сигнализации переда-
ется сигнал. Предусмотрена блокировка устройства аварийной сигнализации после запуска двигателя в течение 10
сек. – периода, достаточного для того, чтобы стабилизировались основные характеристики работающего двигателя,
например, давление масла. При этом на зарядный генератор передается пусковой ток, а в случае низкого уровня
напряжения зарядки загорается индикаторный светодиод.

Конструкция
Корпус блока KSE72-1N изготовлен из прочного пластика и рассчитан для утопленного монтажа. Выключатель с клю-
чом установлен на алюминиевую пластинку. Лицевая панель с 5-ю красными светодиодами закрыта износостойкой
поликарбонатной пленкой с надписями, нанесенными на внутренней стороне. Задняя крышка блока представляет
собой пластину из эпоксидного пластика с лепестковыми выводами (6,3  0,8 мм) для электрических соединений.
Выводы снабжены соответствующими надписями (№ контакта и обозначение).

Переключатель с ключом
Предусмотрены три позиции для переключателя с ключом:
START (Пуск) Запуск двигателя. После запуска двигателя и отпускания ключа, последний возвращается в

позицию RUN (Работа) (пружинный возврат).
RUN (Работа) Нормальное положение при работающем двигателе.
STOP (Останов) Выключение двигателя вручную.

Также сброс аварийной сигнализации в исходное состояние после аварийного отключения
двигателя. Ключ можно изъять только в этом положении.

Входы
Для подключения цепей аварийной сигнализации в блоке KSE72-1N предусмотрены 4 входа:
"OIL SW” Датчик давления масла (чрезмерно низкое давление масла)
"TEMP. SW” Термостат (чрезмерно высокая температура двигателя)
"A и B” Два входа для дополнительных сигналов (например, превышение скорости, низкий уровень

охлаждающей жидкости и т.д.). Имеются поля для нанесения надписей маркером.

Схема функционирования входов аварийной сигнализации
Возможны два способа функционирования входов аварийной сигнализации - как на включение (нормально разомкну-
тые контакты), так и на отключение (нормально замкнутые контакты). Это зависит от положения перемычки, обозна-
ченной J1 на задней панели блока. ВНИМАНИЕ! Схема функционирования, определяемая положением перемычки,
одинакова для всех 4-х входов. Подробная инструкция (на английском и немецком языках) представлена на наклей-
ке, расположенной на боковой панели блока. ПРИМЕЧАНИЕ: Блок поставляется с нормально замкнутыми контакта-
ми, т.е. перемычка J1 находится в положении CLOSED.
"J1" closed: Включение аварийной сигнализации при размыкании контактов первого внешнего устройства

ПРИМЕЧАНИЕ: Контакты неиспользуемых входов должны быть закорочены.
"J1" open: Включение аварийной сигнализации при замыкании контактов первого внешнего устройства

ПРИМЕЧАНИЕ: Контакты неиспользуемых входов должны оставаться незамкнутыми.

Выходы
Блок имеет 4 выхода для соединения следующих устройств:
START (Пуск) Реле для запуска двигателя (не более 10А постоянного тока)
FUEL/IGN. Топливный соленоид или катушка зажигания (не более 10А постоянного тока)
(Топливо/Зажигание) Для “тормозящей катушки” используется внешнее выключающее реле типа SR-1.
ALTERNATOR Зарядный генератор (пусковой ток – 120мА, пропускаемый через внутренний резистор.
(Генератор)
"HORN" (Сирена) Для включения звукового сигнала (не более 10А постоянного тока)

Блокировка аварийной сигнализации при запуске двигателя
При установке ключа в положение START (Пуск) или RUN (Работа) все входы блокируются в течение 10 сек. Таким
образом предотвращаются нежелательное срабатывание реле выключения, например, из-за низкого давления мас-
ла в течение пускового цикла.

Аварийное выключение двигателя
После истечения периода в 10 сек. при поступлении первого сигнала неисправности, загорается соответствующий
сигнальный светодиод, выключается двигатель и включается звуковой сигнал.
Звуковой сигнал можно выключить, установив ключ в положение STOP (Останов).
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Принципиальная схема

Принцип работы
Предпусковой подогрев дизельного двигателя (если требуется) должен производится предварительно к повороту
ключа из положения "STOP"!
Для запуска двигателя ключ переводится в положение "START" (Пуск). Это приводит к следующему:

1) Включение пускового электродвигателя с помощью внешнего реле.
2) Включение топливного соленоида и/или катушки зажигания.
3) Подача тока возбуждения (до 120 мА) на зарядный генератор.
4) Блокировка цепей аварийной сигнализации.
5) Запуск таймера задержки.

После нормального запуска двигателя необходимо отпустить ключ, который пружинно возвращается в положение
"RUN" (Работа). Это приводит к следующему:
6) Отключение пускового электродвигателя.
7) Выключение сигнального светодиода зарядной цепи, при условии нормальной работы генератора.
8) Разблокирование всех каналов аварийной сигнализации по истечении периода задержки.

Функциональная неисправность какой-либо из контролируемых функций приводит к следующему:
1) Включение соответствующего светодиода.
2) Блокировка остальных каналов аварийной сигнализации.
3) Включение внутреннего реле ("K1"). Контакты реле меняют положение.
4) Включение сирены (или другого устройства звуковой сигнализации).
5) Отключение топливного соленоида и/или катушки зажигания.
6) Отсоединение цепи подачи тока возбуждения на зарядный генератор.
7) Выключение двигателя.

Аварийный сигнал выключается путем установки ключа в положение STOP (Останов).

Для остановки двигателя вручную необходимо установить ключ в положение STOP (Останов). В этом случае авто-
матически выполняются п.п. 5 – 8.

Примечание: Показаны нормально разомкнутые контакты цепей аварийной сигнализации
Положение перемычки: J1 OPEN – нормально разомкнутые; J1 CLOSED – нормально замкнутые
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Технические данные

Вспомогательный
источник напряжения

Работает от источников постоянного тока с напряжением 12В и 24В. Защита от
ошибок переполюсовки.
Диапазон напряжений: 0 … 30В постоянного тока в течение цикла запуска.

9 … 30В после нормального запуска двигателя
Потребляемый ток: Не более 20 мА при отсутствии аварийного сигнала

Не более 120мА при наличии аварийного сигнала
Контакты цепей аварийной
сигнализации

Разомкнутые контакты: 6В постоянного тока
Замкнутые контакты: 12 мА постоянного тока

Выходы "START", "FUEL/IGN." и "HORN": не более 10А постоянного тока
"ALTERNATOR": 120мА в цепи подачи тока возбуждения на зарядный генератор
Схема защиты от коротких замыканий: не более 420 мА.

Блокировка аварийной сиг-
нализации

Задержка 10 сек. с допуском  2 сек.

Запорный механизм Стандартный механизм с одинаковой кодировкой для всех блоков. В комплект
поставки входят 2 ключа. По требованию заказчиков возможна индивидуальная
кодировка запорного механизма.

Температура
окружающей среды

 10...+ 55°C (номинальная);  25..+ 70 C (рабочая);  40..+ 70 C (хранения)

Климатическое исполнение Класс HSE, согласно требованиям DIN 40040
Вибростойкость 3..30 Гц: 100 мм/сек., 30..100 Гц: 1,9 g; согласно GL + LR: Тест 1 и DNV: Класс B
Ударопрочность 15 g, испытан 6 раз в 3-х направлениях; согласно МЭК 68-2-27, Тест: Ea.
Помехоустойчивость Согласно EN 50081-1/2, EN 50082-1/2, SS4361503 (PL4), МЭК 255-22-1 (Класс 3).
Пластические материалы Пожаробезопасные, согласно UL94 (V0).
Контактные зажимы Стандартные лепестковые контакты, 6.3  0.8 мм
Степень защиты IP41, согласно МЭК 529 и EN 60529.

Габаритные размеры

Оформление заказа

Ввиду продолжающихся усовершенствований, данные по-
ставляемых изделий могут отличаться от описанных выше.

Все размеры даны в мм

KSE-1N Вес: прибл. 0,350 кг; Размер отверстия в монтажной панели: 68  68 мм +0.7 по DIN 43700

KSE72-1N
Индивидуальная кодировка ключей и оформление лицевой панели – по требованию заказчиков.


