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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 ОБЩАЯИНФОРМАЦИЯ 

Система контроля пропульсивного коэффициента судна PEM4 представляет собой 

микропроцессорный прибор для использования с оптической системой измерения крутящего 

момента T-Sense® и оптической системой измерения упора и крутящего момента TT-Sense®. T-

Sense® обеспечивает крутящий момент, частоту вращения вала и мощность в качестве входных 

данных для системы PEM4. TT-Sense® дополнительно обеспечивает измерения упора в качестве 

входных данных. 

Система PEM4 оснащена надежным блоком обработки сигналов SPU3, который можно 

подключить к большому количеству дополнительных входов, таких как расходомеры, GPS, 

измеритель скорости, или еще один дополнительный T-Sense® или TT-Sense® в случае 

двухвинтовых судов. 

 

Данное совершенно уникальное и компактное комплексное решение может использоваться как 

для простых так и очень сложных конструкций.  

 

 

Для обеспечения безопасной и правильной установки и эксплуатации перед 

установкой оборудования и началом работы полностью ознакомьтесь с данным 

руководством. 

 

 

(Микро) SD-карта не должна подвергаться воздействию компьютерных вирусов, 

поскольку это может привести к повреждению (микро) SD-карты. Повреждение 

может помешать нормальной работе системы.  

 

За любой дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

VAF Instruments B.V. Тел.   +31 78 618 3100 

Vierlinghstraat 24, 3316 EL Dordrecht Факс   +31 78 617 7068 

а/я Box 40, NL-3300 AA Dordrecht E-mail sales@vaf.nl 

The Netherlands Сайт  www.vaf.nl 

 

Либо обратитесь к авторизованному местному дилеру VAF. 

Их адреса можно найти на сайте www.vaf.nl 

 

1.2  УСЛОВНЫЕОБОЗНАЧЕНИЯ 

Приведенные ниже символы используются, чтобы привлечь внимание к определенной 

информации. 

 

 

Предупреждение о соблюдении предосторожности! В некоторых случаях при 

несоблюдении указанных инструкций возникает опасность получения травм или 

повреждения расходомера либо системы управления. 

 

 

 

Разъяснение информации, представляющей интерес. 

 

1.3 АВТОРСКОЕПРАВО 

Это Руководство защищается авторским правом. 

mailto:sales@vaf.nl
http://www.vaf.nl/
http://www.vaf.nl/
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Несмотря на то, что при подготовке Руководства мы приняли все меры предосторожности, мы не 

несем ответственности за ошибки или упущения. Аналогичным образом мы не несем 

ответственности за ущерб в результате использования содержащейся в Руководстве 

информации. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 

2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

2.1 Система контроля пропульсивного коэффициента PEM4  

Система PEM4 является модульной системой пропульсивного коэффициента. В данном 

руководстве описывается совместная работа PEM4 с SPU3 (блок обработки сигналов). 

Автономная система PEM4 способна рассчитывать данные крутящего момента, скорости и 

выходной мощности. Сам PEM4 описан в отдельном техническом руководстве (TIB-669 T-Sense® 

и PEM4 отдельно). Система PEM4 в сочетании с SPU3 может управлять максимум 12 датчиками 

расходомера с температурными датчиками PT100, связанными с максимум 8 потребителями. 

Кроме того, в качестве входных данных в систему можно добавить до 6 датчиков ViscoSense®3D, 

импульс измерителя скорости, сигнал GPS NMEA, тягомер и наклономер 

SPU3 преобразует все эти входные сигналы в один сигнал RJ45 Ethernet для мониторинга через 

сенсорный экран PEM4 или с помощью системы управления пропульсивной установки IVY®.  

Сигнал RS485 Modbus доступен для подключения внешней системы, такой как Система 

сигнализации и мониторинга (AMS), или для подключения отдельного ПК, на котором установлено 

дополнительное программное обеспечение регистратора данных SPU3. 

 

Функции, которые можно осуществить с использованием системы PEM4 + SPU3: 

• Измерение и отображение крутящего момента, упора, частоты вращения вала и мощности. 

• Расчет средней мощности на валу, частоты вращения и крутящего момента вала за последние 

1, 4 и 24 часа. 

• Расчет общего объема энергии, общего количества оборотов и общего объема 

выбросов СО2 с учетом сброса. 

• Расчет расхода топлива в кг на морскую милю, расход топлива в кг в час, расход топлива в 

граммах на кВт-ч (удельный расход топлива - SFOC), средний расход топлива на морскую 

милю, компенсация температуры топлива и расчет общей массы на вид топлива на одного 

потребителя с учетом сброса.  

• Расчет упора, коэффициента мощности упора при установке датчика ТТ-Sense® .  

• Отображение параметров, диаграммы нагрузки двигателя и диаграммы мощности / скорости. 

• Вышеуказанные расчеты для двухвинтовых судов при установке дополнительной системы T-

Sense® или TT-Sense® . 

 

SPU3 можно устанавливать вблизи расходомера(ов) и/или напорного усилителя либо в кабине 

управления двигателем. Сенсорный экран PEM4 может быть установлен в шкафу управления 

либо на панели управления в кабине управления двигателем и/или на мостике.  

 

2.2 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

Помимо проверки состояния системы измерения крутящего момента и / или расходомеров, 

система PEM4 + SPU3 также постоянно проверяет целостность данных программы и 

конфигурации, нормальный процесс выполнения программы и условия подачи электропитания. 

Все аварийные сигналы будут регистрироваться в специальном меню предупреждений и 

аварийных сигналов. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

SPU3 Чертеж 0815-1120 (раздел 17) 

Напряжение питания 115 - 230 В пер. тока 

Потребляемая мощность 30 Вт макс. 

Степень защиты IP65 

Чистая масса Прибл. 10 кг 

Рабочая температура Меньше 55⁰C 

Размеры 660 х 300 х 165 мм (Ш х В х Г) 

ЦП Beagle Bone, Sitara AM3359AZCZ100, 1 ГГц, SDRAM 512 МБ 
DDR3L, 800 МГц, встроенная флэш-память 2 ГБ, 8-битная 
встроенная MMC 

Импульсные входы 
расходомера 
(кроссплаты) 

Количество импульсных 
входов 

12 расходомеров (макс. 8 двигателей 
/ котлоагрегатов) 

Тип входа Датчик VAF Instruments PT2 или 
Namur 

Максимальная частота 
импульсного входа  

1000 Гц 

Пороговое напряжение 3 В 

Максимальное 
импульсное напряжение 

8,2 В 

Температурные входы 
расходомера 
(кроссплаты) 

Количество 
температурных входов 

12 

Тип входа Трехпроводной вход PT100 

Диапазон От 0⁰C до 200⁰C 

Погрешность ± 1⁰C 

Время обновления 1 Гц 

Аналоговые входы 
(кроссплаты) 
 

Максимум. 9x опциональных аналоговых входов 
(3 аналоговых модуля с 3 аналоговыми входами в каждом) 
Диапазон на аналоговый вход 4-20 мА каждый. Ri = 100 Ом 
Используется для: 

• Макс. 2 валогенератора  
(1 аналоговый вход в каждом) 

• Макс. 2 измерителя крутящего момента, например VAF-
Palco - крутящий момент / скорость / мощность 
(3 аналоговых ввода в каждом)  

• Макс. 6 вспомогательных двигателей - общая 
вспомогательная мощность 
(1 аналоговый вход в каждом) 

• Максимум. 6 ViscoSense®3D - Плотность, температура и 
вязкость 
(3 аналоговых ввода в каждом) 

• Максимум. 4 тягомера - нос корабля, середина правого 
борта, середина левого борта, корма  
(1 аналоговый вход в каждом) 

• Макс. 1 наклономер - тангаж, крен, рыскание 
(1 аналоговый вход в каждом)  
 

Вход сигнала 
(J1) T1 или T1+T2  

Входной сигнал от датчиков T-Sense®, TT-Sense® или 
вспомогательных двигателей. 
RS485 (2-х проводной), скорость передачи: 19200, Биты данных: 
8, четность: нет, стоп-биты: 2  
Контроль расхода: отсутствует  
(длина кабеля не более 1200 м) 
 

Вход сигнала 
(J2) T2 или Aux1 
 

Входной сигнал от датчиков T-Sense®, TT-Sense® или 
вспомогательных двигателей. 
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RS485 (2-х проводной), скорость передачи: 19200, Биты данных: 
8, четность: нет, стоп-биты: 2  
Контроль расхода: отсутствует  
(длина кабеля не более 1200 м) 
 

Выход Modbus 
(J3) 

Соединение Modbus  
Для передачи данных во внешнюю систему, такую как AMS, или 
для подключения к отдельному ПК, на котором запущено 
(дополнительно) программное обеспечение регистратора 
данных SPU3. 
RS485 (2-х проводной) скорость передачи: 57600, Биты данных: 
8, четность: нет, стоп-биты: 1  
Контроль расхода: Отсутствует, код функции 3 (регистры 
временного хранения данных), адрес ведомого устройства 
Modbus 1 
(длина кабеля не более 1200 м) 

Вход NMEA 
(J4) 

NMEA 0183, используется для GPS* 
PEM4 считывает следующие строки: 
• $--предложение VTG («скорость судна относительно 
Земли» - (SOG) 
• $--предложение VBW («скорость судна относительно 
воды» – STW) 
RS422 (2-х проводной), скорость передачи: 4800, Биты данных: 
8, четность: нет, стоп-биты: 1  
Контроль расхода: Отсутствует (длина кабеля не более 1200 м) 
 
* системы в сочетании с IVY® способны считывать больше 
 информации, доступной через NMEA 

Вход измерителя скорости 
судна 
(J6) 
 

Импульсный вход для измерителя скорости. 1-999p/NM 

Выход Ethernet 
(J10) 

Одно подключение Ethernet RJ45 к сенсорному экрану PEM4, 
системе управления пропульсивной установки IVY® или к ПК / 
сети на борту.  
(длина кабеля не более 100 м) 
Дополнительный Ethernet-коммутатор RJ45 для подключения, 
например, второго сенсорного экрана PEM4. 
 

 

Сенсорный экран PEM4 Чертеж 0815-1023 (раздел 17) 

Напряжение питания 115-230 В переменного тока на блок питания 

Потребляемая мощность 8 Вт макс. 

Защита передней панели IP65 в передней части 

Чистая масса 1,3 кг 

Рабочая температура От -20⁰C до + 60⁰C 

Температура хранения От -30⁰C до + +80⁰C 

Относительная влажность 
макс. 

85% при + 65⁰C 

Ударные нагрузки и 
вибрации 

Соответствует IEC 68-2-64 

Размеры передней части 
экрана 

235 х 150 х 44 мм (Ш х В х Г) 

Вырез 217,6 х 128,6 мм (Ш х В х Г) 

Глубина выреза 38 мм 

Толщина передней панели 7 мм 

Процессор (ЦП) i.MX 6 DualLite с тактовой частотой 1 ГГц, 2 ГБ памяти DDR3 на 
плате 
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Дисплей Цветной TFT LCD, сенсорный экран PCAP, 7,0 ”(1024 x 600 
точек) с 

регулируемой светодиодной подсветкой 

 Соединения Ethernet-соединение RJ45 на задней панели 

 

 
Блок обработки сигналов SPU3 

 
Сенсорный экран PEM4 

                

 

Рисунок1- система PEM4 + SPU3, состоящая из SPU3 и сенсорного экрана PEM4 

 

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Специальных инструкций по технике безопасности для оборудования не предусмотрено. 
 

5. РАСПАКОВКА 

Оставьте оборудование, как минимум, на час акклиматизироваться внутри закрытой 
коробки на месте установки системы. 
После извлечения оборудования из коробки, не снимайте специальную защиту, которая 
поставляется вместе с оборудованием, как можно дольше, чтобы избежать повреждений. 
Специальная защита должна храниться на случай, если оборудование отправят на ремонт. 
Упаковочный материал следует утилизировать в соответствии с законодательством страны, в 
которой установлено оборудование, или с правилами, которые применяются на судне. 
 

• Будьте осторожны при распаковке электронного оборудования. Содержимое упаковки 
хрупкое. 

• Не нажимайте на сенсорный экран PEM4. 

• Будьте осторожны, чтобы не повредить какие-либо разъемы, модули управления или 
проводку. 

 

6. УСТАНОВКА И НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Система PEM4 + SPU3 будет поставляться с установленным программным обеспечением и 
правильными настройками данных. Сначала подключите все входы и выходы к компонентам. 
И в конце необходимо подключить провода питания. 
 
Примечание. На сенсорном экране PEM4 есть переключатель ON / OFF. Когда выключатель 
питания будет включен, включится экран. 
 
Проверьте правильность подключения входов через меню <ALARMS> <Signals (raw)>.  
В случае каких-либо ошибок необходимо проверить и исправить соединение(я) или подключенное 
оборудование(я). 
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6.1 ЗАПИСЬ СИСТЕМНЫХ ДАННЫХ PEM4 + SPU3 

Эта информация необходима при обращении к поставщику по любой причине. 

 

Заводская табличка SPU3 

Тип № SPU3 
Серийный 
номер 

 

Напряжение 
питания 

В Частота Гц 

№ варианта  
Потребляемая 

мощность 
Вт 

 

 

Информация о системе PEM4 

 

 

6.2 СХЕМЫУСТАНОВКИ СИСТЕМЫ PEM4 + SPU3 

Система PEM4 + SPU3, состоящая из блока обработки сигналов SPU3 и сенсорного экрана PEM4, 
может быть подключена к блоку управления статором T-Sense® или TT-Sense®, как показано на 
типичных примерах  

на Рисунок2 и Рисунок3. 
 

 

 

Для сенсорного экрана PEM4 используйте блок питания AC/DC (пост./пер. ток), 

который входит в комплект или дополнительный блок питания DC/DC (пост./пост. ток). 

См. чертеж 0815-2024 или 0815-2025. 

 

 

Версия ПО  

Серийный 
номер 

 

Заводской 
номер судна 

 

Дата доставки  
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Рисунок2 – Пример системы PEM4 + SPU3, включая датчик крутящего момента T-Sense® 

 

 

 

Рисунок3 – Пример системы PEM4 + SPU3, включая датчик крутящего TT-Sense® и 2 сенсорных экрана 

 

6.3 СХЕМЫ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ PEM4 + SPU3 

Система контроля пропульсивного коэффициента состоит из SPU3 и сенсорного экрана PEM4, 
датчиков T-Sense® или TT-Sense®, расходомеров, измерителя скорости / GPS / NMEA и 
тягомеров/наклономеров, которые будут подключены к SPU3. SPU3 будет выполнять все 
расчеты и обработку данных на сенсорном экране PEM4. 

 
1. Всегда устанавливайте SPU3 кабельными вводами вниз. Не вынимайте электронику из шкафа. 

 

Рисунок 4 – установка SPU3 

 
2. Установите SPU3 в машинном отделении, в кабине управления двигателем или рядом с 

напорными усилителями HFO, но по возможности, в местах без влаги, без значительных 
колебаний температуры и особенно без вибрации и ударов. Необходимо также избегать 

влияния таких факторов, как крупные магнитные поля. Температура окружающей среды при 
любых обстоятельствах должна быть ниже 55°C. Чертежи внешних размеров SPU3 
можно найти в разделе 17. 
 

3. Подключите выход RS485 Modbus от блока управления статором одного датчика T- / 
TT-Sense® к SPU3 в соответствии с чертежом 0815-2019 в разделе 17.  
По возможности также необходимо подключить второй сенсорный кабель T- / TT-Sense®. 
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4. Подключите сигнальные выходы расходомеров, измерителя скорости и / или 
валогенератора к SPU3 в соответствии с чертежом 0815-2019 в разделе 17.  
Кабельные экраны кабелей расходомера всегда необходимо подключать только со стороны 
SPU3 

 

5. Подключите выход RJ45 Ethernet от SPU3 к сенсорному экрану PEM4 в соответствии с 
чертежом 0815-2019 в разделе 17. 

 
6. Убедитесь, что все соответствующие кабели для передачи сигналов правильно подключены и 

заземлены. 
 

7. Подключите источник питания к SPU3 и сенсорному экрану (ам) PEM4 в соответствии 
с чертежом 0815-2019 в разделе 17. 
 

8. Проверьте, доступны ли выходные данные на сенсорном экране (ах) через меню <ALARMS> 
<Signals (raw)>. Если на сенсорном экране отсутствуют какие-либо применимые выходные 
данные, то появится всплывающий сигнал тревоги с описанием сбоя(ев). 

 

 

 

Важные примечания 

• Никогда не подключайте экраны кабелей к заземлению на обоих концах, а 

только на одном с целью избежать петель заземления. 

• Избегайте помех на сигнальных кабелях, устанавливая их как можно дальше 

от силовых кабелей. 

• Убедитесь, что температура окружающей среды в SPU3 никогда не превышает 

55⁰C. 
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6.4 КОНФИГУРАЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ SPU3 

Система контроля пропульсивного коэффициента является модульной системой. Каждая система 
специально разработана и запрограммирована.  
В таблице «Номера, описание и расположение расходомера» на внутренней стороне шкафа SPU3 
содержится информация о номерах расходомера (TAG), конфигурации расходомеров, 
измерителе скорости или GPS на SPU3. Количество кроссплат зависит от конфигурации SPU3. 
 

 

Рисунок5 – Пример таблицы «Номера, описание и расположение расходомера» 

 

 

 

Рисунок6 – конфигурация шкафа SPU3  

 

 

 

Расходомеры PT2 необходимо подключить к SPU3 в соответствии с чертежом 

/ таблицей 0815-2019 в разделе 17. 

Процессорный модуль 
 
Кроссплаты (макс. 4 шт.) с 
модулями входа ABCD. 
 
Источник питания 
 
Сетевой коммутатор 
(дополнительно) 
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6.5 СПЕЦИФИКАЦИИ КАБЕЛЯ 

Спецификация входных, выходных и силовых кабелей, которые используются для подключения 
системы PEM4 + SPU3. 
 

 

Рисунок7 – Спецификация входных/выходных кабелей на блоке управления, SPU3 и сенсорном экране(ах) PEM 4 

 
1) Количество расходомеров может составлять макс. 12 для 8 двигателей или потребителей 
2) Дополнительно 
3) При использовании с регистратором данных VAF, используйте накопитель SIG 918 для настройки ПК и подключений 
4) Импульсные и PT100 сигналы не должны объединяться в пределах 1 пары 
5) Используйте блок питания AC/DC или DC/DC, который идет в комплекте. См. чертеж 0815-2024 или 0815-2025. 

 

Спецификации кабеля 

IC-01 Интегрированный антенный кабель 5м Поставка VAF  

IC-02 Интегрированный статорный кабель 5 

м 

Поставка VAF 

IC-03 Кабель питания (115/230 В 

переменного тока) 

3 x 1,5 мм2  

IC-04 Соединительный кабель Modbus 1 x 2 x 0,5 мм² витая пара, с экранирующей оплеткой 

IC-05 Кабель расходомера для импульсных 

и PT100 сигналов 

(интегрированный 3м), 

2 x 3 x 0,50 мм2 or 4 x 2 x 0,50 мм2, отдельная экранированная витая 

пара, экранирующая оплетка 4) 

IC-06 Соединительные кабели GPS или 

регистратор скорости 

1 x 2 x 0,5 мм² витая пара с экранирующей оплеткой 

IC-07 Соединительный кабель 

валогенератора Вход 4-20 мА 

1 x 2 x 0,5 мм² витая пара с экранирующей оплеткой 

IC-08 Кабель Ethernet  Экранирующая оплетка CAT5e, штекер RJ45 

IC-09 От блока питания 24 В постоянного 

тока 

2 x 0,50 мм2 

 

 

 

 

Все экраны должны быть подключены под кабельным вводом только со стороны 

SPU3.  

Кабельные вводы M20 для кабеля диаметром 7-12 мм. 
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Примечание. Максимальное количество аналоговых входов составляет 9, в 

зависимости от конфигурации системы. 

 

6.6 ВХОД MODBUS ДЛЯ T-SENSE® И TT-SENSE® 

Сигнал T-Sense® или TT-Sense® будет подключен к входному соединению J1 Modbus (канал 1).  
При установке второго T-Sense® или TT-Sense® сигнал будет подключен к входному соединению 
J2 Modbus (канал 2). 
 
Входные соединения J1 и J2 Modbus (соответственно, каналы 1 и 2) также могут использоваться 
для подключения вспомогательных двигателей (ВД). См.раздел 6.9.  
В такой ситуации два или более входных сигналов Modbus могут быть подключены к входному 
соединению J1 и/или J2 Modbus. 
Таким образом, входы будут устанавливаться на «Канал 1» или «Канал 2», при этом каждый вход 
будет иметь отдельный адрес ведомого устройства, равный адресу ведомого устройства 
подключенного устройства.  
Адрес ведомого блока статора T-Sense® или TT-Sense® устанавливается на заводе-изготовителе 
компании VAF Instruments. 

 
 
 
 

6.7 АНАЛОГОВЫЙ ВХОД ДЛЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, СКОРОСТИ И МОЩНОСТИ 

К системе SPU3 можно подключить измеритель крутящего момента, скорости и мощности. Данный 
измеритель крутящего момента, скорости и мощности должен быть оснащен аналоговыми 
выходами 4–20 мА. 
 
Аналоговые сигналы 4–20 мА можно подключить к SPU3 (кроссплате X), представляющей  
сигнал крутящего момента, скорости и мощности. 
 
 

Аналоговый вход   

Сигнал Тип входного 
сигнала 

Номер терминала на кроссплате 
SPU3-X 

Сигнал крутящего момента 
на валу 

4–20 мА - активный Терминал № X1 и X2 

Сигнал частоты вращения 
вала 

4–20 мА - активный Терминал № X3 и X4 

Сигнал мощности на валу 4–20 мА - активный Терминал № X5 и X6 
 
 

 

 

Номер кроссплаты «X» может отличаться для разных конфигураций в зависимости от 
всей системы. Ознакомьтесь со схемой соединений, которая прилагается к проекту. 

 
Убедитесь, что настройки измерителя крутящего момента в самой системе SPU3 установлены 
правильно. Регулировка данных настроек измерителя крутящего момента доступна в «Меню 
настроек» (только продвинутый уровень).  
 
Если пассивные аналоговые выходы необходимо подключить к системе SPU3, обратитесь в 
компанию VAF Instruments. 
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6.8 АНАЛОГОВЫЙ ВХОД ИЛИ ВХОД MODBUS ДЛЯ ВАЛОГЕНЕРАТОРА 

Система PEM4 + SPU3 способна рассчитать общую мощность, генерируемую основным 
двигателем(ми), когда валогенераторы включены в пропульсивную систему судна. Когда 
генераторы расположены на линии гребного вала (линейного или туннельного типа) или 
подключены к зубчатой передаче в качестве вала отбора мощности (ВОМ), система PEM4 + SPU3 
может суммировать как пропульсивную мощность, так и измеренную мощность генератора, чтобы 
рассчитать правильные значения SFOC для двигателя. 
 
 

 

 

Помните, что КПД самих генераторов снижает общее значение SFOC на 
определенный процент. 
 
 

К SPU3 можно подключить максимум 2 входных сигнала (4–20 мА или Modbus), представляющих 
уровень(ни) мощности валогенератора.  
 
 

Аналоговый вход   

Сигнал Тип входного 
сигнала 

Номер терминала на кроссплате 
SPU3-X’ 

Один валогенератор 4–20 мА - активный Терминал № X1 и X2 

Два валогенератора 4–20 мА - активный Терминал № X1 и X2 + X3 и X4 

Один валогенератор 4–20 мА - пассивный Терминал № X5 и X6 

 
 

 

 

Номер кроссплаты «X» может отличаться в зависимости от конфигурации PEM4 в 
зависимости от всей системы. Ознакомьтесь со схемой соединений, которая 
прилагается к проекту. 

 

Вход Modbus   

Сигнал Тип входного 
сигнала 

Номер терминала на SPU3 

Один валогенератор Modbus Терминал № J1 (см. раздел 6.12) 

Два валогенератора Modbus Терминал № J2 (см. раздел 6.12) 

 
 
Убедитесь, что настройки валогенератора в самой системе PEM4 + SPU3 установлены правильно. 
Регулировка данных настроек валогенератора доступна в «Меню настроек» PEM4 (только 
продвинутые пользователи).  
 
Если к системе PEM4 + SPU3 необходимо подключить 2 выхода пассивного валогенератора, 
обратитесь в компанию VAF Instruments. 
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6.9 АНАЛОГОВЫЙ ВХОД ИЛИ ВХОД MODBUS ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

Если вспомогательные двигатели (ВД) контролируются расходомерами VAF PT2, то можно 
измерить удельный расход топлива (SFOC) ВД, приводящих в движение генераторы. 
Для измерения электрической мощности, подаваемой генераторами на бортовую сеть, сигналы 
4–20 мА или сигналы Modbus, представляющие уровень мощности генераторов, могут быть 
подключены к входу внутри блока SPU3. Можно подключить до 6 ВД. 
 
К SPU3 можно подключить максимум 6 входных сигнала (4–20 мА или Modbus), представляющих 
уровень мощности ВД. 
 
 

Аналоговый вход   

Сигнал Тип входного 
сигнала 

Номер терминала на кроссплате 
SPU3-X’ 

Вспомогательная 
энергетическая установка 1 

4–20 мА - активный Терминал № X1 и X2 

Вспомогательная 
энергетическая установка 2 

4–20 мА - активный Терминал № X3 и X4 

Вспомогательная 
энергетическая установка … 

4–20 мА - активный Терминал № X… и X… 

 
 

 

 

Номер кроссплаты «X» может отличаться для разных конфигураций PEM4 в 
зависимости от всей системы. Ознакомьтесь со схемой соединений, которая 
прилагается к проекту. 

 

Вход Modbus   

Сигнал Тип входного 
сигнала 

Номер терминала на SPU3 

Вспомогательная 
энергетическая установка 1 

Modbus Терминал № J1 (см. раздел 6.12) 

Вспомогательная 
энергетическая установка 2 

Modbus Терминал № J2 (см. раздел 6.12) 

Вспомогательная 
энергетическая установка … 

Modbus Терминал № J1 (см. раздел 6.12) 

 
 
 

6.10 АНАЛОГОВЫЙ ВХОД ДЛЯ VISCOSENSE®3D - ПЛОТНОСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА И 
ВЯЗКОСТЬ 

ViscoSense®3D можно подключить к SPU3. Поэтому выходные сигналы 4–20 мА интерфейсного 
блока ViscoSense®3D, плотности, температуры и вязкости будут подключаться к аналоговому 
входу внутри SPU3. 
С помощью входных данных о плотности и температуре можно рассчитать массовый расход в 
топливной системе и отобразить его на экране PEM4. 
Поскольку измерение ViscoSense®3D и измерение объемного расхода, возможно, имеют разные 
температуры, оба измерения (масса и объем) будут рассчитываться при контрольной 
температуре и соответственно умножаться друг на друга для получения массового расхода.  
 
 

Аналоговый вход   

Сигнал Тип входного 
сигнала 

Номер терминала на кроссплате 
SPU3-X 

Плотность 4–20 мА - активный Терминал № X1 и X2 

Температура 4–20 мА - активный Терминал № X3 и X4 
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Вязкость 4–20 мА - активный Терминал № X5 и X6 

 
 

 

 

Номер кроссплаты «X» может отличаться для разных конфигураций PEM4 в 
зависимости от всей системы. Ознакомьтесь со схемой соединений, которая 
прилагается к проекту. 

 
 

6.11 ВЫХОД MODBUS НА ВНЕШНЮЮ СИСТЕМУ 

Если применимо, систему PEM4 + SPU3 можно подключить к внешней системе, такой как система 
сигнализации и мониторинга (AMS) или программное обеспечение регистратора данных SPU3, 
через выход ведомого устройства Modbus J3, который находится на модуле процессора в шкафу 
SPU3. 
 
 

Настройки последовательного порта (COM-порта) для считывания сигнала 
Modbus J3 на SPU3 

Протокол обмена данными Modbus RTU 

Последовательный 
интерфейс 

RS485 (2-х проводный) 

Скорость передачи 57600 

Биты данных 8 

Четность отсутствует 

Стоп биты 1 

Контроль расхода отсутствует 

Код функции 3 (регистр временного хранения данных) 

Адрес ведомого устройства 
Modbus  

1 

 
 
Выходные данные Modbus доступны в виде двух 16-битных целых чисел, которые должны быть 
преобразованы в 32-битные числа с плавающей запятой в соответствии с IEEE754. IEEE754 
является стандартом для двоичной арифметики с плавающей запятой. 
 
 

 

 

Список адресов Modbus 

Для получения полного списка доступных стандартных адресов SPU3 Modbus (список 

регистров Modbus ASL-668 SPU3) или в случае, если ваша система AMS 

запрограммирована на 16 или 32-битные входные сигналы, обратитесь в компанию 

VAF Instruments для получения дополнительной информации. 

 

 

 

 

В случае, если более одного (1) SPU3 подключено к одному и тому же контуру 

MODBUS, адреса ведомых устройств данных SPU3 устанавливаются на заводе-

изготовителе, соответственно, ведомое устройство - «1», ведомое устройство 

- «2» и т. д. 
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6.12 СОЕДИНЕНИЯ MODBUS 

 
Для подключения нескольких ведомых устройств к главному входу Modbus SPU3 J1 и / 
или J2 необходимо учитывать следующее «многоточечное» соединение и настройки. 

 

Рисунок8 – Схема многоточечного соединения 

 
Контур подключения должен быть «замкнутым» с помощью согласующих резисторов. 

В примере Рисунок8, согласующий резистор должен быть размещен на первом 
устройстве (SPU3 / главный) и на последнем подключенном устройстве (ведомое 
устройство n).  
 

 

Рисунок9 – Переключатель согласующего резистора 

 
 
 
 
 
 

 
 
Согласующий резистор SPU3 можно установить с помощью перемычки в положении «вкл.».  
 
Согласующий резистор последнего подключенного устройства зависит от устройства. 
Это можно сделать с помощью резистора или с помощью переключателя. Пожалуйста, 
свяжитесь с вашим поставщиком. 
 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Не соединяйте сигнальную землю с корпусом судна. 

 

  

Переключатели согласующего 
резистора. 
Установите переключатель в 
положение «вкл.», чтобы активировать 
согласующий резистор для 
соответствующего соединения. 
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7. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

7.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Процедура установки на ноль всегда необходима для получения правильных измерений и 

показаний датчика крутящего момента T-Sense® или датчика упора и крутящего момента TT-

Sense®.  

Более подробная информация содержится в разделе 6.4 TIB-661 T-Sense® или TIB-664 TT-

Sense®. 

 
Система PEM4 + SPU3 представляет собой интегрированное решение для контроля мощности 
двигателя, расхода топлива и широкого выбора дополнительных данных и индикаторов. Система 
PEM4 + SPU3 будет отображать диаграмму нагрузки двигателя и фактическую нагрузку главного 
двигателя. Структура меню системы PEM4 + SPU3 является понятной без пояснений, а сама 
система проста в управлении. 
 
Ряд условных сообщений проинформирует вас о состоянии ошибки/сбоя, если это применимо.  
Настройки, определяющие функциональность, подразделяются на два уровня, и доступ к ним 
возможен только через код права доступа. Все настройки и вычисления хранятся в резервной 
памяти аккумулятора. Система PEM4 SPU3 выполняет самоконтроль на предмет правильного 
функционирования памяти, запуска программы и наличия напряжения питания. 

 
 

7.2 ОТОБРАЖАЕМЫЙ ПАРАМЕТР И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

Доступны следующие параметры Ед. изм. 

• Крутящий момент на валу кНм 

• Частота вращения вала об/мин 

• Мощность на валу кВт 

• Упор вала кН 

• Общая энергия кВтч, МВтч, ГВтч 

• Общая масса кг 

• Ось времени часы, минуты, секунды 

• Мощность валогенератора (для расчета 
общей мощности) 

кВт или МВт 

• Расходомеры топлива, макс. 12x (*) л/мин 

• Коэффициенты производительности 
расходомеров 

импульсы/литр 

• Датчики температуры топлива, макс. 12x (*) °C 

• Скорость судна относительно Земли (SOG) 
GPS NMEA  

узлы 

• Скорость судна относительно воды (STW) 
GPS NMEA 

узлы 

• Измеритель скорости (вход) импульсы/мор.милю 

• Расход топлива кг/ч, л/ч или кг/мор.милю, л/мор.милю 

• Удельная плотность кг/л 

• Термическое расширение %/°C 

• Контрольная температура °C 

• Теплотворная способность МДж / кг 

• Удельный расход топлива (SFOC) г / кВтч 

• Упор гребного винта кН 

• Коэффициент мощности упора кН / МВт 

 
(*) максимум 8 двигателей / потребителей 
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7.3 ПОЯСНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ  

7.3.1 Крутящий момент на валу 

Крутящий момент на валу измеряется в части ротора T(T)-Sense®и передается по беспроводной 
сети на блок управления. Выходной крутящий момент на валу блока управления подключен к 
SPU3 через RS485 Modbus. *) **) 
 

7.3.2 Частота вращения вала 

Частота вращения вала измеряется с помощью датчика плотности в части ротора T(T)-Sense®и 
передается по беспроводной сети на блок управления. Выход частоты вращения вала блока 
управления подключен к SPU3 через RS485 Modbus. *) **) 
 

7.3.3 Мощность на валу 

Измеренные крутящий момент и частота вращения вала являются входными значениями для 
расчета мощности, который выполняется в блоке управления статора T (T) -Sense®. Выход 
мощности на валу блока управления подключен к SPU3 через RS485 Modbus. *) **) 
 

7.3.4 Упор вала (дополнительно) 

При установке ТТ-Sense®, который дополнительно измеряет упор вала, измеренное усилие 
передается по беспроводной сети на блок управления. Выход упора вала блока управления 
подключен к SPU3 через RS485 Modbus. *) **) 
 
 

*) Регулировка диапазонов гистограммы («Расход двигателя» и «Мощность двигателя») и 
горизонтальной / вертикальной оси («Диаграмма пропульсивной мощности / скорости 
движения») на сенсорном экране PEM4 запрограммированы в месте расположения VAF. 

 
**) Регулировка нулевого крутящего момента будет производиться во время ввода в 
эксплуатацию ротора и блока управления T(T) -Sense®. Более подробная информация 
содержится в разделе 6.4 TIB-661 T-Sense® или TIB-664 TT-Sense®. 

 

7.3.5 Упор вала (дополнительно) 

Выходной сигнал валогенератора должен быть активным сигналом 4–20 мА или сигналом Modbus. 
Диапазон входных сигналов запрограммирован в месте расположения VAF.  
Общую мощность, передаваемую главным двигателем, можно рассчитать по формуле:  

 
Общая мощность главного двигателя = мощность на валу + мощность 

валогенератора.  
 
Значение удельного расхода топлива (SFOC) рассчитывается путем деления расхода топлива 
двигателем на указанную выше общую мощность. 
 

7.3.6 Расход топлива 

К SPU3 можно подключить до 12 расходомеров, каждый с импульсным и температурным выходом. 

SPU3 может работать максимум с 8 двигателями и/или потребителями. Спецификации 
относительно импульса и температуры расходомера содержатся в разделе 3. 
K-фактор каждого расходомера программируется в месте расположения VAF или может быть 
установлен через меню настроек уполномоченными представителями VAF через сенсорный 
экран PEM4.  
 

7.3.7 Расход топлива 

Для точного расчета расхода топлива рекомендуется подключить к системе температурные 
датчики РТ100. При программировании системы подачи/возврата настоятельно рекомендуется 
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использовать температурные датчики. Расходомеры VAF типа PT2 являются стандартными и 
оснащены температурными датчиками PT100. Датчики PT100 подключены к SPU3.  
Диапазон PT100 запрограммирован в SPU3. Никаких дополнительных настроек не требуется.  
 

7.3.8 Скорость над поверхностью земли (SOG) через NMEA0183 

Сигнал GPS может быть соединен с SPU3 через порт RS422 (J4).  
Скорость судна над поверхностью земли скрыта в протоколе NMEA0183. Система PEM4 + SPU3 
считает предложение $-VTG («скорость над поверхностью земли») и значение будет 
отображаться в узлах.  
Никаких корректировок не требуется. ***) 
 

7.3.9 Скорость относительно воды (STW) через NMEA0183 

Сигнал GPS может быть соединен с SPU3 через порт RS422 (J4). 
Скорость судна относительно воды скрыта в протоколе NMEA0183. Система PEM4 + SPU3 
считает предложение $-VBW («продольная скорость воды») и значение будет отображаться в 
узлах. 
Корректировок не требуется. ***) 
 

7.3.10 Скорость относительно воды (STW) посредством импульсного сигнала из измерителя 
скорости 

Если скорость судна измеряется с помощью (доплеровского) измерителя скорости, импульсный 
выходной сигнал от беспотенциального контакта измерителя скорости передается на SPU3 через 
вход измерителя скорости (J6). 
Диапазон скоростей судна программируется в месте расположения VAF или может быть 
установлен через меню настроек уполномоченными представителями VAF через сенсорный 
экран PEM4. 
По умолчанию установлено 200 импульсов на морскую милю. ***) 
 

***) Скорость, которая отображается и используется для расчетов, зависит от 
настроек и наличия сигнала на входе.  
STW-NMEA - первый выбор, STW-Speed log - второй выбор, а SOG-NMEA - третий 
выбор. 
- 
Например, в ситуации, если для "NMEA", "NMEA STW" и "Измеритель скорости" выбран 
статус "Enable" в меню настроек PEM4, и их сигналы доступны на входе. В этой 
ситуации система PEM4 + SPU3 будет использовать STW для отображения и для 
расчетов. В случае отсутствия сигнала STW система PEM4 + SPU3 будет 
автоматически использовать измеритель скорости. 

 

7.3.11 Плотность 

К системе SPU3 можно подключить максимум 6 систем ViscoSense®3D. Сигналы плотности и 
температуры подключаются к SPU3 через аналоговые сигналы 4-20 мА. 
Используя плотность, можно рассчитать массовый расход и массовое потребление. 
 

7.3.12 Осадка судна  

Данные осадки на носу корабля, в середине правого борта, середине левого борта и на корме 
можно подключить к SPU3 через 3 аналоговых сигнала 4-20 мА. 
 

7.3.13 Наклономер 

С помощью наклономера данные тангажа, крена и рыскания могут быть подключены к SPU3 через 
3 аналоговых сигнала 4-20 мА. 
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Примечание. Максимальное количество аналоговых входов составляет 9, в 

зависимости от конфигурации системы. 

 

7.4 ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 
Сенсорный экран PEM4 спроектирован таким образом, что он прост в управлении и принцип 
работы понятен без пояснений. При осторожном прикосновении к клавишам на сенсорном экране 
можно выбрать следующее меню или изменить конкретные значения.  
Просмотр разделов и подменю с помощью прикосновений к соответствующим клавишам на 
сенсорном экране поможет вам найти нужную вам информацию. 
 

Для получения подробной информации о принципе работы с системой РЕМ4 + SPU3, а 
также дополнительной информации о выходных данных, графиках и других показателях 
ознакомьтесь с разделом 0.  
 
Ввод значений 
С помощью цифровой клавиатуры вы сможете изменить конкретные значения.  
Данная клавиатура будет отображаться после касания значений в светло-серых областях на 
сенсорном экране. 
Значение изменится, когда будет введено новое значение и нажата клавиша <Go>.  
Если изменять значение не требуется, повторное нажатие клавиши <Go> закроет цифровую 
клавиатуру, и сенсорный экран вернется в предыдущее меню. 
 

 
Рисунок10 – Экранная клавиатура 

 

 
Подсветка  
Прикоснувшись к клавише <Settings> в правом верхнем углу сенсорного экрана, вы найдете 
клавиши для изменения яркости сенсорного экрана. Интенсивность подсветки можно изменить, 
коснувшись клавиш <DIM–> и <DIM +>.  
 
Аварийные сигналы 
При прикосновении к клавише <Alarms> в верхней части сенсорного экрана открывается окно с 
текущими аварийными сигналами. Все активные аварийные сигналы показаны в этом окне, и их 
можно принять, нажав кнопку <Accept> возле конкретного аварийного сигнала. 
 
После нажатия кнопки журнала регистрации аварийных сигналов все предыдущие аварийные 
сигналы будут показаны и их можно будет прокрутить вверх или вниз. 
 
В подменю Сигналы (необработанные) вы можете проверить необработанные выходные данные 
датчиков T (T) Sense®, расходомеров, GPS и т. д. 
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Рисунок11 – Настройки подсветки 

 
Рисунок 12 – Меню аварийных сигналов и сигналов 
(необработанных) 

 
 

7.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕНЮ 

 

7.5.1 Операционные меню 

Система PEM4 + SPU3 разделена на 5 основных меню: Главное меню, меню двигателя, меню 
пропульсивной установки, меню аварийных сигналов, меню настройки. 
Первые четыре меню являются соответствующими системными меню для ежедневного 
использования. При легком прикосновении к соответствующим клавишам отображается 
конкретный экран. 
 
 
В главном меню находятся основные показатели для мониторинга КПД. 
 
 

 
Рисунок13 – Главное меню 

 

 
 
 
Меню двигателя разделено на 8 подменю:  

• Расход 

• Средний расход 

• Общий расход 

• Накопленный расход 

• Мощность 

• КПД двигателя (SFOC, SCOC, средние данные) 

• Скорректированный удельный расход топлива (скорректированный SFOC) 

• Диаграмма нагрузки двигателя (мощность на валу в зависимости от частоты вращения 
вала) 

При выборе подменю отображаются выходные данные расходомеров и датчиков T (T) Sense®, 
которые имеют непосредственное отношение к двигателю(ям) или другим потребителям. 
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Рисунок14 – Меню двигателя 

 

 
 
 
 
Меню пропульсивной установки разделено на 6 подменю: 

• Энергоэффективность судна 

• Пропульсивный КПД 

• Диаграмма мощности / скорости 

• Окружающая среда 

• Средние значения 

• Управление судном 
Подменю содержит показатели, отражающие общую энергоэффективность судна, КПД гребного 
винта и EEOI (операционный показатель энергоэффективности). 
 
 

 
Рисунок15 – Меню пропульсивной установки 

 

 
 
 
 
 
Меню аварийных сигналов разделено на 3 подменю: 

• Текущие аварийные сигналы 

• Журнал регистрации аварийных сигналов  

• Сигналы (необработанные) 
В случае аварийного сигнала из-за ошибки в системе или, например, слишком высокой 
температуры топлива, в подменю «Текущие аварийные сигналы» появится всплывающее 
сообщение. Все аварийные сигналы будут зарегистрированы в подменю «Журнал регистрации 
аварийных сигналов». В подменю «Журнал регистрации аварийных сигналов» дополнительная 
информация может отображаться посредством прокрутки страницы вверх и вниз.  
В подменю «Сигналы» отображаются необработанные сигналы, поступающие от датчиков, 
подключенных к системе PEM4 + SPU3. 
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Рисунок16 – Меню аварийных сигналов 

 

 
 
 
 

7.5.2 Меню настроек для пользователей 

 
В меню настроек вы можете изменить настройки системы PEM4 + SPU3. Меню настроек 
разделено на защищенную область для настройки пользовательских настроек и защищенную 
область для установки дополнительных настроек.  
Установка дополнительных настроек должна осуществляться только уполномоченным 
персоналом VAF или с помощью уполномоченных представителей VAF. 
 

 
Рисунок17 – Меню настроек 

 

 
При вводе пароля (1234) и касании <Log in> открывается меню настроек пользователя.  
Меню настроек для пользователей разделено на 3 подменю, и с помощью данного меню настроек 
можно установить следующие данные: 
 

• Параметры топлива 
двигателя 

Температура перехода на другие виды топлива и 
автоматическое/ручное переключение между видами 
топлива. 
 

• Параметры типа 
топлива 

При подключении расходомеров топлива к системе PEM4 
+ SPU3 можно установить параметры плотности топлива, 
термического расширения, контрольной температуры, 
остатка на борту после выгрузки (ROB), коэффициента 
преобразования СО2, теплотворной способности, 
процентного содержания воды и серы в топливе. 
 

• Груз по регламенту 
MRV 

Можно установить количество груза, количество человек и 
тариф на груз. 
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7.5.3 Расширенное меню настроек 

При вводе пароля «Advanced» и касании <Log in> открывается расширенное меню настроек. Этот 
режим используется для установки пользовательских параметров. Эти параметры 
программируются на заводе-изготовителе VAF в соответствии с требованиями заказчика. 
Установка дополнительных настроек должна осуществляться только уполномоченным 
персоналом VAF или с помощью уполномоченных представителей VAF. Пароль «Advanced» 
предоставляется только персоналом VAF и уполномоченными представителями VAF. 
Управление процессом прерывается, когда PEM4 находится в данном режиме. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
НЕВЕРНЫЕ НАСТРОЙКИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К СБОЮ СИСТЕМЫ. КОМПАНИЯ VAF 
INSTRUMENTS B.V. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОПЕРАЦИИ, 
ВЫПОЛНЕННЫЕ НЕУПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ. 
НЕУПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА. 

 
 

7.6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕНЮ 

7.6.1 Главное меню 

Коснувшись клавиши <Home> в верхнем левом углу, вы попадете на экран «Главное меню» 
системы PEM4 + SPU3. 
 

 
Рисунок18 – Главный экран двухвинтового судна 

 
Рисунок19 – Главный экран, в случае, если T(T) -Sense® 
не подключен 

 
На главном экране (Рисунок18) отображается вся важная и актуальная информация о 
главном двигателе(ях). Расход топлива, крутящий момент, частота вращения вала и мощность 
на валу будут контролироваться для каждой линии гребного вала. Пропульсивная установка (при 
наличии возможности измерения упора) и скорость судна (при наличии измерителя скорости или 
блока GPS). Расход топлива можно контролировать для каждого двигателя в зависимости от 
количества расходомеров, встроенных в топливную систему. 

При отсутствии Т(Т)Sense® датчики подключены к системе, фактический расход топлива 
отображается на главном экране в соответствии с Рисунок19. 
 

SOG Скорость над поверхностью земли узлы 
STW Скорость относительно воды узлы 
Крутящий момент Крутящий момент на линию гребного вала кНм 
об/мин Частота вращения вала об/мин 
Мощность Мощность на валу на линию гребного вала кВт 
Упор (TT-sense®) Упор гребного винта на винт кН 
Топливо Расход топлива на главный двигатель кг / ч 
Винт (TT-sense®) КПД гребного винта кН / МВт 
Пропульсивная 
установка 

Пропульсивный КПД кВтч / мор.милю 

SFOC Удельный расход топлива главного двигателя г / кВтч 
Энергоэффективность 
судна 

Расход топлива главного гребного двигателя(ей) кг / мор.милю 

 

Двухвинтовая пропульсивная установка 
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Когда система PEM4 + SPU3 осуществляет контроль двухвинтовой пропульсивной установки, на 
светло-серой строке в центре главного экрана будет показана «общая пропульсивная мощность» 
и «общий расход топлива» главными двигателями. 
 
Входной сигнал скорости судна 
В случае, если сигнал измерителя скорости или сигнал GPS-STW подключен к системе PEM4 + 
SPU3, на главном экране будет отображаться скорость судна относительно воды (STW). 
Примечание. Если оба сигнала, сигнал регистрации скорости и сигнал GPS-STW подключены, то 
для отображения и расчетов система PEM4 + SPU3 будет использовать сигнал GPS-STW.  
 
В случае, если сигнал GPS-SOG подключен к системе PEM4 + SPU3, на главном экране будет 
отображаться скорость судна над поверхностью земли (SOG).  
 
При использовании SOG и STW в качестве входа в систему PEM4 + SPU3 можно будет увидеть, 
что судно плывет против течения или по течению.  
Например: Когда значение SOG ниже значения STW, судно плывет против течения. 
 
СИ (метрическая система) или единицы измерения США 
В качестве стандарта система PEM4 + SPU3 использует единицы из системы СИ (метрическая 
система). В случае необходимости единицы измерения на сенсорном экране PEM4 могут быть 
установлены в соответствии со стандартами США.  
Пожалуйста, свяжитесь с компанией VAF Instruments перед поставкой системы PEM4 + SPU3, 
если вы хотите перевести устройство с системы СИ на стандарт США.  
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7.6.2 Меню двигателя 

В меню двигателя представлена подробная информация о фактическом и среднем расходе 
топлива на одного потребителя, общем расходе топлива для двигателя, фактической и средней 
мощности для двигателя, общей потребляемой энергии и КПД двигателя. 

 
 
Подменю расхода топлива двигателем 
 

 
Рисунок20 – Экран расхода топлива, один 
потребитель 

 
Рисунок21 – Экран расхода топлива и цилиндрового 
масла, более одного двигателя или потребителя 

 
Когда система PEM4 + SPU3 осуществляет контроль более чем одного двигателя или 
потребителя, на гистограммах отображается расход топлива в час. Данные гистограммы 
специально предназначены для того, чтобы иметь непосредственное представление о ситуации. 
 

 

 

В качестве стандарта система PEM4 + SPU3 контролирует расход топлива для 
двигателя в кг/час. Если вы предпочитаете считывать все данные о расходе топлива 
в литрах / час, вы можете изменить единицу измерения в меню «Настройки» в 
подменю «Тип топлива». Помните, что после переключения с кг/ч на л/ч и наоборот 
значение на счетчике накопленного расхода топлива не является верным. 
Значение на счетчике общего расхода топлива снова будет верным после нажатия 
кнопки сброса. 

 
На приведенных выше экранах расхода топлива показан фактический тип топлива для каждого 
двигателя. Тип топлива можно установить для двигателя или потребителя в том же меню 
настроек. 
 

 
Подменю Средний расход топлива 
 

 
Рисунок22 – Экран среднего расхода топлива 

 

 
Четыре колонки отображают текущий расход топлива и средние показатели за последние 1-4-24 
часа. Средний расход топлива за последние часы плавания судна легко сопоставить. 
Сопоставление этих значений помогает экипажу эффективно выявлять изменения в расходе 
топлива для двигателя или потребителя. 
При вращении гребного вала система PEM4 + SPU3 непрерывно пересчитывает средние 
значения. 
Если гребной вал не вращается, средние значения остаются прежними. Средние значения будут 
отображаться только тогда, когда система соберет достаточно данных для правильного расчета.  
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Подменю Общий расход топлива 
 

 
Рисунок23 – Экран общего расхода топлива 

 
Рисунок24 – Сброс конкретных значений 

 
 
На данном экране в килограммах отображен общий расход топлива для двигателя/потребителя и 
для типа топлива. 
Можно сбросить значения расхода - для двигателя/потребителя и вида топлива - например, при 
необходимости использовать эти счетчики для получения значений расхода топлива за 24 часа 
для суточного донесения. 
Отметив «Сбросить все», вы сбросите все суммарные значения одновременно. 
 
 

 

 

Помните, что при нажатии кнопок сброса значения будут установлены на ноль, а 
предыдущие отображаемые значения будут утеряны. 
 

 
Если вы хотите сбросить конкретные значения и оставить другие значения в том виде, в каком 
они есть, вы можете выбрать конкретные значения, отметив их. После того как вы выберете 
значения они станут светло-серыми. Соответственно, вы можете сбросить выделенные светло-
серым значения, нажав клавишу «Сброс». 
 
 
 
 
 

 
Подменю Накопленный расход топлива 
 

 
Рисунок25 – Экран накопленного расхода топлива 

 

 
 
На данном экране в килограммах отображается общий накопленный расход топлива для 
двигателя или потребителя. 
Значения являются суммарными и их нельзя сбросить. Данные счетчики могут использоваться в 
качестве резервных счетчиков общего расхода топлива. 
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Подменю мощности на валу 
 

 
Рисунок26 – Экран мощности на валу, одновинтовая 
установка 

 
 

 

 
Рисунок27 – Экран мощности на валу, 
двухвинтовая установка, 1/4 

 

 
Рисунок28 – Экран мощности на валу, двухвинтовая 
установка , 2/4 

 

 
Рисунок29 – Экран мощности на валу, 
двухвинтовая установка, 3/4 

 

 
Рисунок30 – Экран накопленной энергии, 
двухвинтовая установка, 4/4 

 
Одновинтовая 

В подменю мощности на валу для одновинтовых судов (Рисунок26) на одном экране будет 
отображена фактическая мощность, средние значения за последние 1-4-24 часа и общая 
потребленная энергия.  
 
 
Двухвинтовая 
В случае, если системой PEM4 + SPU3 контролируется выходная мощность на валу для 
двухвинтовой пропульсивной установки, информация будет предоставляться на четырех 
последовательных экранах PEM4.  

Фактическая мощность отображена в виде разных строк в подменю «Мощность на валу», 
Рисунок27. 

Фактическая мощность и средние значения за последние 1-4-24 часа показаны в подменю 
«Средние значения мощности», Рисунок28. 

Общая потребляемая энергия отображена в подменю «Общая энергия», Рисунок29. 

Накопленная энергия отображена в подменю «Накопленная энергия», Рисунок30. 
  
Вспомогательные двигатели 
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Уровень мощности и расход топлива генераторов, приводимых в действие вспомогательными 
двигателями, могут также контролироваться посредством системы PEM4 + SPU3. 

См. «Мощность/ вспом.энергия» на рисунке Рисунок27, Рисунок28, Рисунок29. Более 
подробная информация содержится в разделе 7.6.6. 
 
Значения можно обнулить, коснувшись кнопки сброса. 
 

 
Подменю КПД двигателя 
 

 
Рисунок31 – Экран КПД двигателя, одновинтовая 
установка 

 
Рисунок32 – Экран КПД двигателя, двухвинтовая 
установка 

 
Когда главный двигатель приводит в действие линию гребного вала, оснащенную датчиком T-
Sense®, датчик скорости SFOC проинформирует вас об удельном расходе топлива данного 
двигателя в г/кВт. Подменю «КПД двигателя» даст вам общее представление о количестве 
топлива, потребляемого для двигателя, и мощности, подаваемой на вал для двигателя. 
Коэффициент SFOC является ключевым показателем КПД двигателя. 
В качестве варианта можно контролировать КПД вспомогательных двигателей в сочетании с 
генераторами.  
В случае измерения расхода смазочного масла система PEM4 + SPU3 может рассчитать значение 
SCOC, представляющее удельный расход масла в цилиндрах в г / кВтч. 
 
 
 
 
 

 
Подменю Скорректированное КПД двигателя 
 

 
Рисунок33 – Экран скорректированного КПД двигателя, 
одновинтовая установка 

 

 
Когда главный двигатель приводит в действие линию гребного вала, оснащенную датчиком T-
Sense®, датчик скорости SFOC проинформирует вас об удельном расходе топлива двигателя в 
г/кВт. Подменю Скорректированный КПД двигателя даст вам общее представление о количестве 
топлива, потребленного с использованием теплотворной способности, определенной 
пользователем. Коэффициент SFOC является ключевым показателем КПД двигателя. Значение 
теплотворной способности топлива можно установить с помощью меню «Топливо» (вкладка 
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«Настройки»). Значение теплотворной способности установки можно установить с помощью меню 
«Система» (вкладка «Настройки», только для продвинутых пользователей). 
 

 
 
Подменю Диаграмма двигателя 
  

 
Рисунок34 – Экран диаграммы двигателя, 
одновинтовая установка 

 
Рисунок35 – Экран диаграммы двигателя, 
двухвинтовая установка 

 
Диаграмма двигателя отображает нагрузку на двигатель главного двигателя, когда T-Sense® или 
TT-Sense® подключены к системе PEM4 + SPU3. Линии ограничителя нагрузки главного двигателя 
можно установить в меню «Настройки». Белая линия может отображаться в качестве возможного 
варианта и указывать контрольную линию, которая, например, является кривой ходового 
испытания судна. Линии ограничителя нагрузки позволяют определить, до какого уровня 
крутящего момента и уровня оборотов возможна нагрузка двигателя. Когда фактическая точка 
(желтая точка) пересекает линии предельных значений (красные), двигатель перегружен и может 
перегреться. 
В случае двухвинтовых судов 2 фактические точки (желтая точка для правого борта и желтый 
квадрат для левого борта) будут показаны на той же диаграмме. 
 

7.6.3 Меню пропульсивной установки 

В меню «Пропульсивная установка» представлены подробные выходные данные, касающиеся 
КПД пропульсивной установки. 
В данном меню скорость судна является переменной, которая сопоставляется с расходом 
топлива, выбросами СО2 и мощностью, генерируемой главными двигателями. В подменю 
«Окружающая среда» вы можете найти значение показателя энергоэффективности судна (EEOI), 
которое является показателем выбросов выхлопных газов CO2 на морскую милю на единицу 
груза. 
 
 
 

 
Подменю Энергоэффективность судна 
  

 
Рисунок36 – Экран пропульсивной 
энергоэффективности судна  
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В этом подменю указывается расход топлива главных двигателей и фактический и средний 
расход топлива на морскую милю. 
 
 
 

 
Подменю КПД пропульсивной установки  
  

 
Рисунок37 – Экран КПД пропульсивной установки 

 

 
В данном подменю указана фактическая мощность и средний уровень мощности главного 
двигателя(ей) 
на морскую милю. 
 

 
Подменю Диаграмма мощности / скорости 
  

 
Рисунок 38 – Экран диаграммы мощности / скорости 

 

 
В данном подменю фактическая мощность главного двигателя (ей) представлена в диаграмме 
мощности/скорости. На графике показана общая пропульсивная мощность главного двигателя 
(ей) и соответствующая скорость судна в морских милях. SOG = Скорость над поверхностью 
земли, STW = Скорость относительно воды. 
 
В меню «Настройки» есть возможность ввести контрольную кривую (см. белую кривую на рисунке 
выше). В этом случае контрольная кривая служит ориентиром для определения того, насколько 
эффективно судно осуществляет плавание сразу же после проведения ходовых испытаний. 

Более подробная информация содержится в разделе 7.6.6. 
 
 
 

 
Подменю Окружающая среда 
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Рисунок 39 – Экран окружающей среды 

 
  
 Двадцатифутовый эквивалент EEOI  
 или 
 Дедвейт EEOI  
 или 
 Люди EEOI  

 
Когда расходомеры топлива встроены в систему PEM4 + SPU3, на данном экране отображаются 
выбросы CO2 в килограммах CO2 на кВтч.  
 
При включении дополнительного сигнала скорости система также отображает выбросы CO2 на 
морскую милю и показатель энергоэффективности судна (EEOI), который измеряется в 
килограммах выбросов CO2 на морскую милю на единицу груза. Грузовая единица может быть 
адаптирована к: Двадцатифутовому эквиваленту контейнера, дедвейту или людям. 
 
Выбросы в кг · CO2 / мор.милю и кг · CO2 / кВтч представляют выбросы CO2 от главного двигателя. 
EEOI представляет общий объем выбросов СО2 всеми потребителями, мониторинг которых 
осуществляется системой РЕМ4 + SPU3.  
 
 

 
 
Подменю средних значений 
  

 
Рисунок40 – Экран средних значений, одновинтовая 
установка 

 
Рисунок41 – Экран средних значений, двухвинтовая 
установка 

 
Подменю средних значений отображает среднюю скорость судна и средние значения крутящего 
момента.  
При одновременном измерении скорости над поверхностью земли (SOG) и скорости относительно 
воды (STW) можно определить, движется судно по течению или против него.  
 
 

 
Подменю Управления судном 
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Рисунок 42 – Экран управления судном 
 
Подменю управления судном указывает местоположение судна, скорость относительно воды, 
осадку судна, скорость и угол ветра.  
 
 

7.6.4 Меню аварийных сигналов 

 
В верхней части экрана вы найдете клавишу, представляющую функции внутреннего аварийного 
события. В случае, если система PEM4 + SPU3 обнаружит аварийный сигнал, клавиша аварийного 
сигнала загорится красным. На экране аварийного сигнала появится аварийное сообщение. 
В подменю Сигналов (необработанных) можно будет увидеть, что выходные значения 
неисправного датчика переключатся на «0» и загорятся красным цветом. После устранения 
аварийной ситуации, сигнал тревоги больше не будет активен, и клавиша тревоги снова станет 
обычного цвета. Могут включаться следующие аварийные сигналы: 
 
 

Аварийный сигнал Возможная причина 
Расходомер 1-12, сбой датчика 
импульса 

Неисправный датчик или соединение/кабель между блоком 
SPU и счетчиком 

Расходомер 1-12, датчик 
температуры неисправен 

Неисправный датчик или соединение/кабель между блоком 
SPU и счетчиком 

Расходомер 1-12, высокая 
температура 

Температура превышает заданную точку 

T-Sense 1-2, сбой связи Соединение / кабель Modbus между блоком SPU и блоком 
управления 
сломан или неправильно подключен. 
Примечание: Сначала попробуйте поменять местами 2 
сигнальных провода NMEA. 

GPS / скорость корабля, сбой 
связи 

Соединение / кабель между блоком SPU и датчиком 
поврежден или 
неправильно подключен. 
Примечание: Сначала попробуйте поменять местами 2 
сигнальных провода NMEA. 

Валогенератор 1-2, датчик 
неисправен 

Неисправность подключения / кабеля или аналогового 
выхода 4–20 мА 

Валогенератор 1-2, сбой связи Кабельное подключение в порядке, но IO-модуль в SPU3 
неисправен 

 
 
Нажмите кнопку «Принять», чтобы принять внутренние аварийные события. После нажатия 
кнопки журнала аварийных сигналов все 
все аварийные сигналы будут показаны и их можно будет прокрутить вверх или вниз.  
 
 

 
Рисунок43 – Экран текущих аварийных сигналов 

 
Рисунок44 – Экран журнала регистрации аварийных 
сигналов 
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7.6.5 Меню Сигналов (необработанных) 

В меню аварийных сигналов вы также найдете подменю необработанных сигналов, которое 
позволяет отслеживать необработанные сигналы, поступающие от датчика крутящего момента T-
Sense® или датчика крутящего момента и упора TT-Sense®. Также и другие сигналы, такие как 
импульсы и температура расходомеров, плотность, скорость судна и другие датчики. 
 
В подменю необработанных сигналов «Расход» вы можете посмотреть фактические измерения 
расходомера в л/мин на расходомер и соответствующую температуру топлива внутри конкретного 
расходомера. Данное количество пока не компенсируется изменением плотности из-за 
температурных отклонений топлива. Значения расхода преобразуются в контрольную 
температуру 15,6°С, если температурные датчики встроены в топливную систему. Разница между 
значениями прямого и обратного потока представляет собой расход топлива на двигатель. 
 

 
Рисунок 45 – Экран необработанных сигналов 
крутящего момента 

 

 
Рисунок 46 – Экран необработанных сигналов расхода 

 

 
Рисунок 47 – Экран необработанных сигналов 
плотности 

 

 
Рисунок 48 – Экран необработанных сигналов 
скорости судна 

 

 
Рисунок 49 – Экран необработанных сигналов 
мощности 

 

 
Рисунок 50 – Экран необработанных сигналов осадки 
судна 
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Рисунок 51 – Экран необработанных сигналов 
наклономера 

 
Рисунок 52 – Экран необработанных 
аналоговых сигналов 

7.6.6 Меню настроек 

 
Меню настроек доступно при вводе 4-значного пароля. Доступны два разных режима: 
пользовательский режим и режим дополнительных настроек. 
 
Все настройки пользовательского режима также доступны в режиме дополнительных настроек. 
Установка дополнительных настроек должна осуществляться только уполномоченным 
персоналом VAF или с помощью уполномоченных представителей VAF. 
 
Доступ к меню настроек осуществляется путем ввода определенного кода на экране настроек. 
 

 
Рисунок 53 – Экран входа в меню настроек 

 
 
 
 Код режима пользователя: 1234 
 

 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
НЕВЕРНЫЕ НАСТРОЙКИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К СБОЮ СИСТЕМЫ. КОМПАНИЯ VAF 
INSTRUMENTS B.V. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОПЕРАЦИИ, 
ВЫПОЛНЕННЫЕ НЕУПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ. 
НЕУПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА. 

 
 
 

 
Подменю Топливо двигателя 

 

 
Рисунок 54 – Экран типа топлива: Ручной выбор 
топлива 

 
Рисунок 55 – Экран типа топлива: 
Автоматический выбор топлива 
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В подменю «Топливо двигателя» будут указаны типы топлива для каждого двигателя / 
потребителя. 
В том случае, если двигатель/потребитель получает два различных вида топлива, система может 
переключаться вручную или автоматически на фактическое топливо, на котором работает 
двигатель/потребитель. 
При включении параметра «Ручной выбор» можно выбрать тип топлива. 
При включении параметра «Автоматический выбор» можно выбрать высокий и низкий расход 
топлива. Система автоматически переключится на конкретное топливо в зависимости от 
«температуры переключения».  
При большей температуре переключения будет выбрано значение «Высокий расход топлива». 
При меньшей температуре переключения будет выбрано значение «Низкий расход топлива». 
 
В подменю типа топлива будут указаны различные типы топлива. 
 

 
 
 
 
Подменю Параметры типа топлива 
  

 
Рисунок 56 – Экран типа топлива 

 

 
В подменю типа топлива может быть установлено не более шести (6) типов топлива. Каждый тип 
топлива можно свободно выбирать для каждого двигателя / потребителя через подменю «Топливо 
двигателя». 
Для каждого типа топлива можно установить следующие параметры топлива: 
 

• Наименование топлива Например, тяжелое нефтяное топливо (HFO) или 
маловязкое судовое топливо (MDO) и другие 

• Плотность по умолчанию 0,998 кг/л 

• Термическое расширение по умолчанию 0,070 %/°C 

• Контрольная температура по умолчанию 15,6°C 

• Остаток на борту после 
выгрузки (ROB) 

по умолчанию 0 тонн 

• Коэффициент 
преобразования CO2 для 
расчета выбросов CO2 на кг 
топлива 

по умолчанию 3,1144 для HFO 

• Теплотворная способность 
топлива 

по умолчанию 40,87 МДж/кг 

• Процент воды по умолчанию 0% 

• Процент серы по умолчанию 0% 

 

 

Единые топливные системы: 
Когда замена топлива выполняется с помощью единой топливной системы, имейте в 
виду, что тип топлива необходимо изменить для обоих (комплектов) двигателей. 
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Стандартная единица измерения расхода топлива на сенсорном экране PEM4 - килограмм. Все 
измерения расхода топлива можно считывать в литрах, а не в килограммах. Нажав на кнопку 
«Потребление в кг/литрах» в правом верхнем углу, вы можете переключиться с кг на литр и 
наоборот. 
 
 

 

 

При стандартных настройках система PEM4 + SPU3 контролирует расход топлива для 
двигателя в кг/час. Если вы предпочитаете считывать все данные о расходе топлива 
в литрах / час, вы можете изменить единицу измерения. Помните, что после 
переключения с кг/ч на л/ч и наоборот значение на счетчике накопленного расхода 
топлива больше не является верным. 
Значение на счетчике общего расхода топлива снова будет верным после нажатия 
кнопки сброса. 

 

 
 
 
 
 
Подменю Груз по регламенту MRV 
  

 
Рисунок 57 – Экран груза по регламенту MRV 

 

 
В подменю «Груз по регламенту MRV» можно указать количество груза, количество людей на 
борту и соотношение груз/человек. 
 

7.7 МЕТОД РАСЧЕТОВ 

 
Мощность на валу 

Мощность на валу рассчитывается на основе измеренного крутящего момента и оборотов вала. 

 

  𝑷 = 𝑴 ∙ 𝒏 ∙  
𝟐∙𝝅

𝟔𝟎
        (F1) 

 
 P = Мощность на валу [кВт] 
 M = Крутящий момент [кНм] 
 n = Оборотов в минуту [об/мин] 

 
 
 
 
 
Общая энергия 

Общая энергия рассчитывается из интегрирующей мощности вала во времени 
 

  𝑬 =  ∑ 𝑷𝒕𝒕  ∙  ∆𝒕         (F2) 
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 E = Общая энергия [кВтч] 
 Pt = Мощность в момент времени t [кВт] 
 Dt = Частота дискретизации [сек] 

 
 
 
 

 
Удельная плотность 

Удельная плотность топлива является фиксированным или измеренным (ViscoSense®3D) 
значением в системе PEM4 + SPU3. 
Контрольная температура (по умолчанию 15,6⁰С) может устанавливаться для каждого типа 

топлива. 
 
 T = Удельная плотность при температуре 

Т 
[кг/л] 

 15.6  = Удельная плотность при контрольной 
температуре 

[кг/л] 

 

 
 
 
 
Расход топлива 

Объемный расход топлива, измеряемый расходомером VAF серии PT2, предоставляет SPU3 
фиксированное количество импульсов на литр. Расчет объемного расхода выглядит следующим 
образом: 
 

  ∆V = 
∆𝒑

𝑲_𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓
        (F3) 

 
 DV = Объем после одного измерения [л] 

 Dp = Количество импульсов [имп] 

 К-фактор = Импульсов на литр от расходомера [имп./л] 
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Общий объемный расход 
 

  𝑽 =  ∑ ∆𝑽         (F4) 

 
 V = Общий объем [л] 
 DV = Объем после одного измерения [л] 

 
 
 
Объемный расход 
 

  𝑸 =  
∆𝑽

∆𝒕
         (F5) 

 
 Q = Расход [л/ сек] 
 DV = Объем после одного измерения [л] 

 Dt = Частота дискретизации [сек] 

 
 
 
 

   𝑸𝒕𝒄 = 𝑸 ∙  
𝜸𝒕

𝜸𝟏𝟓.𝟔
         (F6) 

 
 Qtc = Расход с температурной компенсацией [л/ сек] 
 Q = Расход [л/ сек] 
 15.6  = Удельная плотность при контрольной 

температуре 
[кг/л] 

 t = Удельная плотность топлива, 
нагретого до определенной 
температуры 

[кг/л] 

 

 или: 𝑸𝒕𝒄 = Q 
𝟏

𝟏+(∆𝑻 ∙ 
𝒈𝒄

𝟏𝟎𝟎
)
        (F7) 

 
 DT = Разница температур [°C] 

 gc = Термическое расширение(изменение 
плотности) 

[%/ °C] 

 
 
 
 

  ∆𝑽𝒕𝒄 =  ∆𝑽 ∙  
𝜸𝒕

𝜸𝟏𝟓.𝟔
       (F8) 

 
 DVtc = Объем с температурной компенсацией [л] 

 DV = Объем после одного измерения [л] 

 15.6  = Удельная плотность при контрольной 
температуре 

[кг/л] 

 t = Удельная плотность топлива, 
нагретого до определенной 
температуры 

[кг/л] 

 

 или: ∆𝑽𝒕𝒄 = ∆V 
𝟏

𝟏+(∆𝑻 ∙ 
𝒈𝒄

𝟏𝟎𝟎
)
       (F9) 

 
 DT = Разница температур [°C] 
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 gc = Термическое расширение(изменение 
плотности) 

[%/ °C] 

 
 
 
 

  ∆𝑴 =  𝝆 ∙  ∆𝑽𝒕𝒄       (F10) 

 
 DM = Масса после одного измерения [кг] 

  Плотность [кг/л] 

 DVtc = Объем с температурной компенсацией [л] 

 
 
 
 

 𝑴 = ∑ ∆𝑴          (F11) 

 
 M = Общая масса [кг] 
 DM = Масса после одного измерения [кг] 

 
 
 
 

 𝑮 =  
∆𝑴

∆𝒕
         (F12) 

 
 G = Массовый расход [кг/ сек] 
 DM = Масса после одного измерения [кг] 

 Dt = Частота дискретизации [сек] 

 

 
 
 
 
Удельный расход топлива (S.F.O.C.) 

 

 𝑺𝑭𝑶𝑪 =  
𝑮 ∙𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑷
        (F13) 

 
 SFOC = Удельный расход топлива [г / кВтч] 
 G = Массовый расход для главного 

двигателя 
[кг / ч] 

 P = Мощность на валу [кВт] 
 
 
 
 

Скорректированный удельный расход топлива (S.F.O.C. corr) 
 

 𝑺𝑭𝑶𝑪 𝒄𝒐𝒓𝒓 = 𝑺𝑭𝑶𝑪 ∙
𝑳𝑪𝑽 𝒇𝒖𝒆𝒍

𝑳𝑪𝑽 𝒔𝒉𝒐𝒑
      (F14)  

 
 SFOC corr = Скорректированный удельный расход 

топлива 
[г / кВтч] 

 SFOC = Удельный расход топлива [г / кВтч] 
 Топливо 

LCV 
= Топливо с низшей теплотворной 
способностью 

[МДж / кг] 
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 Установка 
LCV 

= Установка с низшей теплотворной 
способностью 

[МДж / кг] 

 
 
 

 
 
Удельный расход топлива в цилиндре (S.C.O.C.) 

 

 𝑺𝑪𝑶𝑪 =  
𝑮 ∙𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑷
        (F15) 

 
 SCOC = Удельный расход топлива в цилиндре [г / кВтч] 
 G = Массовый расход смазочного масла для 

главного двигателя 
[кг / ч] 

 P = Мощность на валу [кВт] 
 

 
 
 
 
Энергоэффективность судна 

 

 𝑭𝑶𝑪 =  
𝑮

𝒗
         (F16) 

 
 FOC = Расход топлива [кг/ на морскую милю] 
 G = Массовый расход для главного 

двигателя 
[кг / ч] 

 v = Скорость судна [узлы] 
 
 
 
 
 

 
Коэффициент упора 

 

  𝑻𝑸 =  
𝑻

𝑷 / 𝟏𝟎𝟎𝟎
         (F17) 

 
 TQ = Коэффициент упора [н/ кВт] 
 T = Упор [кН] 
 P = Мощность на валу [кВт] 

 
Этот коэффициент указывает величину генерируемого упора на мощность двигателя в МВт. 
Коэффициент упора является показателем КПД гребного винта. Помните, что упор гребного винта 
и скорость судна влияют друг на друга.  
 
 
 
 
 
 

Пропульсивный КПД 
 

  𝜼𝑷 =  
𝑷

𝒗
           (F18) 
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 ηP = Пропульсивный КПД [кВтч / мор.миля] 
 P = Мощность на валу [кВт] 
 v = Скорость судна [узлы] 

 
 

 
Общий объем выбросов СО2 

 

  ∆𝑪 =  ∆𝑴 ∙  𝑲𝑪𝑶𝟐        (F19) 
 

  𝑪𝑶𝟐𝒕𝒐𝒕 =  ∑ ∆𝑪         (F20) 
 
 DC = Выброс CO2 [кг] 

 DM = Массовый расход топлива от [кг] 

 KCO2 = Коэффициент преобразования CO2 [кг CO2 / кг топлива] 
 CO2tot = Общий объем выбросов СО2 [кг] 

 
 

 𝑴𝑪𝑶𝟐 =  
∆𝑪

∆𝒕
         (F21) 

 
 MCO2 = Массовая интенсивность выбросов 

CO2 
[кг CO2 / ч] 

 DC = Выброс CO2 за одно измерение [кг] 

 Dt = Частота дискретизации [ч] 

 
 

Выбросы CO2 при сжигании топлива (FCO2) 
 

  𝑭𝑪𝑶𝟐 =  
𝑴𝑪𝑶𝟐

𝒗
         (F22) 

 
 FCO2 = Выбросы CO2 при сжигании топлива [кг CO2 / мор.миля] 
 MCO2 = Массовый объем выбросов CO2 [кг CO2 / ч] 
 v = Скорость судна [узлы] 

 
 

Удельный выброс CO2 при сжигании топлива (SFCO2) 
 

  𝑺𝑭𝑪𝑶𝟐 =  
𝑴𝑪𝑶𝟐 ∙𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑷
        (F23) 

 
 SFCO2 Удельный выброс CO2 при сжигании 

топлива на главный двигатель 
[г CO2 / кВт] 

 MCO2 = Массовый объем выбросов CO2 [кг CO2 / ч] 
 P = Мощность на валу [кВт] 

 
 

Показатель энергоэффективности судна (EEOI) 
 

  𝑬𝑬𝑶𝑰 =  
𝑴𝑪𝑶𝟐

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒐 ∙ 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆
        (F24) 

 
 EEOI [кг СО2 / т · мор.миля]  
 MCO2 [кг CO2 / ч]  
 Груз [тонна, либо двадцатифутовый 

эквивалент контейнера, либо люди] 
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 Расстояние [мор.миля]  
 

Данный коэффициент указывает на эффективность эксплуатации вашего судна. EEOI учитывает 
выбросы CO2 от ваших потребителей, которые контролируются системой PEM4 + SPU3, 
массу груза в дедвейт, количество двадцатифутовых эквивалентов или количество 
человек и пройденное расстояние. 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Оборудование PEM4 не требует специального технического обслуживания. 
Сенсорный экран можно протирать сухой и чистой тканью. 
Не используйте чистящие средства или химикаты для чистки экрана. 

 

 

При демонтаже системы PEM4 + SPU3 необходимо принять все меры, чтобы 

предотвратить травмы и повреждение сенсорного экрана и блока SPU3. 

 

9. РЕМОНТ 

Ни один из элементов системы PEM4 + SPU3 не подлежит ремонту на месте.  

 

10. СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Отключите источник питания 24 В постоянного тока и / или 115/230 В переменного тока. 

 

11. ДЕМОНТАЖ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ХРАНЕНИЕМ 

Отключите источник питания 24 В постоянного тока и 115/230 В переменного тока. 
Убедитесь, что все провода, подключенные к системе PEM4 + SPU3, имеют правильную 
маркировку, чтобы повторная установка системы PEM4 + SPU3 могла быть выполнена без каких-
либо ошибок. 
Отсоедините все входные и выходные провода. 
 
Храните систему PEM4 + SPU3 в коробке в прохладном и сухом месте, чтобы не повредить 
систему. 

 

12. НЕИСПРАВНОСТИ И ОТПРАВКА НА РЕМОНТ 

Если система PEM4 + SPU3 перестает работать полностью, обратитесь к VAF Instruments за 
инструкциями. 
В случае, если детали системы PEM4 + SPU3 необходимо возвратить на ремонт, вы можете 
отправить их непосредственно по адресу: 
 

VAF Instruments B.V. 
Vierlinghstraat 24 
NL-3316 EL Dordrecht 
The Netherlands 

 

13. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

При нормальной эксплуатации оборудование PEM4 не оказывает отрицательного воздействия на 
окружающую среду. 
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14. УТИЛИЗАЦИЯ 

Оборудование PEM4 изготовлено из металлических и электронных частей. Утилизировать 
оборудование необходимо в соответствии с местным законодательством страны. 
 
 

15. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Если в работе системы PEM4 + SPU3 происходит сбой, отключите систему PEM4 + SPU3, 
проверьте всю проводку и включите систему PEM4 + SPU3 снова. Это перезапустит программу. 
 
Отсутствие сигнала крутящего момента 
Соединение между SPU3 и блоком управления статора нарушено 

• Проверьте провода на наличие повреждений. 

• Проверьте соединения в SPU3 или в блоке управления статора, если это применимо. 
 
Отсутствие сигнала от валогенератора 
Соединение между SPU3 и датчиком валогенератора нарушено. 

• Проверьте провода на наличие повреждений 

• Проверьте соединения с кроссплатой в блоке SPU3 (см. Раздел 17 Чертежи) 
 
Неисправность датчика температуры 
Соединение между SPU3 и датчиком температуры нарушено. 

• Проверьте провода на наличие повреждений 

• Проверьте все соединения внутри датчика температуры. 

• Проверьте соединения с кроссплатой в блоке SPU3 (см. Раздел 17 Чертежи) 
 
Аварийные сигналы расходомера могут срабатывать, когда: 
 Расходомер 1 (подача) < Расходомер 2 (возврат) 
 Расходомер 1 (подача) > 0 и Расходомер 2 (возврат) = 0 

 

• Проверьте провода на наличие повреждений. 

• Проверьте все соединения со стороны расходомера. 

• Проверьте настройки расходомеров и соответствующие параметры и отрегулируйте их 
соответствующим образом совместно с инженером по ремонту и техническому 
обслуживанию VAF. 

 
Слишком высокая температура подачи или возврата 
Соответствующим образом отрегулируйте верхнее заданное значение температуры аварийного 
сигнала или отрегулируйте максимальный уровень температуры топлива. 
 
 
 
 
 
 

16. КЛАССИФИКАЦИИ ЭМС СИСТЕМЫ PEM4 + SPU3 

Система PEM4 + SPU3 проходит испытание в соответствии со стандартом: 

• Общие вибрационные нагрузки, публикация IEC 60068-2-6. 

• Также соответствует требованиям испытаний ЭМС и ЭСР в соответствии с ЕН61000. 
 

16.1 СЕРТИФИКАТЫ 

Для системы измерения крутящего момента классификационные сертификаты не требуются. 
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17. ЧЕРТЕЖИ 

 

№ 
чертежа 

Название чертежа  

0815-1120 ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ ШКАФА SPU3   
0815-1023 ЧЕРТЕЖ DIM, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН PEM4   
0815-2020 СОЕДИНЕНИЕ СХЕМА ДИАГРАММЫ U-PORT ДЛЯ SPU3  
0815-2024 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА PEM4, DC/DC-

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
 

0815-2025 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА PEM4, БЛОК ПИТАНИЯ 
MDR20-24 

 

0815-2019 СХЕМА ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ T&TT-SENSE SPU3 PEM4  3 ЛИСТА 

0815-2022 СХЕМА ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ SPU3, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН PEM4 3 ЛИСТА  
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18. СОКРАЩЕНИЯ 

 
AMS Система сигнализации и мониторинга 

CPU Центральный процессор (ЦП) 

ECR Кабина управления двигателем 

EEOI Показатель энергоэффективности судна 

ER Машинное отделение (МО) 

LCD Жидкокристаллический дисплей 

LCV Низшая теплотворная способность 

LED Светоизлучающий диод 

NMEA 0183 Протокол Национальной ассоциации морской электроники 0183 для 
последовательной передачи данных 

PCAP Проекционно-емкостный  

PEM4 Сенсорный экран контроля пропульсивного коэффициента 

PT100 Температурный датчик типа T100 

PT2 Тип расходомера с датчиком Холла и выходом PT100 

PTO Вал отбора мощности (ВОМ) 

ROB Остаток на борту после выгрузки 
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RS485 Последовательный интерфейс для передачи данных на большие расстояния  

SFOC Удельный расход топлива 

SFOC corr Скорректированный удельный расход топлива 

SI  Международная система единиц (СИ) 

SPU3 Блок обработки сигналов 

TFT Жидкокристаллический дисплей на тонкопленочных транзисторах 

T-Sense® Оптическая система измерения крутящего момента 

TT-Sense® Оптическая система измерения упора и крутящего момента 

 

19. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

Рекомендуемый перечень запасных частей не требуется, однако для справочных целей ниже 
приводятся номера основных деталей. Поскольку системы SPU3 / PEM4 конфигурируются для 
каждого приложения, не все детали применимы для каждой отдельной ситуации. 
 

Название детали Номер детали 
Экран PEM4  0379-0415 
Блок питания SPU3 24 В 
постоянного тока 

0699-1029 

Основа кроссплаты 0397-0383 
Печатная плата питания 
кроссплаты 

0397-0384 

Импульсная печатная плата 0397-0385 
Печатная плата датчика 
PT100 

0397-0386 

Аналоговая печатная плата 0397-0387 
Процессорный модуль 0379-0391 
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20. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1. Без ущерба в отношении изложенных ограничений, изготовитель настоящим гарантирует 
отсутствие дефектов поставленного им изделия и качество материалов, использованных 
и/или поставленных для него, в той степени, в какой это касается дефектов в поставленном 
изделии, не обнаруженных при инспеции или передаточных испытаниях, при условии, что 
владелец предоставит документированные доказательства того, что дефект проявился в 
течение 12 месяцев с момента поставки и связан, в соответствии с подпунктом 1A, 
исключительно или в решающей степени с дефектностью конструкции при изготовлении, или 
является следствием неправильной обработки или использования некачественных 
материалов.  

1A. Изделие считается поставленным, когда оно готово к инспекции (если согласовано 
проведение инспекции на месте контрагента) или же когда оно готово к отправке. 

2. Статьи 1 и 1a в расной степени применимы ко всем дефектам, которые не проявились при 
инспеции или передаточных испытаниях, связанным исключительно или в решающей степени 
выполненной контрагентом некачественной сборкой / установкой. Если сборка / установка 
выполняются контрагентом, срок действия гарантийных обязательств, оговоренный в статье 
1, составляет 12 месяцев с дня завершения контрагентом сборки / установки и с пониманием 
того, что в этом случае гарантийный период не превышает 18 месяцев после поставки в 
соответствии с условиями подпункта 1A. 

3. Затраты на исправление дефектов по статьям 1, 1a и 2, покрываются контрагентом путем 
ремонта или замены дефектного компонента на предприятии контрагента или вне нее, либо 
же поставкой компонанта для замены, по выбору контрагента. Подпункт 3A в равной степени 
применим, если ремонт или замена производятся на месте сборки / установки изделия. Все 
затраты, кроме единственного обязательства, изложенного в первом предложении, не 
ограниченные затратами на доставку, командировки и проживание, а также демонтаж и 
сборка, если последнее не оговорено в соглашении, покрываются владельцем.  

3A. Если ремонт или замена производятся на месте сборки / установки изделия, владелец 
обязуется за свой счет и на собственный риск обеспечить следующие условия:  

a. сотрудники контрагента должны иметь возможность приступить к работе сразу после 
прибытия на место работы и продолжать работу в течение стандартного рабочего 
времени, а также, если контрагент посчитает это необходимым, и после окончания 
стандартного времени, при условии, что контрагент предупредит об этом владельца 
заблаговременно;  

b. сотрудникам контрагента будет предоставленно жилье и/или все необходимео в 
соответствии с государственными правилами, договором и принятой практикой;  

c. дорожный доступ до места работы будет пригоден для необходимого транспорта;  

d. выделенное место будет пригодным для хранения и сборки;  

e. будут предоставлены надежные запираемые места для хранения материалов, 
инструментов и других материальных ценностей;  

f. необходимые и обычные людские ресурсы, вспомогательные устройства, 
вспомогательные инструменты, материалы и рабочие материалы (включая 
технологические жидкости, масло и смазки, материал для очистки и другие расходные 
материалы, газ, вода, электричество, сжатый воздух, обогрев, освещение и т.д.), а также 
измерительное и испытательное оборудование, обычное для рабочих операций 
владельца, будут предоставлены в указанном месте в распоряжение контрагента в 
нужное время и без оплаты;  
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g. все необходимые меры безопасности и предосторожности будут приняты и соблюдены, 
равно как и все меры, обязательные для обеспечения соблюдения применимых 
национальных правил в контексте сборки / установки;  

h. поставленные изделия будут доступными в нужном месте при начале и во время сборки. 
4. Дефекты, не покрываемые гарантийными обязательствами, а также дефекты, частично или 

полностью являющиеся результатом:  

A. несоблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также 
применением, выходящим за рамки обычного предназначения;  

B. обычным износом;  

C. сборки / установки силами третьей стороны, включая владельца;  

D. действия государственных правил в отношении характера или качества используемых 
материалов;  

E. материалов или изделий, использованных по договоренности с владельцем;  

F. материалов или изделий, предоставленных владельцем контрагенту для выполнения работ;  

G. материалов, изделий, рабочих методик и конструкций, примененных по прямому указанию 
владельца, а также материалов или изделий, поставленных владельцем или от его имени.  

H. компонентов, полученных контрагентом от третьих сторон, при том, что эта сторона не 
предоставила контрагенту гарантий. 

5. Если владелец не выполняет должным образом или вовремя свои обязательства по 
заключенному между владельцем и контрагентом договору или связанному с ним договору, 
контрагент освобождается от оговоренных в договоре гарантийных обязательств независимо 
от их характера. Если владелец приступает к демонтажу, ремонту или другим работам с 
изделием или дает разрешение на эти работы без предварительного письменного согласия 
контрагента, все гарантийные обязательства по договору теряют силу 

6. Претензии в отношении дефектов должны направляться в возможно сжатые сроки и не 
позднее, чем через 14 дней после обнаружение таковых. При несоблюдении этих сроков все 
претензии к контрагенту по поводу дефектов теряют силу. Претензии по поводу гарантийных 
обязательств должны направляться в течение года от действующей жалобы в связи с браком 
или недействительностью. 

7. Если контрагент заменяет компоненты / изделия в выполнение своих гарантийных 
обязательство, замененныве компоненты / изделия переходят в собственность контрагента. 

8. Если иное не оговорено, гарантии в отношении текущего или капитального ремонта, 
выполненного контрагентом, а также других услуг предоставляются исключительно в 
отношении правильности способа выполнения работ по вводу в эксплуатацию со сроком 
действия 6 месяцев. Эта гарантия предусматривает единственное обязательство контрагента 
выполнить работы еще раз в случае неправильной работы изделия. В этом случае действует 
подпункт 3A. 

9. Никаких гарантий не дается в отношении проведенной инспекции, рекомендаций и т.д. 
10. Предполагаемое невыполнение гарантийных обязательств контрагентом не освобождает 

владельца от обязательств, вытекающих из заключенного с контрагентом договора. 

11. Гарантия не предоставляется на изделия, являющиеся частью, либо на работы и услуги, 
связанные с изделиями, с момента выпуска которых прошло более 8 лет.  
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