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Улучшенный электронный 
                          регулятор оборотов

EEG6500   Cерии с дисплеем
                                               быстрой настройки 

Дисплей быстрой настройки

Цифровые регуляторы серии EEG6500 компании GAC разработаны для управления оборотами дизельных и газопорш-
невых двигателей. Регуляторы серии EEG обеспечивают высокую стабильность, точность и гибкость в регулировании 
оборотов. Они могут применяться для двигателей, используемых в составе генераторных установок, в качестве меха-
нического привода насосов и компрессоров.

Дисплей быстрой настройки параметров регулятора оборотов EEG6500 дает 
возможность оператору отслеживать и настраивать параметры без исполь-
зования дополнительных внешних устройств. Это означает, что не требует-
ся дополнительного программного обеспечения или компьютера.

• Размеры монтажных отверстий идентичны регулятору ESD5500E
• Улучшенный и оптимизированный LCD дисплей и интерфейс пользователя
• Удобная настройка с помощью 5 кнопок, не используются потенциометры
• Блокировка дисплея для предотвращения несанкционированного доступа
• Несколько фиксированных (установленные / холостые обороты) и 1 

регулируемая частота вращения
• Регулирование частоты вращения на переходных, статических и 

изохронных режимах
• Встроенный блок индикации неисправностей, история аварийных 

ситуаций, обеспечение защиты от перегрузки по току / коротких 
замыканий / обратной полярности аккумуляторной батареи
• Регулируемая подача пускового топлива (снижение дымности выхлопа)
• Расширенный диапазон допустимых оборотов до 12 кГц или 4000 об/мин
• Регулировка сброса / наброса оборотов (с холостых до установленных 

оборотов или любые изменения установленных оборотов и переходных 
режимов)
• Стандартный вход GAC AUX для синхронизации и распределения нагрузки
• Запрос данных по двигателю и оборотам по протоколу J1939
• Контроль превышения оборотов и конфигурируемый выход 

переключателя оборотов (только EEG6550)
• Ток до 12 А, доступен для использования с актуаторами ACB2001 компании 

GAC (только EEG6550)

• Алфавитно-цифровой дисплей

• Цифровой дисплей

• Конфигурируемые параметры

• Индикатор системы предупреждений

• Отображение количества оборотов или частоты, положения актуатора, график 
изменения оборотов, величина тока подаваемого на актуатор, напряжение 
аккумуляторных батарей



Спецификация
Технические параметры.

Надежность

Физические параметры.

Соответствие стандартам / Требованиям

Входы / Выходы

Устойчивость к окружающим условиям

Изохронный режим работы ± 0,25 %
Частотный диапазон магнитного датчика 400-12 кГц 
Настройка холостых оборотов В пределах всего диапазона
Диапазон снижения оборотов Регулирование 1-5 % 

Диапазон настройки оборотов Программируемый 0-100 %,  
(установка по умолчанию = 5 %)

Уровень вибрации 1 G, 20-100 Гц
Ударная нагрузка 20 G
Тестирование 100 % функциональные испытания

Размеры 151 мм х 144 мм х 20 мм
Вес 820 гр.
Крепление В любом положении, лучше вертикально

Директива Отвечает требованиям CE и RoHS 
Интерфейс передачи данных SAE J1939 (Опционально)

Электропитание Питание от аккумулятора 12 или 24 VDC (6,5 – 33 VDC)
Полярность Отрицательное заземление (изолированный корпус)
Потребление энергии 70 мА макс. постоянного тока, плюс ток актуатора

Сигнал датчика оборотов 0,5 – 120 VRMS (среднеквадратичное   
напряжение в вольтах)

Ток актуатора (при 25 оС) макс. 10 А длительно допустимый ток
Вход распределения нагрузки / 
синхронизатора 0-10 VDC (номинальный 5 В, обратный, 100 Гц/В

Защита от обратной полярности 
аккумулятора Да

Защита от повышенного напряжения 60 В

Диапазон рабочих температур  от -40 оС до +85 оС
Относительная влажность до 99 %
Обработка всех поверхностей Защита от образования плесени и коррозии
Соответствие стандартам СE EN55011, EN50081-2, EN50082-2
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