
 

Устройство и принцип работы генератора 

JFZ1127 

Устройство изделия 

 

Принцип работы  

 

 



 

Технические характеристики генератора   

JFZ1127  

1. Характеристики генератора: выходная мощность 14В/115A. 

2. График рабочих характеристик 

Рабочие характеристики при температуре окружающей среды 23±5℃ 

приведены на графике ниже. 

 

 

 

3. Стабилизированное напряжение: U=14.5±0.2В (n=6000об/мин, I=11A) 

4. Скоростные характеристики: |△U|≤0.3В（23℃±5℃, I=11A, n=1500～

10000об/мин） 

5. Характеристика нагрузки: |△U|≤0.5В （ 23℃±5℃, I=11 ～ 104A, 

n=6000об/мин） 

 

Выходные характеристики генератора. Минимальный ток при 

напряжении 13В и температуре окружающей среды 23оС, 

Стабилизация в каждой точке в течение 15минут 



 

Эксплуатационные характеристики и требования к 

работе генератора JFZ1127  

1. Температура окружающей среды: -45℃～+105℃. 

2. Напряжение в сети 12V, заземленный катод. 

3. Генератор рассчитан на непрерывную и бесперебойную работу при 

скоростях вращения приводного вала до 18000об/мин с возможностью 

кратковременного (не менее 30 сек) увеличения скорости вращения до 

22000об/мин. 

4. Момент затяжки гайки на клемме B+- не более 16Н.м. 

5. Генератор имеет в своем составе многофункциональный электронный 

регулятор, предназначенный для контроля выходного напряжения в 

заданном диапазоне. Во время работы генератора запрещается подключать 

к системе внешние источники питания, так как это может вызвать конфликт 

с уставками генератора и таким образом отрицательно сказаться на работе 

устройства в целом. 

6. Генератор построен на лавинных диодах, которые ограничивают 

максимальное генерируемое напряжение в условиях сброса нагрузки на 

уровне ниже 29В. 

7. Используемые кабели должны быть рассчитаны на передачу 

максимального выходного тока от генератора к аккумуляторной батарее и 

иметь защиту от перегревания. Перепад напряжения в плюсовой и 

минусовой цепях, включая разъемы, между генератором и аккумуляторной 

батареей не должен превышать 1В при работе на максимальной мощности. 

8. Все кабели должны быть прочно зафиксированы во избежание их обрыва 

в результате вибрации. Также они должны быть соединены с генератором 

таким образом, чтобы при возникновении внештатных ситуаций 

вероятность повреждений сводилась к минимуму. Ответственность за 

соблюдение данных требований лежит на потребителе. Кабелепроводы, в 

случае их использования, должны прокладываться в непосредственной 

близости от генератора, при этом для улучшения оттока воды входное 

отверстие должно располагаться в самой нижней точке. 

9. Между генератором и аккумуляторной батареей возможна установка 

прерывателя цепи. 

10. В целях защиты от короткого замыкания и последствий неправильного 



 

подключения рекомендуется установить предохранитель соответствующей 

мощности.  

 



 

Общие указания и меры безопасности при работе с генератором JFZ1127  

1 Установка 

            

                          Рис. 1 Схема расположения выводов 

 

Рис. 2 Принципиальная схема 

1.1 Допускается использование только кабелей, рассчитанных на передачу тока 

максимальной силы между генератором и аккумуляторной батареей и имеющих защиту от 

перегревания. Перепад напряжения в плюсовой и минусовой цепях между генератором и 

аккумуляторной батареей не должен превышать 1В при работе на максимальной мощности. 

1.2 Все кабели должны быть прочно зафиксированы во избежание их обрыва в результате 

вибрации. Также они должны быть соединены с генератором таким образом, чтобы при 

возникновении внештатных ситуаций вероятность повреждений сводилась к минимуму. 

Необходимо обеспечить возможность затяжки клемм с усилием, указанным ниже в таблице 

1. Кабелепроводы, в случае их использования, должны прокладываться в непосредственной 

B+ 

 
L 

Ноль 



 

близости от генератора, при этом для улучшения оттока воды входное отверстие должно 

располагаться в самой нижней точке. 

 

Таблица 1 Усилие затяжки выводных клемм 

Выводная клемма B+（M8） 

Усилие 13±2Н.м 

 

1.3 Между генератором и аккумуляторной батареей возможна установка прерывателя цепи. 

1.4 В целях защиты от короткого замыкания и последствий неправильного подключения 

рекомендуется установить предохранитель соответствующей мощности. 

1.5 Все подключения (основные и вспомогательные) к клеммам должны производиться, как 

показано на чертеже. 

1.6 Генератор JFZ1127 имеет заземленную схему, таким образом, отрицательный провод 

может быть замкнут на корпус. 

1.7 Для заземления генератора анод генератора необходимо соединить с кузовом 

автомобиля. 

2 Установка 

2.1 В качестве места для установки генератора выбирается такое, где в случае поломки 

кронштейна он не сможет повредить элементы гидравлической и электрической систем, а 

также систему рулевого управления и тем самым поставить под угрозу безопасную 

эксплуатацию транспортного средства. Убедитесь, что монтажные кронштейны имеют 

достаточную прочность, а крепежные болты отвечают требованиям к размерности и 

затянуты с соответствующим усилием. 

Примечание: Любые изменения в конструкции монтажных кронштейнов требуют 

согласования с GNR. 

2.2 При работающем двигателе ремень и шкив представляют угрозу для безопасности 

человека, выполняющего работу в моторном отсеке. Таким образом, расположение 

генератора должно способствовать минимизации риска для оператора. 

2.3 Генератор необходимо устанавливать в месте, где он не будет подвержен загрязнению, 

в том числе в результате пролива топлива, масел, тормозной жидкости, антифриза, или 

электролита аккумуляторной батареи. 

2.4 Для установки генератора необходимо избрать прохладное место с беспрепятственной 

циркуляцией воздуха, предотвращающее возможность повреждения генератора теплом, 

исходящим от элементов выхлопной системы (в т.ч. турбокомпрессора или 

каталитического нейтрализатора). В качестве места для установки, таким образом, 

предпочтительно выбирать сторону двигателя, противоположную той, на которой 

находится выхлопное отверстие. Если установка вынужденно производится со стороны 

выхлопного отверстия, необходимо использовать тепловые экраны. Помните, что диапазон 

рабочих температур находится в пределах -45 to 105℃. 

2.5 Срок службы подшипников зависит от расположения шкива, радиальной нагрузки на 

ступицу шкива, передаточного числа, скорости и температуры. С учетом этих факторов 

необходимо рассчитать такой срок службы подшипников, который будет соответствовать 



 

требуемому. Расчеты изготовителей ремней также, как правило, принимаются во внимание 

в рамках процедуры согласования.  

Избыточная нагрузка на приводной ремень приводит к уменьшению срока службы 

подшипника.  Например, нагрузка на ступицу шкива меньше 1000Н считается нормальной. 

Более высокая нагрузка также может быть признана допустимой, однако в этом случае 

потребуется более глубокий анализ. 

2.6 Важно обеспечить затяжку гайки вала с требуемым усилием 95±10Нм. Отклонение от 

этого требования может привести с серьезной поломке. Руководства по техническому 

обслуживанию должны обращать особое внимание на необходимость соблюдения 

требований в отношение момента затяжки. 

3 Согласование установки генератора 

Процедура согласования установки, как правило, включает в себя осмотр выполненной 

установки, а также соответствующих цепей, чертежей и расчетов инженером GNR. Особое 

внимание при этом уделяется следующим вопросам:  

1. Крепление генератора;  2. Передаточное число генератора;  3. Электрические 

соединения; 

4. Режим работы;  5. Условия окружающей среды;  6. Электрическая нагрузка; 

7. Температура входящего воздуха и внутри моторного отсека;  8. Необходимость в 

изменении конструкции; 

9. Нагрузка на ступицу шкива. 

В ряде случаев могут потребоваться замеры в составе автомобиля. В отсутствии 

согласования установки инженером GNR, либо в случае изменения согласованной 

установки гарантия будет признана недействительной. 

4. Меры безопасности 

4.1 До начала любых работ по осмотру или техническому обслуживанию обязательно 

отсоедините аккумуляторную батарею. Выполнение любых работ при подключенном 

питании запрещено. 

4.2 Нельзя разрывать или замыкать электрические цепи в присутствии паров горючих 

материалов. Водород, выделяемый аккумуляторной батареей в процессе зарядки, может 

образовывать легковоспламеняющуюся или взрывоопасную смесь с кислородом.  

4.3 Вращающиеся шкивы и ремни представляют собой источник опасности. Запрещается 

выполнять любые работы по осмотру и техническому обслуживанию при работающем 

двигателе. 

4.4 Не допускается использование измерительного оборудования, предназначенного для 

работы с высоким напряжением. 

4.5 Не допускается производство на автомобиле сварочных и других работ с высоким 

напряжением при подсоединённом генераторе. 



 

Правила безопасности при обслуживании генератора 

JFZ1127  

1． Меры безопасности 

1.1 До начала любых работ по осмотру или техническому обслуживанию обязательно отсоедините 

аккумуляторную батарею. Выполнение любых работ при подключенном питании запрещено. 

1.2 Нельзя разрывать или замыкать электрические цепи в присутствии паров горючих материалов. 

Водород, выделяемый аккумуляторной батареей в процессе зарядки, может образовывать 

легковоспламеняющуюся или взрывоопасную смесь с кислородом. 

1.3 Не допускается эксплуатация генератора в присутствии паров легковоспламеняющихся 

материалов.  

1.4 Вращающиеся ремни и шкив представляют собой источник опасности. Запрещается выполнять 

любые работы по осмотру и техническому обслуживанию при работающем двигателе. 

1.5 Запрещается отсоединять аккумуляторную батарею или генератор при работающем двигателе. 

1.6 Неправильная полярность при подсоединении аккумуляторной батареи приводит к появлению 

высокого тока короткого замыкания, который может вывести выпрямитель и регулятор из строя. 

Всегда соблюдайте полярность! 

1.7 Запуск двигателя от внешнего источника питания: 

Использование внешней аккумуляторной батареи, соединенной параллельно с аккумуляторной 

батареей автомобиля, возможно при соблюдении следующих условий: 

a) внешний аккумулятор имеет такое же номинальное напряжение, что и аккумулятор, 

установленный в автомобиле. 

b) соблюдена полярность. Неправильная полярность приведет к скачку тока до опасных значений и 

риску возгорания. 

c) установленная в автомобиле аккумуляторная батарея не отсоединена. 

1.8 Генератор имеет в своем составе электронный регулятор, который требует аккуратного 

обращения. В частности: 

1.9 запрещено использование высоковольтного оборудования. 

1.10 не допускается производство на автомобиле сварочных и других работ с высоким 

напряжением при подсоединённом генераторе. 

2. Техническое обслуживание 

2.1 GNR не несет ответственности за любые повреждения, возникшие в результате несоблюдения 

требований руководства по техническому обслуживанию. 

2.2 Допускается использование только оригинальных запасных частей GNR. 

2.3 Необходимо регулярно проверять степень затяжки клемм, крепежных болтов и гаек шкива. 

2.4 Вентиляционные отверстия необходимо регулярно проверять на предмет беспрепятственного 

прохождения воздуха. 

2.5 Натяжение приводных ремней должно соответствовать требованиям, установленным 

производителем двигателя. 



 

Устройства для диагностики неисправностей генератора 

JFZ1127 в условиях СТО 

No. Наименование Изображение 

1 Мультиметр 

 

2 Амперметр 

 



序号 

No.

反馈日期 

Дата 

предоставл

ения 

информаци

и

反馈地点                   

（包含国家） 

Место 

нахождения 

станции 

технического 

обслуживания (в 

т.ч. название 

страны)

服务站名称         

Название 

станции 

технического 

обслуживания

车牌号         

Гос. 

регистрационн

ый номер 

автомобиля

Приме

р
06.09.2018 Китай

Зона 

экономического 

развития Дзюдзян, 

г. Вуху, пров. Анхой, 

КНР

皖B21000

                                                                 退回电机要求 Информация о возврате по причине неисправности



车型        

Тип 

автомобиля

发动机号           

 № двигателя

行驶里程           

Пробег

购车日期       

Дата покупки

T-CROSS 11111111 1250 10.09.2018

                                                                 退回电机要求 Информация о возврате по причине неисправности



修理日期  

Дата ремонта

整车生产日期       

Дата 

производства 

автомобиля

故障描述                         

Описание неисправности 

(подготавливается  СТО или 

конечным пользованелем 

а/м)

09.10.2018 05.06.2018
Отсутствует  напряжение на выходе 

генератора

                                                                 退回电机要求 Информация о возврате по причине неисправности



服务站或GAZ工程师检查过程描述

及结论                       

Примененная процедура 

контроля и результат, 

полученный специалистом 

СТО или инженером ГАЗ

服务站建议                 

Рекомендация специалиста 

СТО

Результат измерения напряжения на 

клемме  B+ аккумуляторной 

батареи. Напряжение на выходе 

генератора  12.5V

Замена генератора

                                                                 退回电机要求 Информация о возврате по причине неисправности



客户零件号 

Номер детали 

Заказчика

GNR产品型号          

Номер детали 

GNR 

发电机生产批次 

Номер партии 

генератора 

1111111 JFZ1127 18051121011

                                                                 退回电机要求 Информация о возврате по причине неисправности



证据 （照片，视频）                      

Подтверждающие материалы                     

（фото или видео）

包装要求              

Требовния к 

упаковке (при 

наличии)

数量 

Кол-во

备注       

Прим

В случае если поставщик 

потребует возврата 

изделия для проведения 

анализа, каждое 

возвращаемое изделие 

должно быть 

индивидуально упаковано 

в прочную коробку для 

перевозки воздушным 

транспортом и 

сопровождаться полным 

набором сведений о 

возврате, как указано в 

данной таблице

2

                                                                 退回电机要求 Информация о возврате по причине неисправности



1
电机

编号            

Нумерация

2

外观

检查        

Осмотр 

внешнего 

вида

3

性能

检测                

Проверка 

рабочих 

характеристи

к            

4

数据

记录                    

Регистрация 

полученных 

данных

根据第12个文件模板记录信息                                                                                                   

Внесите данные, полученные в ходе обследования неисправного генератора, в таблицу по форме, содержащейся в 

документе 12.

1.检查电机螺钉有无松脱，有无拆解痕迹；

2.检查电机表面有无磕碰，零部件损坏，皮带轮转动卡滞，B+端打火烧蚀等问题；

 1. Проверьте состояние болта генератора (слабо затянут, отсутствует и пр.).                                                                  

2.Проведите внешний осмотр генератора на предмет наличия повреждений, следов ржавчины, нагара на клемме В+. 

Проверьте плавность вращения шкива 

发 电 机 售 后 分 析 作 业 指 导 书

Руководство по обследованию генераторов, поступивших в порядке возврата  

用记号笔对所有电机进行编号，故障单上面也要做相应编号；

注意：故障电机与所佩戴故障单编号应一一对应                                          

Используя маркер, проставите на возвращенном генераторе номер в соответствие с Сообщением о неисправности.                                                    

1.查看故障单信息中客户反馈以及服务站检查情况；

2.针对客户反馈异响检测，重点关注电机在运行状况下，是否有异响；如人为感觉声音有异常，但不确定的情况下，可在手动

状态下进行检测，通过不断提高转速，来进一步确认电机是否有异响；

3.针对客户反馈发电机功能失效检测，重点关注电机性能，在设定转速下面输出是否在要求范围内，调节电压是否在要求范围

；                             

注意：故障电机需与正常电机针做互换验证                                           

1. Ознакомьтесь с информацией от клиента и станции технического обслуживания, содержащейся в Сообщении о 

неисправности.

2. Проверьте генератор на предмет посторонних шумов. Если вы не уверены в полученном результате, испытание можно 

преовести вручную. В ходе проверки постепенно увеличивайте скорость вращения вала генератора.

3. Проверьте выходные характеристики генератора. Измерьте силу тока и напряжения и убедитесь, что полученные 

значения находятся в пределах допустимого диапазона.                       

步骤Шаг 简述 Описание 图示Изображение



 

 
Условия и порядок хранения генератора 

JFZ1127  
 

1. Температура хранения в диапазоне от-40℃ до 125℃; 

2. Условия хранения 

Место для хранения генераторов должно быть сухим, чистым и 

хорошо организованным. Избегайте влаги, механических 

воздействий, а также следуйте правилам складирования и 

штабелирования. Обратите внимание, что на внешние 

поверхности коробок, в которые упакованы генераторы, 

нанесены ярлыки, содержавшие требования к порядку 

хранения и складирования. Данные требования необходимо 

неукоснительно соблюдать. 
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发电机售后故障诊断简易排查规范
Руководство по диагностике генератора

常规检查
Регулярная диагностика

1

外观检查：检查发电机表面有无污水、油液、泥浆或其他液体
附着痕迹。
Внешний осмотр: осмотр внешних поверхностей 

генератора на предмет наличия грязи и подтеков 
жидкостей, в т.ч. масел

若油液或泥浆等进入发电机集电环和电刷部位，会造成集电环
异常磨损或电刷卡滞等导致接触不良的现象发生，从而出现充
电指示灯常亮或闪烁现象。（图1、图2）
Попадание масел или грязи между контактным 

кольцом и токосъемными щетками ухудшает качество 
электрического контакта и приводит к повышенному 
износу контактного кольца и заклиниванию щеток. При 
этом индикатор заряда будет мигать или гореть 
постоянно. 
(см.  Рис. 1, и Рис . 2)

2

检查发电机B+端、线束接插端、蓄电池柱头、搭铁等线路连接
是否正常，有无打火、锈蚀、断裂、短路等不良现象。
Осмотр состояния клеммы В+ генератора, 

соединительного разъема и клемм аккумуляторной 
батареи на предмет следов нагара, ржавчины, 
физических повреждений, короткого замыкания и пр.

如线路连接不良会导致发电机电压高、不发电，指示灯不亮、
常亮、闪烁，线路打火等现象。（图3、图4）
Слабый контакт может приводить к росту 

электрического напряжения в цепи или отсутствию 
напряжения на выходах генератора. При этом 
индикаторная лампа может не греть совсем, гореть 
постоянно или мигать (см. Рис. 3 и Рис. 4)

3
使用万用表测量蓄电池电压。
Контроль напряжения на клеммах аккумуляторной 

батареи при помощи мультиметра

确定蓄电池有否亏电（电压应≥12V），若亏电请对蓄电池“充
电”。（图5）
Убедитесь, что напряжение на клеммах 

аккумуляторной батареи ≥ 12 В. В противном случае 
зарядите аккумуляторную батарею. (см. Рис 5)

4

用手翻转发电机皮带中部，观察翻转最大角度是否大于90度，
若大于90度，请增加皮带张紧力。

Осмотр ремня генератора. Для этого рукой 
переверните среднюю часть ремня и визуально 
проверьте величину наибольшего угла. Если он 
превышает 90° , увеличьте натяжение ремня

皮带松动会导致皮带轮打滑，从而导致发电机发电量低、不发
电、皮带轮打滑产生异响。

Проскальзывание плохо натянутого ремня негативно 
сказывается на работе генератора вплоть до полной 
потери  производительности или приводит к 
появлению постороннего шума.

5

检查整车保险丝有无熔断或丢失，如有熔断或丢失，请更换或
安装保险丝。
Проверьте наличие и состояние предохранителя. Если 

он отсутствует или перегорел установите новый 
предохранитель

保险丝熔断或丢失会导致线路短路，充电指示灯常亮。（图6）
Отсутствующий или перегоревший предохранитель 

может явиться причиной короткого замыкания. При 
этом индикаторная лампа будет гореть постоянно. 
(Рис.6)

进泥电刷卡滞 进油集电环异常磨损

B+端打火烧蚀 检查搭铁线是否正常

测量蓄电池电压 检查保险丝

测量励磁线端子电压 搭线启动检测是否发电

Pic. 1 Pic. 2

Pic. 3 Pic. 4

Pic.8

Pic. 5

Pic. 7

说明
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Pic 6



常规检查
Регулярная диагностика

充电指示灯常亮、闪烁（不发电或发电量低、发电不稳）
Индикатор заряда постоянно горит или мигает (генератор не работает, работает нестабильно или с низкой 

производительностью)

6

将点火开关打到“ON”档，拆下发电机励磁线，仪表充电指示
灯是否常亮。用万用表测量发电机励磁线端子对地电压。

Поверните ключ зажигания в положение ВКЛ., 
отсоедините контактный разъем и посмотрите, горит 
ли индикаторная лампа. При помощи мультиметра
измерьте напряжение на электромагнитной катушке.

如果常亮，则为发电机励磁线某处搭铁。若没有电压，则励磁
线路开路，检查发电机励磁线路。（图7）
Постоянно горящий индикатор указывает на наличие 

проблемы с заземлением электромагнитной катушки. 
Отсутствие напряжения означает разрыв цепи.  
Проверьте цепь( Рис.7) 

7

启动发电机怠速运行5分钟，（关闭大的用电器，尽可能小的负
载测试），测量发电机B+电压值及蓄电池电压值。

Запустите генератор на холостом ходу на 5 минут (для 
снижения нагрузки на цепь отключите основные 
потребители электроэнергии) и измерьте напряжение 
на клемме B+ и на клеммах аккумуляторной батареи.

测量值在13.5～14.8V发电机正常。
Напряжение на выходе генератора должно быть в 

диапазоне 13.5~14.8VВ

8

启动发电机并怠速，拆下发电机励磁线，观察仪表指示灯有无
闪烁现象。

При работающем на холостом ходу генераторе 
отсоедините разъем и  посмотрите, мигает ли 
индикаторная лампа

若闪烁，则发电机励磁线束某处导线外漏并间歇性搭铁，请检
查线路故障。
Мигающий индикатор может означать проблемы с 

соединительным проводом или потерю заземления. 
Проверьте цепь.

9

准备一根蓄电池连接线束，一端连接发电机B+端，另一端连接
蓄电池“+”极柱头，启动车辆测量发电机是否正常发电。
Убедитесь, что клемма В+ генератора соединена 

проводом с клеммой В+ аккумуляторной батареи. 
Запустите двигатель автомобиля и проверьте работу 
генератора.

若发电正常，说明原车线路回路存在问题，请检查更换。（图8）
При наличии напряжения на выходных клеммах 

генератора причиной неисправности могут быть 
проблемы в кольцевой электрической цепи 
автомобиля. Выявите и устраните  неисправность. (Рис. 
8)

调节电压高（烧大灯等整车用电器）
Превышение допустимого напряжения (ведущее к перегоранию фар или других электрических приборов)

10

启动发动机并怠速用万用表测量B+对地电压并观察2-3分钟，看
电压最大值是否超过14.8V。
Запустите двигатель на холостом ходу и измеряйте 

напряжение на клемме В+ в течение 2-3 минут. 
Максимальное напряжение не должно превышать 
14.8В

若超过14.8V则可以认为发电机内部调节器损坏，电压不可调。
Значение напряжения свыше 14,8 В означает выход 
регулятора напряжения из строя.

进泥电刷卡滞 进油集电环异常磨损

B+端打火烧蚀 检查搭铁线是否正常

测量蓄电池电压 检查保险丝

测量励磁线端子电压 搭线启动检测是否发电

图一 图二

图三 图四

图八

图六图五

图七
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Руководство по диагностике генератора
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常规检查
Регулярная диагностика

发电机异响 (наличие посторонних звуков в генераторе)

11
检查发电机安装螺栓是否到位，力矩是否合乎要求。
Убедитесь, что все крепежные болты генератора в 

наличии и затянуты с необходимым усилием

螺栓安装不到位会导致发电机运转时皮带轮窜动，导致异响，
请紧固螺栓。
Плохо затянутые болты мешают плавному вращению 

шкива и приводят к появлению посторонних звуков. 
Затяните болты.

12

拆下发电机皮带轮，用手转动发电机皮带轮，耳朵贴近发电机，
观察发电机转动过程是否有异响。
Снимите шкив, проверните его рукой, поднесите ухо к  

генератору и послушайте, издает ли он посторонние 
звуки при вращении

皮带轮张紧力过大或发电机轴承内部有脏污导致轴承失效。
Причиной посторонних звуков может являться 

повреждение подшипника вследствие попадания в 
него грязи или чрезмерной нагрузки на шкив

13

将发电机拆卸下重新装配，观察发电机安装支架有无变形、倾
斜。
Снимите генератор и проверьте монтажные 

кронштейны на предмет деформации и неправильного 
положения

安装支架变形或初始装配不当位置倾斜出现异响，请更换安装
支架。

Деформация или неправильное положение монтажных 
кронштейнов может явиться причиной появления 
посторонних шумов. Замените монтажные 
кронштейны.

进泥电刷卡滞 进油集电环异常磨损

B+端打火烧蚀 检查搭铁线是否正常

测量蓄电池电压 检查保险丝

测量励磁线端子电压 搭线启动检测是否发电

图一 图二

图三 图四

图八

图六图五

图七
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