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Модули контроля детонации 
DET+ и DET-1600/1620 

Обнаружение детонации и защита 
от повреждения двигателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Функции автоматического снижения 
нагрузки и останов двигателя 

 
Возможность подключения к большинству 
цифровых систем зажигания Altronic для 
автоматического управления задержкой угла 
зажигания в случае возникновения 
детонации 

 
 
Наличие сертификата Канадской 
ассоциации по стандартизации CSA для 
использования в опасных зонах класса I, 
раздела 2, группы D 

 
 
Модуль DET+ предназначен для 
использования в панели PLC+ 

 
 
 

Разные датчики детонации 
DET+ или DET-1600 
DET+ предназначен для использования в панели PLC+ и не уступает 
по качеству DET-1600. DET-1600 имеет собственный дисплей с 
подсветкой. Оба изделия могут использоваться с двигателями, 
имеющими до 16 цилиндров. 

Наличие заранее заданных настроек позволяет снизить расходы на 
ввод в эксплуатацию 
DET-1600-MAN официально одобрен компанией MAN® для 
использования со следующими двигателями: 
• E3262E302 (V-образный 12-цилиндровый двигатель без 

турбонаддува) 
• E2876LE202 (6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом) 
• E2676LE212 (6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом) 
DET-1600-MAN предварительно настроен для использования с 
указанными двигателями, что позволяет снизить расходы на ввод в 
эксплуатацию системы DET-1600. 

Обнаружение и предотвращение детонации

Систему DET можно настроить на выполнение 
нескольких управляющих действий для защиты  
двигателя при обнаружении детонации. 
 
Во время каждого цикла работы цилиндра 
выполняется преобразование уровней вибрации в 
электрические сигналы, которые обрабатываются 
модулем DET. Полученные значения сравниваются с 
уставками уровня детонации, настроенными 
пользователем индивидуально для каждого цилиндра 
двигателя. Возможность контроля до 16 цилиндров. 
 
Установленные значения используются для 
управления двумя выходными переключателями 
(один – для управления нагрузкой, другой – для 
аварийного отключения) управляющим сигналом 4–20 
мА или выходом Modbus RTU (для изменения угла 
зажигания). 
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Технические характеристики 
 

Датчики детонации Altronic  

Порт Ethernet (RJ45) : Modbus TCP/IP 
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Последовательный порт 
(RS485) 

: Modbus RTU 
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Напряжение питания : 10–32 В пост. тока, 0,30 А (не более) 
Диапазон температур 
окружающей среды 

: от –40 до +85 °C (от –40 до +185 °F) 

Количество датчиков : до 16 
Тип датчиков : пьезоэлектрические датчики вибраций 
Частота сканирования с 
помощью датчика 

: при воспламенении топливной смеси 

 
Выходные переключатели (2) 

: 2 программируемых полупроводниковых  
  переключателя, 200 В пост. тока 
: 0,2 А, непрерывный ток, оптическая развязка  
  от источника питания, один – для аварийной   
  сигнализации, другой – для отключения 

Выходные сигналы : 4–20 мА 

Классификация опасных зон 

: класс I, раздел 2, группы C и D – для прямого  
  подключения, 
: температурный класс T4, макс. температура  
  окружающей среды +85 °C 

Дисплей 
: подсветка, 2 ряда по 16 символов,  
  ЖК-дисплей 

 

Частота обновления дисплея : 0,5 с (номинальное значение) 
Клавиатура : 8 клавиш, мембранная 

Время реакции 
переключателя 

: зависит от уровня фильтрации и  
  отображаемого значения 
: (если фильтр настроен на значение «1», макс.  
   время реакции будет примерно равно 0,5 с) 

* Для двигателей с системами зажигания Altronic CD200, DISN или CPU-95. 

** Для двигателей с системами зажигания Altronic CPU2000. 

 
 
 

Полная совместимость с 
двигателями до 16 цилиндров 

Компания Hatraco имеет богатый опыт 
использования систем Altronic DET для 
двигателей 2G, BuTec (Doosan), Doosan, 
Jenbacher, Liebherr, MAN, Mitsubishi, 
MWM, Perkins, Rolls Royce, Wärtsilä, 
Waukesha и многие другие. 

 
 
 
 
 
 
Примечание: приведенная информация носит 
исключительно справочный характер. Настоящая 
публикация не дает никаких прав. 
 

Преимущества компании Hatraco 
Уже более 35 лет компания Hatraco является независимым торговым предприятием, 
специализирующимся на системах зажигания, регулирования и управления для 
промышленных поршневых двигателей с искровым зажиганием и дизельных двигателей. 
Благодаря самостоятельному выполнению: проектирования,  
 производства и  
 обслуживания, 
мы гарантируем, что ваш проект попадет в надежные руки. 
Мы решим ваши проблемы и предложим оптимальное решение. 

 
Выбирайте лучшее! 
Всю необходимую информацию можно получить у местного представителя компании Hatraco! 
 
Мы ответственно подходим к подбору деловых партнеров, чтобы вы могли получить профессиональную поддержку на вашем 
языке.  
Посетите сайт: www.hatraco.ru или отправьте письмо по электронной почте: sales@hatraco.ru 
 

 

ВСЕ ДЛЯ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 


