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Shown with optional features.

GEN SET RATINGS

Model:  TG100
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- Dashboard Style LCD Panel
- NFPA 110 

- Load Share Synch Features
- Metering, Data Trending, Alarms

- CanBus, ModBus
- Ethernet Communications
- Remote Contacts Form C, RS 232/485

- Remote Access & Control
- InteliMonitor Network Management
- SNMP, PC SCADA
- Site Overview & Statistic Settling
- Automatic Downloads, Report Writer
- Receive Emails or IM Text
- CAT 5e, RS232/485, RJ 45

- Fleet Scalability

- Internet Bridge Module

- Fuel Consumption

- Internet Connection & Web Browser

- SAE J1939 ECU Communications

- Engine Status Indicators

- Ethernet or Dial Up Connection
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Remote Annunciator

Ethernet Bridge

InteliLite Model IL-NT-MRS19

PENNCAT CORPORATION
404 ELM AVE
NORTH WALES, PA 19454
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