
Building Power Lost

Generator On

Generator Fault

Generator Fault 
(Missed Exercise)

Generator Running 
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Generator Fault Cleared

Gen-Tracker Panel 
Unpowered

Remote 
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Heartbeat

Gen Run

Bldg Pwr

Utl Pwr

Gen Fault

Gen Warn

GT Status

Fuel Status

TS Status

Other

No voltage is being detected on the LOAD side of the 
transfer switch. 

Voltage is detected on the EMERGENCY side of the 
transfer switch.
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The generator has been running for 2 hours without a 
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ALERT DEFINITIONS

ITEMS OF NOTEFAQS
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ALARM NORMAL

AVAILABLE
NOTIFICATIONS
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THE ONLY DEPENDABLE GENERATOR HAS A GEN-TRACKER.

WHY DO I NEED A 
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ABOUT THE 
GEN-TRACKER:

WHAT DO YOU GET 
WITH A GEN-TRACKER 
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WHAT CAN I MONITOR 
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HOW DO I KNOW 
MY GENERATOR IS 
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WHAT DO I NEED TO 
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Most generator faults occur during the 
������	�����
���	=�	��#
��	���	
���'&���$��	��	���	���	������	�
��	
$���	����	������
��	�����	���	���	
address the issue before there is an 
outage. 
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+		 Internet-Based Monitoring
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event of a failure during an outage. 
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