
 

1-ЗАПУСК ПЛАТЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

Рассматриваемая плата содержит в себе все функции необходимые для управления электрогенераторным блоком: 
• Модуль защиты двигателя и команда для электрогенераторных блоков на газойле или бензине 
• Измерительный блок для отображения основных электрических величин 
• Контрольный модуль двух различных источников питания (Automatic Mains Failure) 
• Автоматическое коммутирование загрузки к двум различным источникам питания (Automatic Transfer Switch) 

Следовательно, плата спроектирована для мониторинга процесса переменного напряжения в однофазной, трёхфазной или трёхфазной с 
нейтралью системах, а также для переключения загрузки при выходе напряжения за определенные пределы. 

1.1 – Операции к выполнению на протяжении первого запуска в работу платы TE806 

При запуске платы под напряжением, автоматически устанавливается RESET (СБРОС). 

Несоблюдение указаний по запуску в обслуживание электрощита, может послужить причиной плохой работы данного 
изделия. 

 

Перед запуском в обслуживание оборудования, необходимо убедиться, что указания изложенные в  “Паспорте технических 
данных” (пар. 2.1.1) совместимы с характерстиками имеющейся электросистемы. 

 

Необходимо запрограммировать текущую дату и время на 
плату TE806 

1.1.1 – Как запрограммировать дату и время 

Для программирования даты и времени необходимо выполнить следующую процедуру: 
- Нажать клавишу RESET 

- С платой на RESET, нажать TEST на 5 секунд, до тех пор,пока не появится “Set ”; затем вход в меню, дисплей отображает код первого 
параметра “U.01 – Промежуток времени для теста”. Описание всех параметров иложено в следующей таблице. 

- Повторно нажать клавишу MEAS, привести к параметру “U.11” отображая плату. Данный параметр соотносится с реальным временем. 
- Нажать кнопку TEST для отображения запомненного значения 

- Нажать кнопку  START для увеличения часов или кнопку STOP для увеличения минут. 
- Установив один раз правильное время, нажать RESET для сохранения значения и нажать AUT для выхода параметра ( плата отображает 
U.11) 
- Нажать AUT, затем RESET для выхода меню и вернуться к режиму работы 
 

Настройка Описание  Режим работы Стандартное значение 
    
Блок 1 Тест   
U.01 Промежуток времени при автоматическом тесте 1 – 30дд ______________________  1 дд _________________________ 
U.02 Продолжительность теста 1 – 30 мин 10 мин 
U.03 Время начала теста 00:00 - 23:59 10:00 
U.04 Тест с загрузкой 0=загрузка    1=пустой 1 
U.05 Не включен   
U.06 Не включен   
U.07 Не включен   
Блок 2 Разное   
U.08 Время закрытия реле сирены  0 – 60 сек 20 сек 
U.09 Задержка начала работы двигателя от старта EJP 0 – 99 мин 25 мин 
U.10 Задержка переключения для EJP/T(1 провод) 0 – 30 мин 5 мин 
Блок 3 Прог.часов   
U.11 Время 00:00 - 23:59 11:11 
U.12 Не включен   
 
 
 
 
 
 



 

1.1.2 – Процедура программирования автоматического теста 

 
Рекомендована активация автоматического теста во избежание длительного простоя электрогенераторного блока. 

Для включения автоматического теста необходимо выполнить следующую процедуру: 
- С платой на RESET, нажать TEST на 5 секунд, до тех пор,пока не появится “Set ”; затем вход в меню, дисплей отображает код первого 

параметра “U.01 – Промежуток времени для теста”. Описание всех параметров иложено в следующей таблице. 
- Нажав клавишу TEST посмотреть данное значение и затем нажать START для увеличения или STOP для уменьшения. Затем нажать RESET 

для сохранения и  АВТ для выхода параметра. Данный параметр характеризует какое количество дней должен выполняться автоматический 
тест. Если вместо RESET нажимается клавиша АВТ для выхода, возможные выполненные изменения в параметре не сохраняются. 

- Нажав клавишу MEAS, сместиться к парметру “U.02”; нажать кнопку TEST для отображения значения и посредством кнопок START 
(увеличение) и STOP (уменьшение), установить продолжительность автоматического теста. 

- Нажав клавишу MEAS, сместиться к парметру “U.03”; нажать кнопку TEST для отображения значения и посредством кнопок START увеличить 
часы, а посредством клавиши СТОП-минуты для установки времени начала выполнения автоматического теста. 

- Нажав клавишу MEAS, сместиться к парметру “U.04”; нажать кнопку TEST для отображения значения и посредством кнопок START 
(увеличение) и STOP (уменьшение), установить должен ли тест выполняться с заменой переключения (перегородки на “0”) или без данной 
замены (перегородки на “1”). 

- Нажать RESET для сохранения последнего желаемого параметра; по выполении необходимо нажать АВТ, затем RESET для выхода из меню 
и возвратиться к способу выполнения работы. 

Как только запрограммированный автоматический тест выполнен; с платой в автоматическом режиме необходимо нажать и задержать 
кнопку ТЕСТ, после чего на дисплее происходит отображение “On” и зажигается соответствующий индикатор. С этого момента начинается 
подсчет выполнения автоматического теста, который осуществляется после запрограммированных дней параметра “U.01” за время 
установленного параметра “U.03”  и на протяжении установленного параметра “U.02”. Для отключения автоматического теста  необходимо 
снова нажать и задержать кнопку TEST, после чего происходит отображение “Off”  на дисплее и соответствующий индикатор 
выключается. 

ПРИМЕР: 
 

Настройка Описание  Режим работы Стандартное значение 
    
Блок 1 Тест   
U.01 Промежуток времени при автоматическом тесте 1 – 30дд 3 дд 
U.02 Продолжительность теста 1 – 30 мин 15 мин 
U.03 Время начала теста 00:00 - 23:59 10:00 
U.04 Тест с загрузкой 0=загрузка    1=пустой 1 
U.05 Не включен   
U.06 Не включен   
U.07 Не включен   
    
 Если включить автоматический тест посредством нажатия кнопки TEST в понедельник в 15.00, то первый тест будет выполнен спустя 3 дня (в 
четверг) с  10.00 до 10.15. Второй тест будет выполнен в следующее воскресенье  (то есть спустя другие 3 дня) опять же с 10.00 до 10.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 



1.2- Плата TE806; описание мигающих указаний 
 
 

 
 
 
1.3- Плата TE806; описание кнопок управления 
 

                                                     



1.4 - Плата TE806; описание работы 

1.4.1 – Режимы работы 

ПЛАТА ПРИ СБРОСЕ 
При нажатии зажигается индикатор RESET и выключаются возможные индикаторы MAN или AUT. 
Если блок находится в работе, происходит разъединение загрузки и запуск фазы остановки (без охлаждения) 
Невозможно выполнить никакой манёвр на генераторе 
Происходит установка на нуль всех сигналов тревоги (если устранена причина возникновения) 
Возможно считывание измерений или отображения времени 

ПЛАТА ПРИ РУЧНОМ РЕЖИМЕ 
При нажатии зажигается индикатор MAN и выключаются возможные индикаторы RESET, AUT. 
Если блок находился в AUT, сохраняется положение блока и дистанционных выключателей. 
При нажатии кнопки START происходит запуск цикла. 
При нажатии кнопки STOP  начинается фаза остановки с охлаждением, при двойном нажатии или нажатии с задержкой, происходит 
немедленнная остановка. 
Положение дистанционных выключателей никогда не меняется автоматически на протяжении фаз старта и стопа, но тем не менее возможно 
их переключение посредством нажатия соответствующих кнопок MAINS и GEN. При ручном режиме игнорируются входы “отдаленный старт 
и отдаленный стоп ” . Для выхода в ручном режиме необходимо нажать 
RESET или AUT 

ПЛАТА ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ  
При нажатии зажигается индикатор AUT и выключаются возможные индикаторы man или reset 
Проверка напряжения сети, если сеть в границах между P7.01 и P7.02  происходит зажигание “Наличие напряжения сети” и загрузка  
переключается. 
Если напряжение сети превышает P7.02 или меньше P7.01, за время больше P7.03, выключается индикатор “Наличие напряжения сети” и 
начинается фаза запуска. 
В случае, если после фазы запуска напряжение блока превышает P8.01, происходит включение индикатора  “Наличие напряжения сети”. 
Если напряжение блока остается в пределах за время превышающее P8.04, открывается дистанционный выключатель сети (сигнализирует 
с выключенным индикатором “положение дистанционного выключателя сети”)  и по прошествии времени P5.01, дистанционный 
выключатель блока закрывается  (сигнализирует с зажженным индикатором “положение дистанционного выключателя сети”). 
Если  напряжение блока выходит за пределы P8.01 и P8.02 , за время превышающее P8.03, открывается дистанционный выключатель блока 
и начинается фаза остановки. 
Если напряжение сети возвращается в пределы за время превышающее P7.04, открывается дистанционнный выключатель блока и по 
прошествии времени P5.01 закрывается дистанционный выключатель сети и начинается фаза остановки с охлаждением. 
Когда дистанционный выключатель блока закрывается, на дисплее происходит отображение напряжения блока и зажигается индикатор “V 
GEN” 
Когда закрывается дистанционный выключатель сети, на дисплее происходит отображение напряжения сети и зажигается индикатор “V 
MAINS” 
При автоматическом режиме работы кнопки  START и STOP игнорируются; кроме того, игнорируются также кнопки переключения MAINS и 
GEN 
Для остановки работающего блока на протяжении любого режима работы, можно нажать RESET. 
Какждый раз, когда происходит остановка блока, даже по причине сигнала тревоги, загрузка разъединяется 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
Включение возможно только в автоматическом режиме работы 
При нажатии на дисплее отображается “on” (включен) 
При отпускании и нажатии дольше 5 секунд на дисплее отображается “off 
При включении, подождав время U.01 и U.03, затем зажигается выход, сирена на 3 секунды , ожидание в 3 секунды и начинается фазу 
запуска. 
После запуска двигателя подождав U.02, затем начинается фаза остановки; тест выполняется с или без загрузки, 
 как к U.04) 
Если напряжение сети выходит за пределы на протяжении выполнения теста,загрузка переключается на генератор; блок остается в работе 
также до завершения теста до возобновления сети. 
Если блок в авттоматическом режиме и уже в работе, фаза теста игнорируется. 

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ 
При появлении сигнала тревоги на дисплее показывается идентификационный код имеющейся проблемы; на сериграфии платы приведено 
сдваивание между данным кодом и описанием проблемы. 
Сброс сигналов тревоги может быть выполнен посредством нажатия кнопки RESET;  таким образом сигнал тревоги обнулируется, 
препятствуя случайному повторному пуску электрогенераторного блока. Если на дисплее остается  обозначение сигнала тревоги, значит не 
устранена причина спровоцировавшая его. 
 
 
 
 
 



1.4.2 – Рабочие фазы 

Фаза запуска 
Закрывается выход “запуска” 64,  закрывается выход электроклапана 65, затем, пока не  будет преодолен порог “двигатель запущен” P2.02 или 
P2.03 и на время равное максимально P2.07. в случае, если превышает P2.07, ожидается  P2.08 и процедура повторяется. Цикл 
продложается до тех пор, пока не будет преодолен порог “двигатель запущен” и/или до того, как максимальный лимит проб станет 
одинаковым с P2.06. 
На протяжении фазы запуска игнорируется вся защита блока  4; кроме того, также игнорируются сигналы тревоги минимального давления 
масла и минимального напряжения блока. 
По преодолению порога “двигатель запущен, зажигается индикатор “Двигатель в работе”, ожидается P2.10 и восстанавливается защита; 
защита включает индикатор “двигатель в работе”  остается включенным с зафиксированным светом. 

- Свечки: перед каждым запуском закрывается выход 6.3 на время P2.05 (если включен) 

- Воздух  (стартер):  на протяжении запуска, если вход тестируемого термостата закрыт, происходит закрытие выхода 6.3 за время макс. P2.11  

и не выше 2.12 (если включен) 

- Тестируемый термостат: запрещена работа стартера воздуха, если двигатель горячий 

- Электроклапан: закрывается перед фазой запуска, повторно открывается между различными пробными запусками, и всегда остается 

закрытым до остановки. 

- Замедлитель: после запуска, если включен, ждет превышения порога 500 rpm,  закрывает выход 5.3 - 5.4 на время P3.02. во избежание 

превышения холодным двигателем правильного режима. На протяжении данной фазы замедления, “электрические” сигналы тревоги 

отключены (напряжение, частота) 

Если перед запуском был отмечен работающий двигатель, данный запуск не разрешается. 

Фаза остановки 
При включении начинается фаза охлаждения (удаляется загрузка) за время P3.03. Затем открывается выход электроклапана или же, если 
включен, закрыть выход  p6.02 на время p3.01. (электромагнит) 

Дистанционный запуск (вход на зажим 8.2) 
Активирован только при автоматическом режиме 
Когда закрывается вход старта и стоп удаленно открыт, начинается фаза запуска. 
При повторном открытии начинается фаза остановки. 
Если отмечается отсутствие сети, происходит дистанционное переключение 
При возврате сети, загрузка повторно переключается, но остановки блока не происходит, если не было повторного открытия данного входа. 

Дистанционная остановка (вход на зажим 8.6) 
Активирован только при автоматическом режиме 
При закрытии начинается фаза остановки. 
При повторном открытии возобновляется возможность запуска. 
Предпочтительней по отношению к отдаленному старту; если оба закрыты, возникает стоп. 

Работа EJP/T 
Включается с  P5.02. и активен только при АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме. 
Вход старта становится  “стартом EJP”  и позволяет переключению проходить за время. 
При сохранении закрытым входа старта, ожидается время U09 и затем начинается фаза запуска (также и при наличии сети), а на дисплее 
появляется  “EJPT”: 
После “двигатель запущен”, ожидается время U.10 , и если напряжение находится в своих параметрах, происходит переключение загрузки  
сети на на блок 
При открытии входа старта, загрузка повторно переключается на сеть и начинается фаза остановки с охлаждением. 
В случае отклонения в работе блока, загрузка повторно переключается на сеть, если не было включения P5.03 

1.4.3 – Система измерения 
При нажатии MEAS появляются измерения 
если не нажимать ни на какую кнопку на 6”, всегда снова возвращается отображение напряжения сети (с выключенным блоком), или 
напряжение блока ( при работающем двигателе);  
на протяжении работы измерение оставляет активными все функции контроля 

Последовательность измерения сети  
включается индикатор V MAINS, дисплей отображает напряжение сети 
включается индикатор A, дисплей отображает ток загрузки (с переключенной сетью) 
включается индикатор kVA  и индикатор V MAINS, дисплей отображает развитую мощность линии 

Последовательность измерения блока 
включается индикатор V GEN, дисплей отображает напряжение блока 
включается индикатор A, дисплей отображает ток загрузки (с переключенным блоком) 
включается индикатор kVA e il led V GEN, дисплей отображает развитую мощность блока 
включается индикатор HZ e il led V GEN, дисплей отображает частоту блока 
включается индикатор Vdc, дисплей отображает напряжение батареи 
включается индикатор Hours, дисплей отображает счетчик. С момента отмечания работающего двигателя (как в MAN, так и AUT и TEST), 
начинается подсчет минут времени работы. Данное значение не может быть обнулировано пользователем. Когда подсчет придет к 9.999, 
происходит возобновление от 10.00. Запомненное значение сохраняется также при разъединении питания. 
 

 

 

 



1.4.4 – Описание сигналов тревоги 

A1 высокая температура двигателя 
Если происходит закрытие входа “температура” 9.1 за время свыше 1 секунды, возникает сигнал тревоги как в таблице. Дисплей отображает 
A1 
Если сигнал тревоги запрограммирован для остановки, запуск не разрешен. 

A2 низкое давление масла 
После  “запущенного двигателя” и по прошествии времени P2.10, если происходит закрытие входа “низкое давление масла” 9.2 за время 
превышающее 1 секунду, возникает сигнал тревоги как в таблице. Дисплей отображает A2 

A3 механическая авария 
После  “запущенного двигателя” и по прошествии времени P2.10, если отмечается 500rpm ниже порога P2.02, за время превышающее P4.09 
и напряжение блока опускается ниже порога P8.01 за время превышающее 0,5 секунд, возникает сигнал тревоги как в таблице. Дисплей 
отображает A3 

A4 поломка генератора (разрыв ремня) 
После  “запущенного двигателя” и по прошествии времени P2.10, если отмечается 500rpm ниже порога P2.02, за время превышающее P4.08 
и напряжение остается в пределах порога P8.01 и P8.02,  возникает сигнал тревоги как в таблице. Дисплей отображает A4 

A5 превышение допустимого числа оборотов 
После  “запущенного двигателя” и по прошествии времени P2.10, если частота генератора больше порога P4.02, за время превышающее 
P4.03, возникает сигнал тревоги как в таблице. Дисплей отображает A5 

A6 минимальная частота 
После  “запущенного двигателя” и по прошествии времени P2.10, если частота генератора опускается ниже порога P4.01 за время 
превышающее 5 секунд, возникает сигнал тревоги как в таблице. Дисплей отображает A6 

A7 минимальное напряжение генератора 
После  “запущенного двигателя” и по прошествии времени P2.10, если напряжение генератора опускается ниже порога P8.01 за время 
превышающее P8.03, возникает сигнал тревоги как в таблице. Дисплей отображает A7 

A8 максимальное напряжение генератора 
После  “запущенного двигателя” и по прошествии времени P2.10, если напряжение генератора превышает порог P8.02 за время 
превышающее P8.03, возникает сигнал тревоги как в таблице. Дисплей отображает A8. 

A9 Топливо 
На протяжении работы блока, если закрывается вход “топливо” 9.3 за время превышающее 1 секунду, возникает сигнал тревоги как в 
таблице. 
Дисплей отображает A9, если сигнал тревоги запрограммирован для остановки, запуск не разрешается. 

A10 максимальный ток 
На протяжении работы блока, если ток превышает порог P4.06 за время больше P4.07 возникает сигнал тревоги как в таблице. 
Дисплей отображает A10 

A11 напряжение батареи 
На протяжении работы блока, если  напряжение батареи опустилось ниже порога P4.04 за время превышающее 5 секунд, возникает сигнал 
тревоги как в таблице. Дисплей отображает A11, если сигнал тревоги запрограммирован для остановки, запуск не разрешается. 

A12 максимальное напряжение батареи 
На протяжении работы блока, если напряжение батареи превысило порог P4.05 за время больше 2 секунд, возникает сигнал тревоги как в 
таблице. Дисплей отображает A12 

A13 Отсутствие запуска 
 Попытки запуска завершены, если двигатель не отмечает работу, происходит отображение данного сигнала тревоги 

E2 аварийная остановка 
На протяжении работы блока, если закрывается  аварийный вход за время превышающее 0,3секунды, возникает сигнал тревоги как в 
таблице. 
Дисплей отображает E2 

E1 удаленная остановка 
На протяжении работы блока, в AUT, если закрывается вход стоп за время превышающее 0,5 секунды, возникает сигнал тревоги как в 
таблице. 
Дисплей отображает E1 

На протяжении сигнала тревоги, при включении, выход сирены закрывается за врмя равное U.O8 
На протяжении сигнала тревоги, при включении, выход сигнала тревоги закрывается до тех пор, пока не будет устранена причина 
возникновения данной тревоги 
Дезактивация сирены и сигнала тревоги возможна посредством нажатия “reset” (сброс). 
 
 



 

2 – ПОДСОЕДИНЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСХЕМЫ ПЛАТЫ TE806 
 
2.1 Расположение соединительных зажимов 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.2 Электросхема подсоединения (генератор переменного тока  предварительно подгтовлен с D+) 
 

11-14 НАПРЯЖЕНИЕ ЛИНИИ 
21-24 НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА 
43-44 КОНТАКТОР ГЕНЕРАТОРА 
41-42 КОНТАКТОР СЕТИ 
31-32 ВХОД ТОКА 
71-72 БАТАРЕЯ 12 VDC 
04-02 ГЕНЕРАТОРЫ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
65 ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН 
64 ЗАПУСК 
63 ВОЗДУХ/СВЕЧКИ/СИГНАЛ 
ТРЕВОГИ 

62 СИРЕНА / СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
53-54 ОБЩИЙ СИГНАЛ 
ТРЕВОГИ/ЗАМЕДЛ../ЭЛЕКТРОМАГ. СТОП 
92 ДАВЛЕНИЕ МАСЛА 91 
ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ 
93 УРОВЕНЬ ТОПЛИВА 83 ВХОД ТЕРМОСТАТА 
ДВИГАТЕЛЕЙ НА БЕНЗИНЕ 
 

81 АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ 
82 НАРУЖНЫЙ СТАРТ 
86 НАРУЖНЫЙ СТОП 

 



2.3 – Электросхема включения  (вариант для постоянных магнитных генераторов переменного тока) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЛАТЫ TE806  

3.1 – Процедура доступа к меню программирования 

С платой в RESET нажать  на 5 секунд TEST затем вход в меню,на дисплее отображается код первого параметра “U.01”. 

Данная процедура позволяет войти в меню “Пользователь”, что в свою очередь допускает изменять только  обычные парметры при 
использовании платы (изложены в пар 5.3), тем не менее, препятствуя доступу  к данным параметрам техников, котороые могут послужить 
причиной возникновения проблем в работе данной панели (изложено в пар 5.4). 

Доступ к специализированному меню возможен только посредством введения 
другого пароля. 

Для получения данного пароля в любом случае нужно обращаться к 
изготовителю или продавцу.  

3.2 – Процедура изменения параметров 

Кнопка  TEST позволяет отобразить значение параметра 
Кнопка START увеличивает значение параметра, между тем как кнопка STOP уменьшает данное значение. Для времени, кнопка START 
увеличивает часы, а кнопка STOP увеличивает минуты. 
Кнопка  RESET сохраняет значение измененного параметра и выходит из данного параметра, посредством кнопки AUT не происходит 
сохранения изменений значения, но выход из параметра тем не менее есть 
Кнопка MEAS позволяет продвигаться между различными параметрами данного меню 
Кнопка MAN позволяет продвигаться между различными меню (только для специализированного меню) 
При завершении операции программирования, нажать AUT, затем RESET для окончательного  сохранения и выйти из способа 
программирования к режиму работы 
 
3.3 – Описание меню и параметров пользователя 
 

Настройка Описание  Режим работы Стандартное значение 
    
Блок 1 Тест   
U.01 Промежуто времени при автоматическом тесте 1 – 30дд 1 дд 
U.02 Продолжительность теста 1 – 30 мин 10 мин 
U.03 Время начала теста 00:00 - 23:59 10:00 
U.04 Тест с загрузкой 0=загрузка    1=пустой 1 
U.05 Не включен   
U.06 Не включен   



 
U.07 Не включен   
    
Блок 2 Разное    
U.08 Время закрытия реле сирены 0 – 60 сек 20 сек 
U.09 Задержка начала работы двигателя  от старта EJP 0 – 99 мин 25 мин 
U.10 Задержка переключения для  EJP/T(1 провод) 0 – 30 мин 5 мин 
    
Блок 3 Прог.часов   
U.11 Время 00:00 - 23:59 11:11 
U.12 Не включено   

 

Пароль для защищенных параметров: 

• Нажать на RESET и держать 10 sec не отпуская, до изменения параметра на табло  

• 2 раза нажать на СТАРТ, 3 раза СТОПА, 4 раза MEAS и потом СТАРТ  

• Дисплей покажет P1. 01. (Нажать на Тест, чтобы войти)  

•, Нажимая на СТАРТ, увеличивает значение, соответствующего параметра  

•, Нажимая на СТОП, уменьшает значение, соответствующего параметра  

•, Когда MEAS нажал, переходит к следующему параметру  

•, когда MAN нажал, переходит к следующей группе  

•, когда RESET нажал, сохряняет изменения и выходит из меню 

•, когда AUT нажал, выходит из меню БЕЗ СОХРАНЕНИЯ измененных параметров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3.4 – Описание меню и специализированных параметров 

Настройка  Описание  Режим работы Станд.знач 
Меню  1 Номинальные данные панели   
P1.01 Номинальная частота 50Hz= 0 60Hz=1 0 

.02 Соотношение  TA      (TA 100/5 = 20) 1…2000 20 

.03 Система  (220V однофазная, 220V трехфазная, 380V трехфазная) 0=220M 1=220T 2=380T 0 
Меню 2 Запуск двигателя   
P2.01 Сигнализирует о 500 rpm от генератора перемен. тока или ген. 

(запущенный двигатель) 
0= от Vac генератора 
1= пост. магнит. генер. 
перемен.тока(saprisa) 

2= отдел. возбужд.генер.пер.тока 
(D+) 

0 

.02 Порог запущ. двигателя напряж. ген.перемен.тока загрузки батареи 3-30V 10 

.03 Порог запущ. двигателя напряж. генератора 20-500V 50 

.04 Запуск при отсутствующей сети On=1            Off=0 1 

.05 Время предварительного нагрева 1-60 сек 10 

.06 Количество попыток запуска 1-10 5 

.07 Продолжительность попыток запуска 1-30 сек 5 

.08 Пауза между попытками запуска 1-20 сек 10 

.09 Включение  автомат.теста с имеющимся отдал. стопом 0= тест не включен 
1= тест включен 

1 

.10 Задержка включения к пуску ген. пер.тока (масло/V/част.) 1-60 сек 8 

.11 Время для воздуха 0-240 сек 5 

.12 Порог отсоединения воздуха 30-255V 100 
    
Меню 3 Остановка двигателя   
P3.01 Время остановки (время закрытия электромагнита / стоп для бензина) 1-30 сек 10 

.02 Время замедленной работы 1-60 сек 30 

.03 Время охлаждения 1 - 300 сек 120 
    
Меню 4 Защиты   
P4.01 Минимальная частота (фиксированная задержка 5 сек) 80 - 100 % 90% 

.02 Максимальная частота  (превыш.допустим.числа оборотов) 100 - 120% 110% 

.03 Задержка вмешательства ген.пер.тока максим. частоты 0-15 сек 2 сек 

.04 Минимальное напряжение батареи 7-12V 9 

.05 Максимальное напряжение батареи 13 - 17V 17V 

.06 Максимальный ток загрузки 10 - 2550A 100A 

.07 Задержка максимального тока 0 - 600 сек 10 

.08 Задержка вмешательства “авария 500rpm” (разрыв ремня) 0 –10 сек 5 

.09 Задержка вмешательства “механическая авария” 0 - 10 сек 5 
    
Меню 5 Разное   
P5.01 Задержка закрытия контакторов сети и генератора 0,1 –5 сек 1 
P5.02 Работа входа удал.старта 0= норма       1= ejp/t 0 
P5.03 Блокировка  повтор.переключения на сеть в случае сигнала тревоги 

продолжительностью EJP/T 
1 = on 0 
= off 

0 

P5.04 Значение счетчика времени 0 - 999.999 0 
 
Меню 6                  программируемые выходы 
P6.01 Прог. реле. (зажим 63) 0= воздух 

1= свечки 
2= сигнал тревоги 
3= топливный электроклапан 

1= свечки 

    
P6.02 Прог. реле. (зажим 53 - 54) 0= сигнал тревоги 

1= замедлитель 
2= электромагнит 

0= сигнал тревоги 

    
P6.03 Прог. реле. (зажим 62) 0= сирена 

1= сиг.трев 
0= сирена 

 



 

Примечание : пороги P7.01, P7.02, P8.01 E P8.02 всегда пребывают относительно 230V, даже если 
P1.03 =1 или P1.03 =2 

 

Меню 7 Параметры сети   
P7.01 Порог минимального напряжения сети (измеренный) 160 - 400Vac 195Vac 

.02 Порог максимального напряжения сети (измеренный) 253 - 600Vac 260Vac 

.03 Время напряжения сети за установленными пределами 1 – 9999 сек 5 сек 

.04 Время напряжения сети в установленных пределах  1 – 9999 сек 10 сек 
    
    
    
Меню 8 Параметры блока   
P8.01 Порог минимального напряжения блока (измеренный) 160 - 400Vac 195Vac 

.02 Порог максимального напряжения блока (измеренный) 253 - 600Vac 260Vac 

.03 Время напряжения блока за установленными пределами 1 – 9999 сек 5 сек 

.04 Время напряжения блока в установленных пределах 1 – 9999 сек 20 сек 
    
     

 Сигналы тревоги   
    

Настройка  Описание  Режим работы Станд.значение 
  0000=нет    0001=да  
    
A1 Высокая температура двигателя 0000 / 0001 0001 = да 
A1.01 Остановка без охлаждения 0000 / 0001 0001 = да 
A1.02 Остановка с охлаждением  0000 / 0001 0000 = нет 
A1.03 Реле сирены 0000 / 0001 0001 = да 
A1.04 Реле сигнала тревоги (если вкл.см P6.02) 0000 / 0001 0001 = да 
A1.05 Не используется 0000 / 0001 0000 = нет 
    
A2 Низкое давление масла 0000 / 0001 0001 = да 
A2.01 Остановка без охлаждения 0000 / 0001 0001 = да 
A2.02 Остановка с охлаждением  0000 / 0001 0000 = нет 
A2.03 Реле сирены 0000 / 0001 0001 = да 
A2.04 Реле сигнала тревоги (если включено) 0000 / 0001 0001 = да 
A2.05 Не используется 0000 / 0001 0000 = нет 
    
A3 Механическая авария 0000 / 0001 0001 = да 
A3.01 Остановка без охлаждения 0000 / 0001 0001 = да 
A3.02 Остановка с охлаждением  0000 / 0001 0000 = нет 
A3.03 Реле сирены 0000 / 0001 0001 = да 
A3.04 Реле сигнала тревоги (если включено) 0000 / 0001 0001 = да 
A3.05 Не используется 0000 / 0001 0000 = нет 
    
A4 Авария  500 rpm (разрыв ремня) 0000 / 0001 0001 = да 
A4.01 Остановка без охлаждения 0000 / 0001 0000 = нет 
A4.02 Остановка с охлаждением  0000 / 0001 0000 = нет 
A4.03 Реле сирены 0000 / 0001 0001 = да 
A4.04 Реле сигнала тревоги (если включено) 0000 / 0001 0001 = да 
A4.05 Не используется 0000 / 0001 0000 = нет 
    
A5 Превышение допуст.числа оборотов (максимальная частота) 0000 / 0001 0001 = да 
A5.01 Остановка без охлаждения 0000 / 0001 0001 = да 
A5.02 Остановка с охлаждением  0000 / 0001 0000 = нет 
A5.03 Реле сирены 0000 / 0001 0001 = да 
A5.04 Реле сигнала тревоги (если включено) 0000 / 0001 0001 = да 
A5.05 Не используется 0000 / 0001 0000 = нет 
    
A6 Минимальная частота (фиксированная задержка 5сек) 0000 / 0001 0001 = да 
A6.01 Остановка без охлаждения 0000 / 0001 0000 = нет 
A6.02 Остановка с охлаждением  0000 / 0001 0001 = да 
A6.03 Реле сирены 0000 / 0001 0001 = да 
A6.04 Реле сигнала тревоги (если включено) 0000 / 0001 0001 = да 
A6.05 Не используется 0000 / 0001 0000 = нет 
    
A7 Минимальное напряжение генератора 0000 / 0001 0001 = да 
A7.01 Остановка без охлаждения 0000 / 0001 0001 = да 
A7.02 Остановка с охлаждением  0000 / 0001 0000 = нет 

 

 



 
A7.03 Реле сирены 0000 / 0001 0001 = да 
A7.04 Реле сигнала тревоги (если включено) 0000 / 0001 0001 = да 
A7.05 Не используется 0000 / 0001 0000 = нет 
    
A8 Максимальное напряженние генератора 0000 / 0001 0001 = да 
A8.01 Остановка без охлаждения 0000 / 0001 0000 = нет 
A8.02 Остановка с охлаждением  0000 / 0001 0001 = да 
A8.03 Реле сирены 0000 / 0001 0001 = да 
A8.04 Реле сигнала тревоги (если включено) 0000 / 0001 0001 = да 
A8.05 Не используется 0000 / 0001 0000 = нет 
    
A9 Топливо  0000 / 0001 0001 = да 
A9.01 Остановка без охлаждения 0000 / 0001 0000 = нет 
A9.02 Остановка с охлаждением  0000 / 0001 0000 = нет 
A9.03 Реле сирены 0000 / 0001 0001 = да 
A9.04 Реле сигнала тревоги (если включено) 0000 / 0001 0001 = да 
A9.05 Не используется 0000 / 0001 0000 = нет 
    
A10 Максимальный ток 0000 / 0001 0001 = да 
A10.01 Остановка без охлаждения 0000 / 0001 0000 = нет 
A10.02 Остановка с охлаждением  0000 / 0001 0001 = да 
A10.03 Реле сирены 0000 / 0001 0001 = да 
A10.04 Реле сигнала тревоги (если включено) 0000 / 0001 0001 = да 
A10.05 Не используется 0000 / 0001 0000 = нет 
    
A11 Минимальное напряжение батареи 0000 / 0001 0001 = да 
A11.01 Остановка без охлаждения 0000 / 0001 0000 = нет 
A11.02 Остановка с охлаждением  0000 / 0001 0000 = нет 
A11.03 Реле сирены 0000 / 0001 0001 = да 
A11.04 Реле сигнала тревоги (если включено) 0000 / 0001 0001 = да 
A11.05 Не используется 0000 / 0001 0000 = нет 
    
A12 Максимальное напряжение батареи 0000 / 0001 0001 = да 
A12.01 Остановка без охлаждения 0000 / 0001 0000 = нет 
A12.02 Остановка с охлаждением  0000 / 0001 0001 = да 
A12.03 Реле сирены 0000 / 0001 0001 = да 
A12.04 Реле сигнала тревоги (если включено) 0000 / 0001 0001 = да 
A12.05 Не используется 0000 / 0001 0000 = нет 
    
A13 Отсутствие запуска 0000 / 0001 0001 = да 
A13.01 Остановка без охлаждения (незначительное програм-е; всегда “да”) 0000 / 0001 0000 = нет 
A13.02 Остановка с охлаждением (незначительное програм-е; всегда “нет”) 0000 / 0001 0000 = нет 
A13.03 Реле сирены 0000 / 0001 0001 = да 
A13.04 Реле сигнала тревоги (если включено) 0000 / 0001 0001 = да 
A13.05 Не используется 0000 / 0001 0000 = нет 
    
E1 Удаленная остановка 0000 / 0001 0001 = да 
E1.01 Остановка без охлаждения (незначительное програм-е; всегда “да”) 0000 / 0001 0001 = да 
E1.02 Остановка с охлаждением (незначительное програм-е; всегда “нет”) 0000 / 0001 0000 = нет 
E1.03 Реле сирены 0000 / 0001 0001 = да 
E1.04 Реле сигнала тревоги (если включено) 0000 / 0001 0001 = да 
E1.05 Не используется 0000 / 0001 0000 = нет 
    
E2 Аварийная остановка (незначительное прогр-е; всегда “да”) 0000 / 0001 0001 = да 
E2.01 Остановка без охлаждения (незначительное програм-е; всегда “да”) 0000 / 0001 0001 = да 
E2.02 Остановка с охлаждением (незначительное програм-е; всегда “нет”) 0000 / 0001 0000 = no 
E2.03 Реле сирены 0000 / 0001 0001 = да 
E2.04 Реле сигнала тревоги (если включено) 0000 / 0001 0001 = да 
E2.05 Не используется 0000 / 0001 0000 = нет 

 


