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2.1.1 – Идентификационная табличка 

 

Идентификационная табличка, установленная на панели, содержит информацию об 
изделии и удостоверяет его соответствие Директиве ЕЕС 89/392 (приложение Н). Марка 
«СЕ» действительна только на изделиях, соответствующих требованиям ЕЕС 89/392 и 
поправкам ЕЕС 91/368, 83/44 и 93/68. 
 
При оформлении обслуживания, ремонта и заказе запасных частей обязательно 
указывайте серийный номер. 

 

2.1.2 – Содержание идентификационной таблички 

In= Номинальный ток 
Imax= Максимальный допустимый ток 
KA= Максимальный ток, безопасный при 

коротком замыкании 
Hz= Номинальная частота 
KVA= Полная мощность (рассчитывается при 0,8 

cos) 
KW= Фактическая мощность 
HP= Мощность в л.с. 

 

V= Номинальное напряжение в цепи питания 
Vaux= Номинальное напряжение  во 

вспомогательной цепи 
IP= Защитное уплотнение (IP20 для всех панелей) 
Kg= Вес (приблизительный, зависит от типа 

панели) 
Dim= Размеры (ВхШхГ самой панели) 
Ser.n= Серийный номер, используемый для 

идентификации продукта 
Model= Модель панели 

 

 

 

 

 

 

2.2 – Внешний вид и устройство 
 

 
 

Характеристики запасного и сменяемого 
предохранителя должны совпадать. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.3 –
 

 

 

 

ВНИМ

– Установка п

 
УСТАНО
СПЕЦИА

МАНИЕ. Расп

прибора 

ОВКУ ПРИБО
АЛИСТУ. 

положение и 

ОРА РАЗРЕШ

вид элемент

ШАЕТСЯ ОС

 

 

тов вашей мод

СУЩЕСТВЛЯ

 

 

 

 

 

дели прибора

ЯТЬ ТОЛЬКО

а может отли

О КВАЛИФИ

ичаться от вы

ИЦИРОВАНН

ышеуказанног

НОМУ 

 

го. 



3 – НАЧАЛО РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

3.1 – Начало работы 
При первом включении панели на дисплее появится мигающее сообщение «U11», напоминающее о необходимости ввода 
времени. Нажмите на кнопку RESET. 

 

Несоблюдение указаний может привести к выводу изделия из строя. 

 

Перед началом работы убедитесь, что данные, указанные в идентификационной табличке, соответствуют 
характеристикам сети. 

 

 
Необходимо установить время. 

 

3.1.1 – Установка времени  

 Нажмите кнопку RESET. 

 Нажмите и удерживайте кнопку TEST в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится сообщение «Set». После 
этого на экране отобразится первый параметр «U.01 – периодичность автоматического тестирования». 

 Нажимая на кнопку MEAS, дойдите до параметра «U.11». Это параметр фактического времени. 

 Нажмите кнопку TEST, чтобы сохранить значение. 

 Нажмите кнопку START, чтобы увеличить значение в часах; нажмите на кнопку «STOP», чтобы увеличить 
значение в минутах. 

 Когда правильное время установлено, нажмите кнопку RESET, чтобы сохранить его, и нажмите кнопку AUT, 
чтобы вернуться в обратное положение (U11). 

 Чтобы выйти из меню и вернуться в обычный режим, нажмите AUT и RESET. 

Настройка Описание  Диапазон По умолчанию 
 
Группа 1 Тестирование   
U.01 Периодичность автоматического тестирования 1 – 30 дней 3 дня 
U.02 Продолжительность теста 1 – 30 мин. 10 мин. 
U.03 Начало теста 00:00-23.59 10:00 
U.04 Тест с нагрузкой 0=с нагрузкой; 1=без нагрузки 1 
 
Группа 2 Разное   
U.08 Время замыкания реле звукового сигнала 0 – 60 секунд 20 секунд 
U.09 Задержка срабатывания двигателя 0 – 99 мин. 25 мин. 
U.10 Задержка переключения 0 – 30 мин. 5 мин. 
 
Группа 3 Настройка часов   
U.11 Время 00:00-23.59 11:11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 –
 

 

3.3 –
 

 

– Панель АТ2

– Кнопки упр

206; световые

равления 

е индикаторыы 

 

 



3.4 - Функции 
 

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ 

Генератор не работает. Если напряжение сети в норме, цепь замкнута. Когда генератор работает, при включении данной 
функции двигатель останавливается и сигнализация переустанавливается. 

РУЧНОЙ РЕЖИМ 

Чтобы запустить или остановить генератор, следует нажать на кнопки START или STOP соответственно. Переключение 
между сетью и генератором осуществляется нажатием на кнопки MAINS и GEN. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

Генератор запускается автоматически при падении напряжения в сети, и останавливается, если напряжение сети в норме. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Активируется, если блок находится в автоматическом режиме. Если напряжение сети в норме, тестирование 
переключения источников питания не производится. Если при тестировании возникает проблема с сетью, автоматически 
замыкается цепь генератора. 

СИГНАЛИЗАЦИЯ 

При срабатывании сигнализации на дисплее появляется код неисправности; на наклейке указаны коды и описание.  
Чтобы сбросить сигнализацию и избежать произвольного включения генератора, нажмите кнопку RESET. Если описание 
неисправности не исчезает, устраните причину. 

 

3.4.1 – Включение автоматического тестирования 

 Нажмите кнопку RESET. 

 Нажмите и удерживайте кнопку TEST в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится надпись «Set». После 
этого на экране отобразится первый параметр «U.01 – Автоматическое тестирование». 

 Нажмите кнопку TEST, затем нажмите START или STOP, чтобы увеличить или уменьшить значение. После 
установки правильного параметра нажмите RESET, чтобы сохранить изменения, и вернитесь в меню (AUT). 
Данный параметр определяет интервал между автоматическими тестированиями.  Если вы нажмете AUT вместо 
RESET, чтобы выйти в меню, изменения не сохранятся.  

 Нажмите кнопку MEAS, чтобы перейти к параметру «U.02». Нажмите кнопку TEST, затем нажимая 
START/STOP, измените длительность автоматического тестирования. Установив правильное значение, нажмите 
RESET и AUT. 

 Нажмите MEAS, чтобы перейти к параметру «U.03». Нажмите TEST, затем нажмите кнопку START, чтобы 
увеличить значение в часах; нажмите на кнопку «STOP», чтобы увеличить значение в минутах, тем самым 
изменяя время начала тестирования. Установив правильное значение, нажмите RESET и AUT. 

 Нажмите MEAS, чтобы перейти к параметру «U.04». Нажмите TEST, затем с помощью кнопок START/STOP 
установите правильное значение. Для тестирования с переключателем поставьте на «0», для тестирования без 
переключателя поставьте на «1». Нажмите RESET и AUT. 

 Чтобы выйти из меню и вернуться в обычный режим, нажмите AUT и RESET. 

После установки параметров тестирования включите его. Если панель находится в автоматическом режиме, нажмите и 
удерживайте кнопку TEST, пока на дисплее не появится надпись «ON» и загорится световой индикатор. С этого момента 
прибор начнет отсчет времени до начала первого тестирования. Тестирование начнется через количество дней, заданное 
в параметре «U.01»,  во время, заданное в параметре «U.03» и будет продолжаться в течение периода, заданного в 
параметре «U.02». Чтобы отключить автоматическое тестирование, нажмите и удерживайте кнопку TEST, пока на 
дисплее не появится надпись «Off» и погаснет световой индикатор. 

 

 



ПРИМЕР: 

Настройка Описание  Диапазон По умолчанию 
    
Группа 1 Тестирование   
U.01 Периодичность автоматического тестирования 1 – 30 дней 3 дня 
U.02 Продолжительность теста 1 – 30 мин. 15 мин. 
U.03 Начало теста 00:00-23.59 10:00 
U.04 Тест с нагрузкой 0=с нагрузкой; 1=без нагрузки 1 
 

Если вы активируете автоматическое тестирование (кнопкаTEST) в понедельник в 15.00, первое тестирование 
произойдет через 3 дня (в четверг) с 10.00 до 10.15. Второе тестирование произойдет в воскресенье (еще через 3 дня) с 
10.00 до 10.15. 
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4.1.2

 

 

 

 

2 – Трехфазноое соединениие (230 В) 

 



4.1.3

 

 

 

 

3 – Однофазоовое соединенние (230В) 

 



4.2 –– Электрическая схема ААТ206 
 

 

 

 

 



4.3 –– Электрическая схема ААТ206В 
 

 

 

 

 



4.4 –
 

– Подсоединеение к дизелльному двигаателю 

 

 

 

 



4.5 –
 

 

 

 

 

– Подсоединеение к бензииновому двигателю 

 



Тип 
замыкателя 

Минимальное и 
максимальное сечение 
проводов 

Минимальный и максимальный момент затяжки клемм. ВНИМАНИЕ!!! Во 
время подсоединения силовых проводов не отсоединяйте дополнительные 
провода от клемм замыкателя и проверьте их крепление. 

Тип мм Нм 
BF9T 1 – 6 1,5 – 1,8 

BF12T 1 – 6  1,5 – 1,8
BF18T 1 – 6  1,5 – 1,8
BF26T 2,5 – 6 2,5 – 3 
BF38T 2,5 – 16 2,5 – 3 
CL04 2,5 – 16  1,4 

ВНИМАНИЕ!!! Во избежание возникновения неисправностей и прекращения действия гарантии соблюдайте 
технические условия, указанные в таблице. 
 

ТАБЛИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ 
Тепловой ток в замыкателе 

(Ith) 
Максимальная мощность 
прибора (трехфазное 
соединение 400 В) 
кВАмакс./Iмакс.

Максимальная мощность 
прибора (трехфазное 
соединение 230 В) 
кВАмакс./Iмакс.

Максимальная мощность 
прибора (однофазное 
соединение 230 В) 
кВАмакс./Iмакс.

 
25А 17/25А 10/25А 9/40А 
32А 22/32А 12/32А 11/50А 
45А 31/45А 18/45А 16/72А 
56А 38/56А 22/56А 20/89,5А 
60А 42/60А 24/60А 22/96А 

 

5 – ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

5.1 – Доступ в меню 
 

Когда прибор находится в состоянии перенастройки (RESET), нажмите и удерживайте кнопку TEST в течение 5 секунд, 
пока на дисплее не появится значение параметра «U.01». Так вы можете войти в меню пользователя. 

Для входа в расширенное меню вам понадобится пароль. По этому вопросу обратитесь к официальному дилеру или 
производителю. 

5.2 – Изменение параметров 
 

Кнопка TEST позволяет отобразить значение параметра. 

Кнопка START позволяет увеличить значение, а кнопка STOP – уменьшить его. Более того, START увеличивает 
значение в часах, а STOP – в минутах. 

Сохраните параметр с помощью кнопки RESET и выйдите, нажав на кнопку AUT. (В расширенном меню для сохранения 
и выхода используется только кнопка RESET). Для выхода без сохранения параметра нажмите AUT. 

Кнопки MEAS и MAN позволяют перейти к другому параметру. 

Чтобы выйти из режима программирования, нажмите AUT и RESET. 

5.3 – Параметры меню пользователя 
 

Настройка Описание  Диапазон По умолчанию 
    
Группа 1 Тестирование   
U.01 Периодичность автоматического тестирования 1 – 30 дней 3 дня 
U.02 Продолжительность теста 1 – 30 мин. 10 мин. 
U.03 Начало теста 00:00-23.59 10.00 
U.04 Тест с нагрузкой 0=с нагрузкой; 1=без нагрузки  
    



Группа 2 Разное   
U.08 Время замыкания реле звукового сигнала 0 – 60 секунд 20 секунд 
U.09 Задержка срабатывания двигателя 0 – 99 мин. 25 мин. 
U.10 Задержка переключения 0 – 30 мин. 5 мин. 
    
Группа 3 Настройка часов   
U.11 Время 00:00-23.59 11:11 
 

5.4 – Параметры расширенного меню 
 

Настройка Описание  Диапазон По умолчанию 
Группа 1 Номинальные данные   
Р1.01 Номинальная частота 50Гц=0; 60Гц=1 0 
.02 Коэффициент преобразования 

трансформатора (СТ 100/5=20) 
1…2000 20 

.03 Система (220В одна фаза; 220В три фазы; 
380В три фазы) 

0=220М; 1=220Т; 2=380Т 0 

Группа 2 Запуск двигателя   
Р2.01 Сигнал (500 об/мин) от генератора (пуск) 0=от генератора перем. напряжения 

1=от генератора с постоянными 
магнитами 
2=от генератора с предварительным 
возбуждением (D+) 

0 

.02 Порог напряжения зарядного устройства 
генератора  

3-30В 10 

.03 Порог напряжения генератора  20-500В 50 

.04 Запуск при перебое питания Вкл.=1; Выкл.=0 1 

.05 Время предварительного подогрева 1-60 сек. 7 

.06 Кол-во попыток пуска 1-10 6 

.07 Продолжительность пуска 1-30 сек. 5 

.08 Пауза между пусками 1-20 сек. 10 

.09 Включение автотестирования 0=не активирована 
1=активирована 

1 

.10 Задержка сигнала при запуске 
(масло/В/частота) 

1-60 сек. 8 

.11 Время подачи воздуха 0-240 сек. 5 

.12 Порог отключения подачи воздуха 30-255В 100 
Группа 3 Остановка двигателя   
Р3.01 Время остановки (электромагнит/бензиновый 

двигатель) 
1-30 сек. 10 

.02 Время замедления 1-60 сек. 30 

.03 Время охлаждения 1-300 сек. 120 
Группа 4 Защита   
Р4.01 Минимальная частота (5 сек. фиксированная 

задержка) 
80-100% 90% 

.02 Максимальная частота (превышение 
оборотов) 

100-120% 110% 

.03 Максимальная частота задержки отключения 
генератора 

0-15 сек. 2 сек. 

.04 Минимальная частота батареи 7-12В 9 

.05 Максимальная частота батареи 13-17В 17В 

.06 Максимальный ток нагрузки 10-2550А 100А 

.07 Максимальная задержка тока 0-600 сек. 10 

.08 Задержка отключения (500 об/мин) (разрыв 
ремня) 

0-10 сек. 5 

.09 Задержка отключения (механическое 
повреждение) 

0-10 сек. 5 
 
 
 
 
 
 
 



Группа 5 Разное   
Р5.01 Задержка срабатывания замыкателя 

генератора и сети 
0,1-5 сек. 1 

.02 Дистанционный пуск 0=норма; 1=ejp/t 0 

.03 Переключение на сеть в случае сигнала EJP/T 1=вкл.; 0=выкл. 0 

.04 Счетчик часов 0-999.000 0 
Группа 6    
Р6.01 Программируемое реле (клемма 63) 0=воздушная заслонка 

1=свечи накаливания 
2=сигнал 
3=топливный электроклапан 

1=свечи 
накаливания 

.02 Программируемое реле (клемма 53 - 54) 0=сигнализация 
1=замедлитель 
2=электромагнит или выключатель 
двигателя 

0=сигнал 

.03 Программируемое реле (клемма 62) 0=звуковой сигнал 
1=сигнал 

0=звуковой 
сигнал 

Группа 7 Параметры сети   
Р7.01 Минимальный порог напряжения сети 

(замеренный) 
160-230В 195В 

.02 Максимальный порог напряжения сети 
(замеренный) 

200-345В 260В 

.03 Подача напряжения сети без ограничения 5-9999 сек. 5 сек. 

.04 Подача напряжения сети в установленных 
пределах 

5-9999 сек. 10 сек. 

Группа 8 Параметры генератора   
Р8.01 Минимальный порог напряжения 

(замеренный) 
160=230В 195В 

.02 Максимальный порог напряжения 
(замеренный) 

200-345В 260В 

.03 Задержка без ограничения 5-9999 сек. 5 сек. 

.04 Подача напряжения в установленных 
пределах 

5-9999 сек. 20 сек. 

 

 Сигналы   
Настройка Описание  Диапазон По умолчанию 
А1 Перегрев двигателя 0000/0001 0001=да 
А1.01 Остановка без охлаждения 0000/0001 0001=да 
.02 Остановка с охлаждением 0000/0001 0000=нет 
.03 Реле звукового сигнала 0000/0001 0001 
.04 Реле сигнала (если вкл., см. Р6.02) 0000/0001 0001 
.05 Не используется 0000/0001 0000 
А2 Низкое давление масла 0000/0001 0001=да 
.01 Остановка без охлаждения 0000/0001 0001=да 
.02 Остановка с охлаждением 0000/0001 0000=нет 
.03 Реле звукового сигнала 0000/0001 0001 
.04 Реле сигнала (если вкл.) 0000/0001 0001 
.05 Не используется 0000/0001 0000 
А3 Механическая неисправность 0000/0001 0001=да 
.01 Остановка без охлаждения 0000/0001 0001=да 
.02 Остановка с охлаждением 0000/0001 0000=нет 
.03 Реле звукового сигнала 0000/0001 0001 
.04 Реле сигнала (если вкл.) 0000/0001 0001 
.05 Не используется 0000/0001 0000 
А4 Обороты (разрыв ремня) 0000/0001 0001=да 
.01 Остановка без охлаждения 0000/0001 0000=нет 
.02 Остановка с охлаждением 0000/0001 0000=нет 
.03 Реле звукового сигнала 0000/0001 0001 
.04 Реле сигнала (если вкл.) 0000/0001 0001 
.05 Не используется 0000/0001 0000 
А5 Превышение числа оборотов 0000/0001 0001=да 
.01 Остановка без охлаждения 0000/0001 0001=да 
.02 Остановка с охлаждением 0000/0001 0000=нет 



.03 Реле звукового сигнала 0000/0001 0001 

.04 Реле сигнала (если вкл.) 0000/0001 0001 

.05 Не используется 0000/0001 0000 
А6 Минимальная частота (фиксированная задержка 5 сек.) 0000/0001 0001=да 
.01 Остановка без охлаждения 0000/0001 0000=нет 
.02 Остановка с охлаждением 0000/0001 0001 
.03 Реле звукового сигнала 0000/0001 0001 
.04 Реле сигнала (если вкл.) 0000/0001 0001 
.05 Не используется 0000/0001 0000 
А7 Минимальное напряжение генератора 0000/0001 0001=да 
.01 Остановка без охлаждения 0000/0001 0001=да 
.02 Остановка с охлаждением 0000/0001 0000=нет 
.03 Реле звукового сигнала 0000/0001 0001 
.04 Реле сигнала (если вкл.) 0000/0001 0001 
.05 Не используется 0000/0001 0000 
А8 Максимальное напряжение генератора 0000/0001 0001=да 
.01 Остановка без охлаждения 0000/0001 0000=нет 
.02 Остановка с охлаждением 0000/0001 0001 
.03 Реле звукового сигнала 0000/0001 0001 
.04 Реле сигнала (если вкл.) 0000/0001 0001 
.05 Не используется 0000/0001 0000 
А9 Топливо 0000/0001 0001=да 
.01 Остановка без охлаждения 0000/0001 0000=нет 
.02 Остановка с охлаждением 0000/0001 0000=нет 
.03 Реле звукового сигнала 0000/0001 0001 
.04 Реле сигнала (если вкл.) 0000/0001 0001 
.05 Не используется 0000/0001 0000 
А10 Максимальный ток 0000/0001 0001=да 
.01 Остановка без охлаждения 0000/0001 0000=нет 
.02 Остановка с охлаждением 0000/0001 0001 
.03 Реле звукового сигнала 0000/0001 0001 
.04 Реле сигнала (если вкл.) 0000/0001 0001 
.05 Не используется 0000/0001 0000 
А11 Минимальное напряжение батареи 0000/0001 0001=да 
.01 Остановка без охлаждения 0000/0001 0000=нет 
.02 Остановка с охлаждением 0000/0001 0000=нет 
.03 Реле звукового сигнала 0000/0001 0001 
.04 Реле сигнала (если вкл.) 0000/0001 0001 
.05 Не используется 0000/0001 0000 
А12 Максимальное напряжение батареи 0000/0001 0001=да 
.01 Остановка без охлаждения 0000/0001 0000=нет 
.02 Остановка с охлаждением 0000/0001 0001 
.03 Реле звукового сигнала 0000/0001 0001 
.04 Реле сигнала (если вкл.) 0000/0001 0001 
.05 Не используется 0000/0001 0000 
А13 Проблемы при запуске 0000/0001 0001=да 
.01 Остановка без охлаждения (всегда установлено «нет») 0000/0001 0000=нет 
.02 Остановка с охлаждением (всегда установлено «нет») 0000/0001 0000=нет 
.03 Реле звукового сигнала 0000/0001 0001 
.04 Реле сигнала (если вкл.) 0000/0001 0001 
.05 Не используется 0000/0001 0000 
Е1 Дистанционная остановка 0000/0001 0001=да 
.01 Остановка без охлаждения (всегда установлено «да») 0000/0001 0001=да 
.02 Остановка с охлаждением (всегда установлено «нет») 0000/0001 0000=нет 
.03 Реле звукового сигнала 0000/0001 0001 
.04 Реле сигнала (если вкл.) 0000/0001 0001 
.05 Не используется 0000/0001 0000 
Е2 Экстренная остановка (всегда установлено «да) 0000/0001 0001=да 
.01 Остановка без охлаждения (всегда установлено «да») 0000/0001 0001=да 
.02 Остановка с охлаждением (всегда установлено «нет») 0000/0001 0000=нет 
.03 Реле звукового сигнала 0000/0001 0001 
.04 Реле сигнала (если вкл.) 0000/0001 0001 
.05 Не используется 0000/0001 0000 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


