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Введение 

Благодарим Вас за покупку цифровой системы интеллектуального 

управления бензоэлектрическим агрегатом на базе UTC-07.  

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется в 

комплекте с универсальным технологическим контроллером (UTC-07) и 

предназначено как для технического персонала, производящего монтаж, 

пуск, настройку и обслуживание  систем  оснащенных контроллером UTC-

07, так и для конечного потребителя. 

Уведомление об авторских правах  

Описываемые в настоящем руководстве продукты могут содержать 

программное обеспечение (хранящееся в полупроводниковой памяти или на 

других носителях) авторские права на которые, принадлежат компании или 

сторонним производителям. Законодательством Украины и других стран га-

рантируются определенные исключительные права компании на программ-

ное обеспечение, являющееся объектом авторских прав, например исключи-

тельные права на распространение или воспроизведение таких программ. Со-

ответственно, изменение, распространение или воспроизведение любого про-

граммного обеспечения, содержащегося в продуктах, и вскрытие его техно-

логии запрещены в степени, определенной законодательством. Кроме того, 

приобретение данного продукта не подразумевает предоставление (прямо, 

косвенно или иным образом) каких бы то ни было лицензий по отношению к 

авторским правам, патентам и заявкам на патенты, за исключением обычной, 

неисключительной бесплатной лицензии на использование, возникающей 

вследствие действия законодательства при продаже продукта. 

 

! Предупреждение: 

Монтаж и обслуживание должны производится только квалифи-

цированным техническим персоналом. 



 2 

Содержание 

  

1. Назначение системы………………………………………………..                       3 

2. Комплект поставки…………………………………………………                3 

3. Технические характеристики……………………………………... 5 

3.1 Возможности системы……………………………………….. 5 

3.2 Выполняемые функции……………………………………... 7 

4. Подготовка изделия к использованию …………………………..  8 

4.1 Меры безопасности…………………………………………... 8 

4.2 Размещение и монтаж системы……………………………. 9 

4.3 Конструкция системы……………………………………….. 13 

5.Эксплуатация UTC-07……………………………………………… 14 

5.1 Режимы работы UTC-07…………………………………….. 14 

5.2 Настройка параметров UTC-07…………………………….. 16 

5.3 Алгоритм работы блока UTC-07…………………………... 18 

5.4 Аварийная остановка генератора………………………….. 23 

6. Хранение и транспортирование…………………………………... 23 

Сообщения об ошибках………………………………………………. 31 

  

  

  

  

 
 



 3 

1. Назначение системы 
 

Система, построенная на базе UTC-07, обеспечивает интеллектуаль-

ный автоматический запуск бензоэлектрического агрегата при исчезновении 

напряжения в сети, переключение потребителей с сети на агрегат, а также 

корректное отключение агрегата при появлении напряжения в сети. 

Устройство может быть адаптировано для подключения к любому 

бензогенератору, запускающимся электростартером.  

2. Комплект поставки 
 

Контроллер UTC-07  может поставляться как в составе готовой сис-

темы, так и отдельно от остальных узлов. Комплектация системы при этом 

может иметь два варианта базовая и  расширенная. 

 

Состав базового комплекта поставки  системы ( I ) : 

Наименование Кол-во Примечание 

Технологический 
контроллер UTC-07 

1 Поставляется в пластиковом корпусе с 
креплением на DIN рейку 

Блок реле 
 

1  

Руководство по   
эксплуатации 

1  

Датчик температуры 
 

1 
 

УДТ (-50 - +150°С) 10мВ/°K  
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Состав расширенного комплекта поставки системы ( II ) : 

Наименование Кол-во Примечание 

Пластиковый бокс  
с силовой частью 

1 В боксе установлены 2 контактора,  
3-х фазный автомат, полностью вы-

полнен электромонтаж 
Технологический 
контроллер UTC-07 

1 Поставляется в пластиковом корпусе 
с креплением на DIN рейку 

Блок реле 
 

1  

Руководство по   
эксплуатации 

1  

Датчик температуры 
 

1  
 

УДТ (-50 - +150°С) 10мВ/°K 

Привод заслонки 1 ±12В, 1А 

Зарядное устройство 
 

1 12В, 2А  
 

 

Примечание: 
Контроллер допускает установку в производственном или жилом 

(офисном) помещении и подключается к генератору, силовой сети и потре-

бителям дополнительным монтажом. 

Блок реле, привод заслонки и датчик температуры устанавливаются 

непосредственно на корпусе бензоэлектрического агрегата.  

Датчик температуры крепится под винт М6, с применением гровера, 

непосредственно на двигатель агрегата. Полярность подключения датчика 

должна быть соблюдена.  
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3. Технические характеристики 
 
Технические характеристики UTC-07 

3.1 Возможности системы 
UTC-07 (Рис.1) – современный цифровой  контроллер, спроектиро-

ванный с учетом всех современных требований и технологий, обеспечиваю-

щий выполнение  8 млн. операций за  секунду,  сочетает в себе качества, ко-

торые до этого не удавалось собрать вместе: 

• Интеллектуальное управление запуском агрегата в зависимости от 

его температуры и других параметров; 

• Гибкую настройку всех основных параметров; 

• Продуманный интерфейс на русском языке; 

• Индикацию параметров, режимов работы и аварийных ситуаций с 

их полной расшифровкой на ЖКИ; 

• Высокую точность измеряемых параметров; (Температура – 1°С; 

Напряжение аккумулятора- 0.1В; Напряжение сети -1В); 

• Функции энергосбережения (0.3 Вт – в режиме простоя); 

• Контроль наработки агрегата; 

• Возможность обновления программного обеспечения; 

Система на основе UTC-07 обеспечивает управление одно-  или трех-

фазными бензогенераторами с электростартерным устройством. Обеспечива-

№ Параметр Значение 
1 Электропитание (160-230В)AC; (8-16В)DC  
2 Пиковая потребляемая мощность 2 Вт  
3 Средняя потребляемая мощность в  

режиме работы 
< 1 Вт  

4 Максимальная коммутируемая мощность 
контактов управления 

250В, 8А (АС-1) 

5 Диапазон рабочих температур От -10 до 50°С(-40°С  заказ ) 
6 Габаритные размеры/Вес  (ШхГхВ) 110х90х68мм /~0,3кг 
7 Диапазон измеряемых температур -25 - +90 °С   разрешением 1°С 
8 Диапазон измеряемого напряжения  

аккумуляторной батареи 
0 - 20 В          разрешением 0,1В 
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ет автоматический и полуавтоматический режимы дистанционного управле-

ния генератором с сохранением возможности ручного управления. Система 

исключает внесение изменений в функциональность агрегата, и в выключен-

ном состоянии никак не влияет на его работу. 

 

 
 Рис.1   Контроллер UTC-07  
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3.2 Выполняемые функции  
Система обеспечивает выполнение следующих функций: 

• Запуск генератора в автоматическом режиме работы при понижении 

сетевого напряжения ниже допустимого уровня Uc<175В (80%); 

• Управление заслонкой  во время  запуска генератора при температуре 

двигателя ниже заданной (Tg ); 

• Прогрев двигателя, если его температура ниже заданной (Tn); 

• Автоматический переход питания нагрузки на сеть и останов генера-

тора в автоматическом режиме работы при восстановлении напряжения сети; 

• Охлаждение двигателя на холостом ходу; 

• Прием нагрузки в случае пропадания напряжения сети при охлажде-

нии; 

• Полуавтоматический запуск генератора с отключением сети и вклю-

чением питания нагрузки от генератора; 

• Полуавтоматический останов генератора с отключением питания на-

грузки от генератора и включением сети; 

• Защиту линии генератора от перегрузки и короткого замыкания; 

• Защиту нагрузки от высокого напряжения сети Uc>264В (120%); 

• Экстренный останов генератора без охлаждения кнопкой аварийного 

останова на передней панели; 

• Индикацию основных параметров: заряда аккумулятора, напряжения 

сети, температуры и наработки агрегата; 

• Выдачу аварийных предупреждений: 

§ при отсутствии запуска агрегата; 

§ при разряде аккумуляторной батареи; 

§ при превышении допустимого напряжения сети; 

§ при отсутствии вырабатываемого тока генератора (при его ра-

боте); 
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4. Подготовка изделия к использованию    
 

Монтажные и пусконаладочные работы должны выполнять организа-

ции или лица, имеющие необходимую квалификацию. 

Перед вводом автоматизированного генератора в эксплуатацию необ-

ходимо изучить устройство и правила эксплуатации генератора и блока ав-

томатического управления. 

Перед подготовкой изделия к включению необходимо изучить на-

стоящее техническое описание, ознакомиться с конструкцией блока, функ-

циональными схемами и алгоритмами работы системы. 

Проверить правильность соединения согласно схеме подключения. 

Проверить правильность подключения напряжения сети к изделию. 

 

4.1 Меры безопасности 
При эксплуатации устройства необходимо руководствоваться дейст-

вующими правилами техники безопасности при эксплуатации электроуста-

новок и дополнительно выполнять изложенные ниже меры безопасности. 

Не хранить вблизи генератора горючие и легко воспламеняющиеся 

материалы. 

Не включать генератор в работу без его заземления. 

Перед включением автоматики убедиться в правильности подключе-

ния аккумуляторной батареи (соблюдения полярности). 

Не прикасаться во время работы изделия к токоведущим частям, на-

ходящимся под напряжением, не подключать и не отключать кабели при на-

личии напряжения на соответствующих разъемах и клеммах. 

Не производить ремонтные работы и не устранять неисправности ге-

нератора и автоматики под напряжением. 

При ремонте и обслуживании генератора все работы выполнять после 

выключения питания автоматики во избежание запуска двигателя. 
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Перед снятием с генератора или установкой аккумуляторной батареи 

выключить питание UTC-07 и отключить зарядное устройство (при его нали-

чии).    

4.2. Размещение и монтаж системы 
Система на базе контроллера UTC-07 размещается непосредственно в 

помещении рядом с генератором, в любом месте удобном для эксплуатации и 

обслуживания. Контроллер может быть установлен в существующий щиток 

на стандартную DIN-рейку. В случае расширенной поставки (Рис.2) система 

уже смонтирована в металлическом боксе, и требует только крепления блока 

на стене либо другой вертикальной поверхности с помощью 4-х болтов.  

Подключение внешних электрических цепей к блоку UTC-07 осуще-

ствляется при помощи гермовводов сверху или снизу устройства согласно 

схеме подключения. 

Соединение блока UTC-07 с блоком реле осуществляется  8-жильным 

кабелем. При этом используется кабель любого типа, сечение проводов  - от 

0.35мм². При значительном удалении генератора от блока управления 

(20м~30м) необходимо использовать кабель с сечением от 1,5 мм².  

Силовая часть UTC-07 подключается между распределительным 

щитком с автоматическими выключателями или предохранителями и счетчи-

ком электроэнергии. Должен быть предусмотрен автоматический или другой 

выключатель для отключения UTC-07 от сети для монтажа, ремонта и других 

работ. Выключатель (предохранитель) может устанавливаться до счетчика 

или после него. 
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 Рис.2   Внешний вид собранной системы  (расширенная поставка)  
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Принцип подключения для сети с заземленной нейтралью показан на 

рис.3, с изолированной нейтралью – на рис.4, 6. 

Если суммарная нагрузка потребителей превышает мощность агрега-

та, через АВР подключаются только потребители, требующие беспрерывного 

энергоснабжения (рис.5).  

 

 Рис. 3   Однофазная сеть с заземленной нейтралью 
 

 

Рис.4   Однофазная сеть с изолированной нейтралью 
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Рис.5   Однофазная сеть с изолированной нейтралью, суммарная нагрузка 
превышает мощность генератора 
 
 
 
 

 
 
 
Рис.6   Трехфазная сеть с изолированной нейтралью 
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4.3 Конструкция системы 
Система смонтирована в пластиковом боксе со степенью защиты 

IP54(рис. 2).  

На лицевой панели бокса  расположены: 

- тумблер переключения режима работы устройства 

(Авто / Вкл. контактор генератора). 

- кнопка аварийного останова, которая также используется для вклю-

чения/выключения питания автоматики (кнопка красного цвета с поворот-

ным возвратом) 

- лампочка зеленого цвета «Сеть» (горит при наличии напряжения се-

ти) 

- лампочка зеленого цвета «Генератор» (горит после переключения 

нагрузки на генератор) 

- лампочка красного цвета «ТО» (загорается и мигает, при необходи-

мости выполнить техническое облуживание генератора, первый раз через 20 

часов работы генератора, далее через каждые 100 часов.)  

Внутри бокса установлен непосредственно блок управления UTC-07, 

а также силовая часть, состоящая из одного трехфазного автоматического 

выключателя и двух контакторов.  

Блок UTC-07 для удобства эксплуатации и дополнительной защиты, 

выполнен в отдельном корпусе  с креплением на DIN рейку. На передней па-

нели блока UTC-07 находится двухстрочный жидкокристаллический дис-

плей, на который выводится вся информация о работе устройства. Также на 

передней панели UTC-07 расположены  кнопки управления блоком. 

Для удобства пользования UTC-07 крепится в боксе под полупро-

зрачной поворотной  крышкой расположенной на лицевой панели бокса.  

Также в состав устройства входит блок реле, выполненный в пласти-

ковом корпусе, устанавливаемый непосредственно на генераторе (Рис.7). 
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Рис.7 Блок реле  

 

5.Эксплуатация UTC-07 
5.1 Режимы работы UTC-07 

Устройство имеет четыре режима работы: 

• ИНФО; 

• ПОЛУАВТОМАТ; 

• АВТОМАТ; 

• РУЧНОЙ 

ИНФО - информационный режим. В этот режим контроллер перехо-

дит при включении питания. При этом отображаются параметры: температу-

ра двигателя генератора Т, напряжение аккумулятора U, время наработки ге-

нератора N и напряжение питающей сети Uс. 
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ПОЛУАВТОМАТ - запуск и останов генератора происходит прину-

дительно, по командам от кнопок управления на панели блока UTC-07. В 

этом режиме, переход питания нагрузки на генератор после запуска происхо-

дит даже при наличии сетевого напряжения. 

Основное назначение полуавтоматического режима – заблаговремен-

ный переход на питание от генератора при необходимости отключения линии 

сети или при известном времени отключения электроснабжения. 

АВТОМАТ - автоматический режим работы обеспечивает энерго-

снабжение без участия обслуживающего персонала. Выбирается при помощи 

кнопок управления на панели блока UTC-07. При пропадании сетевого на-

пряжения осуществляется запуск генератора и выдача напряжения генерато-

ра на нагрузку. Если по какой-либо причине не произошел запуск генератора, 

на дисплей выводится надпись: АВАРИЯ   ГЕНЕРАТОР НЕ ЗАПУСТИЛСЯ. При 

восстановлении напряжения сети, автоматически отключается нагрузка от 

генератора и переключается на сеть, генератор останавливается. 

Для режимов «АВТОМАТ» и «ПОЛУАВТОМАТ» необходимо 

тумблера «АВТО/РУЧНОЙ» на блоке реле и  на блоке автоматики пере-

вести в положение «АВТО». 

Если по какой-либо причине в работе устройства произошел сбой, и  

генератор останавливается, на дисплей блока выводится сообщение «Ава-

рия» и расшифровка ее причины. Контроллер может быть переведен из этого 

состояния в режим «ИНФО», удержанием клавиши . Для повторного за-

пуска необходимо устранить причину возникновения аварии (возможно – 

изменить настройки контроллера) и произвести повторный запуск. 

РУЧНОЙ - запуск может быть осуществлен и при отключенном бло-

ке автоматики. Для запуска генератора необходимо: 

• Выключить питание автоматики (нажать красную кнопку ава-

рийного останова на передней панели устройства). Переклю-

чить тумблер блока автоматики  в положение «Вкл. контактор 
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генератора». (Это действие принудительно переключит кон-

тактор генератора на нагрузку, разомкнув сетевой контактор).  

• Переключить тумблер «АВТО/РУЧНОЙ» на блоке реле, в по-

ложение «РУЧНОЙ». 

• Запустить генератор ключом. 

5.2 Настройка параметров UTC-07 
Блок UTC-07 имеет ряд настраиваемых  параметров обеспечивающих 

корректную работу устройства: 

t1 – время по прошествии которого, произойдет запуск генератора 

при пропадании основного электропитания, а также возврат на сеть при во-

зобновлении электропитания. Диапазон регулировки 2 – 10с. 

t2 – время работы стартера генератора при включении зажигания. 

Диапазон регулировки 1 – 6с.  
t3 – время работы генератора с заслонкой (прогрев). Диапазон регу-

лировки  5 – 30с. 

Тип привода (ЗАСЛОНКА/КЛАПАН)- Параметр устанавливается в 

зависимости от типа агрегата. 

t4 – время охлаждения генератора после отключения нагрузки. Диа-

пазон регулировки 5 – 120с.  

t5 – время прогрева генератора до подключения нагрузки. Диапазон 

регулировки 5 – 180с. 

Tg – температура, ниже которой прогрев генератора осуществляется с 

закрытой заслонкой.  Диапазон регулировки 0 – 60˚С.     

Tn –температура, при которой подключение нагрузки происходит без 

прогрева.  Диапазон регулировки 0 – 60˚С. 

ТО – сброс сигнала ТО. 

 

* - реальное время работы стартера ограничено блокировкой, 

которая возникает при выходе генератора на заданные обороты. Таким 

образом, выполняется защита стартера и продление его срока службы.  
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Режим1:  ИНФО  ↓ 
Т= ХХºС U= X.XB 

 

Режим2: ПОЛУАВТ↑↓ 
 

Режим3: АВТОМАТ↑ 
Т= ХХºС U= X.XB 

#1   t1=XXc ↑↓ 
Время перехода на генератор 

#2   t2=XXc ↑↓      
Время работы стартера 

#3   t3=XXc ↑↓ 
Время работы с заслонкой 

#4 КЛАПАН / ЗАСЛОНКА
 Тип привода  

#5   t4=XXXc ↑↓ 
Время охлаждения 

 

#6   t5=XXXc ↑↓ 
Работа на холостом ходу 

 

#9   TO(0) 
Cброс ТО 

 

#7   Tg=XXºС ↑↓ 
t прогрева с заслонкой 

#8   Tn=XXºС ↑↓ 
Min t подключения нагрузки 

 

ВЫХОД ↑↓
  

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 

ПОЛУАВТОМА-
ТИЧЕСКИЙ  
ЗАПУСК 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ЗАПУСК 

СТРУКТУРА МЕНЮ  UTC-07                             

Tn  (0-60*С) 

Tg  (0-60*С) 

t5 (5-180с) 

t4 (5-120с) 

 

 t2 (1-6с) 

t3 (1-60с) 

 t1 (2-10с) 
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Для перехода в режим настройки параметров после включения блока 

в сеть необходимо нажать и длительно удерживать кнопку  . 

При этом на дисплее отображается текущее значение параметра, из-

менить которое можно повторно нажав кнопку  , при этом значение пара-

метра начинает мигать. Далее при помощи кнопок   нужно выставить 

нужное значение данного параметра. Сохранить выставленное значение 

можно нажатием кнопки  . 

Перемещение между параметрами осуществляется также при помощи 

кнопок  . 

Для выхода из режима настройки параметров необходимо выбрать 

пункт ВЫХОД, далее нажать и удерживать кнопку . 

 

5.3 Алгоритм работы блока UTC-07 
При понижении напряжения сети ниже допустимого предела, в ре-

жиме АВТОМАТ, контроллер ожидает время t1. После чего, если сеть не 

появилась, а напряжение аккумуляторной батареи в пределах нормы – начи-

нается запуск. Контроллер проверяет температуру корпуса генератора, при 

этом текущая температура Т сравнивается с заданной температурой двигате-

ля генератора Tg. В случае, когда Т > Tg происходит включение стартера и 

подача зажигания (время работы стартера определяется параметром t2), в 

случае, когда температура меньше заданной, перед включением стартера 

происходит закрытие воздушной заслонки и только потом прогрев генерато-

ра (время работы с заслонкой задано параметром t3). 

В некоторых типах агрегатов используется  ЭМ клапан вместо воз-

душной заслонки. Режим работы выбирается параметром «Тип привода» 

На следующем этапе выполняется разгон (время разгона –5с). В слу-

чае если по какой-то причине двигатель остановился, выжидается пауза 5 се-

кунд и вся процедура попытки запуска повторяется. Перед последней попыт-
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кой пауза увеличена в два раза (10с), чтобы аккумулятор успел восстановить-

ся.  Количество попыток запуска – три. Если после третей  попытки генера-

тор так и не запустился, вся автоматика переводится в режим останов, а на 

дисплей UTC-07 выводится сообщение об аварии. 

Если генератор запустился успешно, происходит проверка текущей 

температуры генератора и сравнение ее с Tn – заданной минимальной темпе-

ратурой, при которой может быть подключена нагрузка. Если температура 

генератора больше Tn – выполняется подключение нагрузки. В случае, когда 

t < Tn, выполняется прогрев генератора на холостом ходу в течение заданно-

го времени (параметр t5) и лишь затем подключается нагрузка. 

Перед подключением нагрузки выполняется проверка напряжения 

линии генератора. Если напряжение генератора низкое либо не появилось – 

выводится сообщение об аварии. 

 Работа UTC-07 при подключенной нагрузке сводится к постоянной 

проверке отсутствия сети. При появлении основного электропитания, нагруз-

ка переключается на него лишь по истечении заданного времени (t1).  
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Сеть поя-
вилась? 

да 

Ожидание t1 

Сеть снова 
пропала? 

нет 

нет да 

Рабочий режим 
 

Останов 

Блок-схема  «подключение нагрузки» 



 21 
 

Запуск генератора 

t < Tg 

Включение стартера 
t2(1-6c) 

Включение стартера 
(Зажигание)  t2(1-6c) 

Закрытие заслонки 

Заслонка    t3(1-60c) 

Открытие заслонки 

Разгон (5c) 

Генератор 
запущен 

t < Tn 

Прогрев    t5(5-180c) 

Подключение нагрузки 
Переход в  

«Рабочий режим» 

Ожидание 5с 

Kz=Kz -1 
(Kz=4) 

нет 

да 

да 

да 

нет 

нет 

да нет 

Kz = 0 

Останов! 
Вывод сообщения об 

аварии 

Блок-схема  «Запуск» 

t    –  текущая температура генератора; 
Tg –  температура генератора, ниже которой происходит прогрев с заслонкой; 
Tn –  минимальная температура подключения нагрузки; 
Кz –  кол-во попыток запуска генератора (Kz=4)  
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Нормальный останов генератора выполняется следующим образом: 

после отключения нагрузки от генератора выжидается пауза 1 секунда (время 

переключения контакторов), нагрузка подключается к сети и выполняется 

охлаждение генератора в течение заданного времени (параметр t4). Если в 

«останов» мы перешли из режима АВТОМАТ, то при повторном пропадании 

сети генератор, в течение времени t4  снова перейдет в режим РАБОТА.  

В случае превышения нормального напряжения сети (220В) более 

20% происходит моментальное отключение контакторов и останов генерато-

ра в любом из режимов. После чего контроллер выдает аварийное сообще-

ние.  

 

Охлаждение гене-
ратора (t4) 

 

Останов 

был режим 
АВТО? 

Сеть 
исчезла? 

Подключение 
нагрузки на 
ГЕНЕРАТОР 

Работа 

Время t4 
прошло? 

Выключение 
зажигания 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Блок-схема  «Останов» 

Подключение 
нагрузки на 

СЕТЬ 
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5.4 Аварийная остановка генератора 
Принудительный останов генератора может быть выполнен на любом 

этапе запуска, работы или нормального останова в автоматическом или полу-

автоматическом режиме. 

Для этого необходимо удерживать клавишу , либо нажать кнопку 

аварийного останова, на передней панели устройства.  При этом остановка 

двигателя произойдет без охлаждения.  

 

6. Хранение и транспортирование 
 

 Контроллер UTC-07 допускает хранение в упаковке в капитальных 

отапливаемых и неотапливаемых помещениях, обеспечивающих сохранность 

изделия от механических воздействий и загрязнений с окружающей средой, 

не содержащей агрессивных паров и газов. 

Хранение UTC-07 должно производиться в следующих условиях: 

- температура воздуха от -30С до +60С; 

- относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25С.  

Блок UTC-07 может транспортироваться всеми видами транспорта, с 

соблюдением правил перевозки грузов действующих на данном виде транс-

порта, в упаковочном ящике при условии защиты от прямого воздействия 

атмосферных осадков и пыли. 

Блок UTC-07 должен транспортироваться в условиях, не превышаю-

щих заданных предельных условий хранения. 

После транспортирования или хранения при минусовой температуре, 

перед установкой необходимо выдержать устройство при плюсовой темпера-

туре в течение 12 часов. 
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Схема подключения UTC-07  
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Рекомендованное  подключение UTC-07 к сети при  наличии 3-х фаз-
ных потребителей 
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Пример подключения блока реле к бензоэлектрическому агрегату 
HONDA EP6500  
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Рекомендуемые параметры *: 
 
Параметр  Значение  
t1 Время перехода на генератор   
t2 Время работы стартера   
t3 Время работы с заслонкой   
t4 Время охлаждения   
t5 Время  холостого хода   
Tg T прогрева с заслонкой   
Tn Min T подключения нагрузки   

 
* -Таблица может быть заполнена техническим специалистом 

фирмы производителя агрегата, либо представителем фирмы выпол-

няющего монтаж и наладку.  
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Для заметок: 
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Сообщения об ошибках (FIRMWARE VER:1.9) 
Сообщение Причина  

 
ГЕНЕРАТОР 

НЕ ЗАПУСТИЛСЯ 

• Возникает, если все попытки запуска прошли не-
удачно. Запуск определяется по состоянию линии 
«контроль ротора». 

1. возник обрыв линии «контроль ротора»; 
2. неправильно настроены параметры (стр.11); 
3. возникла неполадка генератора; 
4. в баке отсутствует бензин; 
5. переключатель «автомат/ручной» на блоке 
управления либо на блоке реле находится не 
в той позиции 

 
АККУМУЛЯТОР 

РАЗРЯЖЕН 

• При попытке запуска заряд аккумуляторной бата-
реи ниже порогового уровня (10В): 

1. аккумулятор требует зарядки; 
2. аккумулятор отсутствует; 
3. блок реле генератора не подключен к контрол-

леру, либо линия оборвана; 
 

НЕТ ТОКА 
 ОТ ГЕНЕРАТОРА 

• Возникает, при попытке перевода нагрузки на гене-
ратор, если он работает, но на силовом выходе нет 
напряжения. Либо если в режиме «РАБОТА»  пропа-
ло напряжение: 

1. отключен вводной автомат генератора; 
2. возникла неполадка генератора; 
3. в баке закончился бензин. 

 
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 
ПРЕВЫШЕНО >264В 

• Возникает, при появлении в линии «сеть» опасного 
для нагрузки напряжения.  
Необходимо проверить напряжение линии сеть, и 
устранить причину возникновения неполадки; 
!!! Не выключайте питание контроллера в этом 
режиме до проверки и устранения причины по-
вышенного напряжения. Иначе высокое напряже-
ние может быть подано в нагрузку. 

 

Свидетельство о приемке и продаже: 

Устройство управления бензиновым агрегатом  PGS-5500-М №:___________  

Дата выпуска:_________________________________________ штамп ОТК 

Подпись:_____________________  Продано:____________________________ 
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