


Блок автоматического запуска генератора (ATS) предназначен для автоматического (аварийного) 
запуска генератора подключенного к сети потребителей при пропадании (отключении) основного 
питания от городского источника тока.
При отключении питания от сети генератор запускается через 2-6 секунд и подает питание на 
потребителей. При включении питания от городской сети система ATS автоматически переводит 
переключатель в режим основного источника питания и останавливает генератор через 2-6 
секунд.

1. Особенности.
1.1 Эта система использует цифровой контроль и управление автоматической рабочей системы.
1.2 Простота установки и эксплуатации.
1.3 Автоматическая работа без контроля со стороны людей. При нарушении работы система 
запишет ошибку и сообщит об этом в дальнейшем.
1.4 Система использует аккумулятор, что поможет работать системе при пропадании 
электричества от поставщика электроэнергии. Аккумулятор заряжается автоматически.

2. Подключение.
Подключите блокуправления какуказано на принципиальной схеме далее.
Будьте внимательны! Все подключения проводите только при отключенном питании от 
поставщика электроэнергии! обесточьте подачу электроэнергии на щитке ее подачи!
Послетого как вы подключили блок ATS, включите подачу электроэнергии на электрощитке. 
Нажмите кнопку AUTO. После того как на дисплее блока ATS загорится индикатор AUTO - система 
включена и работает нормально.

3. Автоматический запуск.
Как только напряжение от городской сети пропадет, блок автоматического включения запустит 
генератор в течении 2-х секунд и через 5 секунд подаст напряжение от генератора к потребителям. 
Если система не сможет запустить генератор, тогда запустится автоматический повтор запуска: 
система перейдет в состояние отключения. После этого будет произведена вторая попытка старта 
генератора в течении 4-х секунд, после неудачной второй попытки, будет произведена третья 
попытка запуска генератора в течении 5-ти секунд.
Если после трех попыток запуска генератор так и не удалось запустить, система перестанет 
запускать генератор, на дисплее высветится сообщение FAULT.

3. Автоматическая остановка.
Как только блок ATS обнаружит, что напряжение от городской сети восстановлено, система 
переключит потребителей электроэнергии на городскую сеть и через 5 секунд остановит 
генератор.

Если вам в какой-то момент не понадобится использование автоматики запуска 
генератора, переключите систему из автоматического режима в ручной, нажав кнопку 
MANUAL
Блок ATS автоматически заряжает встроенный в систему аккумулятор (аккумулятор 
генератора). Токзаряда аккумулятора составляет 2 Ампера.

Внимательно изучите и следуйте схеме подключения автоматического блока запуска 
показанную ниже.
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