
Установка напряжения верхней границы отключения U  
Для входа в настройку, кнопкой в  требуется выбрать индикацию U , затем нажать 

кнопку  или , прибор войдет в настройку. Далее кнопками  и  установить 

требуемое значение. Для выхода из настройки, требуется нажать кнопку в , далее через 

5сек. прибор выйдет в рабочий режим. 
 

Установка напряжения нижней границы отключения U  
Для входа в настройку, кнопкой в  требуется выбрать индикацию U , затем нажать 

кнопку  или , прибор войдет в настройку. Далее кнопками  и  установить 

требуемое значение. Для выхода из настройки, требуется нажать кнопку в , далее через 

5сек. прибор выйдет в рабочий режим. 
 

Установка гистерезиса по напряжению Г-С 
Для входа в настройку, кнопкой в  требуется выбрать индикацию Г-С, затем нажать 

кнопку  или , прибор войдет в настройку. Далее кнопками  и  установить  

требуемое  значение.  Для  выхода  из  настройки, требуется нажать кнопку в , далее 

через 5сек. прибор выйдет в рабочий режим. 
 

Установка времени возврата на приоритетную фазу tПР 

Для входа в настройку, кнопкой в  требуется выбрать индикацию tПР, затем нажать 

кнопку  или , прибор войдет в настройку. Далее кнопками  и  установить  

требуемое  значение.  Для  выхода  из  настройки, требуется нажать кнопку в , далее 

через 5сек. прибор выйдет в рабочий режим. 

Если в настройке установлено значение 000, то прибор не будет переключаться на 

приоритетную фазу. 
 

Установка задержки повторного включения tП 

Для входа в настройку, кнопкой в  требуется выбрать индикацию tП, затем нажать 

кнопку  или , прибор войдет в настройку. Далее кнопками  и  установить 

требуемое значение. Для выхода из настройки, требуется нажать кнопку в , далее через 

5сек. прибор выйдет в рабочий режим. 
 

Установка времени паузы при переключении с одной фазы на другую tПL 

Для входа в настройку, кнопкой в  в меню требуется выбрать индикацию tПL, затем 

нажать кнопку  или , прибор войдет в настройку. Далее кнопками  и  установить 

требуемое значение и нажать кнопку в  для подтверждения, затем через 5сек. прибор 

выйдет из меню. 

Если в настройке установлено значение 000, то прибор будет осуществлять 

переключение максимально быстро. 
 

Выбор приоритетной фазы LПР 
Для входа в настройку, кнопкой в  требуется выбрать индикацию LПР, затем нажать 

кнопку  или , прибор войдет в настройку. Далее кнопками  и  выбрать одну из 

фаз (L1, L2, L3). Для выхода из настройки, требуется нажать кнопку в , далее через 

5сек. прибор выйдет в рабочий режим. 
 

Примечание:  прибор имеет встроенную защиту от залипания контактов 

внутренних реле прибора. В случае залипания контактов, на экране прибора будет 

отображаться «–Н–». 

Символ «–Н–» может появляться на время от 1сек. и больше, при переключении с 

одной фазы на другую, если на выходе присутствует остаточное напряжение от 

подключенной к прибору нагрузки. 



Если напряжение на всех фазах не соответствует выставленным порогам 

срабатывания, то нагрузка отключается, при этом на экране отображается символ      

« А » и светятся индикаторы L1, L2, L3. 
 

Рис.1 – схема  подключения 

прибора  при  нагрузке  до 16А. 
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Рис.2   –  схема   подключения  

прибора  при  нагрузке более 16А,  

с    использованием      магнитных 

пускателей. 

МП1, МП2, МП3 – магнитные 

пускатели. 
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Примечание:  клемма №10 предназначена  для  контроля  и защиты  от залипания 

контактов   магнитных  пускателей   (Рис.2)   или   внутренних  реле  прибора  (Рис.1). 

В  случае  залипания  контактов,  на  экране  прибора будет выводиться  индикация 

«–Н–». 

Подключение выхода фазы к клемме №10 является обязательным! 

 


