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Введение

астоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслу-

живающего персонала с принципами работы устройства управления силовыми ти-

ристорными агрегатами «Мустанг-07», с целью его правильной эксплуатации. Ру-

ководство содержит сведения по составу и структуре устройства, органам управления и ре-

жимам работы устройства.

Н
Руководство предназначено для обслуживающего персонала, имеющего  опыт в управле-

нии гальваническими технологическими  процессами с помощью выпрямительных тири-

сторных агрегатов.

Руководство содержит только сведения, необходимые для эксплуатации устройства. При 

необходимости предварительной установки и подключения устройства к выпрямительному 

агрегату следует пользоваться дополнительными инструкциями.
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Назначение и основные технические 

параметры устройства

В данном разделе рассматривается назначение и состав 

устройства, приводятся его технические параметры, описы-

ваются  эксплуатационные и сервисные возможности.

Назначение устройства

одифицируемое Устройство Управления Силовыми Тиристорными Агрегатами 

(Низковольтное,  Герметизированное), в дальнейшем «Мустанг-07», предназна-

чено для управления током питания гальванических ванн.  Устройство применя-

ется для восстановления и модернизации тиристорных выпрямительных агрегатов типа ТЕ, 

ТЕР, ВАКР, и др. с  выходными напряжениями 12В, 24В, 48В, 115В и токами нагрузки 

100А, 200А, 320А, 400А, 630А, 800А, 1600А, 3200А, 6300А. Модификация под параметры 

конкретного агрегата осуществляется программно. Устройство позволяет восстанавливать 

силовые агрегаты, в которых электронные блоки управления не подлежат ремонту, а так же 

частично разукомплектованные агрегаты (необходим лишь силовой трансформатор, сгла-

живающий реактор, блок тиристоров, шунт обратной связи).

М

Эксплуатационные и сервисные возможности

Устройство «Мустанг–07» обладает следующими эксплуатационными возможностями 

и сервисными функциями:

� Бесконтактное включение и выключение выпрямленного тока в нагрузке.

� Автоматическая стабилизация выпрямленного напряжения.

� Автоматическая стабилизация выпрямленного тока в нагрузке.

� Автоматическая стабилизация плотности выпрямленного тока.

� Ручное и автоматическое реверсирование выпрямленного тока с задан-

ными временными интервалами во всех режимах стабилизации.

� Независимое  регулирование  тока прямой  и  обратной  полярности  в  на-

грузке.

� Встроенный таймер, отключающий ток в нагрузке по истечении заданно-

го времени технологического процесса, во всех режимах стабилизации.

� Счётчик  количества  электричества  (ампер-часов),  прошедшего  через 

гальваническую ванну

� Энергонезависимая память для счётчика ампер-часов и уставок техпро-

цесса
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� Цифровая индикация всех режимов работы, а так же значений выпрям-

ленного напряжения, тока, ампер-часов, временных интервалов при автома-

тическом реверсировании, времени техпроцесса.

� Включение, выключение и задание технологических параметров и режи-

мов производится с пульта инфракрасного дистанционного управления

В  устройстве  предусмотрена  защита,  предупреждающая  обслуживающий  персонал  и 

отключающая силовую часть при:

1. Коротком замыкании в нагрузке на стороне выпрямленного тока или превыше-

нии током в нагрузке максимального значения на 30%.

2. Исчезновении напряжения одной из фаз в первичной обмотке силового транс-

форматора.

3. Перегреве силовых тиристоров.

4. Превышении выходным напряжением максимального значения в режиме стаби-

лизации тока или плотности тока.

5. Внутреннего сбоя в работе устройства.

В устройстве имеется световая сигнализация о протекании выпрямленного тока в на-

грузке свыше 95% от максимального. Во избежание превышения током или напряжением 

допустимых значений в результате переходных процессов, при работе на полную нагрузку, 

устройство обеспечивает плавное нарастание выходного напряжения от 1В до установлен-

ного значения за 0,5 секунды. Устройство имеет реверсивный шестиканальный выход для 

управления силовыми тиристорами, что позволяет использовать его с любыми силовыми 

агрегатами. 

Состав устройства и комплект поставки

Устройство выполнено в виде двух герметизированных блоков, удовлетворяющих  тре-

бованиям степени защиты IP-65. Блоки связаны между собой кабелем длиной до 100 мет-

ров. Блок управления - стационарный. Он непосредственно подключается к силовым тири-

сторам и размещается  в корпусе выпрямительного агрегата. Блок индикации - выносной, 

имеет индикационное табло и располагается в месте, удобном для оператора. На цифровые 

индикаторы табло выводится  информация о техпроцессе, необходимая оператору-гальва-

нику. Всё управление устройством осуществляется с пульта инфракрасного дистанционно-

го управления (ПДУ)  или с универсального проводного  пульта дистанционного управле-

ния (ПДУ-УП). Проводной пульт управления является дополнительной опцией и не входит 

в основную комплектацию устройства.
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Технические параметры устройства Мустанг-07

Основные  технические  параметры  устройства  с  версией  программного  обеспечения 

V2.0 5 приведены в таблице 1
Таблица 1

Наименование параметра Значение параметра
1. Питающая сеть

� Напряжение питающей сети 

� Частота питающей сети

� Потребляемая мощность

220В ±15%

50Гц ±5%

10Вт

2. Выходные параметры силового блока

� Максимальное  выпрямленное  напря-

жение (программируется под агрегат)

� Максимальный  выпрямленный  ток 

(программируется под агрегат)

12В, 24В, 48В, 96В

100А, 200А,  300А, 400А, 600А, 800А, 1600А, 

3200А, 6400А

3. Параметры регулирования и стабилизации

� Дискретность уставок выходного 

напряжения и тока

� Диапазон уставок напряжения при из-

менении тока в нагрузке от 0,1 до 

максимального значения

� Диапазон уставок тока при изменении 

выходного напряжения от 0,1 до мак-

симального значения

� Диапазон изменения выходного 

напряжения при автоматической ста-

билизации плотности тока и измене-

нии тока в нагрузке от 0,1 до макси-

мального значения

� Точность автоматической стабилиза-

ции:

� Выходного напряжения, при измене-

нии тока нагрузки в 10 раз

� Тока в нагрузке, при изменении на-

грузки в 10 раз

� Плотности тока, при изменении на-

грузки в 5 раз

0,25%, 0,5% или 1%  от шкалы

4%÷100% 

2,5%÷100%

8%÷100%

не хуже ± 2%

не хуже ± 2%

не хуже ± 2%

4. Точность измеренного действующего значе-

ния напряжения (тока) 

0,25% от шкалы ± 1 знак последнего разряда

5.  Параметры  автоматического  управления 

временем работы

� Диапазон уставок времени протекания 

в нагрузке выпрямленного тока пря-

мой и обратной полярности для ревер-

сивных агрегатов

� Дискретность уставок времени в  

таймерах прямой и обратной полярно-

сти для реверсивных агрегатов

� Максимальная уставка таймера дли-

тельности техпроцесса

� Дискретность уставки таймера дли-

тельности техпроцесса

� Точность времени

3÷900сек (15мин)

1сек

9 час. 59 мин.

1мин.

±2 сек за 1 час

6. Параметры системы защиты

-     Защита от перегрузки по току или от ко-

      роткого замыкания в нагрузке:

� Значение тока срабатывания защиты 

Есть
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от перегрузки по току

� Световое предупреждение о срабаты-

вании защиты

� Время срабатывания защиты от пере-

грузки

� Световое предупреждение о протека-

нии тока свыше 95% от номинального

� Световое  предупреждение  об  отсут-

ствии  напряжения  на  первичных  об-

мотках силового трансформатора

� Время срабатывания защиты

� Защита по перегреву силовых тири-

сторов

� Световое предупреждение о срабаты-

вании защиты

� Время срабатывания

130% от максимального значения

есть

1 миллисекунда

Есть, с последующим выключением выпрями-

теля через 10 секунд

есть 

20 миллисекунд

есть (без указания аварийного тиристора)

есть

20 миллисекунд

7. Конструктивные параметры

� Исполнение

� Габаритные размеры стационарного 

блока

� Вес стационарного блока 

� Габаритные размеры выносного блока

� Вес выносного блока

� Тип соединительного кабеля

� Максимальная длина соединительного  

кабеля между блоками управления и 

индикации

� Максимальная длина соединительного 

кабеля между блоком индикации и 

проводным пультом управления

степень защиты IP-65

255x180x95 мм

2,5 кг

255x180x125 мм

0,4 кг

4 пары, 5-ая категория, 0,5 мм

100 метров

10 метров

Нормальные условия эксплуатации

Указанные выше технические параметры обеспечиваются в следующих нормальных усло-

виях эксплуатации:

� Температура окружающего воздуха от 1 до 45°С.

� Относительная влажность воздуха не более 98% при температуре 35°С.

� Воздействие вибрации отсутствует или находится в диапазоне частот 1-35 Гц с уско-

рением не более 0,5 g.

� Отсутствует воздействие одиночных или многократных ударов.

� Отсутствует попадание на устройство брызг электролита.

� Окружающая среда невзрывоопасна, не насыщена токопроводящей пылью, не со-

держит агрессивные пары и газы в концентрациях, разрушающих металлы и изоля-

цию. При эксплуатации устройства непосредственно в гальванических цехах окру-

жающая среда должна удовлетворять требованиям ГОСТ 121.005-76 при эффектив-

ном значении концентрации агрессивных сред не более 0,4 предельно допустимой 

концентрации рабочей зоны.

� Напряжение питающей сети не должно отличаться от номинального значения более 

чем на ±15%, а частота питающей сети более чем на ±5%.
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ВНИМАНИЕ!!! 

При эксплуатации устройства в составе выпрямительного агрегата, во 

избежание повреждения устройства или силовых тиристоров необхо-

димо следить за тем, чтобы:

1.При включении, напряжение питания 220В подавалось на устройство 

раньше, чем будет подано трёхфазное напряжение на первичную об-

мотку силового трансформатора агрегата.

2.При выключении, трёхфазное напряжение  снималось с первичной об-

мотки силового  трансформатора агрегата раньше, чем будет отклю-

чено напряжение 220В питания устройства.
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Основные режимы работы устройства

В данном разделе рассматривается, назначение основных ре-

жимов работы устройства, порядок переключения режимов. 

Взаимосвязь  режимов работы с разновидностью используе-

мых силовых агрегатов.

У стройство Мустанг-07 может работать в трёх основных режимах:

1. Режим  «Ожидание». В  этот  режим  устройство  автоматически  переходит  после 

включения питания или после выключения с пульта дистанционного управления. 

2. Режим «Установка». В этот режим устройство переходит после включения устрой-

ства с пульта дистанционного управления. В этом режиме производится выбор  и 

установка параметров технологического процесса 

3. Режим «Регулирование». При включении этого режима силовой агрегат подключа-

ется к нагрузке и производится выполнение техпроцесса с автоматическим поддер-

жанием заданных параметров.

Ожидание

После подачи питания на устройство, оно переходит в режим ожидания дистанционно-

го включения. При этом блок управления  поддерживает в закрытом состоянии силовые ти-

ристоры. Блок индикации выводит в течение 5-ти секунд на индикационную панель слу-

жебную информацию. После этого индикационная панель гасится. Режим ожидания инди-

цируется  горящей  десятичной  точкой  на  семисегментном  индикаторе  напряжения  (см 

рис.1). Все управление блоком осуществляется с ПДУ. В данном режиме на нажатие любых 

кнопок, кроме кнопок «включение», M1, M2, M3, M4  устройство не реагирует. После на-

жатия кнопки «включение»  устройство переходит в режим установки.

Установка

В режиме установки  блок управления поддерживает в закрытом состоянии силовые ти-

ристоры, а с помощью ПДУ и блока индикации подготавливаются  все необходимые пара-

метры технологического процесса, которые в дальнейшем будут автоматически отслежи-

ваться при переходе в режим  регулирования. Все устанавливаемые параметры выводятся 

на индикационную панель  блока индикации. 
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Существует возможность выбрать и установить следующие параметры техпроцесса:

1. Тип стабилизируемого выходного параметра: напряжение, ток, плотность тока

2. Величину стабилизируемого параметра. В реверсивных агрегатах величина стабили-

зируемого параметра для каждой полярности выставляется раздельно.

3. Время работы в режиме регулирования, путём установки таймера длительности тех-

процесса. Максимальное время, устанавливаемое на таймере 9 часов 59 минут, ми-

нимальное – одна минута, шаг установки – одна минута. Для реверсивных агрегатов 

существует возможность выбора времени протекания в нагрузке постоянного тока 

прямой  и  обратной  полярности,  путём  установки  соответствующих  таймеров. 

Таймера устанавливаются в пределах от трёх до 900 секунд с шагом установки – 

одна секунда.

Регулирование

В режим регулирования устройство переходит из режима установки, после нажатия на 

ПДУ кнопки «пуск». При этом блок управления открывает силовые тиристоры и автомати-

чески поддерживает установленный режим работы, а блок индикации  выводит на индика-

ционную панель измеренные текущие параметры технологического процесса. Интервал вы-

вода текущих параметров – сто миллисекунд. В ходе регулирования, в режимах стабилиза-

ции тока и напряжения, можно изменить выставленные значения стабилизируемого тока 

или напряжения. В режиме стабилизации плотности тока изменить выставленные расчёт-

ные параметры в ходе регулирования невозможно. Если в цикле регулирования возникает 

аварийная ситуация, блок управления закрывает силовые тиристоры и передаёт на блок ин-

дикации сигналы аварии. По сигналу аварии  устройство возвращается из режима регулиро-

вания в режим установки.

Сначала надо выбрать все режимы и параметры технологического 

процесса и только потом запустить сам процесс!
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Органы управления и индикации

В данном разделе рассматриваются принципы управления 

прибором, назначение кнопок на ПДУ, назначение индикато-

ров на передней панели блока индикации

стройство  Мустанг-07  управляется  с  пульта  инфракрасного  дистанционного 

управления.  При  необходимости, с  одного пульта  можно по  очереди  управлять 

несколькими устройствами. Все операции управления подтверждаются изменени-

ем состояния семисегментных индикаторов и сигнальных светодиодов на индикационной 

панели, расположенной за защитным стеклом, на передней панели блока индикации. 

У
Поставляемый с устройством пульт позволяет поочерёдно и незави-

симо управлять двенадцатью устройствами Мустанг 07!

Индикационная панель

Нажатие  кнопок на  ПДУ  вызывает  посылку команды управления.  Результат  воздей-

ствия команд управления отображается  на индикационной панели, изображенной на ри-

сунке 1.

Ф

АВАРИЙНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

ЧАС МИН

ПР

ОБ

ДУ

СУ

УПРАВЛЕНИЕ
ВРЕМЯ ПРЯМОГО/

ОБРАТНОГО ТОКА, сек

СЧЁТЧИК ЭНЕРГИИ, A*ч

Рис.1

На индикационной панели расположен приёмник  команд, поступающих от ПДУ,  сиг-

нальные светодиоды индикации режимов работы устройства и семисегментные индикато-
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ры, на которые выводятся устанавливаемые или измеренные значения напряжений, токов, 

энергии или времени. 

 НАЗНАЧЕНИЕ  СИГНАЛЬНЫХ  СВЕТОДИОДОВ  

Светодиод «ДУ» (дистанционное управление),  цвет красный

Подсветка факта принятия команды от инфракрасного пульта ДУ. Светодиод расположен в 

её левом нижнем углу индикационной панели, рядом с ИК-приёмником. Каждый случай 

приёма команды от ПДУ сопровождается кратковременным вспыхиванием светодиода под-

светки. Если нажатие кнопки не подсвечивается, то это означает либо разрядку батарей в 

пульте, либо то, что пульт не настроен на работу с данным устройством  и необходимо, 

прежде всего, нажать на пульте кнопку с адресом системы, на который настроено устрой-

ство.   Этот номер выводится в разряды минут таймера длительности техпроцесса при пода-

че  питания  на  блок  индикации.  Кнопку  с  таким  же  номером  можно  найти  в  нижних 

четырёх рядах кнопок ПДУ. 

Светодиод «СУ» (сетевое управление), цвет красный

Подсветка факта управления от сети или проводного пульта ДУ. Каждый случай приёма ко-

манды по сети или от проводного пульта ДУ сопровождается кратковременным вспыхива-

нием светодиода подсветки

Светодиод «напряжение», цвет красный

Индикация режима «стабилизация напряжения». Если горит этот светодиод, то устройство 

находится в режиме установки выходного напряжения на нагрузке. Если этот светодиод 

мигает, значит  идет процесс стабилизации выходного напряжения.

Светодиод «ток», цвет зелёный

Индикация режима «стабилизация тока». Если горит этот светодиод, то устройство нахо-

дится в режиме установки тока в нагрузке. Если этот светодиод мигает, значит  идет про-

цесс стабилизации тока в нагрузке.

Светодиод «плотность», цвет желтый

Индикация режима «стабилизация плотности тока». Если горит этот светодиод, то устрой-

ство находится в режиме установки плотности тока в нагрузке. Если этот светодиод мигает, 

значит  идет процесс стабилизации плотности тока в нагрузке.

Светодиод «счётчик», цвет красный

Индикация остановки счётчика ампер-часов. Если горит этот светодиод, то это значит, что 

счётчик ампер-часов достиг значения уставки и остановился.

Светодиод «ПР» (прямой ток), цвет красный

Индикация режима «прямой». Если горит этот светодиод, то устройство находится в режи-

ме установки прямого напряжения или тока в нагрузке. Если этот светодиод мигает, значит 

идет процесс стабилизации прямого напряжения или тока.

Светодиод «ОБ» (обратный ток), цвет красный

Индикация режима «обратный». Если горит этот светодиод, то устройство находится в ре-

жиме установки обратного напряжения или тока в нагрузке. Если этот светодиод мигает, 

значит  идет процесс стабилизации обратного напряжения или тока.
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Светодиод «таймер», цвет красный

Индикация включения таймера длительности техпроцесса. Если горит этот светодиод, то 

устройство находится в режиме установки таймера длительности техпроцесса. Если этот 

светодиод мигает, значит  идет процесс  стабилизации  напряжения, тока или  плотности 

тока, который будет остановлен по окончании времени таймера

Светодиод Ф, цвет красный

Индикация  отсутствия  напряжения  на  первичных  обмотках  силового  трансформатора. 

Если горит этот светодиод, то одна из первичных  обмоток силового трансформатора отсо-

единена от устройства или на неё не подано фазовое напряжение. Этот же светодиод заго-

рается, если силовой трансформатор агрегата не подключен к сети, а устройство запущено 

на регулирование. Процесс регулировки останавливается. Нагрузка отключается от агрегата 

Светодиоды Imax, Umax, T
0 
, СВ служат для индикации аварийных со-

стояний  в нагрузке агрегата на стороне выпрямленного тока:

Светодиод Imax, цвет красный

Индикация перегрузки агрегата по току. Если горит этот светодиод, то в цепи нагрузки ток 

превысил максимальный на 30%. Процесс регулировки остановлен. Нагрузка отключена от 

агрегата. Если светодиод мигает, значит  идет процесс стабилизации напряжения, тока или 

плотности тока, но значение тока в нагрузке приблизилось к максимальному на 95% и су-

ществует опасность превышения максимального тока агрегата  При этом через 10 секунд 

агрегат будет остановлен.

Светодиод Umax, цвет красный

Индикация перегрузки агрегата по напряжению. Если горит этот светодиод, значит в цепи 

нагрузки, в режиме стабилизации тока, напряжение превысило максимальное для данного 

агрегата. Процесс регулировки остановлен. Нагрузка  отключена от агрегата. Если  свето-

диод мигает, значит  идет процесс стабилизации напряжения, тока или плотности тока, но 

значение  напряжения  в  нагрузке  приблизилось  к  максимальному  на  95% и  существует 

опасность  превышения  максимального  напряжения  агрегата.  При  этом  через  10 секунд 

агрегат будет остановлен.

Светодиод T
0
, цвет красный

Индикация превышения предельной температуры силовых тиристоров. Если  горит  этот 

светодиод, значит  один или несколько силовых тиристоров агрегата перегреты. Процесс 

регулировки остановлен. Нагрузка отключена от агрегата

Светодиод СВ, цвет красный

Индикация отсутствия связи между  блоками индикации и управления. Если горит этот 

светодиод, то оборван кабель, соединяющий блоки. Возможно так же, что произошёл вну-

тренний сбой в работе устройства, процесс регулировки остановлен. Нагрузка отключена от 

агрегата
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НАЗНАЧЕНИЕ  СЕМИСЕГМЕНТНЫХ  ИНДИКАТОРОВ

Индикаторы  «Напряжение»,  цвет красный

Индикация устанавливаемого или измеренного напряжения. На трёхразрядный индикатор 

в режиме установки выводится уставка напряжения, а в режиме регулирования – измеряе-

мое на нагрузке напряжение. 

Индикаторы  «Ток».  цвет красный

Индикация устанавливаемого или измеренного тока. На четырёхразрядный индикатор в 

режиме установки выводится уставка тока, а в режиме регулирования – измеряемый в на-

грузке ток.

Индикаторы  «Счётчик ампер-часов»,  цвет красный

Индикация количества электричества, прошедшего через ванну. На пятиразрядный инди-

катор выводится  уставка  или  показания  счётчика  ампер-часов.  Максимально возможное 

значение уставки счётчика 99999 ампер-часов, минимальное 1 ампер-час. Значение уставки 

счётчика по умолчанию 55555 ампер-часов.

Индикаторы «Время прямого/обратного тока»,  цвет зелёный/красный

Индикация времени протекания через нагрузку прямого или обратного тока. Индикатор 

включается только при работе с реверсивным агрегатом. На трёхразрядный индикатор в ре-

жиме установки выводится задаваемое время таймера времени прямого или обратного тока, 

а в режиме регулирования – оставшееся время работы в режиме прямого/обратного тока. 

Максимально возможное  время работы таймеров 900 секунд, минимально возможное вре-

мя – 3 секунды.

Индикаторы   «Таймер»,  цвет красный

Индикация времени техпроцесса. На трёхразрядный индикатор в режиме установки выво-

дится задаваемое время работы устройства в режиме регулирования (длительность техпро-

цесса), а в режиме регулирования – оставшееся время до окончания техпроцесса. Макси-

мально возможное время работы таймера 9 часов 59 минут, минимально возможное время – 

1 минута. Значение по умолчанию 5 часов 55 минут.

Пульт инфракрасного дистанционного управления

Пульт  инфракрасного дистанционного  управления  (ПДУ) изображён  на рисунке  2. ПДУ 

позволяет переводить устройство из одного режима в другой, проводить необходимые уста-

новки параметров техпроцесса и выбирать уставки перед включением силовой части агре-

гата, включать и выключать таймера и счётчик ампер-часов, настраиваться на управление 

конкретным выбранным устройством. Каждая кнопка пульта обозначена на пульте соответ-

ствующей только ей иконкой или  сочетанием цифр и букв. Всего на пульте расположено 

40 кнопок. 28 из них, предназначены непосредственно для управления устройством и 12, в 

четырёх  нижних  рядах,  –  для  установления  связи  пульта  с  одним  из  12  возможных 

устройств.
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Ниже в перечне кнопок управления приводятся названия кнопок, кратко рассматривается 

их назначение, и описываются изменения на индикаторной панели после нажатия кноп-

ки. 
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                                                                 Рис. 2
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Назначение кнопок ПДУ

1-Вкл./Выкл. устройства

2-ПУСК/СТОП устройства

3-Выбор режима стабилизации

4-Выбор направления тока в нагрузке

5-Настройка  режима  «Плотность  тока»  по 

минимальной площади

6-  Настройка  режима  «Плотность  тока» по 

максимальной площади

7-Вкл/Выкл.  таймеров  прямого  и обратного 

тока

8-Вкл/выкл.  Таймера  длительности  техпро-

цесса

9-Увеличение уставки (напряжения, тока)

10-Уменьшение  уставки (напряжения, тока)

11-Увеличение уставки времени для таймера 

прямого/обратного тока

12- Уменьшение уставки времени для тайме-

ра прямого/обратного тока

13-Отключение звукового оповещения, сброс 

счётчика ампер-часов, сброс настроек режи-

ма «Плотность тока» 

14-Вход в установку счётчика ампер-часов

15-Кнопки 0…9 для набора уставки времени 

на таймере длительности техпроцесса или на-

бора уставки счётчика ампер-часов

16- Кнопки  M1…M4 быстрый доступ к од-

ной  из  четырёх  запомненных  настроек  вы-

прямителя

17-  Кнопки  S1…S12  выбор  одного  из  12 

устройств управления 

 



1. Включение – Выключение 

Переводит устройство из  режима ожидания в режим установки и обратно.

Результат нажатия: Индикационная панель зажигается или гаснет.

2. Пуск - стоп

Переводит  устройство  из  режима  установки  в  режим  регулирования  и 

обратно. Результат нажатия: На индикационной панели показания уста-

вок  сменяются  результатами  измерений  и  ходом  включенных  таймеров 

(пуск) или наоборот (стоп). Светодиоды индикации установленных режи-

мов начинают мигать (пуск) или их мигание прекращается (стоп). 

3. Выбор режим стабилизации

Последовательный выбор режимов стабилизации напряжения, тока, плот-

ности тока.  Результат нажатия: На индикационной панели по очереди 

зажигаются светодиоды индикации включения выбранного режима

4. Выбор направления тока в нагрузке

Последовательный выбор полярности напряжения или направления тока в 

реверсивных агрегатах.  Результат нажатия:  На индикационной панели 

по  очереди  зажигаются  светодиоды  индикации  включения  выбранного 

направления тока.

5. Настройка режима стабилизации плотности тока по минимальной площади 

Активизирует процесс настройки агрегата на заданную плотность тока. Ре-

зультат нажатия: Индицируется состояние настройки на плотность тока 

(мигает жёлтый светодиод  «плотность»). При повторном нажатии свето-

диод «плотность» гаснет.

6. Настройка режима стабилизации плотности тока по максимальной площа-

ди

Продолжает процесс настройки агрегата на заданную плотность тока  Ре-

зультат нажатия: Индицируется состояние настройки на плотность тока 

(мигает жёлтый светодиод  «плотность»). При повторном нажатии свето-

диод «плотность» гаснет.
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7. Вход  (выход) в установку (из установки) таймеров

Включает (выключает) процесс установки таймеров времени прямого и обратно-

го тока в реверсивных агрегатах. Результат нажатия: Включаются (выключа-

ются) индикаторы таймеров прямого и обратного тока. При первом включении 

индицируется начальная установка таймеров  120 секунд. При выключении ре-

зультаты  установки сохраняются.

8. Вход  (выход) в установку (из установки)  таймера длительности техпроцесса

Включает  (выключает) процесс  установки  таймера  длительности техпроцесса. 

Результат  нажатия: Включаются  (выключаются)  индикаторы  таймера  дли-

тельности техпроцесса. Мигает первое знакоместо, сигнализируя о возможности 

изменения уставки. При включении индицируется начальная установка 5 часов 

55 минут.

9. Увеличение уставки 

Результат нажатия: Увеличение уставки стабилизируемого напряжения (тока).

10. Уменьшение уставки  

Результат  нажатия: Уменьшение  уставки  стабилизируемого  напряжения 

(тока).

11. Увеличение уставки времени таймера прямого/обратного тока 

Результат нажатия:     Увеличение уставки времени работы таймеров прямого и 

обратного тока в реверсивных агрегатах.

12. Уменьшение уставки времени таймера прямого/обратного тока 

Результат нажатия: Уменьшение уставки времени работы таймеров прямого и 

обратного тока в реверсивных агрегатах.

13. Сброс 

Результат  нажатия: Выключается   звуковой  сигнал,  если  устройство 

укомплектовано звуковой сигнализацией. Сбрасываются настройки режима ста-

билизации плотности тока в режиме «стоп». Сбрасывается счётчик ампер-часов, 

в режиме «стоп»-«вход в установку счётчика ампер-часов».
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14. Вход в установку счётчика ампер-часов

Результат нажатия: На индикатор счётчика выводится уставка счётчика 

ампер-часов. Мигает первое знакоместо, сигнализируя о возможности из-

менения уставки. При включении индицируется начальная установка 

55555 ампер-часов. Повторное нажатие приводит к выходу из установки 

счётчика.

15. Клавиши с цифрами 0÷÷÷÷9, предназначены для установки таймера дли-

тельности техпроцесса или набора уставки счётчика  ампер-часов.

16. Клавиши M1÷÷÷÷M4 предназначены для запоминания и быстрого досту-

па к четырём запомненным настройкам  выпрямителя.

17. Клавиши  S1÷÷÷÷S12 предназначены для переключения управления, при 

поочерёдном управлении несколькими устройствами от одного ПДУ. 

Перед тем как перейти к управлению очередным устройством, необ-

ходимо нажать клавишу пульта ДУ с номером равным установленно-

му адресу системы! 

Пульт проводного дистанционного управления

Пульт проводного дистанционного управления (ПДУ-УП) изображён на рисунке 3. Пульт 

позволяет переводить устройство из одного режима в другой, проводить необходимые уста-

новки параметров техпроцесса и выбирать уставки перед включением силовой части агре-

гата, включать и выключать таймера и счётчик ампер-часов. Каждая кнопка пульта обозна-

чена на пульте соответствующей только ей иконкой или  сочетанием цифр и букв. Всего на 

пульте расположено 28 кнопок. Пуль может управлять любым из 12 возможных устройств.
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1-Включение/Выключение. устройства

2-ПУСК/СТОП устройства

3-Выбор режима стабилизации

4-Выбор направления тока в нагрузке

5-Настройка режима «Плотность тока» по минимальной площади

6- Настройка режима «Плотность тока» по максимальной площади

7-Включение/Выключение таймеров прямого и обратного тока

8-Включение/Выключение Таймера длительности техпроцесса

9-Увеличение уставки (напряжения, тока)

10-Уменьшение  уставки (напряжения, тока)

11-Увеличение уставки времени для таймера прямого/обратного тока

12- Уменьшение уставки времени для таймера прямого/обратного тока

13-Отключение звукового оповещения, сброс счётчика ампер-часов, сброс настроек режима 

«Плотность тока» 

14-Вход в установку счётчика ампер-часов

15-Кнопки 0…9 для набора уставки времени на таймере длительности техпроцесса или на-

бора уставки счётчика ампер-часов

16- Кнопки M1…M4 быстрый доступ к одной из четырёх запомненных настроек выпрями-

теля

18- Двухцветный светодиод индикации работы пульта. Факт подключения пульта индици-

руется  красным  цветом  двухцветного  светодиода.  Факт нажатия кнопки  подключённого 

пульта, индицируется зелёным цветом двухцветного светодиода.

19- Разъём проводного подключения пульта. К разъёму подключается кабель, соединяю-

щий пульт с блоком индикации
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Порядок работы с устройством

В данном разделе рассматриваются способы выбора и установки па-

раметров техпроцесса с помощью устройства Мустанг-07

Включение устройства

Включите питание устройства. После этого включите питание силового выпрямителя. 

После подачи питания  устройство переходит в режим ожидания дистанционного включе-

ния. В ходе инициализации блок управления поддерживает в закрытом состоянии силовые 

тиристоры. Блок индикации выводит в течение 5-ти секунд на семисегментные индикаторы 

служебную информацию. На индикаторы напряжения выводится номинальное напряжение 

агрегата, на индикаторы тока – номинальный ток агрегата, на индикатор счётчика энергии – 

год выпуска, на индикатор таймера времени прямого или обратного тока – номер версии 

прошивки ПО, а на индикатор таймера длительности техпроцесса, в разряды минут –  адрес 

системы.  После  этого  индикационная панель  гаснет и  устройство  ждёт  нажатия кнопки 

«включение». Режим ожидания индицируется горящей десятичной точкой во втором разря-

де индикатора напряжения. 

На нажатие любых кнопок, кроме M1, M2, M3, M4 и кнопки «включение/вы-

ключение» устройство не реагирует.

После приёма команды от кнопки на  включение,  устройство  тестирует  работо-

способность блока управления и кабель связи. Если блок управления неработоспособен или 

нет связи между блоками (оборван кабель связи), устройство перейдёт в режим установки, 

но при этом загорится светодиод СВ, индицирующий отсутствие связи между блоками или 

неработоспособность стационарного блока. Если они работоспособны, то устройство пере-

ходит в режим установки по умолчанию.

После приёма команды от кнопок M1÷M4 устройство переходит в режим установки с 

заранее выбранными и запомненными параметрами технологического процесса. Всего, та-

ким образом, можно выбрать четыре набора параметров.  

Выбор и установка технологических параметров

По умолчанию  блок индикации устанавливается в следующее состояние (см. рисунок 1):

� режим установки стабилизации напряжения, горит светодиод «напряже-

ние»;

� полярность напряжения (направление тока) прямая для выпрямителей с 

общим катодом, горит светодиод «ПР»; обратная для выпрямителей с общим 

анодом горит светодиод «ОБ»;

� выходное напряжение - минимальное для данного типа агрегата (см. та-

блицу 2) Например, для  агрегата  с  номинальным выходным  напряжением 

12В минимальное значение выставляемого напряжения 0,5В;
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� ток в нагрузке в режиме установки не измеряется, на индикаторах «Ток» 

нули;

� таймеры прямого и обратного тока выключены,  индикатор «время пря-

мого/ обратного тока» погашены;

� таймер  длительности  техпроцесса  выключен,  индикаторы  и  светодиод 

«Таймер» погашены.

Последовательным  нажатием  кнопки «выбор  режим  стабилизации» можно 

выбрать режим стабилизации напряжения или тока, при этом будут загораться указываю-

щие на выбранный режим светодиоды «Режим стабилизации». В режиме установки стаби-

лизации тока по умолчанию устанавливается минимальный для данного типа агрегата ток 

(таблица 3). Например, для агрегата с номинальным током 100А, минимальное значение 

выставляемого тока 3А.

В процессе  установки  всех трёх режимов стабилизации, кнопками «увеличе-

ние уставки» и «уменьшение  уставки»  можно  увеличить  (уменьшить)  уставку 

напряжения или тока. Дискретность уставки  в зависимости от типа агрегата может быть 

0,25%,  0,5%  или 1% от Umax (Imax).

Нажатием  кнопки «вход/выход в установку таймера длительности тех-

процеса»  можно войти в установку таймера. При этом загораются светодиод и индикаторы 

«Таймер». На индикаторах высвечиваются цифры «555». Кнопками с цифрами 0÷÷÷÷9 можно 

последовательно установить сначала часы, а затем минуты времени работы таймера. Даль-

нейшее нажатие цифровых клавиш приведёт к циклическому повтору набора времени. По-

вторное  нажатие  кнопки «вход/выход  в  установку  таймера  длительно-

сти техпроцесса» приведёт к выходу из режима установки таймера и его выключению.

Если  агрегат реверсивный, то появляется дополнительная возможность выбора по-

лярности выходного напряжения (направления тока) в режимах стабилизации напряжения 

и  тока  последовательным  нажатием  кнопки «выбор  направления  тока  в 

нагрузке». Выбранная полярность индицируется светодиодами «ПР» и «ОБ». В  ревер-

сивных агрегатах, в режимах установки стабилизации напряжения и тока, установка значе-

ния выходного напряжения (тока в нагрузке) для прямой и обратной полярности осуще-

ствляется независимо друг от друга. Кроме  того,  в  реверсивных  агрегатах  имеется 

возможность периодически изменять полярность выходного напряжения с заданными  ин-

тервалами  времени, при помощи таймеров прямого и обратного тока. 

Нажатие  кнопки «вход/выход в установку таймеров»  активизирует процесс 

установки таймеров прямого и обратного токов. Если включен прямой ток (горит светодиод 

«ПР»), то включается таймер прямого тока. Если включен обратный ток (горит светодиод 

«ОБ»), то включается таймер обратного тока  При этом  индикаторе «время прямого/обрат-

ного тока» по умолчанию высвечиваются цифры «120».

 Кнопками «увеличение  времени  таймера»  и «уменьшение 

времени таймера» можно изменять устанавливаемое время работы таймера. Переключе-

ние  между  устанавливаемыми  таймерами  осуществляется  кнопкой «выбор 

направления тока в нагрузке».

Повторное  нажатие  кнопки «вход/выход в установку таймеров» приведёт 

к выходу из режима установки выбранного таймера и его выключению. При повторном 

включении таймеров установленные временные интервалы сохраняются. 
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Таблица 2

Номинальное 
стабили-

зированное 
напряжение 
агрегата

Диапазон уставок 
выставляемого 

стабилизированного 
напряжения

Дискретность 
(шаг) уставок ста-
билизированного 

напряжения

Диапазон изме-
ряемых значений 

выходного 
напряжения 
агрегата

Umax=12В 0,5÷12 0,1В (1% от шкалы) 0÷15В

Umax=24В 1,0÷24В 0,1В (0,5% от шкл.) 0÷30В

Umax=48В 2,0÷48В 0,1В (0,25% от шкл.) 0÷60В

Umax=96В 4,0÷96В 0,2В (0,25% от шкл.) 0÷120В

Таблица 3

Номинальный 
паспортный 
ток агрегата

Максимальный 
выставляемый 
стабилизиро-
ванный ток на 

выходе
агрегата

Диапазон 
уставок вы-
ставляемого 
стабилизиро-
ванного тока

Дискрет-
ность (шаг) 
уставок

стабилизи-
рованного 

тока

Диапазон
измеряемых 
значений
выходного 

тока агрегата

100А Imax=100А 3÷100А 1А (1%  шкл.) 0÷127А

200А Imax=200А 5÷200А 1А (0,5%  шкл.) 0÷255А

300А Imax=300А 9÷300А 3А (1%  шкалы) 0÷381А

400А Imax=400А 10÷400А 2А (0,5%  шкл.) 0÷511А

600А Imax=600А 15÷600А 3А (0,5%  шкл.) 0÷765А

800А Imax=800А 20÷800А 2А  (0,25% 

шкл.)

0÷1022А

1600А Imax=1600А 40÷1600А 4А  (0,25% 

шкл.)

0÷2044А

3200А Imax=3200А 80÷3200А 8А  (0,25% 

шкл.)

0÷4088А

6400А Imax=6400А 160÷6400А 16А  (0,25% 

шкл)

0÷8176А

Установка счётчика ампер-часов

При первом включении устройства, счётчик ампер-часов обнулён, на индикаторе счётчика 

высвечиваются  нули,  светодиод  «счётчик» погашен.  После  первого  пуска  начинается 

подсчёт ампер-часов. Как только будет достигнуто изменение счётчика на один ампер-час, 

показания счётчика увеличатся.

Выбор режима уставки счётчика ампер-часов возможен только в режиме «Установ-

ка». Чтобы назначить счётчику уставку, надо нажать кнопку «R», на индикаторе счётчика 

появится число 55555. Это уставка счётчика по умолчанию. Вход в уставку счётчика кноп-

кой «R» возможен только, если не выбрана кнопкой (-/--) уставка таймера техпроцесса, по-

скольку назначение обеих уставок производятся одним и тем же набором кнопок 0-9. После 

входа в режим уставки счётчика ампер-часов, с частотой два герца мигает первое знакоме-

сто уставки. Кнопками 0-9 выбирается значение старшего разряда уставки. После этого на-

чинает мигать следующее по старшинству знакоместо уставки и т.д. Максимальная уставка 

счётчика 99999 ампер-часов. Повторное нажатие кнопки  «R» или нажатие кнопки  «пуск-

стоп» приводит к запоминанию новой уставки, а на индикатор выводятся показания счёт-

чика ампер-часов. 
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После того,  как уставка будет запомнена, счётчик сразу готов к работе. Теперь в режиме 

«Регулирование» счётчик от нуля считает ампер-часы и индицирует их. В режиме  «Уста-

новка»  так же индицируется состояние счётчика ампер-часов. 

Для того, чтобы посмотреть уставку в ходе работы, надо нажать кнопку «R» в режи-

ме «Установка». Возврат в состояние счётчика повторным нажатием «R» или переходом в 

режим «Регулирование».

Когда счётчик ампер-часов превысит уставку на 1 ампер-час, то счётчик остановиться, а 

светодиод «счётчик» загорится. На индикатор выводится зафиксированное состояние счёт-

чика. Чтобы вывести счётчик из остановленного состояния, надо снова войти в режим уста-

новки по кнопке «R» и увеличить уставку или сбросить счётчик ампер-часов в нулевое со-

стояние.

Для сброса счётчика ампер-часов в нулевое (начальное) состояние, надо войти в ре-

жим уставки по кнопке «R», после чего нажать кнопку  «сброс», счётчик ампер-часов при 

этом обнулится.

При  выключении  питания прибора,  уставка  и текущие  показания счётчика  ампер-часов 

сохраняются  в  энергонезависимой  памяти  прибора.  При  включении  питания  прибора, 

уставка и текущие показания счётчика ампер-часов восстанавливаются.

Запоминание установленных технологических пара-

метров

Запоминание  установленных  технологических  параметров  возможно  только  в  режиме 

«Установка».

С помощью кнопок M1÷M4 установленные технологические параметры могут быть сохра-

нены в памяти устройства. Для этого, после установки параметров технологического про-

цесса,  необходимо нажать одну из этих кнопок. Таким образом, могут быть запомнены 

четыре набора уставок параметров. При повторном включении устройства путём нажатия 

кнопок M1÷M4 выбранный набор уставок параметров устанавливается автоматически.

При выключении питания прибора,  запомненные наборы уставок технологических пара-

метров  сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.   
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Ниже рассматривается самый сложный из установочных процессов 

УСТАНОВКА  АГРЕГАТА  НА  РАСЧЁТНУЮ  ПЛОТНОСТЬ  ТОКА

Чтобы войти в режим стабилизации плотности тока, необходимо предварительно произ-

вести настройку выпрямительного агрегата на заданную плотность тока.

Для этого, для данного техпроцесса и известной площади деталей, необходимо подо-

брать  мерные  пластины  или  детали,  площадь  которых  известна  и  соответствует  10% и 

100% площади деталей, на которые настраивается техпроцесс. По заданной плотности тока 

рассчитать  необходимые токи в нагрузке, I1 для 10% и I2 для 100% загруженности ванны 

по формуле:
Sj ∗=Ι ,

где:

I – ток нагрузки, А;  J – требуемая плотность тока, А/дм2;  S – площадь деталей, дм2.

I

U

I2I1

U1

U2

X

Y

I3

U3

I2I3
Рис.4

Далее:

1. установить  режим  стабилизации  напряжения.  Произвести  10%  загрузку  ванны. 

Включить выпрямитель кнопкой  «пуск-стоп».

2. Кнопками «увеличение уставки» и «уменьшение уставки» выста-

вить  ток  I1,  определённый  для  10%  загруженности.  Ему  будет  соответствовать 

напряжение U1 (рис. 4).

3. Нажать  кнопку «плотность тока по минимальной площади».  Начнёт ми-

гать жёлтый светодиод «плотность».

4. Выключить выпрямитель кнопкой   «пуск-стоп». Жёлтый светодиод  «плотность» 

перестанет мигать. При этом устройство запомнит напряжение U1 и ток  I1 (рис. 4).

5. Произвести 100% загрузку ванны. Не меняя уставки напряжения, включить выпря-

митель кнопкой  «пуск-стоп», после чего нажать кнопку «плотность  тока  по 

максимальной площади». Начнёт мигать жёлтый светодиод «плотность». 
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6. Выключить выпрямитель кнопкой   «пуск-стоп». Желтый светодиод  «плотность» 

перестанет мигать. При этом устройство запомнит ток IΙ

2.

7. Снова включить выпрямитель кнопкой   «пуск-стоп». Сразу начнёт мигать жёлтый 

светодиод «плотность».

8. Кнопками «увеличение уставки» и «уменьшение  уставки»  выста-

вить  ток  I2,  определённый  для  100% загруженности.  Ему  будет  соответствовать 

напряжение U2.

9. Выключить выпрямитель кнопкой   «пуск-стоп». Жёлтый светодиод  «плотность» 

перестанет мигать. При этом устройство запомнит напряжение U2 (рис. 4).

На этом настройка режима стабилизации плотности тока закончена.

Все настройки режима стабилизации плотности тока можно сбросить, если в режи-

ме «Установка» нажать кнопку «сброс».

Теперь становиться возможным вход в режим стабилизации плотности тока по 

кнопке «выбор режима стабилизации». 

Для работы в режиме стабилизации плотности тока, последовательным нажати-

ем кнопки «выбор режима стабилизации» входим в этот режим. При этом за-

горается  жёлтый  светодиод  «плотность».  Загружается  ванна.  Производится 

пуск выпрямителя кнопкой «пуск-стоп». Через детали в ванне пойдёт ток I3 за-

данной плотности j.

Работа устройства в режиме регулирования

В режим  «регулирование» устройство  переходит по нажатию кнопки «пуск-

стоп». В режиме регулирования блок управления открывает силовые тиристоры и устанав-

ливает на выходе силового агрегата заданные технологические параметры, автоматически 

поддерживая их во времени. После включения силовых тиристоров, во избежание перегру-

зок,  выходное напряжение плавно нарастает от 1 вольта до установленного значения за 0,5 

секунды. Измеренные значения тока и напряжения передаются в блок индикации и выво-

дятся на индикационную панель каждые 100 миллисекунд.

 Режим «Регулирование» индицируется миганием  всех светодиодов выбранных  режи-

мов стабилизации  и включённых  таймеров.  На трёхразрядный индикатор «Напряжение» 

выводится измеряемое напряжение, а на четырёхразрядный индикатор «Ток» измеряемая 

сила тока.

Если включен таймер длительности техпроцесса, то с момента пуска, на его индикатор 

выводится обратный отсчёт времени. По окончании установленного на таймере времени, 

таймер выключается, его индикаторы гаснут, а устройство переходит из режима «Регулиро-

вание» в режим «Установка». Если устройство укомплектовано звуковой или световой сиг-

нализацией, то окончание работы таймера сопровождается световым или звуковым сигна-

лом,  который  можно  выключить  нажатием  кнопки «Выключение  звукового  сиг-

нала». 

Если устройство эксплуатируется в составе реверсивного агрегата и включены таймеры 

времени прямого и обратного включения, то на их индикатор, на время работы таймеров, 

выводится обратный  отсчёт  времени.  По тому,  какой  из  светодиодов   «ПР» или   «ОБ» 

включён, можно судить о текущем направлении тока в агрегате.

При превышении током нагрузки 95% номинального значения начинает мигать свето-

диод Imax. При этом через 10 секунд агрегат будет остановлен При превышении током на-

грузки 130% номинального значения устройство отключает нагрузку и переходит в режим 

установки. В режимах стабилизации тока или плотности тока, при достижении выходным 
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напряжением максимального значения, устройство так же отключает нагрузку и переходит 

в режим установки.

 Если в цикле регулирования возникает аварийная ситуация, то блок управления снима-

ет все сигналы регулирования, закрывает силовые тиристоры и передаёт на блок индикации 

сигналы аварии. По сигналу аварии устройство переходит из  режима регулирования в ре-

жим установки, а причина аварии индицируется  соответствующим аварийным светодио-

дом. Если устройство укомплектовано звуковой или световой сигнализацией, то индикация 

аварийной ситуации сопровождается звуковым сигналом, который можно выключить на-

жатием  кнопки «Выключение звукового сигнала». 

Пример работы с устройством

Предположим,  требуется  включить  устройство  в  режиме  стабилизации  напряжения. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключите прибор к сети 220В. С момента подачи питания на устройство, на 

индикационную панель в течение 5-ти секунд будет выводится служебная ин-

формация. После этого индикационная панель погаснет. О включении прибора и 

входе его в режим ожидания будет свидетельствовать горящая точка во втором 

разряде семисегментного индикатора «Напряжение».

2. Далее необходимо нажать на одну из кнопок S1÷÷÷÷S12, а именно на ту, номер ко-

торой совпадает с адресом прибора. Только после этого становится возможным 

управление прибором с пульта ДУ. 

3. Теперь переведите прибор из режима ожидания в режим установки нажатием 

кнопки «включение/выключение».

Устройство войдёт в режим установки стабилизации напряжения по умолча-

нию. При этом на индикаторе напряжения высвечивается минимально возмож-

ное  для  данного  силового  агрегата  выходное  напряжение.  Оно  соответствует 

примерно 4% от максимально возможного выходного напряжения. На индикато-

ре силы тока высвечиваются нули. (силовой агрегат не включен, тока в цепи на-

грузки нет). Кнопками  «увеличение уставки» и  «уменьшение уставки» уста-

новите требуемое выходное напряжение. 

4. Кнопкой «пуск»  подключите  силовой  агрегат  к  нагрузке  и  переведите 

устройство в режим регулирования. Теперь на индикаторы напряжения выво-

дится измеренное на нагрузке стабилизированное напряжение, а на индикаторы 

тока - измеренное значение силы тока. Если необходимо в ходе работы изменить 

стабилизируемое напряжение, то это можно сделать нажатием кнопок и 

5. Если Вы хотите, чтобы агрегат самостоятельно выключился через заданное 

время, то перед включением агрегата необходимо кнопкой  вклю-

чить таймер времени техпроцесса. Далее, последовательно нажимая цифровые 

клавиши  0÷÷÷÷9,  выставить  требуемое  время  техпроцесса.  После  пуска  агрегата 

кнопкой «пуск-стоп», на индикаторах таймера  начнётся обратный отсчёт вре-

мени.

6. Если Вы используете реверсивный агрегат, то перед пуском агрегата выберете 

нажатием  кнопки «выбор направления тока в нагрузке» необ-

ходимое направление тока в нагрузке.
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7. Если  Вы используете реверсивный агрегат и Вам необходимо периодически из-

менять направление выходного тока с заданными  интервалами времени, то в ре-

жиме  установки  нажмите  кнопку «вход/выход  в  установку  тайме-

ров»

При этом  включится индикатор таймеров прямого и обратного тока  и на нем 

высветятся цифры «120».

 Кнопками и можно  изменять  устанавливаемое  время  работы 

каждого таймера.  Переключение  между устанавливаемыми  таймерами  осуще-

ствляется кнопкой «выбор  направления  тока  в  нагрузке».  После 

пуска агрегата кнопкой «пуск-стоп», на индикаторах таймеров прямого и обрат-

ного тока начнётся поочерёдный обратный отсчёт времени. В соответствии с за-

данными  интервалами  агрегат  будет  автоматически  переключать  полярность 

напряжения на нагрузке. 
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