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Алгоритм работы блока автозапуска БАЗГ-10 
 

При подаче питание на блок, если параметр Р11=1 происходит тестовое закрытие и открытие заслонки, при 
этом на экран выводится надпись tSt (Тест) затем при закрытии заслонки надпись Clo (Close) и при открытии 
заслонки надпись Opn (Open). 

 

Затем блок переходит в режим ожидания. При этом на экране отображается текущее напряжение 
аккумулятора например 12.7 вольт. 

 

При замыкании контактов XT4-3 и XT4-4 через время установленное в параметре Р01 происходит отработка 
алгоритма запуска генератора. Если двигатель завелся то на дисплее будет надпись rUn . При снятии сигнала 
«запуск!» через время охлаждения генератора происходит останов генератора. Если двигатель после 
нескольких попыток запуска так и не запустился блок переходит в режим «ошибка» при этом на дисплее 
горит надпись Err. Выход из режима «ошибка» происходит при снятии сигнала «запуск» или при нажатии 
кнопки + 

 
 
 

Программирование блока автозапуска генератора БАЗГ-10 
 

Программирование параметров блока автозапуска возможно только во время ожидания запуска. Во время 
ожидания запуска на дисплее отображается текущее напряжение аккумулятора генератора. Для входа в  

режим программирования нажмите кнопку MENU при этом на дисплее появятся прочерки - - - 
 

Затем отобразиться номера параметра Р01 и текущее значение параметра P01 
 

Кнопками + и – вы можете изменять текущий параметр 
 

Для перехода к редактированию следующего параметра нажмите кнопку MENU 
 

Для быстрого перемещения  удерживайте кнопку MENU до отображения необходимого номера параметра 
 

Если вы в течении 10 секунд не нажали ни одной кнопки происходит переход к следующему пункту меню а 
по достижении последнего пункта меню выход из режима программирования. При выходе из режима  

программирования на дисплее появятся прочерки - - - 
 

Параметры для программирования см. таблицу 
 

Номер Описание Заводская установка 

параметра   
   

Р01 Задержка перед запуском генератора. Время от подачи команды 5 

 «запуск!» до начала выполнения алгоритма запуска двигателя  

 генератора. 1-255 секунд.  
   

Р02 Количество попыток запуска генератора. 1-20 5 
   

Р03 Время вращения стартера. 1-30 секунд 5 
   

Р04 Пауза между попытками запуска. 1-255 секунд 10 

   



Р05 Время закрытия заслонки. Время импульса на закрытие 1 

 заслонки. Для разных типов электроприводов необходимо свое  

 время. Так например если подключен привод ТИП-1  

 «Универсал» то время закрытия должно быть 5-7 секунд а если  

 подключен привод ТИП-2 «Кольцо» то время закрытия должно  

 быть 1-2 секунды.  

   
Р06 Время открытия заслонки. Время импульса на открытие 1 

 заслонки. Для разных типов электроприводов необходимо свое  

 время. Так например если подключен привод ТИП-1  

 «Универсал» то время открытия должно быть 5-7 секунд, а если  

 подключен привод ТИП-2 «Кольцо» то время открытия должно  

 быть 1-2 секунды. Обратите внимание, время открытия заслонки  

 должно быть не менее значения из параметра P05 (время  

 закрытия) и даже с учетом люфта в механизме электропривода  

 возможно немного больше. Иначе электропривод не будет до  

 конца открывать воздушную заслонку.  
   

 Выбор алгоритма работы электропривода воздушной заслонки 1 

 для бензинового генератора.  

 1 – Каждый нечетный запуск будет с закрытой заслонкой а  

 каждый четный с открытой, так например первый запуск будет с  

Р07 закрытой заслонкой второй с открытой и так далее  

 2 - Каждый четный запуск будет с закрытой заслонкой а каждый  

 нечетный с открытой, так например первый запуск будет с  

 открытой заслонкой второй с закрытой и так далее  

 3 - Если двигатель холодный запуск с закрытой заслонкой.  

 Заслонка открывается только после нагрева, по сигналу  

 термодатчика. (необходимо подключение термодатчика)  

 4 – Всегда запуск с закрытой заслонкой. Открытие заслонки  

 происходит через запрограммированное в параметре Р08 время  

 после запуска генератора.  

 5 – Для дизельного генератора включение свечей подогрева на  

 время запрограммированное в параметре Р09  

 6 – Управление заслонкой типа «соленоид». Включение  

 соленоида перед активацией стартера. Отключение соленоида  

 после запуска генератора через время установленное в  

 параметре P08  

 7 – Для газового генератора импульс на кнопку  

 предварительной подачи газа длительность P05  
   

Р08 Время задержки открытия заслонки после запуска двигателя 10 

 если Р07=4 или P07=6 1-255 секунд  
   

Р09 Время работы свечей подогрева дизельного генератора если 10 

 Р07=5  1-20 секунд  
   

Р10 Время охлаждения генератора. Время работы двигателя 30 

 генератора после снятия сигнала «запуск!» 1-255 секунд  
   



Р11 При подаче питания на блок БАЗГ происходит тестовое закрытие 1 

 и открытие заслонки. Это необходимо для настройки привода.  

 Если тест в начале нужен установите Р11=1 если тест при  

 включении не нужен установите Р11=0  
   

Р12 Тип подключаемого термодатчика 0 – нормальнозамкнутый 0 

 (размыкается при нагревании) 1- нормальноразомкнутый  

 (замыкается при нагревании)  
   

P13 Время предварительного включения топливного клапана (время 0 

 от момента включения зажигания до включения стартера)  
   

P14 Чувствительность датчика напряжения: 0 – 180в, 1- 160в, 2- 140в, 0 

 3- 120в, 4 – 100в  

 Иногда при запуске генератора с закрытой заслонкой  

 напряжение генератора может быть недостаточно высоким для  

 определения работает генератор или нет. Так например после  

 запуска генератора должен загореться красный светодиод 220в  

 и на экране блока отобразиться надпись RUN. Если красный  

 светодиод горит, но надпись RUN не появляется, рекомендуется  

 повысить чувствительность датчика напряжения  
   

 

 

Надписи на экране и их значение 
 

CLo – закрытие воздушной заслонки генератора rUn - двигатель генератора заведен 

OPn – открытие воздушной заслонки генератора COL – охлаждение генератора 

tSt – Тест закрытия/открытия заслонки Err – ошибка запуска 

генератора 
Str - работа стартера генератора  

FLa – работа свечей подогрева дизельного 
FUE - предварительное включение зажигания 

генератора  

  
 

 

Рекомендации 
 

Одноцилиндровые бензиновые двигатели 
 

Для бензиновых генераторов возможно два способа остановки двигателя. Первый способ 

подключить блок БАЗГ к датчику масла. Датчик масла связан с штатной системой остановки 

двигателя по низкому уровню масла. Блок БАЗГ имитирует низкий уровень масла и штатная система 

останавливает двигатель генератора. В таком случае в карбюраторе остается бензин, который со 

временем теряет свои свойства и в некоторых случаях после долгого простоя запуск с таким 

бензином крайне затруднен. Что бы этого избежать рекомендуется раз в месяц заводить двигатель 

генератора на 5-10 минут чтобы выработать старый бензин из карбюратора. 
 

Второй способ – останавливать генератор перекрытием подачи топлива. Для этого используется 
топливный электромагнитный клапан, который врезается в топливную магистраль. К датчику масла 
в таком случае блок не подключается. После выключения клапана бензин перестает поступать в 
карбюратор. Двигатель будет работать еще некоторое время вырабатывая бензин. Когда бензин в 



карбюраторе будет заканчиваться двигатель будет работать крайне неустойчиво, то увеличивая 
скорость то останавливаясь. Это нормально. Выработав весь бензин двигатель генератора 
остановиться. Теперь при следующем запуске двигателю понадобится какое-то время для того что 

бы бензин из бака заполнил карбюратор. Установите параметр Р13 (предварительное включение 
ТК) например 20 секунд. За это время свежее топливо заполнит карбюратор и генератор будет 
запущен. 
 
 

 

Использование топливного клапана совместно с подключением блока БАЗГ к датчику масла тоже 
допустимо. В таком случае останов генератора происходит по первому варианту, т.е сразу, а 
топливный клапан перекрывает топливную магистраль блокируя утечку топлива во время простоя 
генератора. 
 
 

 

Двухцилиндровые бензиновые двигатели 
 

В некоторых двухцилиндровых двигателях как правило уже стоит встроенный топливный клапан, 
поэтому для запуска и остановки двигателя можно использовать этот клапан. Рекомендуем вам 
связаться с нами по электронной почте Shatskey2009@mail.ru , укажите модель генератора и мы 
постараемся помочь вам с подключением блока БАЗГ к вашему генератору. 
 
 

 

Газовые генераторы 
 

На некоторых газовых генераторах стоит газовое оборудование с кнопкой предварительной 
подачи газа, которую нужно нажать на 3-4 секунды перед запуском. Для этого установите 
параметр Р05=3 а параметр Р07=7. В качестве исполнительного механизма нажимающего 
кнопку используется электропривод заслонки ТИП-2 КОЛЬЦО, который устанавливается на 

кронштейне напротив кнопки. 
 
 

 

По любым вопросам свяжитесь с нами  по электронной почте Shatskey2009@mail.ru 
Будем рады помочь Вам!  








