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1. ПРИМЕЧАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 

1.1. Общие правила техники безопасности 
 

 

  

 
 

1.2. Список принятых норм 
 

Устройство являющееся предметом настоящего руководства спроектировано и изготовлено для 

промышленного применения. 

В процессе разработки и производства принято соответствие нормам, которых выполнение 

обеспечивает выполнение установленных принципов и мер безопасности, при условии выполнения 

пользователем указании по установке и запуску а также по эксплуатации. 

Устройство отвечает основным требованиям указанным в директивах: низковольтной (73/23 / EWG) и 

электромагнитной совместимости (89/336 / EWG), через соблюдение следующих норм: 

 

 PN-EN 60664-1:2008 Координация изоляции электрических устройств в системах низкого 

напряжения.  Часть 1: Принципы, требования и исследования (оригинал). 

 PN-EN 61010-1:2004 Требования безопасности для электрических 

измерительных приборов, автоматики и лабораторных приборов. Часть 1: 

Общие требования.     согласованными с директивой по низковольтному 

оборудованию 2006/95/WE 

«Низковольтные электрические продукты» (LVD), осуществляемая постановлением 

Министра Экономики от 21 августа 2007 г о существенных требованиях к электрооборудованию 

(Dz. U. Nr 155, poz. 1089). 

 PN-EN 50263:2004 Электромагнитная совместимость (EMC). Норма продукта 

относительно измерительных реле и защитных устройств. 

 PN-EN 61000-6-2:2008 Электромагнитная совместимость (EMC).  Часть 6-2:   Общие 

нормы. Устойчивость в промышленных условиях. 

 PN-EN 61000-6-4:2008 Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 6-4: Общие 

нормы. Норма выбросов в промышленных условиях; согласованная с директивой EMC  

2004/108/WE 

«Электромагнитная совместимость» (EMC), осуществленная Законом от 13 апреля 2007 года 

о электромагнитной совместимости (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556). 

ВНИМАНИЕ! 
Во время работы устройства некоторые его части могут находиться под опасными 
напряжениями. Неправильное или не согласное с предназначением использование 
устройства может представлять угрозу для операторов, а также может привести к 
повреждению устройства. 
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Нормы, связанные с: 

 PN-EN 88641:1993 Электроэнергетические реле. Системы защиты. 

 PN-EN 60255-6:2000 Электроэнергетические реле. Измерительные реле и устройства защиты. 

 PN-EN 61000-4-2:2009 Электромагнитная совместимость (EMC) - Часть 4-2: Методы 

испытаний и измерений - Испытание на устойчивость к электростатическому разряду (оригинал). 

 PN-EN 61000-4-4:2005 Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-4: Методы 

испытаний и измерений.  Испытание на устойчивость к серии быстрых электрических переходных 

состояний.  Основная публикация EMC (оригинал). 

 PN-EN 61000-4-5:2006 Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 4-5: Методы 

испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к ударам (оригинал). 

 PN-EN 61000-4-11:2007 Электромагнитная совместимость (EMC).  Часть 4-11:  

Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к падениям напряжения, коротким 

перерывам и изменениям напряжения. 

 PN-EN 60255-22-5:2003 Электроэнергетические реле. Часть 22-5: Испытания на устойчивость к 

электрическим помехам измерительных реле и защитных устройств. Испытание на устойчивость 

к импульсам протекания (оригинал). 

 PN-EN 60255-22-2:2008 Электроэнергетические реле и защитные устройства. Часть 22-2: 

Испытания на устойчивость к электрическим помехам. Испытание на устойчивость к 

электростатическим разрядам (оригинал). 

 PN-EN 60255-22-4:2008 Электроэнергетические реле и защитные устройства. Часть 22-4: 

Испытания на устойчивость к электрическим помехам. Испытание на устойчивость к быстро 

меняющимся / импульсным переходным электрическим процессам (оригинал). 

 PN-IEN 255-11:1994 Электроэнергетические реле. Затухание и перемеренные составляющие 

вспомогательных величин подачи постоянного тока измерительных реле. 

1.3. Хранение и транспорт 
 

Устройства упаковываются в индивидуальную упаковку таким образом, чтобы защитить их од 

повреждений во время транспорта и хранения. Устройства должны хранится в транспортной упаковке, в 

закрытом пространстве, свободном от вибрации и непосредственного атмосферного действия, сухом, 

пропускающим воздух, свободным от вредных паров и газов. Температура окружающего воздуха не 

должна быть ниже чем –

превышать 80%. 

 
 

1.4. Место установки 
 

Устройства должны эксплуатироваться в помещениях свободных од воды, пыли, а также газов и 

взрывоопасных паров, легковоспламеняющихся и химически активных, в условиях при которых 

механическое воздействие является умеренным. Высота места установки не должна превышать 2000 м 

над уровнем моря при температуре окружающей среды в диапазоне от -

влажности не превышающей 80% 

Зажим устройства, обозначенный символом PE, должен быть подключен к потенциалу заземления. 

Рекомендуется выполнение соединения медным кабелем LgYc- 500V- 2,5mm
2
 с длиной не более чем 3m
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1.5. Дополнительное оборудование 
 

Вместе с устройством поставляются: 

 Техническая и эксплуатационная документация 

 Отчет об измерениях, 

 Гарантийный талон. 

 Программное обеспечение SMIS-2 

 Кабель USB 
 
 

1.6. Утилизация 
 

Устройство изготовлено в большей части из материалов, которые могут быть переработаны или 

утилизированы без ущерба для окружающей среды. Выведенные из эксплуатации устройство может быт 

выбрано для рециркуляции, при условии, что его состояние соответствует нормальному потреблению. 

Все компоненты, которые не будут регенерированы, будут утилизироваться экологически безопасным 

способом. В соответствии с Законом от 29 июля 2005 года об утилизации электрического и электронного 

оборудования (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) использованный продукт должен быть возвращен компании ZEG 

Energetyka или отдан компании занимающейся утилизацией электронных отходов. 

 

 

1.7. Гарантия и сервисное обслуживание 
 

Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи.  Если продаже предшествовало 

соглашение, подписанное Покупателем и Продавцом, применяются положения подписанного 

договора. 

Гарантия распространяется на бесплатное удаление дефектов, выявленных во время использования, в 

соответствии с условиями, указанными в гарантийном талоне. 

 

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. предоставляет гарантию при условии сохранения условии указанных ниже: 

 установка и эксплуатация устройства должны выполняться в соответствии с заводским 
руководством по эксплуатации 

 пломба на корпусе устройства должна быть неповрежденной 

 на гарантийном талоне не могут быть внесены исправления или 

изменения. ГАРАНТИЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

 повреждений, возникших в результате неправильной транспортировки или хранения 

 повреждений, возникших в результате неправильной установки или эксплуатации 

 повреждений, возникших в результате манипуляций внутри устройства, изменений в 

конструкции, переработки и ремонтов выполненных без согласия производителя  
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ: 

 правильная и безаварийная работа устройства требует надлежащей транспортировки, 

хранения, сборки и ввода в эксплуатацию, а также надлежащей эксплуатации, технического 

обслуживания и сервиса 

 обслуживание устройства должно выполнятся надлежащим образом обученным и 
уполномоченным персоналом 

 при подаче рекламации просьба указать причину рекламации (симптомы, связанные с 

неправильной работой устройства), а также заводской номер устройства 

 после получения подтверждения о принятии рекламации отправьте пожалуйста рекламируемое 

устройство вместе с гарантийным талоном по адресу производителя 

 гарантийный срок продлевается к моменту рассмотрения признанной рекламации 
 
 

1.8. Способ заказа 
 

В заказе должно быть указано полное название устройства и все необходимые параметры: 

 тип и вариант устройства 

 напряжение 

вспомогательного источника питания 

Пример заказа: 

 Автоматика Автозагрузки Резерв  Питания 0,4 кВ тип ATS-3 

 напряжение вспомогательного источника питания Upn = 220V-230 DC/AC 
 
 

1.9. ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. Oddział Tychy 

ul. Fabryczna 2 

43-100 Tychy 

tel: +48 32 775 07 80 

tel/fax: +48 32 775 07 83 

NIP: 6381805949 

REGON: 242933572 

VAT ID-No.: PL6381805949 

e-mail: biuro@zeg-energetyka.pl 

www.zeg-energetyka.pl 

mailto:biuro@zeg-energetyka.pl
http://www.zeg-energetyka.pl/
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2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

2.1. Применение 
 

Устройство ATS-3 используется для автозагрузки резерв питания и автоматического возвращения к 

основному питанию в распределительных щитах 400/230 В. Устройство автоматики для переключения 

питания являются одними из основных систем влияющих на надежность питания нагрузок.  Устройство 

предназначено для распределительных щитов собственных нужд снабженных до трех выключателей. 

Источник, на котором произойдет пропадание напряжения будет выключен, а в его место будет включен 

соединитель рельс.  Сигнализация сигналов помех предоставляет персоналу точную и быструю 

информацию касающуюся возникающих опасностей. Устройство выполняет также роль регистратора 

событий. Данные из журнала событий могут быть передаваемые в систему надзора с использованием 

волоконно-оптических линий связи, RS485, Ethernet. Протоколы коммуникации программируются ZEG, 

IEC 60870-5-103 и опционально MODBUS, DNP-3. В зависимости от ожидаемого вспомогательного 

напряжения автоматика выполняется в следующих вариантах: 

 ATS-3 для Upn = 230V AC/DC 

 ATS-3 для Upn = 110V AC/DC 
 
 

2.2. Основные Характеристики 
 

Основными параметрами устройства ATS-3 являются: 

 кассетный встроенный корпус 144’’/4U/141 

 16 двоичных входов, настраиваемые входы 

 8 измерительных входов с детектированием асимметрии питания 

 16 контактных выходов для управления выключателями и индикации неисправности 

 8 настраиваемых индикаторных светодиодов RGB, настраиваемые 

 Светодиодный экран 3,5’’ (синоптика, настройки, конфигурация) 

 контактной выход индикации потеря вспомогательного напряжения или повреждения блока 
питания 

 карты вх/вы снабжены 16-контактными разъемами 

 Кнопка  ALARM TEST позволяет тестировать аварийные сигналы Up, Al. 

 четыре коммуникационные порта, 2xRS485, 1xST-световод, 1xUSB 

 программируемой выбор протокола трансмиссии IEC60870-5-103/ZEG 
 
 

2.3. Построение устройства 
 

Автоматика ATS-3 выполнена в алюминиевом встроенном корпусе 144/144/141. Каждое устройство 

оснащено 8 программируемыми светодиодами RGB, сигнализирующими о неисправности (Рис.1). 3,5-

дюймовый ЖК-экран используется для визуализации состояния выключателей. Он также используется 

для предварительного просмотра настроек и конфигураций. Кнопка ALARM TEST позволяет отправить 

сигнал тревоги с помощью программируемого аварийного контакта Up, Al.  Кнопка LED С используется 

для очистки LED и сигналов тревоги. 
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Рис. 1. Автоматика ATS-3, вид спереди передней панели 
 

 
Описание адресов отдельных модулей карт входа-выхода модулей. 

 H1 - коммуникационный концентратор 

 Z1 - Питатель 230AC/DC на 12V DC 

 Y1 - модули 8 независимых входов. Контрольные и сигнальные карты 

 A1 - модули 8 входов. Модули предназначенные для подключения сигналов (вх. 220V DC/AC) 

 P1 – модули, измеряющие напряжение питания притока 
 
 

Как стандарт, автоматика ATS-3 (Рис. 2) оснащена: 

 2 карты выходов по 8 сигналов. (обозначение Y1- Y2) 

 2 карты входов по 8 сигналов (обозначение A1-A2) 

 1 модуль измерения напряжения на входе в выключатель (обозначение P1) 

 1 карта питателя, на которой находятся два независимых питатели 12 В (обозначение Z1) 

 1 коммуникационный концентратор (обозначение H1) 
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Рис. 2. Автоматика ATS-3, вид со стороны соединителей. 
 
 
 
 

 
 

 

   

 

 
Таб. 1. Распределение выводов входных модулей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штепсель A2 

 

Наличие 

напряжения на 

рельсах секции 1 

 

Наличие 

напряжения на 

рельсах секции 2 

 

Бронирование 

выключателя «А» 

Готовность 

 

Бронирование 

выключателя «B» 

Готовность 

 

Бронирование 

выключателя «S» 

Готовность 

   Действие 

заблокированног

о выключателя 

     Удалить 

Блокирование SZR 

от импульса управ. 

выключить  

    Удалить 

 

Операция  

противопожарной 

защиты. Удалить 

Карта управляющих 

входов 220-250 AC / 

DC 

Штепсель A1 

 

Выключатель 

«А» закрыт 

 

Выключатель 

«А» открыт 

 
Выключатель 

«B» закрыт 

 
Выключатель 

«B» открыт 

 
Выключатель 

«S» закрыт 

 
Выключатель 

«S» открыт 

 

Блокирование SZR 

контроль  

управляющего  

напряжения 

 
SZR 

Прекращен 

Карта 

управляющих 

входов 220-250 AC 

/ DC 

Штепсель P1 

   Измерение 

напряжения на 

притоке A TR1 - 
фаза L1 

   Измерение 

напряжения на 

притоке A TR1 - 
фаза L2 

 

   Измерение 

напряжения на 

притоке A TR1 - 

фаза L3 
 

Асимметрия 

напряжения  

A TR1 

 

   Измерение 

напряжения на 

притоке B TR2 - 

фаза L1 
 

   Измерение 

напряжения на 

притоке B TR2 - 

фаза L2 
 

   Измерение 

напряжения на 

притоке B TR2 - 

фаза L3 
 

Асимметрия 

напряжения  

B TR2 

Карта 

измерительных 

входов 230 AC 
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Таб.2 Распределение выводов выходных модулей 
 
 
 

Штепсель Z1 
 

  
+220 

 
 

  
Питание 1 AC/DC 

 
 

 
 -220 

 
 

PE 
 

PE 
 

 

 
  

+220 

 
 

  AC/DC 

 
  -220 

 
 

PE 
 

PE 
 

 

 
 

Отсутствие 

питания или 

повреждение SZR 

   
 

 
 

 

 
  

 

 
 

Таб.3 Выводы питателя Z1 - дополнительные сигналы 

 
Карта управляющих 

входов 220-250 AC 
/ DC 

Альтернативные 
сигналы 

Отсутствие готовности 

выключателя  сводной 

сигнал  

 

150 

Нет отображения 

состояния 

выключателей 

 

39 

Заблокировано от защиты 

 выключателя 

 

147 

 
SZR 

Прекращен 

 
Операция 
противопожарной 

защиты 

 

12 

 

Параллельная работа двух 

трансформаторов 

 

149 

Заблокирован из 

управляющего 

импульса выключить 
13 

+ Управление 

разблокированием 

автоматики SZR 

 

55 

Карта управляющих 

и сигнализационных выходов 

 

Штепсель Y2 

Разрешение 

включить 

переключатель «A» 

 
155 

Разрешение 

включить 

переключатель «B» 

 

156 

Разрешение 

включить 

переключатель «S» 

Исчезновение 

напряжения на 

рельсах секции 1 

 

88 

 

Исчезновение 

напряжения на 

рельсах секции 2 

 

89 

 

Сигнализация 

срабатывания 

SZR 

 

161 

 

Сигнализация 

неудачного 

цикла SZR 

 

154 

Падение 

напряжения на 

приточном 

сводной сигнал  

 

151 

Карта управляющих 

и сигнализационных выходов 

159 

Штепсель Y1 

 
SZR 

заблокирован 

или отсутствие 

питания SZR 

 
38 

 

SZR поврежден или 

отсутствие питания 

SZR 

Импульс 

для открытия 

выключателя «А» 

 

104 

Импульс 

для закрытия 

выключателя «А» 

 

120 

Импульс 

для открытия 

выключателя «B» 

 

108 

Импульс 
для закрытия 

выключателя «B» 

 

122 

 

Импульс 
для открытия 

выключателя «S» 

 

102 

Импульс 
для закрытия 

выключателя «S» 

 

144 

Карта управляющих и 

сигнализационнх 

входов 

N 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
 

 
 
 
 
 

Питание 

Напряжение питания 
Uz = 2 × 110V/240V, DC/AC 

(согласно запросу) 

Допустимый диапазон 

изменений напряжения 

питания 

±15% 

Потребляемая 

мощность в цепи 

напряжения питания 

AC  

DC  

 
 
 
 
 
 
 

 
Сигнальные 

входы 

Количество оптических входов 24 

Входное напряжение (сигналы) 
Uw = 220V DC / 230V AC 

(или согласно запросу) 

 

Порог срабатывания 

0,7xUw для 

напряжения DC 

0,5xUw для 

напряжения AC 

(согласно запросу) 

Потребляемая 

мощность по входным 

цепям 

0,3W / вход 

 

Диапазон задержки 
возбуждения 

От 5ms до 25s для  

DC От 20ms до 25s 

для AC 

Значение по умолчанию - 100 
ms 

Временное разрешение 1ms 
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Коммуникация 

Количество 

коммуникацион

ных каналов 

3 

Канал 1 Световод ST / IEC 870-5-103 

Канал 2/3 RS-485 

Канал 4 - фронт устройства USB / протокол ZEG 

 
 
 

Изоляция 

Электрическая 

прочность изоляции 
2kV,  50Hz,  1 мин 

Номинальное напряжение 250V 

Категория перенапряжения II 

Степень защиты корпуса IP - 40 

Условия 

работы 

Диапазон рабочих температур 313K (- +40 oC) 

Относительная влажность < 80% 

 
Общие 
данные 

Размеры 144x144x141 

Масса  2 кг 

 
 

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
 

4.1. Принцип работы 
 

Источник, на котором произойдет пропадание напряжения будет выключен, а в его место будет включен 

соединитель рельс.  АЗР-3 является свободно программируемым устройством, которые используя 

светодиодную панель, экран LCD и набор релейных выводов, указывает на наличие определенного 

состояния распределительного щита собственных нужд. Сигналы можно группировать или 

индивидуально приписывать к оптическим индикаторам или сигнализационным выходам. Входные 

сигналы могут подаваться по напряжению или по его потере.  Входной сигнал может быть программно 

отложен до 25 секунд. 

 
 
 

5. УСТАНОВКА И ЗАПУСК 
 

5.1. Хранение и подготовка сигнализации к работе 
 

Автоматика ATS-3 доставляется получателю в упаковках, гарантирующих защиту устройств от 

воздействия внешних факторов, которые могут нанести ущерб.  Поэтому они не должны 

распаковываться во время хранения. Упаковки с комплектами следует транспортировать и 

перезагружать с осторожностью, избегая ударов и сохраняя место, указанное на их упаковке. Хранение 

возможно в закрытых сухих помещениях (относительная влажность <80%), без агрессивных паров, в 

температуре от -20 
o
C до +70 

o
C. 
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Для установки автоматики SZR на рабочем столе необходимо сделать монтажные отверстия (Рис. 4.) 
 

 

 

 

 
Рис. 4. Монтажные отверстия в рабочем столе 137x137 

 

 

5.2. Обслуживание и техническое содержание 
 

В рамках периодической проверки  автоматики SZR необходимо проверить правильность работы с 

помощью функциональных кнопок LED TEST, ALARM TEST. Периодическая проверка должна проводиться 

не реже одного раза в год. 

 
6. ПРИЛОЖЕНИЕ SMIS 2 

 

6.1. Запуск программы 
 

Устройство ATS-3 сопровождается программным обеспечением SMiS 2, которое предоставляет 

возможность изменения настоек устройства, регистрировать события и визуализировать работу 

устройства и отдельных модулей. После запуска программы на экране появится главное окно программы 

(Рис. 5.). Выбираем «Настройки». Откроется окно конфигурации порта (Рис. 6.). Устанавливаем 

выбранный COM, скорость 115200 бит/с. Можно выбрать языковой вариант для программного 

обеспечения.  Чтобы настроить устройство, мы выбираем заводской протокол ZEG.  Кнопкой 

«Сохранить» устанавливаем коммуникационные параметры. 

 
137x137 
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Рис. 5. Главное окно программы 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Окно конфигурации подключения 
 

6.2. Конфигурация коммуникационного порта 
 

Настройки по умолчанию: 

 коммуникация через последовательный порт 

 заводской протокол ZEG 

 скорость 115200 бит/с 
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 последовательный COM-порт 

 8 битов данных 

 отсутствие бита четности 

 один бит стоп 
 
 

6.3. Подключение к устройству 
 

В случае работы с модулем TCP / IP выберите опцию «подключение TCP/IP», введите соответствующий 

IP-адрес и порт устройства. После установки параметров передачи с помощью кнопки «Новое 

соединение» запускаем коммуникационный сканер (Рис. 7.). Выбираем устройство, найденное в списке, 

и строку «Соединить». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Рис. 7. Коммуникационный сканер 
 

 
Соединение происходит после выбора устройства из списка обнаруженных устройств.  После 

подключения загружаются данные с устройства, о чем пользователь будет систематически 

информирован. Программа будет готова к работе после получения всех данных.  Параметры 

конфигурации доступных модулей будут активированы на экране просмотра устройства. 

 

 

6.4. Вид устройства - конфигурация передней панели 
 

На рисунке 8 показан вид устройства спереди.  Окно представляет собой визуализацию текущего 

состояния панели со светодиодами.  Поля «Ярлык» используются для ввода и редактирования текста, 

назначенного отдельным светодиодам и группам светодиодов. Выбор диода (щелчок) открывает окно 

конфигурации параметров входного пути, позволяющее конфигурировать сводные сигналы. 
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Рис. 8. Окно визуализации передней панели 
 
 

6.5. Конфигурация входных карт 
 

На рисунке 9 показано окно конфигурации карт сигнальных входов, открытых после выбора светодиода в 

сводном представлении. В окне отображаются текущие состояния входных сигналов, а также параметры 

пути и ее описания, которые пользователь может редактировать. Возможно также отредактировать текст 

для каждой пути и установить приоритет сигнала. 
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Рис. 9. Окно конфигурации входных карт. 
 
 

6.6. Конфигурация выходных карт 
 

В окне конфигурации сводных выходных сигналов (Рис.10) показаны текущие состояния реле 

умножения.  Выбор (щелчок) символа состояния реле открывает окно сводной конфигурации сигналов. 

Редактирование элементов этого окна предоставляет возможность выбрать условия для переключения 

реле. 



ATS - 3 Техническая и транспортная документация 

- 18 - DTR ATS-3_03.2018 

 

 

 
 

 

 

Рис. 10а. Окно конфигурации выходных сигналов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

Рис. 10б. Окно группирования сигналов 
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6.7. Уровни разрешений 
 

У пользователя программы могут быть разные уровни разрешения для управления устройством: 

 - уровень 0 - только мониторинг работы устройства 

 - уровень 1 - как уровень 0, а также возможность очистки и блокирования сигнализации 

 - уровень 2 - как уровень 1, а также возможность конфигурирования 

сигнализации После включения программы, по умолчанию устанавливается 

уровень 0. 

Выбор соответствующего уровня возможен через меню: Функции> Пароли> Смена 

паролей. Паролями по умолчанию для уровня 0, 1, 2, являются соответственно: 

h1, h2, h3. 

6.8. Синхронизация по времени 
 

Синхронизация устройства с компьютером PC происходит через окно, полученное с помощью 
значка часов из панели доступных действий. 

 
 

6.9. Требования к оборудованию 
 

Минимальные требования к оборудованию: 

 операционная система Windows XP 32 бита или позже 

 процессор 1,5 GHz 

 256MB памяти RAM 

 100MB свободного места на жестком диске 

 Монитор с разрешением 1280x720 (16:9) 
 

6.10. Конфигурация коммуникационных портов 
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