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Гарантия - 18 месяцев от даты продажи.

Назначение:
Устройство управления AVR-01-K предназначено для
построения схем АВР с двумя вводами питания, одной
нагрузкой.

Принцип действия:
Устройство управления AVR-01-K контролирует напряжение
на двух вводах трехфазной сети переменного тока. Если
напряжение в пределах нормы, нагрузка подключается к
основному вводу с помощью внешнего коммутационного
устройства (контактора, автоматического выключателя с моторным приводом и т.п.), которым управляет исполнительное реле AVR-01-K. При аварии нагрузка подключается к
резервному вводу питания. При восстановлении питания на
основном вводе нагрузка переключается на него. Питание
AVR-01-K осуществляется от контролируемых вводов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип контролируемых
линий
4-х проводная (3х400В+N)
Напряжение питания
85-264В
Кол-во контролируемых вводов
2
Кол-во исполнительных реле
4
Макс. ток контактов реле
16А АС1
Макс. ток катушки контактора
3А
Контакты
4х1Р (переключающих)
Порог напряжения
-нижний
150-180В
-верхний
240-280В
Время отключения
-для нижнего порога
5В
-для верхнего порога
0,3В
Допустимая асимметрия
напряжения
70В
Время откл. по асимметрии
5сек.
Время переключения с основного
на резервный ввод
0,3сек.
Время вкл. основного ввода при
восстановлении напряжения
5сек - 10мин.
Степень защиты
IP20
Диапазон рабочих температур
от-25 до +50°С
Габариты
105х65х90мм
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Устройство соответствует техническим требованиям НД,
ТРcЭС, ТРБНЭ, ДСТУ 3020-95 и признан годным к эксплуатации.
Дата изготовления _____________________________
Штамп ОТК ___________________________________
Дата продажи _________________________________
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місяців

5

K2

установка порогов напряжения
установка времени повторного включения
индикация режимов работы
индикация состояния реле К1

* Индикация и установки Резервного ввода аналогичны
индикации и установкам Основного ввода.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
1. Контроль чередования фаз.
2. Формирование напряжения оперативного питания.
3. Контроль асимметрии.
4. Формирование сигнала запуска генератора.
5. Управление контакторами и моторными приводами.
6. Контроль положения контакторов (моторных приводов).
7. Наличие входов аварийного отключения нагрузки.
8. Возможность работы от внешнего источника питания.
9. Сохранение работоспособности в диапазоне напряжений
от 24 до 264В.
10.Совмещенная регулировка верхнего и нижнего порогов
напряжения.
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построения схем АВР с двумя вводами питания, одной
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на двух вводах трехфазной сети переменного тока. Если
напряжение в пределах нормы, нагрузка подключается к
основному вводу с помощью внешнего коммутационного
устройства (контактора, автоматического выключателя с моторным приводом и т.п.), которым управляет исполнительное реле AVR-01-K. При аварии нагрузка подключается к
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основном вводе нагрузка переключается на него. Питание
AVR-01-K осуществляется от контролируемых вводов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

A1

АВТОМАТ ВКЛЮЧЕНИЯ
РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ

Гарантийные обязательства:
Предприятие-производитель гарантирует соответствие реле
требованиям технических условий и данного паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в паспорте и технических условиях.
Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные
обязательства в течение 18 месяцев после даты продажи при
условии:
-правильного подсоединения
-целостности пломбы ОТК производителя
-целостности корпуса, отсутствии следов проникновения,
трещин, и т. д.
Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не
несет ответственность за вред, причиненный в результате
непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации.
Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с
производителем. Гарантийные обязательства несет производитель.
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Устройство соответствует техническим требованиям НД,
ТРcЭС, ТРБНЭ, ДСТУ 3020-95 и признан годным к эксплуатации.

AVR-01-K

Н
РА Т

Гарантийные обязательства:
Предприятие-производитель гарантирует соответствие реле
требованиям технических условий и данного паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в паспорте и технических условиях.
Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные
обязательства в течение 18 месяцев после даты продажи при
условии:
-правильного подсоединения
-целостности пломбы ОТК производителя
-целостности корпуса, отсутствии следов проникновения,
трещин, и т. д.
Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не
несет ответственность за вред, причиненный в результате
непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации.
Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с
производителем. Гарантийные обязательства несет производитель.

Устройство в упаковке производителя должно храниться в
закрытых помещениях с температурой от -25°С до 20°С и
относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе испарений вредно действующих на упаковку и материал устройства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства потребитель должен обеспечить защиту устройства от механических повреждений.
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установка порогов напряжения
установка времени повторного включения
индикация режимов работы
индикация состояния реле К1

* Индикация и установки Резервного ввода аналогичны
индикации и установкам Основного ввода.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
1. Контроль чередования фаз.
2. Формирование напряжения оперативного питания.
3. Контроль асимметрии.
4. Формирование сигнала запуска генератора.
5. Управление контакторами и моторными приводами.
6. Контроль положения контакторов (моторных приводов).
7. Наличие входов аварийного отключения нагрузки.
8. Возможность работы от внешнего источника питания.
9. Сохранение работоспособности в диапазоне напряжений
от 24 до 264В.
10.Совмещенная регулировка верхнего и нижнего порогов
напряжения.
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НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ
УСТРОЙСТВ AVR-01-K
A,B,C - фазы основного и резервного вводов питания.
N - объединенная нейтраль основного и резервного вводов
питания.
K1-K4 - переключающие контакты управления силовыми
аппаратами, коммутируемый ток 16А АС1.
U+ - напряжение +300В(Imax=25mA) для питания входов
контроля состояния силовых аппаратов. Сохраняется
при наличии питания только в одной из фаз, а также
в течение 0,3с при отключении питания на всех вводах.
Uo - напряжение оперативного питания от фазы С основного или резервного ввода для питания цепей управления и контроля состояния силовых аппаратов.
Uк - входы контроля состояния главных контактов силового аппарата. Когда он во включенном положении, на
эти входы должно поступать напряжение +300В или
переменное 230В. Если входы не подключены, контроля состояния главных контактов силового аппарата нет.
I> - входы контроля состояния аварийных цепей силового
аппарата. При его аварийном состоянии (например,
срабатывании расцепителя) на этот вход должно поступать напряжение +300В или переменное 230В. Входы могут использоваться для аварийного (противопожарного) отключения силового аппарата. Если входы
не подключены, контроля состояния аварийных контактов силового аппарата нет.
+В, -В - входы для подключения внешнего напряжения питания 12-24В DС при работе в схемах с генератором.
С3 - вход подключения напряжения питания от источника
бесперебойного питания или фазы С резервной линии
генератора. При отсутствии напряжения в фазах вводов 1 и 2 это напряжение поддерживает АВР в рабочем режиме, и формирует напряжение +300В для питания входов контроля состояния силовых аппаратов.
KG - выход сигнала запуска генератора или сигнала “Авария”. При отсутствии напряжения на основном и резервном вводах выход KG соединен с -В (электронный ключ с выходным током 0,25А и максимальным
напряжением 50В.)

РАЗМЕРЫ КОРПУСА

К1.1, К2.2 - дополнительные контакты контакторов К1, К2
S1-S3 - выключатели аварийного отключения нагрузки.
К4 - реле с напряжением включения 12 или 24В ( РК-1Р
или аналог).

СИГНАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
1. Напряжение в пределах нормы:
- горят зеленые А,В,С
- горят желтые К1 и К2
- кратковременно моргают красные AL
2. Напряжение в пределах нормы, идет отсчет времени
подключения нагрузки к исправному вводу:
- горят зеленые A,B,C
- кратковременно гаснет красный AL
3. Нарушение чередования фаз:
- моргает красный AL с частотой 2 раза в сек.
4. Отсутствие напряжения в фазе(фазах), асимметрия более 70В, напряжение меньше нижнего порога:
- горит красный AL
5. Напряжение больше верхнего порога:
- моргает красный AL с частотой 5 раз в сек.

НАСТРОЙКА И МОНТАЖ
- отключить питание
- установить AVR-01 на DIN-рейке, подключить в соответствии со схемой подключения.
- установить, воротками на лицевой панели, требуемые
значения времени переключения и времени повторного
включения обоих вводов питания.
- включить питание, загорится индикация (A,B,C) обоих
вводов, включатся реле К1 и К2, загорятся соответствующие им светодиоды.
- для проверки работы, отключить одну из фаз основного
ввода , должно отключиться реле К1(погаснет светодиод
К1), и через установленное время включится реле К2( загорится светодиод К2).
- восстановить отключенную фазу, должно отключиться
реле К2(погаснет светодиод К2) и через установленное
время включится реле К1(загорится светодиод К1).
- для проверки аварийного отключения вводов поочередно замыкать выключатели S1-S3, будут происходить отключения/включения реле К1,К2 в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1. соответствия положений выключателей S1-S3
состоянию контактов выходных реле К1,К2.
Положение выключателей S1-S3
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Состояние выходных реле
К1
К2
ХХ
ХХ
Откл
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Откл
Откл
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A,B,C - фазы основного и резервного вводов питания.
N - объединенная нейтраль основного и резервного вводов
питания.
K1-K4 - переключающие контакты управления силовыми
аппаратами, коммутируемый ток 16А АС1.
U+ - напряжение +300В(Imax=25mA) для питания входов
контроля состояния силовых аппаратов. Сохраняется
при наличии питания только в одной из фаз, а также
в течение 0,3с при отключении питания на всех вводах.
Uo - напряжение оперативного питания от фазы С основного или резервного ввода для питания цепей управления и контроля состояния силовых аппаратов.
Uк - входы контроля состояния главных контактов силового аппарата. Когда он во включенном положении, на
эти входы должно поступать напряжение +300В или
переменное 230В. Если входы не подключены, контроля состояния главных контактов силового аппарата нет.
I> - входы контроля состояния аварийных цепей силового
аппарата. При его аварийном состоянии (например,
срабатывании расцепителя) на этот вход должно поступать напряжение +300В или переменное 230В. Входы могут использоваться для аварийного (противопожарного) отключения силового аппарата. Если входы
не подключены, контроля состояния аварийных контактов силового аппарата нет.
+В, -В - входы для подключения внешнего напряжения питания 12-24В DС при работе в схемах с генератором.
С3 - вход подключения напряжения питания от источника
бесперебойного питания или фазы С резервной линии
генератора. При отсутствии напряжения в фазах вводов 1 и 2 это напряжение поддерживает АВР в рабочем режиме, и формирует напряжение +300В для питания входов контроля состояния силовых аппаратов.
KG - выход сигнала запуска генератора или сигнала “Авария”. При отсутствии напряжения на основном и резервном вводах выход KG соединен с -В (электронный ключ с выходным током 0,25А и максимальным
напряжением 50В.)
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К1.1, К2.2 - дополнительные контакты контакторов К1, К2
S1-S3 - выключатели аварийного отключения нагрузки.
К4 - реле с напряжением включения 12 или 24В ( РК-1Р
или аналог).

СИГНАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
1. Напряжение в пределах нормы:
- горят зеленые А,В,С
- горят желтые К1 и К2
- кратковременно моргают красные AL
2. Напряжение в пределах нормы, идет отсчет времени
подключения нагрузки к исправному вводу:
- горят зеленые A,B,C
- кратковременно гаснет красный AL
3. Нарушение чередования фаз:
- моргает красный AL с частотой 2 раза в сек.
4. Отсутствие напряжения в фазе(фазах), асимметрия более 70В, напряжение меньше нижнего порога:
- горит красный AL
5. Напряжение больше верхнего порога:
- моргает красный AL с частотой 5 раз в сек.

НАСТРОЙКА И МОНТАЖ
- отключить питание
- установить AVR-01 на DIN-рейке, подключить в соответствии со схемой подключения.
- установить, воротками на лицевой панели, требуемые
значения времени переключения и времени повторного
включения обоих вводов питания.
- включить питание, загорится индикация (A,B,C) обоих
вводов, включатся реле К1 и К2, загорятся соответствующие им светодиоды.
- для проверки работы, отключить одну из фаз основного
ввода , должно отключиться реле К1(погаснет светодиод
К1), и через установленное время включится реле К2( загорится светодиод К2).
- восстановить отключенную фазу, должно отключиться
реле К2(погаснет светодиод К2) и через установленное
время включится реле К1(загорится светодиод К1).
- для проверки аварийного отключения вводов поочередно замыкать выключатели S1-S3, будут происходить отключения/включения реле К1,К2 в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1. соответствия положений выключателей S1-S3
состоянию контактов выходных реле К1,К2.

