
AVR-01-K
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ

www.es.ua

ОСНОВНОЙ ВВОД РЕЗЕРВНЫЙ ВВОД

A1 A2

B1 B2

C1 C2

AL AL

K1 K25с

5м

10м

Тon

5с

5м

10м

Тon

0 30

10 20

 U(B)

0 30

10 20

 U(B)

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ

AVR-01-K

ЧП «Електросвіт», группа «F&F»  
79053, г. Львов, ул. Грабьянки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua



        Содержание:

1. Назначение....................................................................................
2. Технические характеристики.....................................................
3. Комплект поставки.......................................................................
4. Конструкция...................................................................................
5. Функциональные особенности.................................................
6. Установка.......................................................................................
   6.1 Общие положения..................................................................
   6.2 Назначение контактов.............................................................
   6.3 Схема работы и подключения..............................................
   6.4 Монтаж и настройка...............................................................
   6.5 Сигнализация режимов работы...........................................
7. Габаритные и установочные размеры.....................................
8. Условие эксплуатации................................................................
9. Требование безопасности.........................................................
10. Обслуживание.............................................................................
11. Условие транспортировки и хранения...................................
12. Гарантийные обязательства......................................................

31 . Сведения об изготовлении .......................................................

2

3
3
4
4
5
5
5
6
7
7
8
9
9
9
10
10
10
11



3

1  Назначение 

Устройство управления  AVR-01-K  предназначено  для  пос-
троения схем АВР с двумя вводами питания, одной нагрузкой. 

Устройство управления AVR-01-K контролирует напряжение 
на двух вводах трехфазной сети переменного тока. Если напря-
жение в пределах нормы, нагрузка  подключается  к  основному 
вводу с помощью внешнего коммутационного устройства (кон-
тактора, 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 переклю-
чается на него. Питание  AVR-01-K осуществляется  от  контроли-
руемых вводов.  

2  Технические характеристики

Параметры                                                                       Значения

Напряжение питания, В                                                                   3x400/230В+N

Тип контролируемых линий                                                          4-х проводная  

Количество контролируемых вводов                                                        2

Частота, Гц                                                                                                     50

Максимальный ток катушки контактора, А                                             3

Таблица  1 “Технические характеристики”

Исполнительный контакты                                                 4х1Р (4 переключающих)

Максимальный коммутируемый ток, А                                             4х16  АС1 

Время переключения между вводами, сек                                           0,3

Порог напряжений нижний, В                                                               150-180

Порог  верхний, В                                                              240-270напряжений

Время вкл. основного ввода при восст. напряжения, сек                5-600

0Диапазон рабочих температур, С                                              от -25 до +50

Время отключения:
       для нижнего порога, сек                                                                      5
       для верхнего порога, сек                                                                   0,3                                                          

Время отключения по асимметрии, сек                                                 5
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Параметры                                                                        Значения

продолжение таблицы “Технические характеристики”

              Примечание
        АС1 - Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки, печи, сопротивления.
        АС3 - Двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, отключение без предварительной остановки, категория
АС3 может предусматривать случайные повторно-кратковременные включения или  торможение  противотоком
ограниченной   длительности, например при наладке механизма;   в  эти  ограниченные  периоды  число сраба-
тываний не  должно превышать пяти в 1 мин или более 10 за 10 мин. 

3  Комплект поставки  

Устройство управления резервным питанием 
Руководство по эксплуатации ...............................................   
Упаковка..................................................................................... 

AVR-01-K..

Потребляемая мощность, не более, Вт                                                 1,6                                                             

Габаритные размеры,  мм                                                                 105х65х89

Степень защиты клеммной колодки                                                      IР20

Степень защиты изделия                                                                           IР40

5Коммутационная износостойкость                                                       >10

2Подключение                                                                     винтовые зажимы 2,5 мм

Тип корпуса                                                                                                   6S

Монтаж                                                                                       DIN-рейка 35 мм

4  Конструкция 

Панель управления

         вы-
полнено в шести модульном корпусе для крепления на DIN-рей-
ку  35мм. На панели управления находятся  индикаторы наличия 
фаз обоих вводов, индикаторы  режимов  работы обоих вводов,
индикаторы состояния реле К1 и К2, регулировки времени повто-
рного включения, регулировки порогов напряжения.

Устройство  управления резервным питанием AVR-01-K  
 

Рис.1 Расположение органов индикации и регулировки.
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6  Установка

         6.1 Общие положения 

Изделие  следует подключать  к   трехфазной сети  согласно 
существующим нормам электробезопасности. Правила 
подключения описаны в данном  руководстве. Работы, связанные 
с установкой, подключением и регулировкой должны 
проводиться квалифицированным специалистом после 
ознакомления с руководством  по эксплуатации и функциями 
устройства. Перед началом установки следует убедиться в  
отсутствии   напряжения на  подключаемых  проводах. Изделие 
не следует устанавливать возле устройств с электромагнитным 
излучением.   Для  правильной   работы  изделия,   необходимо   
обеспечить нормальной  циркуляцией  воздуха   таким образом,  
чтобы  при его длительной  эксплуатации  и повышении  внешней  
температуры  не была превышена допустимая рабочая 
температура. При установке и настройке изделия используйте 
отвертку шириной до 2мм. Нормальное функционирование 
изделия  так же зависит от способа транспортировки, 
складирования и обращения с изделием.   Если обнаружите 
признаки повреждения, деформации, неисправности или 
отсутствующую деталь - не устанавливайте данное изделие, а 
отправте на рекламацию продавцу.  По вопросам монтажа и 
работы устройства обращаться в службу технической 
поддержки.

5  Функциональные особенности

1. Контроль чередования фаз.
2. Формирование  напряжения  питания  цепей  контроля  и 
    управления силовыми аппаратами.
3. Контроль асимметрии.
4. Управление контакторами и моторными приводами.
5. Контроль положения контакторов (моторных приводов).
6. Наличие входов аварийного отключения нагрузки.
7. Возможность работы от внешнего источника питания.
8. Сохранение работоспособности в диапазоне напряже-
    ний от 24 до 264В.
9. Совмещенная регулировка верхнего и нижнего порогов
    напряжения.
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6.2 Назначение контактов

Рис.2 Назначение контактов.

N A1 B1 B2A2C1 C25 6 7

13 14 15 C3 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Uk I>

A,B,C - фазы основного и резервного вводов питания.

N - объединенная  нейтраль  основного  и  резервного  вводов   
     питания.

K1-K3 - переключающие контакты управления силовыми аппа-
     ратами, коммутируемый ток 16А АС1.

5,6,7 - контакты реле формирования напряжения питания це-
     пей контроля и управления силовыми аппаратами.

I> - входы контроля состояния  аварийных  цепей  силового ап-
     парата. При его аварийном состоянии (например, сраба-  
     тывании    расцепителя)   на   этот  вход  должно   поступать 
     переменное напряжение    230В.  Входы   могут    использо-
     ваться   для   аварийного   (противопожарного)   отключения 
     силового  аппарата.  Если  входы  не подключены, контроля   
     состояния  аварийных  контактов  силового  аппарата нет.   

С3 - вход  подключения напряжения питания от источника бес-
     перебойного  питания  или  фазы С резервной линии гене-
     ратора. 

K1 K2
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6.3 Схема работы и подключения

К1 К2

N1 N2

N1+N2

Рис.3 Схема работы.

Рис.4 Схема подключения.
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Uk I>

K1

KМ1

K2

S1-S3KМ2

КМ1.1 КМ2.1

нагрузка

N NA1 A2B1 B2C1 C2

S1-S3 - выключатели аварийного отключения нагрузки.

0,1 А 0,1 А

0,1 А 0,1 А

0,1 А 0,1 А

6.4 Монтаж и настройки

1. Отключить питание. 
2. Установить AVR-01-K  на  DIN-рейке, подключить в соответ
ствии со схемой подключения.
3. Установить,  воротками  на  лицевой  панели, требуемые 
значения  времени  переключения  и  времени   повторного 
включения обоих вводов питания.
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4. Включить   питание,   загорится  индикация  (A,B,C)  обоих 
вводов, включатся реле К1 и К2, загорятся соответствующие 
им светодиоды.
5. 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).
6. Восстановить   отключенную   фазу,  должно  отключиться
реле  К2 (погаснет  светодиод  К2)  и  через  установленное 
время включится реле К1(загорится светодиод К1).
7. Для проверки аварийного отключения вводов поочередно
замыкать выключатели S1-S3, будут происходить отключения/
включения реле К1,К2 в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 “Соответствия положений выключателей S1-S3 состоянию 
контактов выходных реле К1,К2”

Положение выключателей S1-S3 Cостояние выходных реле

К1 К2

Откл Откл Откл

Откл

Откл

Откл Откл

Откл

ОтклОткл

Откл Откл

Откл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

Вкл

ХХ ХХ

6.5 Сигнализация режимов работы

1. Напряжение в пределах нормы:
       - горят зеленые А,В,С
       - горят желтые К1 или К2
       - кратковременно моргают красные AL
2. Напряжение в пределах нормы, идет отсчет времени
    подключения нагрузки к исправному вводу:
      

         ВНИМАНИЕ!
         !Подключение нейтрали  N  на  место  фазы по любому из
вводов,  индицируется, как превышение напряжения по обоим 
вводам, отсутствием свечения соответствующей фазы.
         !Подключение нейтрали N на контакт 5, приведет к выходу 
из строя изделия.
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3. Нарушение чередования фаз:
       - моргает красный AL с частотой 2 раза в сек.
4. Отсутствие напряжения в фазе(фазах), асимметрия бо-
    лее 70В, напряжение меньше нижнего порога:
       - горит красный AL
5. Напряжение больше верхнего порога:
      - моргает красный AL с частотой 5 раз в сек. 

       - горят зеленые A,B,C
       - кратковременно гаснет красный AL

7  Габаритные и установочные размеры

Рис.5 Габаритные размеры.
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   Диапазон рабочих температур от -25° до +50°С.   
   Относительная влажность воздуха до 80%. 

   9  Требование безопасности
 

Эксплуатация изделия должна осуществляться  в соот-
ветствии с требованиями, изложенными в руководстве по 
эксплуатации.

Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии 
внешних повреждений устройства. 

Изделие, имеющее внешние механические повреждение, 
эксплуатировать запрещено. 

Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату 
права на гарантийное обслуживание изделия, а также может 
стать причиной поражения электрическим током. 

Изделие должно использоваться по его прямому назна-
чению. 

   Условие эксплуатации 



      10   Обслуживание 

При техническом обслуживании изделия необходимо 
соблюдать «Правила техники безопасности и технической 
эксплуатации электроустановок потребителей». 

При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса 
изделия  дальнейшая его эксплуатация запрещена.

      

      11   Правила хранения и транспортировки: 
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.

         12   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 не 
профессионального монтажа и не правильной эксплуатации. 
Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с 
производителем. Гарантийные обязательства несет 
производитель. 
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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