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1. Введение 

Щит Автоматического Ввода Резерва (далее АВР) 
используется в одно и трехфазных сетях с глухо-
заземленной нейтралью, напряжением 230/400 В и 

частотой 50 Гц.  

 

Обязательным условием является наличие повторного 
заземления (ПУЭ 1.7.61) с сопротивлением не более 4 Ом 
(ПУЭ 1.7.101). 

 

АВР предназначен для переключения нагрузки с основного 
на второй независимый (резервный) источник питания. 

 

АВР работает как в автоматическом режиме (без участия 
пользователя), так и в ручном режиме с выбором любого из 
присутствующих источников питания. 

 

Все работы по установке и наладке оборудования должны 
производиться квалифицированным специалистом с 
соответствующей группой допуска по электробезопасности. 

Дальнейшая эксплуатация может осуществляться обычным 
пользователем только после ознакомления с данным руководством 
и инструктажем со стороны монтирующих специалистов. 

 

Генератор может запускаться неожиданно для 
находящихся рядом! Необходимо провести устный 
инструктаж по режимам работы генератора. 
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2. Технические характеристики 

Параметр Значение 

Напряжение 220-230В* 

Частота 50 Гц 

Коммутируемый ток 50 А 

Сопротивление изоляции 600 В 

Импульсное перенапряжение 8 кВ 

Время переключения <50 мс 

IP 54 

Габариты (ШхВхГ) 250х350х150мм 

Масса 3,5кг 

 

* запуск генератора происходит при сбое напряжения в электросети 

ниже 65 % от номинального. 

 

Данный щит АВР совместим с однофазными газовыми генераторами: 

Generac (с контроллерами Nexus и Evolution), Honeywell (с контроллером 

Sync) и Pramac (с контроллером Evolution).  
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3. Расположение элементов внутри АВР 

 

1. Главный автоматический переключатель 

2. Реле контроля фаз 

3. Предохранители внутренних цепей (6А) 

4. Реле промежуточное (приоритета) 

5. Клеммы подключения кабелей 
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4. Подключение 

Блок-схема подключения АВР 

 

Из схемы видно, что УЗО или Дифференциальный автомат нельзя 

подключать до АВР, т.к. в генераторе (или АВР) или ГРЩ, нейтраль 

объединяется с заземлением (система TN-C-S) 

Ниже, на фотографии, показаны клеммы для подключения силовых и 

контрольного (управления)  кабелей в генераторе.  

 

* Это вывод средней точки обмоток. Используется в сетях с 

напряжением 110В. 
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Силовые клеммы в щите АВР 

1. L1, L2, L3 – (Line) Три фазы. Питание со стороны сети после узла 

учёта 

2. G – Питание со стороны генератора (клемма Е1).  

3. N, N, N – (Neutral) Нейтрали со стороны сети, генератора (клемма 

Е2) и к потребителям. Если АВР будет расположен рядом с ГРЩ, 

то нейтрали целесообразно подключить на общую шину в ГРЩ. В 

этом случае в АВР необходимо привести нейтраль сечением 

2,5мм2 для питания внутренних цепей АВР и собственных нужд 

генератора (зарядное устройство и подогрев). 

4. PE, PE, PE – (Protective Earthing) Заземление со стороны сети, 

генератора и к потребителям. Если АВР будет расположен рядом 

с ГРЩ, то заземление также целесообразно подключить на 

общую шину в ГРЩ. В этом случае в АВР нет необходимости 

тянуть заземляющий проводник. 

5. L1, L2, L3 – (Line) Три фазы. Питание к потребителям (в ГРЩ). 

Управление в щите АВР 

1. Х1 и Х2 – Управление АВР со стороны генератора (вход 12vdc). В 

генераторе клеммы 194 (+12vdc) и 23 (transfer). 

2. Х3 и Х4 – Нейтральные проводники: собственные нужды 

генератора и слежение за сетью (выход 220vac). В генераторе 

клеммы T2 (Load Supply) и N2 (Utility Sense). 

3. Х5 и Х6 – Фазные проводники: собственные нужды генератора и 

слежение за сетью (выход 220vac). В генераторе клеммы T1 (Load 

Supply) и N1 (Utility Sense). 

 

Внимание! Все работы, связанные с подключением 

силовых и контрольного кабелей, производить с 

отключенным питанием и пусковой АКБ генератора!  
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5. Подготовка к работе 

Перед подключением силовых и контрольных кабелей произведите 

настройку реле контроля фаз (при необходимости). 

Для этого снимите реле контроля фаз с монтажной рейки и отведите его 

на себя  для доступа к DIP-переключателям. 

 

 
 

По умолчанию реле настроено на опорное линейное напряжение 380В и 

включено слежение за минимальным и максимальным напряжением. 

Перекос и чередование фаз отключены. 
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          Настройка по умолчанию                       Оперативная настройка 
                                                                                             регулятором 

 

После подключения всех кабелей и подачи питания можно настроить 

регулятором минимальное и максимальное напряжение в % от опорного 

(380 или 400в). 

 

Важно! 

Данный щит АВР выступает в роли «ведомого» со стороны генератора. 

Контроллер генератора сам принимает решение о запуске станции. Реле 

контроля фаз при этом следит за тремя фазами и отключает одну (фазу С) 

за которой следит сам генератор. В связи с этим, если настройки реле 

шире чем настройки в генераторе, то он запустится раньше, чем 

отключится реле. 
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6. Автоматический режим 

Работа щита АВР в автоматическом режиме происходит без участия 

человека. Чтобы перейти в этот режим, главный переключатель в АВР и 

контроллер генератора должны быть в режиме АВТО.  

 

 
 

При отсутствии какой либо из фаз, реле контроля фаз отключает фазу 

слежения генератора. Генератор автоматически запускается и через 

некоторое время (режим прогрева, устанавливается в генераторе) 

подает сигнал на переключение главного переключателя (12vdc на 

промежуточное реле). Питание потребителей теперь осуществляется от 

генератора. 

При восстановлении питания со стороны сети (или возврат напряжения в 

уставки), реле контроля фаз подает фазу слежения к генератору. 

Контроллер генератора снимает питание с промежуточного реле и 
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происходит переключение потребителей на сеть. Генератор какое-то 

время продолжит работать на ХХ (режим охлаждения). 

 

Ниже на фотографиях представлены различные варианты режимов 

работы щита АВР. 

 

1. Сеть присутствует. Все фазы в норме. Реле контроля фаз 

включено. Питание от сети. 
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2. Одна из фаз отсутствует (фаза В). Питание потребителей от двух 

оставшихся фаз (фазы А и С). Реле контроля фаз отключено. 

Происходит запуск генератора. 
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3. После режима прогрева генератора, он подает питание на 

промежуточное реле и происходит переключение потребителей 

на питание от генератора. 
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4. Все фазы отсутствуют. Питания потребителей нет. Реле контроля 

фаз отключено. Происходит запуск генератора. 

 

 

5. После режима прогрева генератора, он подает питание на 

промежуточное реле и происходит переключение потребителей 

на питание от генератора. 
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6. Сеть появляется. Потребители переключаются на сеть. Генератор 

работает на ХХ в режиме охлаждения. 

 

 

 

 

Важно! 

Особенностью щитов АВР линейки ATlaS является то, что главный 

переключатель имеет бистабильное положение. Это означает, что если 

напряжение со стороны сети выйдет за указанные пределы, то 

потребители переключатся на питание со стороны генератора после 

режима его прогрева. Также не возможен автоматический режим АВР 

без участия человека в случае с цикличным режимом работы генератора 

(работа/отдых). В этом случае генератор при повторном запуске будет 

запускаться под нагрузкой!  
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7. Ручной режим 

Используется, когда нет необходимости автоматически запускать 

генератор или при выходе из строя переключателя и необходимости 

запуска генератора. 

В первом случае, перевести главный переключатель в положение 

«Ручное», контроллер генератора выключить клавишей OFF (Выкл.). 

Во втором случае, перевести главный переключатель в положение 

«Ручное», генератор запустить клавишей ON (Вкл.), дать время ему 

прогреться (0,5-1мин) и затем повернуть красную ручку главного 

переключателя в положение «ГЕНЕРАТОР». 

 

   
  Переключатель в ручном режиме          Переключаем на питание от 
                                                                                      генератора 
   
 

Внимание: Переключать только в «ручном» режиме!  
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8. Поиск неисправностей 

Неисправность Возможная 
причина 

Способ устранения 

Сеть пропала. 
Генератор не 
запустился.  

В генераторе 
включена кнопка 
«аварийного 
останова» (в 
зависимости от 
модели). 

Разблокируйте кнопку. Сбросьте 
ошибку в генераторе (в 
зависимости от модели). 
Переведите генератор в 
авторежим. 

Сеть пропала. 
Генератор не 
запустился. 

Генератор не в 
авторежиме. 

Переведите генератор в 
авторежим клавишей «АВТО». 

Сеть пропала. 
Генератор сделал 
несколько попыток, но 
не запустился. 

Отсутствует газ в 
магистрали. 

Проверьте уведомления об 
ошибках в контроллере 
генератора. 
Проверьте давление в газовой 
магистрали, запорные краны, 
аварийные клапаны. 

Сеть пропала. 
Генератор запустился. 
Питание, после 
режима прогрева, не 
появилось. 

Обрыв 
предохранителя 
«G» 

Проверьте целостность 
предохранителя. При 
необходимости замените (6А). 

Сеть пропала. 
Генератор запустился. 
Питание, после 
режима прогрева, не 
появилось. 

Выключен автомат 
в генераторе. 

Взвести автомат. При повторном 
отключении, проверить 
питающий кабель или 
потребителей на КЗ. 

Сеть пропала. 
Генератор запустился. 
Питание, после 
режима прогрева, не 
появилось. 

Не переключился 
главный 
переключатель в 
щите АВР. 

Проверьте положение 
маленького черного 
переключателя. Должен быть в 
положении «авто». Зеленый 
светодиод на переключателе 
должен гореть. 
Если при этом переключатель не 
переключается, значит вышел из 
строя главный переключатель. 
Если зеленый светодиод не 
горит, возможно вышло из строя 



17 
 

промежуточное реле. 
Дальнейшая эксплуатация АВР в 
«Ручном режиме». 

Сеть пропала. 
Генератор сделал 
попытку, но не 
запустился.  

Низкий заряд 
пусковой АКБ. 

Проверьте уведомления об 
ошибках в контроллере 
генератора. 
Проверьте напряжение на 
клеммах АКБ. Если заряд низкий 
(12В и ниже), замените АКБ. 
После появления сети и 
остановки генератора, проверьте 
повторно напряжение. Если 
напряжение меньше 13В, то 
проверьте питание на клеммах 
Х1 и Х2 в щите АВР, а затем на 
клеммах Т1 и Т2 в генераторе. 
Если питание отсутствует на 
клеммах в щите, проверьте 
предохранитель «Т1». 
Если питание отсутствует на 
клеммах в генераторе, то 
проверьте целостность кабеля. 

Сеть пропала. 
Генератор сделал 
попытку, но не 
запустился, или 
остановился через 
некоторое время. 

Низкий уровень 
масла. 

Проверьте уведомления об 
ошибках в контроллере 
генератора. 
Выясните причину низкого 
уровня. При необходимости 
долейте. Сбросьте ошибку в 
контроллере генератора 
повторите запуск. 

Сеть пропала. 
Генератор запустился 
на некоторое время и 
остановился. 

Обороты 
двигателя 
слишком низкие 
или высокие.  

Проверьте уведомления об 
ошибках в контроллере 
генератора. Проверьте давление 
в газовой магистрали. 
Если давление в норме, , то 
обратитесь в сервисный центр по 
генератору. 

После появления сети 
генератор не 
останавливается. 

Напряжение сети 
вне 
установленных 
пределов. 

Проверьте фактическое 
напряжение по всем фазам. При 
больших отклонениях 
обратитесь в сбытовую 
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организацию. 

После появления сети 
генератор 
остановился, но 
питание к 
потребителям 
пропало. 

Не переключился 
главный 
переключатель в 
щите АВР. 

Проверьте положение 
маленького черного 
переключателя. Должен быть в 
положении «авто». Красный 
светодиод на переключателе 
должен гореть. 
Если при этом переключатель не 
переключается, значит вышел из 
строя главный переключатель. 
Если красный светодиод не 
горит, возможно вышло из строя 
промежуточное реле. 
Дальнейшая эксплуатация АВР в 
«Ручном режиме». 

Сеть присутствует. 
Генератор запустился. 
Питание 
переключилось на 
генератор. 

Напряжение сети 
вне 
установленных 
пределов. 

Проверьте фактическое 
напряжение по всем фазам. При 
больших отклонениях 
обратитесь в сбытовую 
организацию. 
 
 

Сеть присутствует. 
Генератор запустился. 
Питание 
переключилось на 
генератор. 

Обрыв 
предохранителей 
«L1», «L2» или 
«L3» 

Проверьте целостность 
предохранителей. При 
необходимости замените (6А). 

Сеть присутствует. 
Генератор запустился. 
Питание 
переключилось на 
генератор. 

Обрыв 
предохранителя 
«N1» 

Проверьте целостность 
предохранителя. При 
необходимости замените (6А). 
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9. Электрическая схема 
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10. Лист сервисного обслуживания 

генератора 

№ 
ТО 

Дата Замена 
масла 

Замена 
масляного 

фильтра 

Замена 
воздушного 

фильтра 

Замена 
свечей 

Проверка 
АКБ 
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11. Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении 

условий эксплуатации, транспортировки и хранения в течение гарантийного срока. 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, но не более 2-х лет со дня 

выпуска изделия. При отсутствии в паспорте даты продажи и штампа гарантийный срок 

исчисляется от даты изготовления. 

Условия гарантии 

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного 
гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, четкими 
печатями фирмы-производителя. 

Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном 
талоне. 

Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в 
данном гарантийном талоне. 

Производитель не отвечает за косвенные убытки покупателя, связанные с выходом из 
строя или ремонтом данного изделия. 

Изделие снимается с гарантии в следующих случаях: 

1. если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка 

ремонта изделия не в сервисном центре фирмы-производителя. 

2. если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы 

изделия. 

3. серийный номер на изделии стерт, удален или неразборчив. 

4. неправильных действий покупателя, использования изделия не по назначению, 

несоблюдения руководства по эксплуатации. 

Гарантия не распространяется на следующие виды неисправностей: 

1. механические повреждения. 

2. повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия строительной пыли, 

посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых. 

3. повреждения, вызванные стихийными бедствиями (землетрясения, 

наводнения, пожар и т.д.). 

4. повреждения, вызванные вмешательством или изменением в конструкции. 
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Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные: 

5. качеством электроэнергии со стороны сети и генератора (вне указанных 

пределов работы и технических характеристик). 

6. превышением мощности со стороны потребителей (нагрузки). 

7. неправильным подключением силовых и контрольных кабелей. 

8. отсутствием повторного заземления генератора (ПУЭ 1.7.101). 

Гарантия не распространяется на техническое обслуживание, установку и настройку 

изделия. 

Все претензии принимаются по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, Складская ул., дом 6, 

лит.А, инд. 195213 ИП «Ахметов А.А» 

Email: masterskaya-rezerva@mail.ru 

Щит АВР ATlaS-III-50 

Версия slave 

Серийный номер  
 

Дата изготовления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

м.п. 

Дата продажи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

м.п. 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


