
КАК СЭКОНОМИТЬ  

НА ПУСКОНАЛАДКЕ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

АВР 



• В нашей базе решений  вы 
найдете востребованные схемы 
для  реализации АВР 0,4 кВ.   
 

 

• Они применимы как  для 
организации резервирования 
питания между сетевыми 
источниками питания, так и для 
совместной работы с 
независимыми источниками 
электроэнергии, например, 
дизель-генераторными 
установками.  

 

Любое исполнение схем 



•  Европейское производство OEZ  с 1941 
года обеспечивает исключительное 
качество выпускаемых современных 
автоматических выключателей  в 
литом корпусе MCCB до 1600  А 
Modeion и воздушных автоматических 
выключателей ACB  до 6300 А Arion.   

 

• Надежная работа моторных приводов 
обеспечивает четкое  переключение  
автоматических выключателей в 
нужный режим, а высокие 
электрические параметры 
обеспечивают надежную защиту 
вашего оборудования. 

Надежное коммутационное оборудование 



• Всегда в наличии! 
 

• Сделано в Европе 
 

• Высокое качество за разумные 
деньги 
 

• Программы по подбору 
оборудования 
 

• Минимальный температурный 
предел эксплуатации - 45 °С 

5 причин выбрать оборудование OEZ 



• Применение блока управления 
работой АВР типа БУАВР, 
интегрированного с реле контроля 
напряжений, гарантирует легкость 
настройки параметров работы 
логики АВР при проведении 
пусконаладочных работ и 
дальнейшем обслуживании.  

• В случае необходимости устройство 
легко может быть заменено на 
аналогичное, при этом ввод в 
эксплуатацию не потребует знаний в 
области программирования – 
устройство готово к работе!  

• Четкая и ясная инструкция по 
эксплуатации на русском языке 
поможет вам легко разобраться в 
логике работы устройства.  

Понятная настройка параметров АВР 



• В соответствии с требованиями 
ПУЭ, по умолчанию во всех 
устройствах АВР предусмотрены 
электрические блокировки 
между коммутационными 
аппаратами 

 

• При необходимости 
коммутационные аппараты 
оснащаются и механическими 
блокировками.  

Гарантированная защита от параллельной работы  



 

 
СХЕМЫ 

 
 
 

 
 



• Два независимых сетевых 
ввода. Одна секция 
потребителей. Нагрузка 
получает питание от одного 
из вводов - основного.  

Схема 2 в 1 – два сетевых ввода 

• В случае выхода напряжения 
за нормальные параметры 
устройство АВР переводит 
питание нагрузки на другой 
сетевой ввод, отключая при 
этом аварийный.  



• Как и в предыдущей схеме, 
одна секция потребителей. 
Один ввод сетевой, другой 
независимый источник, 
например, дизель-генератор. 

 

• В случае выхода напряжения 
сетевого источника за 
нормальные параметры, 
устройство АВР формирует 
сигнал на запуск 
независимого источника и 
переводит нагрузку на него. 

Схема 2 в 1 ЭА – один сетевой ввод, другой ЭА 



• Два независимых источника 
питания. У каждого источника своя 
секция потребителей. В 
нормальном режиме потребители 
получают питание от своего 
источника.  

 

• В аварийном режиме устройство 
АВР переключает питание на один 
источник через секционный 
коммутационный аппарат, 
отключая аварийный по вводу.  
При нормализации параметров 
напряжения происходит возврат в 
исходное состояние. 

Схема 2 в 2  – два сетевых ввода, две нагрузки 



• Два независимых источника 
питания и один источник питания 
от дизель-генератора (ЭА). У 
каждого источника своя секция 
потребителей. В нормальном 
режиме потребители получают 
питание от своего источника.  

 

• В аварийном режиме по первому 
вводу устройство АВР переключает 
питание на один источник через 
секционный коммутационный 
аппарат, отключая аварийный по 
вводу. При аварии на двух 
независимых вводах устройство 
АВР включает питание от дизель-
генератора (ЭА).  

Схема 3 в 2  – два сетевых ввода, один ЭА, две нагрузки 



 

Оптимальный способ заказа 
 
 
 

 
 

Для вас мы предлагаем удобные способы  
приобретения необходимого комплекта АВР 



• спецификацию для заказа  
необходимого оборудования 

• принципиальную схему 

• чертеж компоновки 
оборудования 

• инструкцию по эксплуатации  
 

 

Полный пакет для самостоятельной сборки 

Вы получаете: 

Вы можете выбрать 
оптимальный для себя вариант 
комплектации и заказать любую 
часть нужного вам 
оборудования. 



• При такой форме заказа вы получаете 
нужные вам автоматические 
выключатели, собранное устройство 
АВР на монтажной плате, необходимые 
жгуты для соединения, инструкцию по 
эксплуатации. Вам остается только 
самостоятельно установить это 
оборудование в своих НКУ. 

 
 

• При необходимости поставка 
автоматических выключателей 
возможна в исполнении РЕТРОФИТ— вы 
демонтируете  требующие замены 
автоматические выключатели, а мы 
поставляем вам комплект адаптации к 
новым  автоматическим выключателям 
OEZ.  

Предсобранный комплект оборудования 



Мы готовы оперативно решить Ваши задачи, связанные с 
приобретением готового НКУ с АВР, будь то навесной 

небольшой для загородного дома или промышленный   
главный распределительный щит ГРЩ до 6300 А. 

Готовые решения НКУ с АВР 



 

 

• На сайте с помощью конфигуратора* www.elsnab.ru/avr.html 
 

 
 

• Заполнив опросный лист и отправив его нам по 
электронной почте pto@elsnab.ru (c темой письма 
«Опросный лист на АВР») или по факсу +7 (495) 225-48-00 
 

 

• Просто позвонив нам по телефонам  

+7 (495) 225-48-00 и +7 (800) 7777-380 

* в разработке 

Как быстро сделать заказ 

Вы можете сделать заказ любым удобным вам способом: 

http://www.elsnab.ru/avr.html
mailto:pto@elsnab.ru


http://www.elsnab.ru/solutions/tsentr-kompetentsii-apb/ 

• Монтажные схемы в AutoCAD 

• Заказные спецификации в Excel 

• Руководства по эксплуатации в PDF 

Раздел АВР на сайте «Элснаб» 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 
 

 
 



• Номинальный ток от 16 до 1600 А 

• Отключающая способность до 65 кА 
– ВС 160 - до 160 А, до 25 кА,  исполнение 

фиксированное 

– ВD 250 - до 250 А, до 65 кА,  исполнение 
фиксированное/втычное/выдвижное 

– ВH 630 - до 630 А, до 65 кА,  исполнение 
фиксированное/втычное/выдвижное 

– BL 1000/1600 - до 1600 А, до 65 кА,  
исполнение   фиксированное/ выдвижное 

• Сменные блоки защитных 
расцепителей для любых нагрузок  

• Все необходимые дополнительные 
аксессуары 

Modeion – MCCB до 1600 А 



• Номинальный ток до 6300 А 

• Отключающая способность до 150 
кА 

• Исключительная защита  
расцепителями максимального тока 

• Стационарное/выдвижное 
исполнения 

• Все необходимые дополнительные 
аксессуары 

• Поддержка современных 
протоколов передачи данных 

• Простая конфигурация заказа  - 
подробности на сайте 

ARION – ACB до 6300 А 



Опросный лист  

http://www.elsnab.ru/upload/files/oprosnij_list_avr_elsnab.pdf


Склад и офис 

105425, Москва,  
ул. 3-я Парковая, 41А 

Телефон/факс  

+7 (495) 225 48 00 
+7 (800) 7777 380 

Сайт 

www.elsnab.ru 

Контакты 


