
Количество полюсов 

Номинальный ток 

Номер серии 

Наименование (АВР) 

ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый пользователь: 

Спасибо за Ваш выбор, мы искренне верим, что 

наша проду кция принесет пользу и поможет в 

реализации интересных и ценных инициатив. Будем 

рады вашим предложениям. Если у вас есть какие-либо 

вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

Данное ру ководство по эксплуатации 

распространяется на автоматический ввод резерва 

моделей PLABP1-80.2, PLABP1-80.4. 

Автоматический ввод резерва марки «PLTEK» серии 

PLABP1-80.X соответствуют стандарту  

ГОСТ 1ЕС 60947-6-1 и регламентам ТР ТС 004, ТР ТС 

020. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Автоматический ввод резерва PLABP1-80.Х 

преду сматривается для восстановления питания 

потребителей пу тем автоматического присоединения 

резервного источника питания при отключении рабочего 

источника питания, для недопущения обесточивания 

электроу становок потребителя. 

АВР у станавливаются в вводно-

распределительных устройствах, распределительных 

щитах  жилых, общественных зданий, а также  

промышленных  предприятий.  

АВР подх одит для систем аварийного 

электроснабжения с частотой 50/60 Гц и номинальным 

напряжением 400В переменного тока.  

Надежность, у добство монтажа и обслуживания, 

длительный срок службы, вот что отличает АВР серии 

PLABP1-80.X. 

 

2. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖА И 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 

2.1 Место у становки продукта должно 

располагаться на высоте не более чем 2000 м над 

у ровнем моря. 

2.2 Температу ра окружающей среды не должна 

превышать +40 °С и не должна быть ниже -5 °С; 

средний показатель температуры за 24 часа не должен 

превышать +35 °С. 

2.3 При максимальной температуре +40 °С 

относительная влажность воздуха не должна превышать 

50 %; при относительно низких температурах 

допу скается повышенное значение относительной 

влажности, например, при температуре воздуха +20 °С 

допу стимое значение относительной влажности 

составляет 90 %; также необходимо предпринимать 

соответствующие специальные меры защиты от 

конденсата, периодически появляющегося вследствие 

изменения температу р. 

 

2.4 Запрещается наличие взрывоопасных сред, а 

также газов и пыли, способствующих разрушению 

металлов и повреждению изоляции. 

2.5 Степень загрязнения окружающей среды: 

вторая, монтаж проду кта относится к II, III типу  монтажа.  

2.6 Место у становки должно быть защищено от 

дождя и снега. 

2.7 Место у становки не должно подвергаться 

колебаниям, толчкам или вибрации. 

2.8 Транспортировка должна осуществляться 

закрытым транспортом. Не допускается бросать и 

кантовать товар. 

2.9 Срок х ранения - 3 года. 

 

3. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

PLABP1-80.2 

 

 

 

 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Модель PLABP1-80.X 

Номинальный ток Ie 80A 

Количество полюсов 2 или 4 

Напряжение изоляции Ui 690В, 50 Гц 

Номинальное напряжение Ue 400В, 50 Гц 

Стандарт соответствия 

ГОСТ 1ЕС 60947-6-1 

ТР ТС 004, ТР ТС 

020 

Класс электрического 

устройства 
СВ 

Категория применения AC-32B 

Вес 2 контакта (г) 550 

Вес 4 контакта (г) 750 

Срок службы 

Автоматическое управление 

2000 раз Ручное управление: 

5000 раз  

Номинальная отключающая 

способность Icn 
50 кА 

Устройство защиты от короткого 

замыкания (плавкий 

предох ранитель) 

RT16-00-80A 

Номинальное импульсное 

выдерживаемое напряжение 
8 кВ 

Время автоматического 

срабатывания 
<50mс 

 

5. УСТРОЙСТВО И СХЕМА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

5.1 Устройство контроллера PLABP1-80.4 

 
 

K1: Переключатель [Ручной/Авто] 
K2, K3: Селектор ввода [Основной/Резервный] 
J1: Силовое реле основного ввода 

J2: Силовое реле резервного ввода 
1: Пассивный выход I 

2: Пассивный выход II 

5.2 Сх ема подключения АВР PLABP1-80.2 

 

 

5.3 Сх ема подключения АВР PLABP1-80.4 
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6. СХЕМА УСТРОЙСТВА ПАССИВНЫХ 
ВЫХОДОВ  

6.1 Состояние контактов при использовании основного 

ввода 

 

 

 

 

6.2 Состояние контактов при использовании 

резервного ввода 

 

 

 

 

 

7. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВР ДЛЯ 

ЗАПУСКА 
БЕНЗИНОВОГО/ДИЗЕЛЬНОГО 
ГЕНЕРАТОРА С  

ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ 

 

 
 

 

 

 

 

8. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ 
РАЗМЕРЫ  

 

 

 

9. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

9.1 Монтаж данного обору дования должен 
осу ществляться только квалифицированным 
персоналом. производитель не несет 

ответственности в слу чае несоблюдения 
инстру кций, приведенных в данном руководстве. 

9.2 Перед у становкой отключите вводной выключатель 
и у бедитесь в отсутствии напряжения с помощью 

у стройства индикации. 
9.3 При подключении проводов к клеммам соблюдайте 

полярность. 
9.4 При монтаже соединительных проводов продукта 

необх одимо четко разделять вводные зажимы, 
выводные зажимы и фазу, совместное 
использование нейтрали запрещено. 

9.5 Напряжение у правления детекцией: 50 Гц, 220В. 

Площадь поперечного сечения медного провода 
не должна быть больше 2,0 мм2. 

9.6 Безопасные установочные расстояния и зазоры 
см. рис. 6 

9.7 Для обеспечение безопасной работы 
потребителей используйте защитное заземление. 

 

 

 

10.  ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

10.1 При обслу живании все источники питания должны 

быть предварительно отключены. Техническое 
обслу живание и осмотр должен осуществлять 

только квалифицированный персонал. 

10.2 Для обеспечения правильной работы АВР первое 
тех ническое обслуживание должно быть 

проведено не позднее 6 месяцев после начала 

использования и далее должно проводиться не 
реже одного раза в год. В су ровых условиях 

частота тех нического обслуживания должна быть 

у величена. 
10.3 Тех ническое обслуживание включает в себя 

следу ющие пункты: 
a. Необх одимо у далить пыль и грязь с 

у стройства и контактов. 
b. Проверить целостность и отсутствие 

деформаций контактных групп, а также 

подводных  линий. 

c. Очистить контактные поверхности от 

ржавчины, окислов и пыли. 

d. Мегомметром измерить сопротивление 

изоляции основного питания, резервного 

питания, а также токоведу щих частей. При 
этом сопротивление изоляции должно 

быть не менее 10МОм. 

11.  ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

11.1 Контроллер в автоматическом режиме 

обнару живает потерю напряжения, обрыв фазы и 

в соответствии с установленным пользователем 

режимом переключения, производит 

автоматическое или ожидает ручного 

переключения источников питания.  

11.2 Ру чной режим: посредством перевода, 
расположенного на правой стороне лицевой 

панели контроллера переключателя в положение 

[Ру чной], производится переключение продукта в 

ру чной режим. После этого переводом селектора 

[Основной] или [Резервный] производится 
переключение у стройства автоматического ввода 

резерва в положение соответствующего источника 

питания. 
11.3 Режим Авто: посредством перевода, 

расположенного на правой стороне лицевой 

панели контроллера переключателя в положение 
[Авто], производится переключение продукта в 

автоматический режим. После этого контроллер в 

автоматическом режиме обнаруживает потерю 

напряжения, обрыв фазы и производит 

автоматическое переключения источников питания 

[Основной\Резервный]. 

1. Индикатор положения 
2. Контроль и пассивные вых оды основного ввода 

3. Переключатель [Ручной/Авто] 

4. Селектор переключения ввода [Основной/Резервный] 

5. Контактная группа основного ввода 
6. Контактная группа резервного ввода 

7. Контактная группа подключения нагрузки 

8 Индикатор питания основного ввода (I) 
9 Индикатор питания резервного ввода (II) 

10. Контроль и пассивные вых оды резервного ввода 

7.5 


