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Отметьте соответствующие клетки

Указания по заполнению
Х

или впишите в клетки требуемые значения 220 АС

Реализация схемы АВР

Наличие АВР
Да

Питание 
оперативных цепей

220В 50Гц (внутренняя организация питания)*

Нет

± 220В (питание от внешнего ШУОТ**)

АВР на базе
Электромеханическое 

реле
Производства Россия

Микропроцессорной 
техники

Schneider Electric Twido*

Производства Schneider Electric

Schneider Electric Modicon M221

БМРЗ-0,4+БМПА

БМРЗ-107

Siemens S7-300

VIPA 300

Типовая (с восстановлением в нормальный режим)

Не типовая (ниже указать ссылку на описание)

Логика работы
АВР

* - применяется как типовое решение
** - в комплект поставки не входит

Связь с АСУ

Передача состояния 
выключателей

вводов и секции

Тип связи

сухие контакты

протокол Modbus TCP

отходящих линий
дистанционное управление

 выключателями вводов и секции

протокол Profibus-DP

интерфейс RS-485

интерфейс Ethernet

интерфейс оптико-волоконный

протокол Modbus RTU

Передача параметров электрической сети
 (напряжение,мощность,технологический учет и др.)

Телеизмерение (аналоговый
 сигнал тока и напряжения)

одной фазы 0-5 мА

одной фазы 4-20 мА

трех фаз 0-5 мА

трех фаз 4-20 мА

Дополнительные параметры
Учет электроэнергии

На вводах
коммерческий(класс точности 0,5)

На секции
коммерческий(класс точности 0,5)

На отходящих линиях
коммерческий(класс точности 0,5)

технический(класс точности 1)

технический(класс точности 1)

технический(класс точности 1)

X
X

X

Световая сигнализация

Световая сигнализация 
вводов и секции

выключатель включен

Световая сигнализация 
отходящих линий

выключатель включен

выключатель отключен

выключатель отключен

аварийное отключение

работа АВР

срабатывание защиты ОЗЗ

перегрев обмоток силового трансформатора

аварийное отключение

Основные параметры

Тип обслуживания
одностороннее

Ток сборных шин возможны-630,800,1000,1250,1600,
2000,2500,3200,4000,5000,6300

Ввод

ТТ(заземленная нейтраль)

Тип внутреннего 
секционирования

1

2a

2b

3a

3b

4a

4b

Ввод от силового 
трансформатора

Кабелем сверху

Вывод кабелей 
отходящих линий

сверху

Сечение шины нейтрали 
по отношению к фазной

уменьшенное

Степень защиты

IP30

Климатическое 
исполнение

У3.1

двухстороннее

TN-C(совмещенная РЕ и N)

TN-S(РЕ и N разделены)

IT(изолированная нейтраль)

Кабелем снизу

шинами сверху

шинами слева/справа

снизу

100.00%

Т3

IP31

IP42

IP54
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