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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

УСТРОЙСТВО
АВТОМАТИЧЕСКОГО

ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА 

УАВР-ЩАП

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Устройство автоматического включе-
ния резерва типа УАВР-ЩАП предназна-
чено для бесперебойного энергоснабже-
ния потребителей.

Автоматическое включение резерва
(перевод с рабочего на резервное пита-
ние) осуществляется при исчезновении
напряжения на рабочем вводе. Обратное
переключение происходит автоматически
при его восстановлении.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство должно эксплуатироваться
в следующих условиях:

— номинальное значение климати-
ческих факторов внешней среды по
ГОСТ 15150;

— окружающая среда невзрывоопасна,
не содержащая пыли, агрессивных газов и
паров в концентрациях, нарушающих ра-
боту устройства;

— высота над уровнем моря  до 2000 м.
— режим работы — длительный.

УАВР-ЩАПХХАТ УХЛ4

Отличительный индекс изделия
ПКФ “Автоматика” г. Тула
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее напряжение
- рабочий ввод, В
- резервный ввод, В

220, 380
220, 380

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение изоляции, В 660

Номинальный ток
- рабочий ввод, А
- резервный ввод, А

10, 25, 40, 63, 100
10, 25, 40, 63, 100

Климатическое исполнение 
и категория размещения по ГОСТ 15150

УХЛ4

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31

Вид системы заземления TN-C (TN-S; TN-C-S)

Габаритные размеры см. Таблицу 1

Рабочее положение вертикальное ±5°

100053ÀÒ

43ÀÒ

ÀÒ

ÀÒ

ÀÒ
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Рис. 1
Внешний вид, габаритные
и установочные размеры 
УАВР-ЩАП

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Таблица 1
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Рис. 3
Принципиальная

электрическая схема 
УАВР-ЩАП12АТ

Рис. 2
Принципиальная

электрическая схема 
УАВР-ЩАПХ3АТ

PE
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КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА, 
ТИПЫ УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Устройство автоматического включения резерва представляет собой
штампосварную конструкцию со съемными верхней и нижней крышками и
дверью, закрывающейся на замки. Внутри на кронштейнах закреплена панель
с аппаратурой, нулевой рабочей шиной N (клеммником) и нулевой защитной
шиной РЕ. На дверь шкафа выведена индикация о состоянии рабочего и ре-
зервного вводов. В конструкции предусмотрены проушины для крепления ус-
тройства к вертикальной плоскости и болт заземления.

Схемы щитков имеют два варианта исполнения:
— с автоматическим выключателем на каждом вводе (устанавливается на

панели с аппаратурой);
— с пакетным выключателем на каждом вводе (устанавливается на двери

щитка).
Степень защиты щитков — IP31.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Устройство упаковывается в коробку из трехслойного гофрированного кар-
тона.

Устройство транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспорт-
ных средствах: железнодорожных вагонах, закрытых автомобилях, трюмах
судов и т. д. Допускается транспортировка без заводской упаковки при усло-
вии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механичес-
ких повреждений. Допускается по согласованию с потребителем проводить
частичную упаковку и поставку неупакованных изделий.

Условия хранения устройств в части воздействия климатических факторов
среды - 2 по ГОСТ 15150.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
— устройство УАВР-ЩАП
— ключ замка двери
— эксплуатационная документация

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие ящика требованиям ГОСТ 51321.1
при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монта-
жа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода ящика в эксплуата-
цию и не более 2 лет и 6 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготови-
теля.

МОНТАЖ

Устройство устанавливается на вертикальной поверхности на высоте от 0,6
до 1,4 м от уровня пола. Ввод кабелей питания осуществляется через саль-ни-
ки в крышках устройства. Отверстия под сальники в крышках выполняются по-
требителем при монтаже.

Подключение кабелей питания осуществляется или непосредственно к ап-
паратам, или через устанавливаемые силовые клеммники согласно схеме
подключения.

Нулевые рабочие проводники кабелей подключаются к изолированной ну-
левой шине N, а защитные — к неизолированной шине PE.

Внимание! При использовании устройства в системах за-земления TN-S 
или TN-C-S (нулевой рабочий и защитный проводники работают 
раздельно) перемычка между шинами N и PE демонтируется.

Корпус устройства заземляется. 




