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КАТАЛОГ ШАВР ПЭ
Назначение
Шкафы автоматического включения резерва
обеспечения бесперебойного питания потребителей.

предназначены

для

Условия эксплуатации
•
климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150-69;
•
окружающая среда не взрывоопасна, не содержит токопроводящей пыли,
агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры изделия.
•
•
•

Шкафы ШАВР ПЭ соответствуют требованиям:
ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.3-2009.
Серийный выпуск по ТУ 3430-008-13901319-2005.
Сертификат соответствия РОСС RU. АЮ40. В23738.
Основные рабочие функции

•
постоянный контроль наличия напряжения в цепях основного и
резервного источников питания;
•
непрерывное сравнение текущих параметров напряжения основного и
резервного источников питания с заранее заданными параметрами;
•
постоянный контроль последовательности чередования фаз основного и
резервного источников питания;
•
автоматическое восстановление электропитания потребителей путем
переключения на резервный ввод;
•
восстановление доаварийной схемы питания после восстановления
нормальных параметров основного ввода;
•
визуальный контроль параметров питающего напряжения на вводах;
•
учет потребляемой энергии;
•
защита от токов перегрузки и короткого замыкания;
•
контроль обрыва фаз;
•
дистанционный РС-контроль, позволяющий в режиме реального времени
получать на экране монитора компьютера информацию о состоянии аппаратов,
об аварийных ситуациях, а также производить переключение вводов по
команде оператора.
Выбор необходимых функций для конкретного типа ШАВР
производится заказчиком при заполнении опросного листа (стр. 4).
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КАТАЛОГ ШАВР ПЭ
Структура условного обозначения

ШАВР ПЭ ХХХ – Х Х – Х – Х – Х
1

2

3 4

5
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7

1 – производство «Промэлтех»;
2 – номинальный ток в А (16 – 2500);
3 – вид схемы силовых цепей:
 К – контакторная;
 П – на полупроводниковых приборах;
 Э – на автоматах с электроприводом;
4 – вид схемы управления:
 Р – на релейной основе;
 К – на базе программируемого контроллера;
5 – время переключения вводов:
 1 – с выдержкой времени;
 2 – без выдержки времени;
6 – способ переключения вводов:
 1 – автоматическое переключение вводов;
 2 – ручное и автоматическое переключение вводов;
 3 – ручное переключение вводов;
7 – вид исполнения металлокорпуса шкафа:
 Н – напольный;
 С – настенный;
Пример записи:
ШАВР ПЭ 400 – КР – 1 – 2 – Н
Шкаф автоматического ввода резерва на номинальный ток 400А, с
контакторной схемой переключения, с релейной схемой управления, с
выдержкой времени на включение вводов, с возможностью ручного
переключения вводов, напольного исполнения.
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КАТАЛОГ ШАВР ПЭ
Конструкция
Конструктивно ШАВР ПЭ представляет собой сборно-сварную
металлоконструкцию. Конструкция шкафа включает в себя оболочку с дверью и
несущий каркас, на котором размещена рамочно-реечная система, либо
монтажная плата с элементами схемы, электрическими аппаратами и жгутами
проводов, уложенными в кабельные каналы.
Исполнение шкафа может быть как навесным, так и напольным.
Конструктивное исполнение ШАВР ПЭ обеспечивает свободный доступ к
элементам управления, а также удобство монтажа и демонтажа.
Дверь шкафа выполняет функцию лицевой панели. На ней располагается
контрольно-измерительная и сигнальная аппаратура.
Ввод и вывод питающих и отходящих линий ШАВР ПЭ производится
через сальники, расположенные сверху или снизу шкафа.

Электрическая часть шкафа
• Электрическая схема шкафа состоит из силовой и оперативной цепи. В
силовую цепь входят элементы, предназначенные для передачи электрической
энергии к нагрузке от сети по главному либо резервному вводу. В еѐ состав
входят:
•
контакторы и автоматические выключатели главного и резервного
вводов;
•
измерительные трансформаторы тока в фазах;
•
клеммные колодки и шины.
К оперативным цепям относятся элементы схемы, осуществляющие
управление работой ШАВР, измерение основных параметров и сигнализацию.
В их состав входят:
•
автоматические выключатели защиты оперативных цепей;
•
реле контроля напряжения;
•
сигнальные лампы;
•
клеммные колодки;
•
контрольно-измерительные приборы:
амперметры, вольтметры с переключателями;
•
счетчики электрической энергии.
Комплектующие
Комплектация ШАВР ПЭ включает в себя импортное или отечественное
оборудование по желанию заказчика.
Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие ШАВР ПЭ требованиям
технических
условий
при
соблюдении
потребителем
условий
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки из ООО «Промэлтех».
www.promelteh.ru
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КАТАЛОГ ШАВР ПЭ
Опросный лист
ШАВР
1. Номинальный ток:

А

2. Номинальное напряжение:

V

3. Род тока:

~/=

4. Количество вводов:
5. Направление ввода кабелей:

- сверху;

6. Вид схемы силовых цепей:
- контакторная

- снизу;

- авт. выключатели с электроприводом

- полупроводниковая
7. Вид схему управления:
- на реле

- на программируемом контроллере

8. Контроль напряжения:
- по вводам

- в каждой фазе по вводам

9. Индикация напряжения по вводам*:
- световая

- вольтметр

10. Индикация аппаратов*:
- индикация положения

- индикация аварийного отключения

11. Время переключения*:
с основного на резервный -

С

с резервного на основной

12. Наличие ручного режима:

- есть

13. Учет электроэнергии*:
- активной энергии

- реактивной энергии

-С

- нет

14.Степень защиты IP (по ГОСТ 14254-96):
15. Вид климатического исполнения:
16. Аппараты защиты отходящих
линий:
Ток (А)

Кол. полюсов

Тип аппарата

Производитель

Примечание

17. Дополнительные сведения:

* для этих позиций допускается выбирать несколько параметров.
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КАТАЛОГ ШАВР ПЭ
Примеры ШАВР
ШАВР-16-КР-2-1-С
Устройство предназначено для переключения однофазной нагрузки на
питание от резервного ввода при отсутствии питания на рабочем.
Переключение и на резервный, и на рабочий ввод происходит без выдержки
времени. Коммутирующими аппаратами являются контакторы. Приоритетным
является рабочий ввод.
На двери находится индикация работы вводов.
Возможно исполнение как в навесном виде, так и в напольном.

www.promelteh.ru
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КАТАЛОГ ШАВР ПЭ

ШАВР-16-КР-1-2-С
Устройство предназначено для переключения однофазной нагрузки на
питание от резервного ввода при отсутствии питания на рабочем.
Переключение и на резервный, и на рабочий ввод происходит с выдержкой
времени. Приоритетным является рабочий ввод. Коммутирующими аппаратами
являются контакторы.
На двери находится индикация наличия напряжения по вводам, работы
вводов. А также переключатель режимов работы АВР: «Автоматический»,
«Ввод №1», «Ввод №2».
Возможно исполнение как в навесном виде, так и в напольном.
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КАТАЛОГ ШАВР ПЭ
ШАВР-400-ЭК-1-2-Н
Устройство предназначено для переключения трехфазной нагрузки на
питание на другой ввод при отсутствии питания на текущем. Параметры
питающий сетей контролируются реле контроля напряжения. Переключение
происходит с очень небольшой выдержкой времени. Приоритет между вводами
не обозначается. Схема АВР реализована при помощи ПЛК, коммутирующими
аппаратами являются автоматические выключатели с мотор-приводом.
На передней панели находится индикация состояния аппаратов. А так же
переключатель режимов работы АВР: «Автоматический», «Ручной».
Возможно исполнение только в напольном варианте.
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КАТАЛОГ ШАВР ПЭ
ШАВР-300-КР-1-1-Н
Устройство предназначено для переключения трехфазной нагрузки на
питание от резервного ввода при отсутствии питания на рабочем.
Переключение и на резервный, и на рабочий ввод происходит с выдержкой
времени. Параметры питающей сети контролируются реле контроля
напряжения. Приоритетным является рабочий ввод. Коммутирующими
аппаратами являются контакторы.
На двери находится индикация состояния аппаратов вводов, наличия
напряжения в каждой фазе обоих вводов. А так же вольтметр напряжения АВР
и переключатель вольтметра.
Возможно исполнение только в напольном варианте.
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КАТАЛОГ ШАВР ПЭ
ШАВР-50-КР-2-1-Н
Устройство предназначено для переключения трехфазной нагрузки на
питание от резервного ввода при отсутствии питания на рабочем.
Переключение и на резервный, и на рабочий ввод происходит с выдержкой
времени. Параметры питающей сети контролируются реле контроля
напряжения. Приоритет ввода устанавливается оператором с помощью
переключателя. Коммутирующими аппаратами являются контакторы.
На двери находится индикация работы вводов, наличия напряжения в
каждой фазе обоих вводов. А так же вольтметр напряжения АВР,
переключатель вольтметра. На двери установлен переключатель режимов
работы АВР: «Ввод №1», «Автоматический», «Ввод №2»; избиратель
приоритета основного ввода: «Ввод №1», «Ввод №2».
Возможно исполнение, как в навесном, так и в напольном варианте.
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КАТАЛОГ ШАВР ПЭ
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