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Контроллер автоматического ввода резерва АВР11 
 
 Контроллер автоматического ввода резерва (АВР) предназначен для повышения 
надежности работы сети электроснабжения путём автоматического подключения к 
системе дополнительного источника питания в случае потери системой 
электроснабжения из-за аварии.  

АВР выполняет функции измерения и контроля фазных напряжений источников 
электроснабжения, а также частоты напряжения генераторной установки. АВР выпол-
няет автоматический запуск и контроль генераторной установки, используемой в каче-
стве резервного источника питания при отключении или аварии основного питания. 

 

 
 



АВР11 

 

 
v3.30  rev. B     11.05.10 2 

 
 

Рис. 1. Панель индикации и управления. 
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Элементы индикации. 
 

На передней панели расположены следующие элементы индикации: 
� светодиодный трехразрядный цифровой дисплей (LED дисплей), отображающий из-

меряемые параметры, редактируемые параметры в режиме программирования кон-
троллера, а также коды ошибок и аварийных состояний; 

� светодиоды, индицирующие отображаемый на LED дисплее параметр: 
• Гц – индикация частоты; 
• Сеть – индикация параметров сетевого ввода; 
• Ген. – индикация параметров генераторной установки; 
• Часы – индикация времени работы генераторной установки; 
• Акк. – индикация напряжения аккумуляторов; 

� светодиоды группы РЕЖИМ для индикации режима работы контроллера: 
• Авто – автоматический режим работы; 
• Сеть – ручной режим переключения потребителя на фазу сетевого ввода; 
• Генератор – ручной режим работы от генераторной установки; 
• Останов – останов работы контроллера; 

� светодиоды состояния фаз сети групп СЕТЬ и ГЕНЕРАТОР; 
� светодиоды состояния контакторов , а также зажигания  и стартера  генера-

торной установки; 
� светодиоды состояния встроенного  и внешнего  аккумуляторов; 
� светодиод интервала техобслуживания генераторной установки ; 
� светодиод режимов «Эконом»/«Блокировка» . 
 

Индикация измеряемых параметров на LED дисплее. 
 

 
Светодиоды индицирующие, отображаемый на 

LED дисплее параметр 

Параметр на LED дисплее Сеть Ген. Гц Часы Акк. 

Напряжение сети L-N  (VAC) ●     

Напряжение ген. установки L-N  (VAC)  ●    

Частота ген. установки  (Hz)  ● ●   
Время работы ген. установки *  (час)  ●  ●  

Напряжение встроенного аккумулятора (VDC)     ● 

Напряжение внешнего аккумулятора (VDC)  ●   ● 

  
* - время работы генераторной установки может выражаться в часах и тысячах часов. Если 
время выражается в тысячах часов, то сначала индицируются тысячи часов с десятичной точ-
кой в младшем разряде, а через 2 сек остаток времени в часах без десятичной точки. Такой 
режим индикации времени работы генераторной установки будет выполняться циклически  
через 2 сек.   
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 В случае если измеряемый параметр недоступен или находится за пределами ди-
апазона измерения, на LED дисплее отображаются три прочерка --- (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Индикация недопустимого значения. 

 
 Индикация состояния фаз. 
 
 Светодиоды состояния фаз из групп СЕТЬ и ГЕНЕРАТОР отображают состояние 
напряжения сети и генераторной установки. Свечение светодиода зелёным цветом сиг-
нализирует, что соответствующее напряжение в норме. Отсутствие свечения означает, 
что напряжение ниже заданного уровня или отсутствует. Мигание светодиода зелё-
ный/красный означает, что напряжение выше порогового уровня.  
 
 Индикация состояния аккумуляторов. 
 
 Светодиоды  и , отображающие состояние встроенного и внешнего аккумуля-
торов, светятся зелёным цветом, если напряжение аккумуляторов в норме. Если на-
пряжение аккумуляторов снижается до определённого уровня, то светодиоды мигают 
красным, сигнализируя о разряде. При повышенном напряжении аккумуляторов свето-
диоды мигают двумя цветами - зелёный/красный. 
 
 Индикация интервала техобслуживания генераторной установки. 
 
 Светодиод индикации интервала техобслуживания генераторной установки  
светится зелёным цветом, если время работы генераторной установки после техобслу-
живания меньше порога предупреждения (80 ч*). В случае достижения данного порога 
происходит кратковременное мигание светодиода красным цветом. В случае достиже-
ния порога тревоги (100 ч*) происходит частое мигание светодиода красным цветом. 
Оба предупреждения сопровождаются прерывистым звуковым сигналом. Сброс интер-
вала техобслуживания генераторной установки производится удержанием кнопки 
[СБРОС] в течение 2 сек. 
 
* - значение по умолчанию, может быть изменено из режима программирования контроллера. 
 

Индикация режимов «Эконом»/«Блокировка». 
 
Светодиод  светится зелёным цветом, если активен режим «Эконом». При вклю-

чённом режиме «Блокировка» - светодиод  светится красным цветом. 
 
 Индикация ошибок, тревог и неисправностей. 
 
 Ошибки, тревоги и неисправности отображаются на LED дисплее в виде специ-
альных кодов и сопровождаются прерывистым звуковым сигналом.  
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 Неисправности контроллера. 
 
Код Описание 
E01 Внутренняя неисправность контроллера 

E02 Внутренняя неисправность контроллера 

E03 Ошибка коммуникации между контроллером и панелью индикации 

 
 Тревоги и ошибки контроллера. 
 
Код Описание 
А01 Ошибка при запуске генератора 

А02 Генератор не запустился за установленное число попыток 

A03 Пониженное напряжение генератора 

А04 Повышенное напряжение генератора 

А05 Пониженная частота генератора 
А06 Повышенная частота генератора 

A09 Неожиданная остановка генератора 

А10 Неисправность контактора генератора 

А20 Неисправность одного из контакторов 

А50 Неисправность контактора сети 

А51 Пониженное напряжение сети 
А52 Повышенное напряжение сети 

 
При наличии нескольких тревог или ошибок, их индикация выполняется поочерёдно 

в цикле через 2 сек. Сброс тревог и ошибок производится кнопкой [СБРОС]. 
 

Управление. 
 

На передней панели расположены следующие элементы управления: 
� кнопка [ИНДИКАЦИЯ] – предназначена для выбора индикации измеряемого пара-

метра на LED дисплее; 
� кнопка [БОЛЬШЕ] - предназначена для выбора  основного режима работы кон-

троллера, а в режиме программирования контроллера для изменения редактируемо-
го параметра в сторону увеличения; 

� кнопка [МЕНЬШЕ] - предназначена для выбора  основного режима работы кон-
троллера, а в режиме программирования контроллера для изменения редактируемо-
го параметра в сторону уменьшения;  

� кнопка [ВВОД] – выполняет пуск выбранного режима работы контроллера, в режи-
ме программирования контроллера выполняет ввод изменений  редактируемого 
параметра; 

� кнопка [СТОП] – переводит контроллер в режим «Останов», в режиме программи-
рования контроллера выполняет отмену изменений значения редактируемого пара-
метра; 

� кнопка [СБРОС] – выполняет сброс тревог и ошибок, при длительном удержании 
(около 2 сек) выполняет сброс времени техобслуживания генераторной установки, в 
режиме программирования контроллера производит сброс значений всех парамет-
ров настройки по умолчанию; 
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� кнопка [ЭКО/БЛОК] – включает/выключает режим «Эконом», а при удержании 
кнопки (около 2 сек) включает/выключает блокировку работы генераторной уста-
новки. 

 

Режимы работы. 
 

Контроллер имеет четыре основных рабочих режима:  
• «Авто»; 
• «Сеть»; 
• «Генератор»; 
• «Останов»;  

три дополнительных режима работы по убыванию приоритета: 
• «Блокировка»; 
• «Удалённый запуск»; 
• «Эконом»; 

и режим программирования. 
 

Выбор режимов «Авто», «Сеть», «Генератор» осуществляется кнопками  
[БОЛЬШЕ] или [МЕНЬШЕ]. При этом мигает светодиод выбираемого режима из груп-
пы РЕЖИМ. Запуск выбранного режима выполняется кнопкой [ВВОД], при этом соот-
ветствующий светодиод начинает светиться непрерывно. 
 
 Режим «Авто». 
  
 Режим «Авто» - автоматический режим контроля напряжений сети и генератор-
ной установки. В случае пропадания  или недопустимого понижения (повышения) на-
пряжения на фазе сетевого ввода происходит цикл запуска генераторной установки (3 
попытки старта*), прогрев (60 сек*) и переключение нагрузки на работу от генератор-
ной установки. При запуске генераторной установки может выполняться управление 
топливной заслонкой генератора. В случае восстановления нормальных кондиций сети 
и после времени стабилизации параметров сети (10 сек*) выполняется обратное пере-
ключение нагрузки на сетевой ввод. Генераторная установка продолжает работать на 
холостом ходу в течение заданного времени (30 сек*), затем останавливается. Сле-
дующий автоматический запуск генераторной установки возможен не ранее, чем через 
90 сек*. В случае аварии генераторной установки контроллер продолжает свою работу, 
отслеживая состояние сети, при этом работа генераторной установки блокируется до 
устранения и сброса аварийного состояния. Режим «Авто» устанавливается при вклю-
чении контроллера. 
 
* - значение по умолчанию, может быть изменено из режима программирования контроллера. 

 
 Режим «Сеть». 
 
 Режим «Сеть» - ручной режим переключения нагрузки на сетевой ввод, если нет 
превышения верхнего порога по напряжению. 
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 Режим «Генератор». 
 
 Режим «Генератор» - ручной режим, позволяющий сразу начать процесс запуска 
генераторной установки с последующим переключением потребителя на работу от ге-
нераторной установки. 
 
 Режим «Останов». 
 
 В режиме «Останов» выполняется отключение всех контакторов и немедленная 
остановка  генераторной установки. Контроллер переходит в режим «Останов» при на-
жатии кнопки [СТОП] или в случае аварийной ситуации и невозможности продолжения 
работы. Режим «Останов» индицируется красным светодиодом группы РЕЖИМ. 
 
 Режим «Эконом». 
 

Режим «Эконом» - дополнительный режим управления генераторной установкой. 
Этот режим активен при работе в режиме «Авто». В этом режиме генераторная уста-
новка по умолчанию работает по правилу час-через-три*, т.е. 1 час* работает и 3 ча-
са* бездействует. Запуски и остановы генераторной установки выполняются автомати-
чески. Формат работы генераторной установки может быть изменён из режима про-
граммирования контроллера. Режим «Эконом» не функционирует при работе в ручном 
режиме «Генератор» или при активации одного из режимов «Блокировка» или «Уда-
лённый запуск». Режим «Эконом» включается и выключается нажатием кнопки 
[ЭКО/БЛОК] при отключенном режиме «Блокировка». Активность режима «Эконом» 
индицируется зелёным свечением светодиода . 
 
* - значение по умолчанию, может быть изменено из режима программирования контроллера. 
 

Режим «Блокировка». 
 

В режиме «Блокировка» выполняется немедленный останов генераторной уста-
новки и блокировка её запуска в дальнейшем. Этот режим актуален как в режиме «Ав-
то», так и в ручном режиме «Генератор». Режим «Блокировка» включается и выключа-
ется удержанием кнопки [ЭКО/БЛОК] (около 2 сек). Активность режима «Блокировка» 
индицируется красным свечением светодиода . 

 
 Режим «Удалённый запуск». 
 
 Режим «Удалённый запуск» позволяет управлять запуском и остановом генера-
торной установки дистанционно посредством программируемого входа. Параметры уда-
лённого запуска устанавливаются из режима программирования контроллера (таблица 
параметров, секция «Программируемые входы»). Режим «Удалённый запуск» не функ-
ционирует в случае включённого режима «Блокировка». 
 
 
 
 
 
 



АВР11 

 

 
v3.30  rev. B     11.05.10 8 

 Режим программирования контроллера. 
 
 Режим программирования позволяет редактировать значения параметров кон-
троллера. Доступ в режим программирования может быть осуществлён только из ре-
жима «Останов». Для перехода в режим программирования необходимо нажать и 
удерживать кнопку [ИНДИКАЦИЯ] в течение 5 сек. 
 При входе в режим программирования на LED дисплее отображается номер па-
раметра для редактирования и три мигающие десятичные точки (пример рис. 3). Све-
тодиод Останов мигает, все остальные светодиоды погашены. Выбор другого парамет-
ра для редактирования может быть выполнен с помощью кнопок [БОЛЬШЕ] или 
[МЕНЬШЕ].  
 

 
 

Рис. 3. Пример: параметр №114, доступный для редактирования значения. 

 
Для изменения значения выбранного параметра необходимо нажать кнопку 

[ВВОД]. При этом на дисплее отображается значение параметра, и справа от дисплея 
мигают четыре светодиода, сигнализируя о готовности редактирования (пример рис. 4). 
Изменение значения параметра выполняется кнопками [БОЛЬШЕ] или [МЕНЬШЕ]. 
Применение нового значения производится кнопкой [ВВОД], а отмена – кнопкой 
[СТОП]. 
 

 
 

Рис. 4. Пример: значение параметра №114. 

 
 В режиме программирования возможен сброс всех параметров по умолчанию. 
Для этого необходимо сразу после входа в режим программирования контроллера на-
жать и удерживать кнопку [СБРОС] в течение примерно двух секунд, пока на LED дис-
плее не появится индикация dEF (рис. 5). После того как параметры будут установлены 
по умолчанию, на дисплее снова отобразится номер текущего редактируемого пара-
метра (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 5. Индикация установки параметров по умолчанию. 
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 Выход из режима программирования контроллера осуществляется нажатием 
кнопки [ИНДИКАЦИЯ]. Контроллер возвращается в режим «Останов» и готов к даль-
нейшей работе. Изменение параметров контроллера также может выполняться с помо-
щью ПК через порт RS-485. 
 
Таблица параметров контроллера. 
 

№ Параметр 
По 

умолчанию 
Допустимые 

значения 

Коммуникация 

114* Modbus адрес контроллера 246 1 - 246 

115* Проверка четности None None / Odd / Even 

116* Скорость передачи данных 9600 2400 - 38400 
Общие 

120 Номинальное напряжение (VAC) 220 100 - 500 

121 Номинальная частота (Hz) 50 50 / 60 

122 Задержка на срабатывание пускателей (сек) 1 1 - 255 

123 Интервал техобслуживания: предупреждение (часы) 80 1 - 999 
124 Интервал техобслуживания: тревога (часы) 100 1 - 999 

125 
Время разрешения работы генератора в режиме "Эко-
ном" (часы) 

1 1 - 999 

126 
Время запрещения работы генератора в режиме "Эко-
ном" (часы) 

3 1 - 999 

Аккумулятор внешний 

140 Номинальное напряжение аккумулятора (VDC) 12 12 

141 Минимальное напряжение аккумулятора (%) 75 60 - 130 

142 Максимальное напряжение аккумулятора (%) 130 110 - 140 

143 
Задержка контроля порогов внешнего аккумулятора 
(сек) 

10 0 - 30 

Контроль сети 
150 Нижний порог по напряжению сети (%) 80 60 - 100 
151 Гистерезис нижнего порога по напряжению сети (%) 3,0 0,0 – 10,0 

152 Задержка на срабатывание нижнего порога по напря-
жению сети (сек) 5 0 - 999 

153 Верхний порог по напряжению сети (%) 115 100 - 120 
154 Гистерезис верхнего порога по напряжению сети (%) 3,0 0,0 – 10,0 

155 Задержка на срабатывание верхнего порога по на-
пряжению сети (сек) 2 0 - 999 

174 Время стабилизации параметров сети (сек) 10 1 - 999 
Контроль генератора 

180 Нижний порог по напряжению генератора (%) 80 60 - 100 

181 
Гистерезис нижнего порога по напряжению генера-
тора (%) 

3,0 0,0 – 10,0 

182 
Задержка на срабатывание нижнего порога по на-
пряжению генератора (сек) 

5 0 - 999 

183 Верхний порог по напряжению генератора (%) 115 100 - 120 

184 
Гистерезис верхнего порога по напряжению генера-
тора (%) 

3,0 0,0 – 10,0 

185 
Задержка на срабатывание верхнего порога по на-
пряжению генератора (сек) 

2 0 - 999 

188 Минимальная частота генератора (%) 90 OFF / 80 - 100 
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189 
Задержка на срабатывание нижнего порога по часто-
те генератора (сек) 

10 0 - 999 

190 Максимальная частота генератора (%) 110 100 – 120 / OFF 

191 
Задержка на срабатывание верхнего порога по часто-
те генератора (сек) 

3 0 - 999 

192 Время стабилизации параметров генератора (сек) 10 1 - 999 
Запуск генератора 

200 Число попыток запуска генератора 3 1 - 10 

201 
Пороговое напряжение для определения запуска ге-
нератора (%) 

25 OFF / 10 - 100 

202 
Пороговая частота для определения запуска генера-
тора (%) 

30 OFF / 10 - 100 

203 
Задержка на включение стартера после включения 
зажигания (сек) 

1 1 - 999 

204 
Максимальная длительность включения стартера ге-
нератора (сек) 

5 1 - 255 

205 Задержка на включение топливного соленоида (сек) 2 0 - 999 

206 Длительность работы топливного соленоида (сек) 10 0 - 999 

207 
Длительность включённого состояния топливного 
соленоида при адаптивном запуске (сек) 

OFF OFF / 1 - 999 

208 
Длительность выключенного состояния топливного 
соленоида при адаптивном запуске (сек) 

OFF OFF / 1 - 999 

209 
Задержка после отключения стартера для проверки 
напряжения генератора (сек) 

3 0 - 999 

210 
Длительность выхода генератора на рабочий режим 
после запуска (сек) 

60 1 - 999 

211 
Пауза перед повторным включением стартера гене-
ратора (сек) 

10 1 - 999 

212 
Пауза перед следующим циклом запуска генератора 
(сек) 

90 1 - 999 

213 
Задержка отключения зажигания для останова гене-
ратора (сек) 

30 0 - 999 

    
Программируемые входы 

220 Функция входного контакта 0.0 ("Своб.  вход") Отключено 
Отключено / 

Удалённый запуск 

221 Тип входного контакта 0.0 NO NO / NC 
222 Задержка реакции на замыкание контакта 0.0 0,0 0,0 – 99,9 

223 
Единицы измерения задержки реакции на замыкание 
контакта 0.0 

сек сек / мин / час 

224 Задержка реакции на размыкание контакта 0.0 0,0 0,0 – 99,9 

225 
Единицы измерения задержки реакции на размыка-
ние контакта 0.0 

час сек / мин / час 
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Числовая индикация значений некоторых параметров при редактировании 
через панель контроллера. 
 

115*. Проверка четности 

Значение параметра Числовая индикация на LED дисплее 
None 0 

Odd 1 

Even 2 

 

116*. Скорость передачи данных 

Значение параметра Числовая индикация на LED дисплее 
2400 0 

4800 1 

9600 2 

14400 3 

19200 4 
28800 5 

38400 6 

 
* - для применения нового значения параметра требуется перезагрузка контроллера. 
 

121. Номинальная частота (Hz) 

Значение параметра Числовая индикация на LED дисплее 
50 0 

60 1 

 
140. Номинальное напряжение аккумулятора (VDC) 

Значение параметра Числовая индикация на LED дисплее 
12 0 

 
220. Функция входного контакта 

Значение параметра Числовая индикация на LED дисплее 
Отключено 0 

Удалённый запуск 1 

 
221. Тип входного контакта 

Значение параметра Числовая индикация на LED дисплее 
NO 0 

NC 1 

 

223. Единицы измерения задержки реакции на замыкание контакта 
225. Единицы измерения задержки реакции на размыкание контакта 

Значение параметра Числовая индикация на LED дисплее 
сек 0 

мин 1 
час 2 
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 Описание разъёмов подключения. 
 

 
   

Рис. 6. Разъёмы подключения АВР11-25 и АВР11-40. 
 

 
 
 Рис. 7. Разъёмы подключения АВР11-63. 

 
Силовые разъёмы АВР11-25 и АВР11-40. 

 
Номер контакта Назначение 

1 Нагрузка L 
2 Нагрузка N 

3 Сеть L 

4 Генераторная установка G 

5 Общий N 

 
Силовые разъёмы АВР11-63. 
 

Номер контакта Назначение 

1 Нагрузка L 
2 Нагрузка N 

3 Сеть L 

4 Сеть N 

5 Генераторная установка G 

6 Генераторная установка N 
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Разъёмы управления. 
 
Номер контакта Назначение 

1 Аккумулятор внешний [–] 

2 Аккумулятор внешний [+] 

3 Программируемый вход ("Своб.  вход") 
4 Программируемый вход ("Своб.  вход") 

5 Стартер (NO) 

6 Стартер (NO) 

7 Зажигание (NO1) 

8 Зажигание (СОМ1) 

9 Зажигание (NC1) 
10 Зажигание (NO2) 

11 Зажигание (СОМ2) 

12 Зажигание (NC2) 

13 Соленоид топливной заслонки (NO) 

14 Соленоид топливной заслонки (NO) 

 

 
Технические характеристики. 

 
Максимальное входное напряжение 275 VAC L-N 
Частота 45 – 65 Hz 

Метод измерения напряжения RMS 

Резервное питание контроллера (встроенный аккумулятор) 12 VDC  1,2 Ah 

Порог индикации разряда  встроенного аккумулятора 10,7 VDC 

Порог индикации повышенного напряжения встроенного 
аккумулятора 

15,0 VDC 

Резервное питание контроллера (внешний аккумулятор) 7,2 - 16,5 VDC 

Ток компенсации саморазряда внешнего аккумулятора 10 mA 

Контакты реле «Зажигание» 250 VAC  5 A 
Контакты реле «Стартер» 250 VAC  16 A 

Контакты реле «Заслонка» 250 VAC  16 A 

Коммуникационный интерфейс RS-485 

Протокол обмена данными Modbus RTU 

 
 
 


