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Блок управления автоматическим включением резерва (АВР) 

типа БУВР-14 
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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для правильной 

эксплуатации блока управления автоматическим включением резерва (АВР) 

БУВР-14К (далее блок). 

В настоящем РЭ даны необходимые сведения об устройстве, технических ха-

рактеристиках, принципе работы блока для его правильной и безопасной эксплуа-

тации. 

Внимание! Блок не является контрольно-измерительным прибором. 

Табло блока предназначено для индикации введённых уставок. Индикация 

напряжений в реальном времени носит информационный характер и служит 

для индикации работоспособности блока. 

К работе с блоком допускается технический персонал, имеющий квалифика-

цию  по электробезопасности  не ниже третьей  группы и допущенный  к работам 

в электроустановках до 1000 В. 

 
1 Описание и работа блока 

1.1 Назначение  
 

1.1.1 Блок обеспечивает управление силовыми коммуникационными аппа-

ратами для автоматического перехода от основного источника питания на резерв-

ный и обратно, при недопустимых отклонениях напряжения в фазах, асимметрии 

или перекосе фаз, изменении порядка чередования фаз, обрывах одной или не-

скольких фаз в «основной» или «резервной» сетях. 

1.1.2 Питание блока осуществляется от контролируемых цепей в диапазоне 

60-280 В, имеется гальванически развязанный  вход резервного питания 24 В по-

стоянного тока. 

1.1.3 Условия эксплуатации: 

- температура окружающей среды от минус 25 до +50°С; 

- относительная влажность воздуха при температуре +25°С, 80 %. 

  

 

1.2 Технические характеристики  
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1.2.1 Потребляемая мощность не более 4 В·А. 

1.2.2 Режим работы непрерывный. 

1.2.3 Блок использует для  подключения контролируемой цепи напряжения 

два ввода по 3 фазы с общей нейтралью. 

Возможен выбор программно реализованных схем АВР: 

- «Два рабочих ввода с секционированием + ввод от резервного источ-

ника питания»  

- «Два рабочих ввода с секционированием» 

- «Два ввода на общую шину» 

1.2.4 Блок индицирует текущие напряжения по всем контролируемым фазам, 

состояние управляемого оборудования, порядок следования фаз, состояние самого 

блока. 

1.2.5 Блок работоспособен в диапазоне фазных напряжений 60-280 В. 

1.2.6 Блок обеспечивает сохранение значений уставок при отключении пита-

ния. 

1.2.7 Блок обеспечивает следующие функции контроля:  

- контроль пропадания фаз;  

- контроль минимального и максимального напряжения в фазах;  

- контроль последовательности фаз 

 

Блок обеспечивает оперативную установку пороговых уровней (уставок) и 

временных интервалов . Виды и возможные их значения приведены в таблице 1. 

     Таблица 1. Виды и возможные значения уставок защит 

Вид  
характеристик, и 
обозначения при 
индикации  БУВР-

14К 

Наименование параметра, 
и обозначения при 

индикации  БУВР-14К 

Уставки, выставляемые в 
эксплуатации 

UнВОЗВ 
Нижний порог возврата 
вводов в исходное со-
стояние, отключение схе-

85-220 В, с шагом 1 В. 
Но не менее (UнОТКЛ+5)В
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Вид  
характеристик, и 
обозначения при 
индикации  БУВР-

14К 

Наименование параметра, 
и обозначения при 

индикации  БУВР-14К 

Уставки, выставляемые в 
эксплуатации 

мы резервирования. 
 

UнОТКЛ 

Нижний порог отключе-
ния вводов, включение 
схемы резервирования. 
 

80-215 В, с шагом 1 В. 
Но не более (UнВОЗВ-5)В

UвОТКЛ 
Верхний порог отключе-
ния вводов, включение 
схемы резервирования. 

235-265 В, с шагом 1 В. 
Но не менее (UвВОЗВ+5)В

UвВОЗВ 

Верхний порог возврата 
вводов в исходное со-
стояние, отключение схе-
мы резервирования. 

230-260 В, с шагом 1 В. 
Но не более (UвОТКЛ-5)В

Т_ВКЛР 

Время включения резер-
ва.  
Время задержки между 
наступлением условия 
для включения резерва и 
фактической  подачей 
сигнала на исполнение. 

0,1-0,9 с шагом 0,1 с. 
1-128 с шагом 1 с. 

Т_ВОЗВ 

Время выключения ре-
зерва.  
Время задержки между 
наступлением условия 
для включения резерва и 
фактической  подачей 
сигнала на исполнение. 

0,1-0,9 с шагом 0,1 с. 
1-128 с шагом 1 с. 

Т_СЕКЦ 

Время задержки включе-
ния секционного аппарата 
после отключения основ-
ного ввода, а так же  вре-
мя задержки включения 
основного ввода после 
отключения секционного 
аппарата 

0-0,9 с шагом 0,1 с. 
1-128 с шагом 1 с. 
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Вид  
характеристик, и 
обозначения при 
индикации  БУВР-

14К 

Наименование параметра, 
и обозначения при 

индикации  БУВР-14К 

Уставки, выставляемые в 
эксплуатации 

Т_ЗРЕЛ 

Время задержки реле на 
включение внешних ап-
паратов (ширина импуль-
са включения). 

0,1-0,9 с шагом 0,1 с. 

 
 

 
 

1.2.8 Тестирование блока осуществляется методом самоконтроля с индикаци-

ей работоспособности. 

1.2.9 Блок имеет 8 входных контрольных линий «сухой контакт» (не тре-

бующих внешнего питания). 

1.2.10 Блок имеет 8 выходных линий реле для управления внешними прибо-

рами  в цепях переменного тока 50 Гц  с током коммутации до 6A при 250VAC, 

cosφ=1 (для увеличения надёжности рекомендуется использовать блок при более 

низких токах до 1 А). 

1.2.11 Габаритные и установочные размеры блока приведены на рисунке А.1 

приложения А.        

1.2.12 Масса блока не более 2,5 кг. 
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1.3 Устройство и работа  

 
1.3.1 Конструктивно блок выполнен в металлическом корпусе щитового ис-

полнения, на передней панели которого, расположены три кнопки управления, 

знакосинтезирующий многострочный индикатор (далее индикатор) На задней 

части корпуса (под кожухом) установлены разъёмы для подключения блока к 

контролируемым и управляемым цепям. Схема подключения приведена на рисун-

ке Б.1 приложения Б.   

 

1.3.2 Блок имеет два режима работы: «основной» и «режим просмотра-

изменения». При любых режимах функции АВР не отключаются. 

1.3.2.1 В «основном» режиме блока на индикаторе отображаются  

текущие напряжения по всем контролируемым фазам, состояние управляемого 

оборудования, порядок следования фаз, состояние самого блока. 

1.3.2.2 В режиме «просмотра-изменения» на индикатор последовательно 

выводятся различные экраны с информацией о настройках и состоянии блока. Пе-

речень экранов приведён в таблице 2.  

Таблица 2. Индицируемые экраны блока 

Наименование 
экрана 

Вид экрана по умолчанию Примечания 

Основной 

ГОТОВ1 
Ua1=* 
Ub1=* 
Uc1=* 

АВР2 
Ua2=* 
Ub2=* 
Uc2=* 

BB13 
BB2 
скц 
рез 

Индицируются фазные на-
пряжения, а так же состоя-
ние блока и подключенных 
цепей. 
1. 
- ГОТОВ – самоконтроль 
пройден, блок работает; 
- АВАРИЯ – с управляе-
мых цепей пришел сигнал 
об аварии, блок не выпол-
няет действий АВР; 
- ФАЗА1(2) – ошибка фа-
зировки на 1 (2) вводе, 
блок работает. 
2. 
- АВР – включен режим 
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АВР, блок работает; 
- РУЧ - выключен режим 
АВР, блок не выполняет 
действий АВР. 
3. Состояние подключен-
ных аппаратов: 
- заглавные буквы аппарат 
включен; 
- прописные – выключен. 
Экран не редактируется. 

режим «просмотра-изменения» 

Контраст  

КОНТРАСТ 
 

*** 

При изменении меняется 
контраст дисплея. 
Изменения не защищены 
паролем. 

Пароль 
ПАРОЛЬ 

 
**** 

Экран ввода пароля. 
После ввода пароля можно 
изменить пароль и уставки.

Конфигурация 

 
 
 

КОНФИГУРАЦИЯ 

Выбор схемы АВР. 
Изменения защищены па-
ролем. 
Справочная информация 
по схеме подключения. 
Информация не редактиру-
ется.  

Состояние вхо-
дов 

СОСТОЯНИЕ ВХОДОВ 
 

* * * *  * * * * 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Состояние входов: 
З – замкнуто; 
Р – разомкнуто. 
Экран не редактируется. 

Время задержек 

ВРЕМЯ ЗАДЕРЖЕК 
 

Т_СЕКЦ=* 
Т_ЗРЕЛ=* 

Значения в соответствии с 
таблицей 1. 
Изменения защищены па-
ролем. 

Время включе-
ния резерва 

ВРЕМЯ ВКЛ. РЕЗЕРВА 
 

Т_ВКЛР=* 
Т_ВОЗВ=* 

Значения в соответствии с 
таблицей 1. 
Изменения защищены па-
ролем. 

Верхние пороги 

ВЕРХНИЕ ПОРОГИ 
 

UвОТКЛ=* 
UвВОЗВ=* 

Значения в соответствии с 
таблицей 1. 
Изменения защищены па-
ролем. 

Нижние пороги НИЖНИЕ ПОРОГИ 
 

Значения в соответствии с 
таблицей 1. 
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UнОТКЛ=* 
UнВОЗВ=* 

Изменения защищены па-
ролем. 

 

В режим «просмотра-изменения» блок переходит при нажатии кнопок управ-

ления. При этом на индикаторе в правой стороне появляются стрелки различного 

вида: 

- при нажатии верхней кнопки (обычно чёрного цвета), переход на следую-

щий экран вверх; 

- при нажатии на среднюю кнопку (обычно красную), переход к коррекции 

экрана – выбору величин. На информационных экранах, не предназначенных для 

коррекции, данной стрелки нет; 

- при нажатии нижней кнопки (обычно чёрного цвета), переход на следую-

щий экран вниз. 

1.3.2.2.1 В режиме  выбора величин на индикаторе в правой стороне появ-

ляются стрелки: 

   - переход к коррекции выбранной величины; 

    - выход с экрана; 

 ↑ или ↓ - перевод курсора  вверх или вниз к следующей величине; 

1.3.2.2.2  В режиме коррекции выбранной величины на индикаторе в пра-

вой стороне появляются стрелки: 

+ - при нажатии верхней кнопки (обычно чёрного цвета) происходит измене-

ние: увеличение величины; 

  - при нажатии на среднюю кнопку (обычно красную) - переход к записи 

данной величины; 

–  - при нажатии нижней кнопки (обычно чёрного цвета) происходит измене-

ние: уменьшение величины. 

Возможные величины значений уставок приведены в таблице 1. 

1.3.2.2.3   Запись в блок защищена паролем, пароль действует в течение 

60 минут после последнего нажатия кнопок или до «сброса» блока. Пароль вво-

дится с соответствующего экрана аналогично другим уставкам. При выпуске с за-
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вода у блока по умолчанию устанавливается пароль 0000.  

Для входа в меню изменения пароля на соответствующем экране  необходи-

мо нажать верхнюю и нижнюю кнопки одновременно. 

При утрате данных о пароле, введённом пользователем, возможен аппарат-

ный сброс пароля в состояние по умолчанию. Информация о процедуре поставля-

ется дополнительно по требованию пользователя.  

 1.3.2.2.4 Из режима «просмотра-изменения» блок выходит автоматически 

через 60 минут после последнего нажатия кнопок.  

1.3.3 Одновременное нажатие всех трёх кнопок приводит к «сбросу», при 

этом блок переходит в «основной» режим. Удержание кнопок в нажатом состоя-

нии не приводит к повторному сбросу. 

 
1.4 Маркировка  

 
1.4.1 На блоке имеется маркировка с указанием: 

- товарного знака предприятия - изготовителя; 

- наименования; 

- заводского номера блока; 

-года изготовления. 

2 Использование по назначению 

2.1 Подготовка блока к использованию и использование  

  
2.1.1 Внимание! В блоке присутствуют как переменные, так и постоян-

ные напряжения, опасные для жизни. 

По степени защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями 

и по степени защиты от попадания твёрдых предметов блок соответствует степе-

ни защиты IP20 по ГОСТ 14254. 

По типу защиты от поражения электрическим током блок относится к изде-

лиям I класса по ГОСТ 12.2.007.0. 

К работе с блоком допускается технический персонал, имеющий квалифи-

кацию  по электробезопасности не ниже третьей группы и допущенный к работам 
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в  электроустановках до 1000 В. 

2.1.2  Подключить блок в соответствии со схемой, приведённой на рисунке 

Б.2 приложения Б. Подать на блок напряжение питания. Проверить наличие инди-

кации на индикаторе. Убедиться, что индикация блока соответствует п.1.3.2.1 (т.е. 

ГОТОВ). 

2.1.3  Перед первым включением убедиться в соответствии запрограммиро-

ванных уставок уставкам, необходимых заказчику. При несоответствии откоррек-

тировать, как указано в п.1.3.2.2.  

 

 

2.2 Перечень возможных неисправностей и их устранение 

 

2.2.1 Возможные неисправности и действия по их устранению приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Неисправность Причина 
Действия по устранению 

неисправностей 

Отсутствует индикация на ин-

дикаторе  

1.Нет питания 

 

1.Проверить цепи пита-

ния. 

 

Блок производит непрерывные 

отключения - включения.  

Обрыв в цепи входа. Проверить целостность 

цепей. 

Отсутствует индикация одно-

го из напряжений 

Обрыв в цепи напря-

жения. 

Проверить целостность 

цепей. 
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3 Техническое обслуживание 

3.1 Меры безопасности 

 
3.1.1 При проведении технического обслуживание блока, необходимо руко-

водствоваться требованиями п. 2.1.1 настоящего РЭ. 

 
3.2 Порядок технического обслуживания 

 
3.2.1 Во время эксплуатации блока периодически проводят контрольно-

профилактические осмотры, при которых: 

- проверяют надёжность крепления, затяжку всех винтовых соединений; 

- контролируют чистоту наружных поверхностей, отсутствие трещин на 

изоляционных частях; 

 
4 Хранение и транспортирование 

 
4.1 Условия хранения и транспортирования блока  

 
 5 Утилизация 

  
 5.1 Блок не содержит ядовитых и токсичных веществ и не представляет 

опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания экс-

плуатации. 

5.2 Блок не требует специальных способов утилизации. 
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 6 Гарантии предприятия изготовителя 

  
 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям 

ГОСТ Р 50030.2-99, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспор-

тирования, предусмотренных РЭ. 

 6.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода блока в экс-

плуатацию. 

 6.3 Гарантийное обслуживание и ремонт производятся по адресу:  

 Россия, 410033, г. Саратов, 8-я Дачная, ул. Б.В. Спицына, 1,  

АО “НПП “Контакт”. 
 

7 Свидетельство о приёмке 
 

     Блок управления выключателя БУВР-14К  №__________ изготовлен в соот-

ветствии с действующей технической документацией _____________________ 

_____________________________________ и признан годным к эксплуатации. 

 

Клеймо ОТК____________ 

 

____________________    ____________________ 
 личная подпись     расшифровка подписи 

 

__________________________ 
 год, месяц, число 
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Приложение А 

(справочное) 

Габаритные и установочные размеры бока БУВР-14 

 
 

 

Рисунок А.1
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Приложение Б 
(обязательное) 

Схема подключения блока  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Б.1 
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Приложение В 
(справочное) 

Схемы электрические принципиальные 

 
Рисунок В.1 Схема подключения блока БУВР 
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Рисунок В.2 Схема подключения контакторов типа КВТ-1,14 (КВТ2-1,14) В1-В2 
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Рисунок В.3 Схема подключения контакторов типа КВТ-1,14 (КВТ2-1,14)  В1-С-В2 
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Рисунок В.4 Схема подключения выключателей типа ВВА-1,14 (ВВА2-1,14) В1-В2 
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Рисунок В.5 Схема подключения выключателей типа ВВА-1,14 (ВВА2-1,14) В1-С-В2 


