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        Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на 

устройство автоматического ввода резерва АВР РВ, выпускаемое по ТУ 

27.12.31-039-78576787-2021 (далее – АВР), и содержит его технические 

характеристики, описание работы, а также другие сведения, необходимые для 

правильной эксплуатации и обслуживания АВР. 

АВР предназначен для обеспечения бесперебойного питания потребителей 

(устройств автоматики, сигнализации и освещения) в подземных выработках 

рудников и шахт, в том числе опасных по газу и пыли, путем автоматического 

подключения резервного источника питания при отключении рабочего и 

автоматического восстановления исходной схемы электроснабжения при 

восстановлении рабочего источника питания. 

АВР подключается в схемы электроснабжения с номинальными рабочими 

напряжениями главной и резервной цепей переменного тока 380 или 660 В. 

АВР выполняет следующие функции: 

- автоматическое подключение резервного источника питания при 

отключении рабочего; 

- автоматическое восстановление исходной схемы электроснабжения при 

восстановлении рабочего источника питания; 

- телесигнализация о наличии напряжения в основной, резервной сети 

питания и напряжения питания потребителей. 

Настоящее руководство предназначено для изучения изделия и является 

документом, определяющим правила монтажа и технического обслуживания 

АВР. 

 Взрывозащищенность АВР обеспечивается взрывозащитой вида 

«взрывонепроницаемая оболочка «d» по ГОСТ IEC 60079-1-2013, 

«искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-

11:2011), и выполнением конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 

31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

АВР является взрывобезопасным устройством, с маркировкой 

взрывозащиты РВ Ex d [ia Ma] I Mb X по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-

0:2011). 

Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.НВ07.В.00522/21 от 29.09.2021. 

Пример записи АВР при заказе и в документации другой продукции, в 

которой оно может быть применено: 

АВР РВ ТУ 27.12.31-039-78576787-2021 – Устройство автоматического 

ввода резерва во взрывобезопасном исполнении. 

 

Код ОКПД2:  27.12.31. Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537 10 990 0 
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Таблица 1 – Технические характеристики АВР 

Наименование параметра Значение 

Номинальные рабочие напряжения главной и 

резервной цепей переменного тока, В 
380 или 660 

Допустимые отклонения напряжения питания от 

номинального значения, % 
от минус 10 до 10 

Номинальная частота переменного тока, Гц 50 

Номинальные рабочие токи главной и резервной цепей, А 

- 380В 

- 660В 

 

12 

6 

Время переключения устройства с главной цепи 

на резервную, мс, не более: 

- при обрыве двух или трёх фаз,  

превышении напряжения на 1,3Uном ±5% 

- при снижении напряжения на 0,8Uном,  

обрыве одной фазы, «слипание» фаз 

 

 

 

100 

 

300 

Параметры выходной цепи телесигнализации:   

- интерфейс 

- протокол 

- скорость передачи, кБод 

- дальность передачи данных, м 

RS-485 (EIA/TIA-485)
 

Modbus RTU 

9,6 

1200...3500 

Параметры искробезопасности:  

- максимальное выходное напряжение Uо, В 

- максимальный выходной ток Iо, мА 

- максимальная выходная мощность Pо, Вт  

- максимальная внешняя емкость Со, мкФ 

- максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 

7,2 

60 

0,1 

4 

3 

Сигнализация о наличии напряжения в резервной сети Есть 

Сигнализация о наличии напряжения в рабочей сети Есть 

Сигнализация о наличии напряжения питания потребителей Есть 

Сигнализация о передаче данных «TX/RX» Есть 

Сигнализация о наличии напряжения  

в модуле мониторинга 
Есть 

Количество вводов силовых цепей 3 

диаметр вводимого кабеля, мин – макс, мм 16-25 

макс. сечение жил присоединяемого кабеля, мм
2
 4 

Количество искробезопасных вводов цепи телесигнализации 2 

диаметр вводимого кабеля, мин – макс, мм 6-17 

макс. сечение жил присоединяемого кабеля, мм
2
 1 

Тип подключения силовой электрической  цепи Винтовое соединение 

Климатическое исполнение УХЛ5 

Рабочее положение в пространстве 
вертикальное, допустимое 

отклонение 30º 

Маркировка взрывозащиты  

по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) 
 

РВ Ex d [ia Ma] I Mb X 

Степень защиты от внешних воздействий  

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) 
IP54 
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Класс защиты от поражения электрическим током по  

ГОСТ 12.2.007.0-75 
I 

Диапазон температур окружающей среды от минус 25°С до +40°С 

Диапазон температур хранения от 0°С до +35°С 

Габаритные размеры, мм, не более 470х405х285 

Масса, кг, не более 40 

Назначенный срок службы, лет 10 

2. ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АВР 

 

Область применения АВР - подземные выработки шахт и рудников, в том числе 

опасные по газу (метану), пыли и внезапным выбросам в соответствии с 

Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых 

полезных ископаемых» и «Правил безопасности в угольных шахтах», и 

другими отраслевыми Правилами безопасности, регламентирующими 

применение данного оборудования во взрывоопасных зонах.  

АВР должен применяться в соответствии с присвоенной маркировкой 

взрывозащиты, главы 7.3 ПУЭ, ПТЭЭП, «Правил безопасности при ведении 

горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и «Правил 

безопасности в угольных шахтах». 

Условия эксплуатации АВР: 

 климатическое по ГОСТ 15150-69 - УХЛ 5; 

 диапазон температур окружающей среды: от минус 25°С до +40°С 

 относительная влажность воздуха (98±2)% при температуре окружающей 

среды 35˚С; 

 запыленность окружающей среды не более 1200 мг/м
3
; 

 рабочее положение в пространстве – вертикальное. Допустимое 

отклонение от рабочего положения (вертикального) 30º; 

 вибрация мест установки: не более 4,9 м/с при частоте 1-35 Гц; 

 степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) - IР54; 

 маркировка взрывозащиты по  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011):  

РВ Ex d [ia Ma] I Mb X. 

В соответствии с требованиями к коммутационным аппаратам группы I по ГОСТ 

IEC 60079-1-2013 все доступные проводники,  кроме проводников для 

искробезопасных цепей, не должны оставаться под напряжением после 

открывания взрывонепроницаемых оболочек. Средства защиты должны быть 

установлены в дополнительной оболочке, отвечающей требованиям ГОСТ IEC 

60079-1-2013.  

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

АВР РВ удовлетворяет  требованиям  безопасности  по ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 

12.1.018-93, ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-2015 

(IEC 60529:2013),  ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-

2013, ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), технического регламента ТС 

012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 
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средах», главы 7.3 ПУЭ, ПТЭЭП, «Правил безопасности при ведении горных 

работ и переработке твердых полезных ископаемых» и «Правил безопасности 

в угольных шахтах». 

По способу защиты человека от поражения электрическим током АВР РВ 

относится к классу I ГОСТ 12.2.007.0-75. Требования безопасности 

обеспечивается конструкцией АВР. 

При подготовке и проведении работ с изделием должны быть соблюдены 

требования типовых инструкций по охране труда, по профессиям, требований 

эксплуатационных документов и других нормативных документов по 

безопасности действующих в отрасли и на конкретном предприятии. 

АВР должен быть заземлен. Заземление АВР должно осуществляться в 

соответствии с требованиями главы 7.3 ПУЭ, ПТЭЭП, «Правил безопасности 

при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и 

«Правил безопасности в угольных шахтах» и других Руководящих 

документов. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации АВР необходимо выполнить 

следующие правила: 

• запрещается начинать работы, не убедившись в исправности АВР; 

• запрещается открывать крышку АВР под напряжением; 

• ширина взрывонепроницаемой щели в закрытом состоянии между корпусом и 

крышкой не должна превышать 0,5 мм на длине не менее 25 мм; 

• на взрывозащитных поверхностях не допускаются раковины, механические 

повреждения, ржавчина; 

• кабельные вводы должны быть надежно уплотнены резиновыми кольцами, а в 

неиспользуемые вводы должны быть установлены заглушки; 

• АВР должен быть надежно заземлен; 

• взрывозащищенность АВР обеспечивается выполнением пунктов разделов 6 и 

9. 
 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Таблица 2 – Комплект поставки 

Наименование Обозначение Кол-во Прим. 

Устройство автоматического  

ввода резерва АВР РВ ТИС 36.9.7.00.000 
1  

Крепежный комплект  1 1 

Руководство по эксплуатации  

«АВР РВ»  
ТИС 36.9.7.00.000 РЭ 1 2 

Паспорт 

«АВР РВ»  
ТИС 36.9.7.00.000 ПС 1  

Примечание: 1 - крепежный комплект определяется в соответствии с местом и условиями 

установки по проектному решению, или по согласованию с Заказчиком; 

2 - один экземпляр на поставляемую партию. 
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5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

Изделие представляет собой оболочку, состоящую из сварного корпуса, крышки 

и устройств для ввода-вывода кабелей (металлический взрывонепроницаемый 

корпус цилиндрической формы, сварной конструкции). Крышка крепится к 

корпусу невыпадающими болтами. 

На корпусе установлены три внутренних и два наружных заземляющих зажима 

для заземления вводимых кабелей и самого корпуса. На крышке расположено 

смотровое окно для наблюдения за режимами работы АВР: 

 индикатор HL1 «Пит», сигнализирующий о наличии напряжения в 

модуле передачи данных (модуле мониторинга);  

 индикатор HL2 «TX/RX», сигнализирующий о передаче данных по цепи 

телесигнализации о состоянии АВР (режимов работы АВР); 

 индикатор HL3 «Линия 1», сигнализирующий о наличии напряжения от 

основного источника питания; 

  индикатор HL4 «Линия 2», сигнализирующий о наличии напряжения от 

резервного источника питания;  

 индикатор HL5 «Потребители», сигнализирующий о наличии 

напряжения питания потребителей. 

Кабельные вводы силовых цепей снабжены нажимными планками, 

предназначенными для фиксации кабеля в кабельном вводе. Уплотнение 

кабеля в кабельном вводе осуществляется с помощью резинового 

уплотнительного кольца, сжимаемого нажимным фланцем. 

Кабельные вводы для искробезопасных цепей телесигнализации снабжены 

одним уплотнительным кольцом как для гибкого, так и для бронированного 

кабеля. Конструктивно обеспечивают защиту от случайного выдергивания и 

разгрузку кабеля за счет высоты уплотнительных колец в соответствии с 

наружным диаметром кабеля. 

Внешний вид АВР РВ представлен на Рис.1 

В оболочку вмонтирован блок аппаратный, на которую устанавливаются 

силовые вводные колодки, силовая выводная колодка,  реверсивный 

пускатель, реле контроля фаз, трансформаторы напряжения, модульный 

таймер, модуль передачи данных - модуль мониторинга. 

Электрическая схема изделия обеспечивает:  

 автоматическое переключение на резервный ввод при нарушении порядка 

чередования фаз, обрыве и «слипании» фаз, превышении напряжения 

выше фиксированного значения, снижения напряжения ниже 

установленного порога;  

 обратное переключение на основной ввод при восстановлении на нём 

напряжения. 

Внешний вид АВР со снятой крышкой представлен на Рис.2. 
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Рис. 1 Внешний вид автоматического ввода резерва АВР РВ  

1 – наружные заземляющие зажимы; 2 - кабельные вводы для питания потребителей переменным 

резервированным напряжением 380 или 660В; 3 – искробезопасные кабельные вводы для кабеля цепи 

телесигнализации; 4 - кабельные вводы для кабеля рабочего и резервного источника питания напряжением 

380 или 660В; 5 – корпус оболочки; 6 – крепежные элементы (невыпадающие болты); 7 – крышка оболочки; 8 

– смотровое окно; 9 – маркировочная табличка; 10 – шарнир крышки 

 
Рис. 2 Устройство автоматического ввода резерва АВР РВ (крышка условно снята) 

1 – кабельные вводы для питания потребителей переменным резервированным напряжением 380 или 660В; 2 – 

искробезопасные кабельные вводы для кабеля цепи телесигнализации; 3 - кабельные вводы для кабеля рабочего 

и резервного источника питания напряжением 380 или 660В; 4 - наружные заземляющие зажимы; 5 - внутренние 

заземляющие зажимы; 6 – силовая колодка для питания потребителей; 8 – силовая колодка рабочего источника 

питания напряжением 380 или 660В; 7 – силовая колодка  резервного источника питания напряжением 380 или 

660В; 9,10 – трансформаторы напряжения; 11 - модуль мониторинга; 12 – корпус оболочки АВР 
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Открывание крышки АВР возможно только при помощи специального 

инструмента. 

Подключение к силовой цепи производится посредством присоединения кабелей 

ввода и вывода к соответствующим зажимам изделия. 

На крышке расположена надпись: «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ». 

АВР предназначен для обеспечения резервированным электропитанием 

ответственных потребителей. АВР питает электроустановки потребителя в 

штатном режиме от первого (основного) ввода и производит автоматическое 

переключение на питание от второго (резервного) ввода в случае, если 

напряжение основного ввода пропало или имеет недопустимо низкие 

качественные параметры. При восстановлении питания на первом (основном) 

вводе АВР сразу же возвращает питание на него. 

Схема электрическая принципиальная АВР приведена на рис.3. 

 
Рис.3 электрическая принципиальная АВР 

 

На схеме приняты следующие обозначения: 

KV1, KV3 - Реле контроля фаз для цепи ~380В; 

KV2, KV4 - Реле контроля фаз для цепи ~660В; 

T1, T2 - Трансформатор напряжения; 

KT1, KT2 - Модульный таймер; 

KM1, KM2 - Миниконтактор реверсивный; 

XT1, XT2, XT3 - Блок зажимов наборный БЗН; 

Модуль мониторинга ТИС 22.1.0.06.000.  

Описание работы и состав электрической части АВР:  

Силовая часть АВР состоит из: силовые вводные колодки (XT1, XT2), силовая 

выводная колодка (XT3), реверсивный пускатель с группой контактов (KM1, 
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KM2).  

Схема управления, контроля качества напряжения сети и передачи данных 

состоит из:  

 реле контроля фаз KV1, KV3 для сети Uном= 400VAC и KV2, KV4 для 

сети Uном=690VAC; 

 трансформатор напряжения T1 и T2;  

 модульный таймер KT1, KT2; 

 модуль передачи данных (модуль мониторинга ТИС 22.1.0.06.000). 

Модуль индикации расположен в модуле мониторинга (внешний вид модуля 

мониторинга представлен на Рис.4). 

 

Рис.4 Внешний вид модуля мониторинга 

 Функциональное назначение индикаторов: 

 индикатор HL1 «Пит», сигнализирующий о наличии напряжения в 

модуле передачи данных (модуле мониторинга);  

 индикатор HL2 «TX/RX», сигнализирующий о передаче данных по 

цепи телесигнализации о состоянии АВР (режимов работы АВР); 

 индикатор HL3 «Линия 1», сигнализирующий о наличии напряжения от 

основного источника питания; 

  индикатор HL4 «Линия 2», сигнализирующий о наличии напряжения 

от резервного источника питания;  

 индикатор HL5 «Потребители», сигнализирующий о наличии 

напряжения питания потребителей. 

Функциональное назначение клемм в модуле мониторинга: 

 6 – подключение цепи телесигнализации (клеммы «B», «А», «G») 

Статус «~380В», «~660В» - для маркирования схемы электроснабжения. 

Реле контроля фаз KV1, KV3 и KV2, KV4 подключаются непосредственно к 

контролируемой сети: KV1, KV3 к сети с номинальным напряжением 

400VAC, и KV2, KV4 к сети с номинальным напряжением 690VAC 

соответственно. Питание цепи управления KM1, KM2, KT1, KT2 и модуля 

передачи данных осуществляется трансформаторам напряжения T1 и диодным 

мостом VD1 для первого (основного) ввода, T2 и VD2 для второго 

(резервного) ввода соответственно. В случае если напряжение основного 
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ввода пропало или имеет недопустимо низкие качественные параметры, реле 

контроля фаз KV1 (KV3) срабатывает, размыкая свой нормально разомкнутый 

контакт цепи питания модульного таймера KT1 (обеспечивающего цепь 

питания KM1 своим нормально разомкнутым контактом) и замыкает 

нормально замкнутый контакт, подавая напряжение на управляющий контакт 

KV2 (KV4). При наличии напряжения и допустимых параметрах сети реле 

контроля фаз KV2 (KV4) замыкает свой нормально замкнутый контакт цепи 

питания модульного таймера KT2. По истечению заданного времени 

модульный таймер KT2 замыкает свой нормально разомкнутый контакт цепи 

питания контактора KM2 включая его. Электроустановка потребителя 

получает питание от резервного ввода. 

 При восстановлении напряжения питания на основном вводе реле контроля фаз 

KV1 (KV3) разрывает свой нормально замкнутый контакт, разрывая цепь 

питания на управляющих контактах KV2 (KV4), следовательно происходит 

отключение модульного таймера KT2 и KM2. Включение контактора KM1 

осуществляется по алгоритму, описанному выше. 

Защита от одновременного включения контакторов KM1 и KM2 выполнена 

путем подачи напряжения на модульные таймеры KT1 и KT2 общим 

перекидным контактом KV1 (KV3), а также механической блокировкой 

контакторов KM1 и KM2. 

 Время переключения с основного ввода на резервный: 

 при обрыве двух или трёх фаз, превышении напряжения на 1,3Uном ±5% - 

100мс; 

 при снижении напряжения на 0,8 Uном, обрыве одной фазы, «слипание» 

фаз - 300мс. 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 

 

Взрывозащита АВР обеспечивается заключением электрических частей во 

взрывонепроницаемую оболочку, которая выдерживает давление взрыва 

внутри нее и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную 

среду. Поверхности и детали корпуса, влияющие на безопасность, обозначены 

в приложение 1 надписью «ВЗРЫВ». Взрывоустойчивость оболочки АВР при 

изготовлении проверяется путем гидравлических испытаний ее частей 

избыточным давлением в соответствии с ГОСТ IEC 60079-1-2013(статическим 

методом). Оболочка АВР имеет высокую степень механической прочности. 

Фрикционная искробезопасность обеспечивается отсутствием наружных деталей 

оболочки из сплавов легких металлов в соответствии с ГОСТ 31610.0-2014 

(IEC 60079-0:2011). 

Электростатическая искробезопасность обеспечивается отсутствием наружных 

деталей оболочки из неметаллических материалов в соответствии с ГОСТ 

31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).  

В приложение 1 (Рис.7) надписью «Взрыв» обозначены все 

взрывонепроницаемые соединения и места прилегания взрывозащитных 

уплотнений к деталям оболочки. Приведены параметры 

взрывонепроницаемых соединений, а также другие сведения и размеры, 
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которые обеспечивают взрывонепроницаемость и взрывоустойчивость 

оболочки и должны соблюдаться при эксплуатации и ремонте АВР. Показаны 

также средства, способствующие взрывозащищенности АВР при 

эксплуатации: средства защиты от коррозии, от самоотвинчивания 

(пружинные шайбы), охранные кольца для головок наружных крепежных 

болтов. 

На крышке выполнена предупредительная надпись «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — 

ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ». 

Внутри корпуса АВР в блоке аппаратном около клемм модуля мониторинга 

помещена табличка «Искробезопасная цепь».  

Взрывонепроницаемость вводных устройств обеспечивается применением 

кабельных вводов. Кабельные вводы должны быть надежно уплотнены 

резиновыми кольцами, а в неиспользуемые вводы должны быть установлены 

заглушки. 

Крепление крышки к корпусу осуществляется не выпадающими болтами. После 

каждого вскрытия взрывонепроницаемой оболочки необходимо 

проконтролировать ширину щели между фланцами крышки и корпуса при 

нормальной затяжке болтов. Ширина щели не должна превышать значения, 

указанного на чертеже взрывозащиты. Шероховатость взрывозащитных 

поверхностей не более Ra 6,3. 

Применяемые изоляционные материалы, пути утечки и электрические зазоры 

приведены в приложении 1. 

Максимальная температура нагрева наружной поверхности коробок не 

превышает 150
o
С, в месте ввода кабеля 75

o
С, в месте разделки кабеля 80

o
С по 

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). 

Пожаробезопасность обеспечивается отсутствием в устройстве легкогорючих 

материалов. 

АВР имеет внутренние и наружные заземляющие зажимы и знаки заземления по 

ГОСТ 21130-75. 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 

60529:2013). 

Искробезопасность выходной цепи модуля мониторинга обеспечивается 

следующими мерами в соответствии с требованиями по  ГОСТ 31610.0-2014 

(IEC 60079-0:2011) и ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011): 

- ограничения выходного напряжения и тока на линии передачи данных до 

искробезопасных значений с помощью трехкратно-резервированных 

стабилитронов, токоограничивающего резистора и предохранителя, 

электрические параметры и конструктивное исполнение которых 

соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011); 

- гальванического разделения электрических цепей с помощью оптронов, 

конструкция которых соответствует требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 

60079-11:2011); 

- плата мониторинга с искрозащитными элементами помещена в защитный 

ударопрочный корпус из ABS-пластика, образуют единый неразборный блок – 

модуль мониторинга, конструкция которого удовлетворяет требованиям ГОСТ 

31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011); 
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- соблюдением путей утечек и электрических зазоров в соответствии с 

требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011); 

- отсутствием нагревающихся частей выше допустимой температуры, в 

соответствии с ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011); 

- размещением модуля мониторига во взрывонепроницаемую оболочку со 

степенью защиты IP 54 с высокой механической прочностью, исключающую 

накопление статических зарядов. 

Знак Х в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия эксплуатации, 

а именно: 

- применять АВР в схемах электроснабжения с параметрами, указанными в 

паспорте ТИС 36.9.7.00.000 ПС; 

- АВР не должен оставаться под напряжением после открывания 

взрывонепроницаемой оболочки. Средства защиты должны быть установлены в 

разрыв силовой основной и резервной цепи в дополнительной оболочке, 

отвечающей требованиям ГОСТ IEC 60079-1-2013, которая сертифицирована и 

имеет действующий сертификат соответствия, допускающий возможность ее 

применения в потенциально взрывоопасных зонах; 

- ремонт устройства возможен только на предприятии-изготовителе или 

авторизованным представителем. 

7. МАРКИРОВКА 

 

На наружной поверхности крышки АВР должны быть прикреплены 

маркировочная табличка и предупредительная табличка 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ». 

Маркировочная табличка, содержащая следующие данные: 

 наименование изготовителя «ООО ИНТЕЛМАЙН»; 

 наименование «Устройство автоматического ввода резерва АВР РВ»; 

 номинальные рабочие напряжения главной и резервной цепей переменного 

тока «Uном=380В/660В»; 

 номинальная частота переменного тока «~50Гц» 

 номинальные рабочие токи главной и резервной цепей «Iном=6А (660В)»; 

 номинальные рабочие токи главной и резервной цепей «Iном=12А (380В)» 

–  маркировку взрывозащиты «РВ Ex d [ia Ma] I Mb X»; 

 параметры искробезопасной выходной цепи телесигнализации: 
«Uо = 7,2В» «Iо = 60мА» «Pо = 0,1Вт» «Со = 4мкФ» «Lо = 3мГн» 

–  номер сертификата соответствия «ЕАЭС RU С-RU.НВ07.В.00000/21»; 

– степень защиты от внешних воздействий, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 

14254-2015 (IEC 60529:2013) «IP54»; 

– специальный знак взрывобезопасности, согласно приложению 2 ТР ТС 

012/2011; 

– единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 

союза, согласно п. 1 ст. 7 ТР ТС 012/2011; 

 диапазон температуры окружающей среды «-25°С <tа<+40°С»; 

 заводской номер; 

 дата изготовления. 
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8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Провести внешний осмотр АВР. АВР должен быть полностью укомплектован, не 

иметь повреждения оболочки.  

Перед спуском в горные выработки проверить работоспособность АВР во 

взрывобезопасной среде.  

При проверке общей работоспособности устройства включения резервного 

питания АВР монтируется в схему на испытательном стенде, в цепь подаётся 

рабочее напряжение, загорается индикатор «о наличии напряжения в рабочей 

сети» и индикатор «о наличии напряжения питания потребителей» (что 

говорит о функционировании контактной группы на основной линии), 

моделируется разрыв цепи, в результате чего контактная группа производит 

автоматическое переключение на резервную линию (загорается индикатор «о 

наличии напряжения в резервной сети» и горит индикатор «о наличии 

напряжения питания потребителей»). 

Вторым этапом проводится проверка напряжения срабатывания АВР, в ранее 

собранную для общего тестирования схему включается автоматический 

трансформатор, моделирующий понижение рабочего напряжения в сети до 

предельных значений, при повороте диммера, напряжение в сети постепенно 

искусственно понижается, по достижении определённого значения, 

происходит переключение напряжения с основной линии на резервную. 

9. УСТАНОВКА 

Определить место установки АВР. Место установки должно быть по 

возможности защищено от механических воздействий при движении ВШТ, 

при монтаже кабелей должна быть обеспечена возможность выполнять их 

изгиб с радиусом, разрешенным для применяемого типа кабелей. 

Закрепить корпус АВР на борту горной выработки, подвесив его за крепежное 

ухо.  Габаритные и установочные размеры представлены на рис.5. 

 
Рис.5 Габаритные и установочные размеры АВР 
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Монтаж АВР производить при выключенных источниках рабочего (основного) и 

резервного напряжения. 

В соответствии с требованиями к коммутационным аппаратам группы I по ГОСТ 

IEC 60079-1-2013 все доступные проводники,  кроме проводников для 

искробезопасных цепей, не должны оставаться под напряжением после 

открывания взрывонепроницаемых оболочек. Средства защиты должны быть 

установлены в дополнительной оболочке, отвечающей требованиям ГОСТ IEC 

60079-1-2013. Пример схемы соединений с использованием выключателей в 

разрыв  силовой основной и резервной цепи представлен на рис.6. 

Присоединение кабеля в АВР выполнить в следующей последовательности: 

•  открутить болты, открыть крышку; 

• отвернуть муфту или нажимной фланец, убрать из гнезда заглушку, шайбу (при 

наличии), резиновое уплотнительное кольцо; 

• надеть с разделанного конца кабеля муфту или нажимной фланец 

(предварительно ослабить крепление скобы) и уплотнительное кольцо, 

обеспечить плотное прилегание уплотнительного кольца к кабелю подбором 

нужного диаметра надреза; 

• завести в гнездо разделанный конец кабеля, сдвинуть муфту или нажимной 

фланец и уплотнительное кольцо по кабелю; 

• силовые жилы кабеля закрепить в колодке силовых зажимов (колодка ХТ1 – 

для подключения кабеля основного источника питания, колодка ХТ2 – для 

подключения кабеля резервного источника питания,  колодка ХТ3 – для 

подключения кабеля питания потребителей).  

• установить в гнездо уплотнительное кольцо, закрепить муфту или нажимной 

фланец. Закрепить скобы; 

 

 
Рис.6 Схема соединений с использованием выключателей 

SA – переключатель кулачковый взрывозащищенный РВ ExGN25, ООО «ТД «ВЭЛАН»; 

АВР – автоматический ввод резерва АВР РВ 
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• монтаж цепей сигнализации осуществляется шахтным телефонным кабелем с 

максимальным сечением жил до 1 мм
2
; 

• в неиспользуемый кабельный ввод должна быть установлена заглушка; 

• закрыть крышку АВР, закрепить болтами; 

• проверить величину взрывозащитного зазора. Зазор должен быть не более 0,5 

мм на длине не менее 25 мм. 

•  присоединить контур заземления; 

АВР готов к работе. После подачи напряжения (на основном и резервном 

источнике питания, включив соответствующие выключатели на разрыве цепей 

основного и резервного ввода), должны включиться индикаторы: 

 индикатор HL3 «Линия 1», сигнализирующий о наличии напряжения от 

основного источника питания; 

 индикатор HL4 «Линия 2», сигнализирующий о наличии напряжения от 

резервного источника питания; 

 индикатор HL5 «Потребители», сигнализирующий о наличии напряжения 

питания потребителей (указывает на замкнутое положение контактора, 

что свидетельствует о выходном напряжении от основного, либо 

резервного ввода). 

При эксплуатации АВР должен быть заземлен. 

Недопустимо открывать крышку АВР, в случае если с АВР не снято напряжение. 

Крышка взрывонепроницаемой оболочки должна быть смазана консистентной 

смазкой (циатином). Заземляющие шпильки должны быть смазаны 

консистентной смазкой (циатином). 

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Надежность и долговечность АВР зависит от правильного и своевременного 

проведения робот по его техническому обслуживанию. 

Наименование, объем и технология проведения работ при техническом 

обслуживании и плановом текущем ремонте, а также при устранении 

возможных неисправностей и отказов приведены в табл.3. 

При устранении неисправностей для обеспечения взрывобезопасности, 

электробезопасности и нормальной работы АВР соблюдайте требования, 

изложенные в разделе 3 и 6. 

При техническом обслуживании АВР использовать эксплуатационную 

документацию. 

На АВР не должно быть механических повреждений и дефектов покрытия, 

ухудшающих внешний вид и препятствующих применению. Крышка 

взрывонепроницаемой оболочки и заземляющие зажимы должны быть 

смазаны консистентной смазкой (циатином). Надписи и обозначения на АВР 

должны быть четкими и соответствовать технической документации. 

Техническое обслуживание АВР проводится специалистами, прошедшими 

соответствующее обучение. 

Техническое обслуживание АВР проводится по месту эксплуатации. 

В паспорте должна быть сделана отметка о техническом обслуживании. 

Сведения о ремонте и неисправностях также заносятся в паспорт. 
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Табл.3 Техническое обслуживание 
№ 

п/п 
Отказы (неисправности) 

Наименование, последовательность выполнения 

работы 

РАЗДЕЛ 1. Технологическое обслуживание и плановые текущие ремонты 

1.1. ТО-4 (1 раз в квартал) 

1 
Очистка наружной поверхности 

АВР от пыли 

АВР очистить от пыли 

2 

Проверка состояния 

взрывонепроницаемой оболочки 

Проверку состояния оболочки провести визуально 

без разборки АВР. 

Оболочка не должка иметь трещин, отверстий, и 

других повреждений. 

3 

Проверка наличия крепежных 

деталей и их затяжки 

Проверку наличия крепежных деталей произвести 

визуально, затяжку болтов торцевым ключом. 

4 

Проверку исправности вводных 

устройств и закрепления 

кабеля 

Проверку исправности вводных устройств, а так 

же наличие элементов уплотнения и 

закрепления кабеля произвести визуально. 

Кабель не должен проворачиваться и 

перемешаться в осевом направлении. 

5 

Проверка наличия и надежности 

заземляющих устройств 

Проверку наличия заземляющих устройств 

произвести визуально. При этом проверить 

надежность соединения заземляющего провода 

с корпусом АВР и местным (шахтным) 

заземлением. 

1.2. ТО-5 (1 раз в полгода) 

6 
Проверка АВР в объеме 

ежеквартального осмотра 

То же, что в п.п. 1-5 

6.1 

Визуальный осмотр  Осмотр на предмет отсутствия явных повреждений 

оборудования и кабельных коммуникаций. 

Контроль работы светодиодной индикации 

1.3. ТО-6 (1 раз в год) 

7 
Проверка АВР в объеме 

ежеквартального осмотра 

То же, что в п.п. 1-5 

8 

Проверка наличия знаков 

исполнения и исправности 

охранных колец для болтов 

Проверку наличия на АВР знаков исполнения, 

исправности охранных колец для болтов 

произвести визуально. Не допускается 

длительная эксплуатация АВР при отсутствии 

знаков исполнения или при неисправности 

охранных колец 

9 

Очистка внутренней поверхности 

оболочки от влаги и пыли 

Снять крышку АВР, отвинтив болты при помощи 

торцевого ключа, очистить внутренние 

поверхности частей оболочки 

от влаги и пыли ветошью 

10 

Осмотр взрывозащитных 

поверхностей 

Осмотр взрывозащитных соединений произвести 

визуально. 

Очистить поверхности ветошью. Не допускается 

эксплуатация АВР с наличием на 

взрывозащитных поверхностях вмятин и 

царапин. Смазать взрывозащитные поверхности 

тонким слоем технического вазелина, солидола 

или других консистентных смазок. 
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№ 

п/п 
Отказы (неисправности) 

Наименование, последовательность выполнения 

работы 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

Проверка состояния монтажа 

внутренней проводки и жил 

кабеля 

 

 

 

Проверка качества уплотнения  

кабеля. 

Проверку состояния монтажа внутренней 

проводки и жил кабеля произвести визуально. 

При этом проверить надежность присоединения 

жил кабеля к заземляющим зажимам, проводов 

к клеммам силовых колодок. При 

необходимости подтянуть контактные гайки и 

винты. 

Проверку качества уплотнения кабелей произвести 

визуально. Проверить соответствие размеров 

уплотнительного кольца, диаметра вводимого 

кабеля. Не допускается производить уплотнение 

кабеля лентой, сырой резиной и т.п. 

13 

Проверка ширины щелей 

взрывозащитных соединений 

Проверку ширины щелей плоских 

взрывозащитных соединений произвести при 

помощи щупа. Проверить щупом 0,5 мм 

величину зазора на длине не менее 25 мм. 

14 

Проверка работоспособности Проверка сигнализации о состоянии основного и 

резервного напряжений питания, о состоянии 

напряжения питания потребителей 

РАЗДЕЛ 2. Неплановые текущие ремонты  

(устранение возможных неисправностей и отказов) 

15 

Отсутствует световая 

сигнализация  

 

Проверить в соответствии со схемой 

принципиальной электрической АВР и 

устранить найденные неисправности 

16 

Отсутствует напряжение у 

потребителя после включения 

АВР 

Проверить работоспособность в соответствии со 

схемой принципиальной электрической АВР. 

При неисправности компонентов блока 

аппаратного АВР произвести замену в 

соответствии с рекомендациями производителя. 

В зависимости от условий эксплуатации электрооборудования 

обслуживающая организация вправе производить корректировку 

периодичности ТО и ТР для обеспечения показателей  качества, 

предусмотренных в нормативно-технической документации, но не реже 

периодичности ТО и ТР, рекомендованной заводом-изготовителем. 

11. ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

Параметры предельных состояний АВР, при которых запрещается его 

эксплуатировать, изложены в разделе 3 настоящего руководства. 

12. УПАКОВКА 

 

АВР отгружаются потребителю, упакованные в ящиках или  в индивидуальной 

упаковке (коробке). Допускается использовать одну упаковку для нескольких 

устройств. 

В коробку (ящик) укладывается упаковочный лист и эксплуатационные 

документы в количестве, оговоренном в договоре на поставку. 

Упаковочный лист содержит следующие данные: 

 наименование изготовителя и его адрес; 



АВР РВ  ТИС 36.9.7.00.000 РЭ       
 

 

 

 

19 

 наименование, обозначение изделия и количество; 

 обозначение ТУ; 

 дату упаковывания; 

 подпись лица, ответственного за упаковывание, и штамп ОТК. 

13. КОНСЕРВАЦИЯ 

 

Все наружные металлические поверхности АВР, имеющие гальваническое 

покрытие, взрывозащищенные поверхности должны быть законсервированы 

смазкой. 

Срок консервации изделия 2 года. 

В случае переконсервации АВР необходимо удалить ветошью, смоченной в 

уайт-спирите, остатки смазки и нанести новый слой смазки. 

14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Хранение упакованных АВР допускается производить в капитальных 

неотапливаемых складских помещениях при температуре от минус 50 до плюс 

55 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С на 

специально отведенных стеллажах. 

Не допускается хранить АВР совместно с испаряющимися жидкостями, 

кислотами и другими веществами, которые могут вызвать коррозию. 

АВР могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их 

сохранность в соответствии с правилами перевозки грузов. 

АВР может транспортироваться при температуре окружающего воздуха от 

минус 50 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 98 ± 2% при 

температуре 25 °С. 

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕМОНТ 

15.1 Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества АВР требованиям 

конструкторской документации и ТУ 27.12.31-039-78576787-2021 при 

соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и 

транспортирования, установленных эксплуатационной документацией. 

Гарантийный срок эксплуатации АВР составляет 1 год с момента ввода в 

эксплуатацию. 

Гарантийный срок хранения изделия в упаковке – 1 год с даты отгрузки. 

Гарантия на изделие не распространяется: 

  в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и 

выгрузки покупателем; так же в процессе проведения работ по установке и 

подключению; 

  в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, 

несоответствующей необходимым требованиям, указанным в руководстве 

пользователя и другой технической документации, полученной при покупке. 

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта изделия 

лицами (организациями) без согласования с производителем. 
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Изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия, повышающую его 

надежность и улучшающую его эксплуатационные качества, поэтому в 

изделие могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в 

поставляемой документации.  

15.2 Ремонт 

При появлении признаков нарушения работоспособности изделия необходимо 

обратиться на предприятие-изготовитель для получения квалифицированной 

консультации и оказания технической помощи. 

Ремонт в период гарантийного обслуживания осуществляет только предприятие- 

изготовитель или авторизованный представитель. 

Ремонт АВР без гарантии производится по договоренности с предприятием – 

изготовителем или авторизованным представителем. 

В паспорте АВР необходимо своевременно делать отметки об отказах, 

неисправностях, рекламациях и проведенных ремонтах. 

16. УТИЛИЗАЦИЯ 

 

При утилизации следует соблюдать правила безопасности демонтажа, принятые 

на предприятии-потребителе. 

При утилизации следует выполнить следующие операции. 

Определить непригодность (неработоспособность) АВР к дальнейшей 

эксплуатации, оформив соответствующий акт (на списание). 

Разобрать устройство на составные части, поддающиеся разборке. 

Отделить составные части по группам: 

- металлические части; 

- разъемы; 

- электронные платы и компоненты. 

Определить возможность использования для ремонта отдельных составных 

частей. Согласовать с изготовителем возможность и условия передачи ему 

отдельных составных частей. Осуществить передачу отдельных составных 

частей изготовителю вместе с паспортом, рекламационными и другими 

записями. 

Определить необходимость и условия утилизации оставшихся составных частей 

и отправить на утилизацию с описью комплекта. 

17. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

При появлении признаков нарушения работоспособности изделия необходимо 

обратиться предприятию-изготовителю по адресу: 

Общество с ограниченной ответственностью «Интелмайн» 

Место нахождения: Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе 96, офис 910 

Тел./факс:  (343) 220-98-11 

Сайт:                         intelmine@mail.ru 
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Рис.7 Устройство АВР. Чертеж безопасности 


