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Аксессуары 

блоки автоматического ввода резерва 
ATS021 и ATS022 
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Блок автоматического ввода резерва ATS – это устройство автоматического переключения 
между линией основного питания и резервной, или между двумя линиями питания и секционным 
выключателем для обеспечения питания потребителей в случае неисправностей в основной линии. 
Этот блок способен автоматически управлять всей процедурой переключения и обеспечивает также, 
при необходимости, возможность выполнить процедуру вручную. 
В случае неисправности основной линии, ее автоматический выключатель отключается в соответствии 
с уставками задержек, включается генератор (если он имеется) и замыкается автоматический 
выключатель резервной линии. Аналогично, после возврата основной линии в нормальное состояние 
автоматически происходит операция обратного переключения. 
В схеме работы с двумя вводами и секционным выключателем, при неисправности на одном из двух 
работающих вводов с настраиваемой выдержкой времени отключается соответствующий вводной 
выключатель и включается секционный 
выключатель. В случае восстановления напряжения на вводе, вся процедура повторяется в обратном 
направлении. Новое поколение устройств ATS (ATS021 и ATS022) предлагает самые современные и 
полные технические решения для обеспечения гарантированной непрерывной работы потребителей. 
Устройства ATS021 и ATS022 могут использоваться как со всеми автоматическими выключателями 
серии Tmax XT, так и с выключателями-разъединителями. 
Устройства ATS021 и ATS022 предназначены для работы в автономном режиме. Блок ATS022 также 
имеет разъем для вспомогательного питания, что позволяет использовать дополнительные функции. 

Устройства ATS021 и ATS022 выполняют контроль линий электропитания и анализируют: 
■   перекос фаз; 
■ отклонение частоты от номинальной; 
■ обрыв фаз. 

Помимо стандартных функций управления, блок ATS022 предоставляет следующие возможности: 
■ выбор приоритетной линии; 
■	 управление третьим автоматическим выключателем (отключение и обратное подключение 

неприоритетных нагрузок); 
■ управление секционным автоматическим выключателем в схеме АВР 2 в 2; 
■	 интеграция устройства в систему диспетчеризации по протоколу Modbus (требуется 

вспомогательный источник питания); 
■	 отображение и настройка параметров, измерений и аварийных сигналов с помощью графического 

дисплея. 

Типичные области применения: энергоснабжение для ИБП (Источники бесперебойного питания – 
UPS), операционных и основных больничных служб, систем аварийного электроснабжения для 
гражданских строений, аэропортов, отелей, банков данных и телекоммуникационных систем, 
электропитание для производственных процессов непрерывного цикла. 

Для правильной сборки системы автоматического ввода резерва каждый автоматический 
выключатель, управляемый устройством ATS021 или ATS022, должен быть оснащен следующими 
аксессуарами: 
■ механическая взаимная блокировка; 
■ моторный привод для размыкания и замыкания выключателя; 
■ замок с ключом для блокировки ручного управления моторным приводом; 
■ контакт для сигнализации состояния (разомкнут/замкнут) и контакт срабатывания; 
■	 контакт положения «установлен» (в случае автоматического выключателя втычного/ выкатного 

исполнения); 
■ контакт срабатывания S51. 
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Аксессуары 

Блоки автоматического ввода резерва ATS021 и ATS022 
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ATS021 ATS022 

Общие характеристики 

Не требуется

 (24–110 В пост. тока требуется только дляВспомогательный источник питания Не требуется 
диалогового режима Modbus и системы 

с частотой 16 2/3 Гц) 

Номинальное напряжение, Un [В перем. тока] Макс. 480 Макс. 480 

Частота [Гц] 50, 60 16 2/3, 50, 60, 400 

Размеры (ВxШxГ) [мм] 96x144x170 96x144x170 

Монтаж на дверце Монтаж на дверце 
Способ крепления 

Монтаж на DIN-рейке Монтаж на DIN-рейке
 

Рабочий режим Автоматический/Ручной Автоматический/Ручной
 

Функциональные возможности 

Контроль основной и резервной линий ■ ■
 

Управление автоматическими выключателями 

■ ■

основной и резервной линий
 

Запуск генератора ■ ■
 

Отключение генератора с регулируемой выдержкой ■ ■
 

Управление секционным выключателем – ■
 

Управление неприоритетными нагрузками – ■
 

Modbus RS485 – ■
 

Дисплей – ■
 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура -20…+60 °C -20…+60 °C 

Влажность 5–90 % без конденсации 5–90 % без конденсации 

Настройки контролируемых параметров 

Падение напряжения -30…-5 %Un -30…-5 %Un
 

Повышение напряжения +5…+30 %Un +5…+30 %Un
 

Частота сети -10…+10 %fn -10…+10 %fn
 

Тестирование 

Режим тестирования ■ ■ 

Соответствие стандартам 

Электронное оборудование для использования в 
EN-IEC 50178 EN-IEC 50178

электроустановках
 

EN 50081-2 EN 50081-2
 
Электромагнитная совместимость 

EN 50082-2 EN 50082-2
 

IEC 68-2-1 IEC 68-2-1
 

Условия окружающей среды IEC 02.02.68 IEC 02.02.68
 

IEC 03.02.68 IEC 03.02.68
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Аксессуары 

Блоки АВР ATS021 и ATS022 

Пример процедуры автоматического переключения, выполняемая блоками АВР ATS021 и ATS022 
показана на диаграмме ниже. 
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Работа блока также возможна и в ручном режиме. На лицевой панели блоков имеются кпопки для 
переключения автоматических выключателей. Состояние выключателей сигнализируется при 
помощи светодиодов на блоке ATS021 и графикой на дисплее блока ATS022. 
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