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Преимущества работы с нами 

 

Общая площадь производственных помещений 
900 м²: сборочный цех, цех металлообработки, 
склад комплектующих и готовой продукции. На 
производстве заняты 56 мастеров и инженеров. 
Большую часть АВР мы поставляем на объекты 
1-й категории надежности электроснабжения. 
 
Работаем с промышленными предприятиями, 
учреждениями в сфере науки, здравоохранения 
и сельского хозяйства, электромонтажными и 
строительными организациями. 
 

 

Чтобы вы получали АВР в кратчайшие сроки, на 
наших складах всегда в наличии полторы 
тысячи наименований товаров для сборки 
распределительных шкафов: защитное и 
коммутационное оборудование, медные шины, 
кабели, металлокорпуса, монтажные панели. 
 
Мы являемся официальным поставщиком 
бренда CHINT, поэтому все комплектующие мы 
получаем по оптовой цене. Это позволяет нам 
предложить своим клиентам выгодные условия. 
 

 

Кабельно-проводниковая продукция и медная 
шина для производства только ГОСТ.  
 
Использование любой другой, например, 
выпущенной по ТУ, которая часто не 
соответствует заявленному сечению, приводит 
к снижению технических и эксплуатационных 
характеристик, а также к проблемам с 
последующей сдачей оборудования, с 
повышенным износом, со снижением 
безопасности и надежности электроснабжения. 
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Металлокорпуса для АВР мы изготавливаем 
самостоятельно из холоднокатаного листа 
производства НЛМК. Так мы приводим к 
единому стандарту все конструкции серийных 
распределительных шкафов из каталога.  
 
В цехе металлообработки стоит один 
координатно-револьверный пробивной пресс 
Abamet AMPe-750 и два гидравлических 
листогибочных пресса Abamet AMB-10031.  
 
 

 

Применение холоднокатаного листа позволяет 
получать детали правильной формы и размера, 
с точной геометрией и безупречной 
плоскостностью. 
 
Толщина металла 1,5 мм обеспечивает 
необходимую прочность и надежность корпуса.  
Такая толщина металла совместно с хорошей 
покраской позволяет изделию противостоять 
коррозии и надежно эксплуатироваться на 
протяжении всего срока службы. 
 

 

Мы выстраиваем сотрудничество так, чтобы вы 
получили готовое электрощитовое изделие в 
оговорённый срок. Заказ бесплатно доставим 
транспортной компанией «Деловые Линии». 
Привезём его в пункт выдачи или до нужного 
адреса в любой регион России. 
 
Все изделия упаковываются в жесткую 
деревянную обрешетку. После погрузки товара в 
машину вам придёт трек-номер для 
отслеживания. Груз будет застрахован: если его 
повредят при перевозке, вы получите выплату.  

 
Сертифицированное качество 
На все устройства АВР даём гарантию 2 года. Но реальный срок эксплуатации значительно больше 
— при правильном использовании изделие прослужит вам до 25 лет. 
 
Изготовление продукции идет со строгим соблюдением российских и европейских стандартов 
производства: имеется обязательный сертификат на продукцию собственного производства ТР ТС 
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и сертификаты менеджмента качества 
ISO 9001:2005 / DAkkS DIN EN ISO 9001:2015. Поэтому мы так уверены в качестве производимой 
продукции.  

Видеообзор производственной площадки: youtube.com/watch?v=2lGrDEMalmc 
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АВР-Б-2-1(G), 2 ввода, номинальный ток 25-630А 

Режим работы 

АВР-Б-2-1(G) предназначен для автоматического перехода 
на резервный ввод (сеть или генератор) при потере 
питания на основном вводе. 
 
В основе конструкции АВР-Б-2-1(G) моноблок NZ7 - 
автоматические выключатели в литом корпусе 
объединенные общим моторным приводом с 
электромеханической блокировкой для защиты от 
одновременного включения. 

Схемы pdf по ссылке: chint-electric.ru/Схемы АВР-Б-2-1.pdf 
Схемы dwg по ссылке: chint-electric.ru/Схемы АВР-Б.dwg 

 

 

 

Состав оборудования 

1. Моноблочный АВР серии NZ7 (NXZM) 
2. Клеммы для входного кабеля Ввод 1 
3. Клеммы для входного кабеля Ввод 2 
4. Клеммы для отходящего кабеля Нагрузка 
5. Шина “Заземление” 
6. Шина “Нейтраль” 
7. Кабельные вводы 
8. Сигнальные клеммы 
9. Индикация состояния вводов АВР 
10. Панель контроллера АВР 

 

АВР-Б-2-1(G) осуществляет: 

● автоматический переход с основного на резервный ввод с самовозвратом; 
● автоматический режим работы на двух равноценных вводах; 
● автоматический переход от сети к генератору с самовозвратом. 

Виды защит: 

● защита от пониженного и повышенного напряжения; 
● защита от перекоса и пропадания фаз; 
● защита от перегрузки и короткого замыкания; 
● двойная механическая и электрическая блокировка вводов. 

Характеристики: 

● Тип расцепителя – электромагнитный и тепловой; 
● Диапазон номинальных токов – от 25А до 630А; 
● Количество полюсов – 3; 
● Ресурс, циклов вкл/откл – 3000-6000; 
● Рабочее время перехода (без временной задержки) – <3,2 с; 
● Задержка перехода/возврат на резервный ввод – от 0 с до 180 с; 
● Задержка на запуск/останов резервного генератора – от 0 с до 180 с; 
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АВР-Б-2-1(G), 2 ввода, номинальный ток 25-630А 

Модель Цена, руб. с НДС Номинальный ток, А Мощность, кВт Габариты, мм ВхШхГ Вес, кг 

АВР-Б-25-2-1 40 900 25А 10 600х400х200 35 

АВР-Б-32-2-1 40 900 32А 14 600х400х200 35 

АВР-Б-40-2-1 40 900 40А 15-20 600х400х200 35 

АВР-Б-63-2-1 39 900 63А 25-30 600х400х200 35 

АВР-Б-80-2-1 47 400 80А 40 600х500х200 37 

АВР-Б-100-2-1 39 900 100А 50 600х500х200 37 

АВР-Б-125-2-1 47 900 125А 60-70 800х600х300 40 

АВР-Б-160-2-1 48 900 160А 80 800х600х300 40 

АВР-Б-200-2-1 49 900 200А 90 800х600х300 40 

АВР-Б-250-2-1 59 900 250А 100-120 800х600х300 42 

АВР-Б-400-2-1 89 900 400А 150-200 1000х800х300 50 

АВР-Б-630-2-1 119 900 630А 250-320 1200х800х300 60 

* Рекомендованные розничные цены в рублях (включая НДС) действительны на сентябрь 2020 г. 
 
Опционально можно установить: 

● Дополнительные клеммы для подключения жесткого кабеля снизу 
● Комплект обогрева шкафа для реализации уличного исполнения У2 
● Измерительные трансформаторы тока и счетчик электроэнергии (230-ART, CE301) 
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АВР-Б-3-1G, 3 ввода, номинальный ток 25-630А 

Режим работы 

АВР-Б-3-1G предназначен для автоматического 
перехода на резервный ввод при потере питания на 
основном вводе. В случае потери питания на обоих 
сетевых вводах, АВР запустит резервный генератор и 
переключится на него. 
 
В основе конструкции АВР-Б-3-1G моноблоки NZ7 - 
автоматические выключатели в литом корпусе 
объединенные общим моторным приводом с 
электромеханической блокировкой для защиты от 
одновременного включения. 

Схемы pdf по ссылке: chint-electric.ru/Схемы АВР-Б-3-1.pdf 
Схемы dwg по ссылке: chint-electric.ru/Схемы АВР-Б.dwg 

 

 

 

Состав оборудования: 

1. Моноблочный АВР ввода Сеть/Сеть 
2. Моноблочный АВР ввода Сеть/ДГУ 
3. Сигнальные клеммы 
4. Шина “Заземление” 
5. Шина “Нейтраль” 
6. Кабельные вводы 
7. Клеммы для входного кабеля Ввод 1/2/ДГУ 
8. Клеммы для отходящего кабеля Нагрузка 
9. Индикация состояния вводов АВР 
10. Панели контроллеров АВР 

 

АВР-Б-3-1G осуществляет: 

● автоматический переход с основного на резервный ввод с самовозвратом; 
● автоматический переход от резервного ввода к генератору с самовозвратом. 

Виды защит: 

● защита от пониженного и повышенного напряжения; 
● защита от перекоса и пропадания фаз; 
● защита от перегрузки и короткого замыкания; 
● двойная механическая и электрическая блокировка вводов. 

Характеристики: 

● Тип расцепителя – электромагнитный и тепловой; 
● Диапазон номинальных токов – от 25А до 630А; 
● Количество полюсов – 3; 
● Ресурс, циклов вкл/откл – 3000-6000; 
● Рабочее время перехода (без временной задержки) – <3,2 с; 
● Задержка перехода/возврат на резервный ввод – от 0 с до 180 с; 
● Задержка на запуск/останов резервного генератора – от 0 с до 180 с; 
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АВР-Б-3-1G, 3 ввода, номинальный ток 25-630А 
 

Модель Цена, руб. с НДС Номинальный ток, А Мощность, кВт Габариты, мм ВхШхГ Вес, кг 

АВР-Б-25-3-1G 81 900 25А 10 1000х600х300 70 

АВР-Б-32-3-1G 81 900 32А 14 1000х600х300 70 

АВР-Б-40-3-1G 81 900 40А 15-20 1000х600х300 70 

АВР-Б-63-3-1G 79 900 63А 25-30 1000х600х300 70 

АВР-Б-80-3-1G 83 900 80А 40 1000х600х300 70 

АВР-Б-100-3-1G 79 900 100А 50 1000х600х300 70 

АВР-Б-125-3-1G 97 900 125А 60-70 1000х600х300 75 

АВР-Б-160-3-1G 98 900 160А 80 1200х800х300 75 

АВР-Б-200-3-1G 99 900 200А 90 1200х800х300 75 

АВР-Б-250-3-1G 119 900 250А 100-120 1200х800х300 80 

АВР-Б-400-3-1G 206 900 400А 150-200 1900х1000х500 120 

АВР-Б-630-3-1G 229 900 630А 250-320 1900х1200х500 150 

* Рекомендованные розничные цены в рублях (включая НДС) действительны на сентябрь 2020 г. 
 
Опционально можно установить: 

● Дополнительные клеммы для подключения жесткого кабеля снизу 
● Комплект обогрева шкафа для реализации уличного исполнения У2 
● Измерительные трансформаторы тока и счетчик электроэнергии (230-ART, CE301) 
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АВР-Б-2-2С, 2 ввода с секционированием, номинальный ток 25-630А 

Режим работы 

АВР-Б-2-2С предназначен для работы двух сетевых 
вводов питания, с распределением нагрузки на две 
независимые секции потребителей. В случае потери 
питания на одном из вводов, соответствующая секция 
потребителей получит питание от другого ввода. 

 
В основе конструкции АВР-Б-2-2С моноблоки NZ7 -  автоматические выключатели в литом корпусе 
объединенные общим моторным приводом с электромеханической блокировкой для защиты от 
одновременного включения.  

Схемы pdf по ссылке: chint-electric.ru/Схемы АВР-Б-2-2C.pdf 
Схемы dwg по ссылке: chint-electric.ru/Схемы АВР-Б.dwg 
 

 

Состав оборудования: 

1. Моноблочный АВР первого ввода 
2. Моноблочный АВР второго ввода 
3. Сигнальные клеммы 
4. Шина “Заземление” 
5. Шина “Нейтраль” 
6. Кабельные вводы 
7. Клеммы для входного кабеля Ввод 1 
8. Клеммы для отходящего кабеля Нагрузка 1 
9. Клеммы для входного кабеля Ввод 2 
10. Клеммы для отходящего кабеля Нагрузка 2 

 

АВР-Б-2-2С осуществляет: 

● автоматический переход между двумя вводами питания с самовозвратом; 

Виды защит: 

● защита от пониженного и повышенного напряжения; 
● защита от перекоса и пропадания фаз; 
● защита от перегрузки и короткого замыкания; 
● двойная механическая и электрическая блокировка вводов. 

Характеристики: 

● Тип расцепителя – электромагнитный и тепловой; 
● Диапазон номинальных токов – от 25А до 630А; 
● Количество полюсов – 3; 
● Ресурс, циклов вкл/откл – 3000-6000; 
● Рабочее время перехода (без временной задержки) – <3,2 с; 
● Задержка перехода/возврат на резервный ввод – от 0 с до 180 с; 
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АВР-Б-2-2С, 2 ввода с секционированием, номинальный ток 25-630А 

Модель Цена, руб. с НДС Номинальный ток, А Мощность, кВт Габариты, мм ВхШхГ Вес, кг 

АВР-Б-25-2-2C 81 900 25А 10 1000х600х300 70 

АВР-Б-32-2-2C 81 900 32А 14 1000х600х300 70 

АВР-Б-40-2-2C 81 900 40А 15-20 1000х600х300 70 

АВР-Б-63-2-2C 79 900 63А 25-30 1000х600х300 70 

АВР-Б-80-2-2C 83 900 80А 40 1000х600х300 70 

АВР-Б-100-2-2C 79 900 100А 50 1000х600х300 70 

АВР-Б-125-2-2C 107 900 125А 60-70 1000х1000х300 75 

АВР-Б-160-2-2C 108 900 160А 80 1000х1000х300 75 

АВР-Б-200-2-2C 109 900 200А 90 1000х1000х300 75 

АВР-Б-250-2-2C 129 900 250А 100-120 1200х1200х300 80 

АВР-Б-400-2-2C 219 900 400А 150-200 1200х1200х300 120 

АВР-Б-630-2-2C 259 900 630А 250-320 1900х1600х500 250 

* Рекомендованные розничные цены в рублях (включая НДС) действительны на сентябрь 2020 г. 
 
Опционально можно установить: 

● Дополнительные клеммы для подключения жесткого кабеля снизу 
● Комплект обогрева шкафа для реализации уличного исполнения У2 
● Измерительные трансформаторы тока и счетчик электроэнергии (230-ART, CE301) 
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Моноблочный АВР серии NZ7, 2 ввода, номинальный ток 25-630А 

Моноблочное устройство АВР серии NZ7 
предназначено для самостоятельного монтажа в 
шкаф АВР (ВРУ с АВР). 
 
Осуществляет автоматический переход на 
резервный ввод (сеть или генератор) при потере 
питания на основном вводе. 
 
Подробнее про АВР NZ7: chint-electric.ru/NZ7.pdf 
 

 

Виды защит: 

● защита от пониженного и повышенного напряжения; 
● защита от перекоса и пропадания фаз; 
● защита от перегрузки и короткого замыкания; 
● двойная механическая и электрическая блокировка вводов. 

 
Характеристики: 

● Тип расцепителя – электромагнитный и тепловой; 
● Диапазон номинальных токов – от 25А до 630А; 
● Количество полюсов – 3; 
● Ресурс, циклов вкл/откл – 3000-6000; 
● Рабочее время перехода (без временной задержки) – <3,2 с; 
● Задержка перехода/возврат на резервный ввод – от 0 с до 180 с; 
● Задержка на запуск/останов резервного генератора – от 0 с до 180 с; 

 
 

 

В основе конструкции моноблочного АВР серии 
NZ7 лежат автоматические выключатели в 
литом корпусе, объединенные общим 
моторным приводом с электромеханической 
блокировкой для защиты от одновременного 
включения. 
 
Панель контроллера АВР можно вынести на 
дверцу шкафа, длина кабеля 2 м. 

  
Моноблочный АВР серии NZ7 является основным компонентом при изготовлении шкафов АВР-Б 
(ВРУ-Б) на 2 и на 3 ввода. 
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Моноблочный АВР серии NZ7, 2 ввода, номинальный ток 25-630А 
 

Модель Цена, руб. с 
НДС 

Номинальный 
 ток, А 

Мощность,  
кВт 

Габариты,  
мм ВхШхГ 

Ресурс, 
циклов 

NZ7-63S 3P 25А 33 700 25А 10 240х355х150 6000 

NZ7-63S 3P 32А 33 700 32А 14 240х355х150 6000 

NZ7-63S 3P 40А 33 700 40А 15-20 240х355х150 6000 

NZ7-63S 3P 63А 29 100 63А 25-30 240х355х150 6000 

NZ7-125S 3P 80А 37 500 80А 40 240х390х150 6000 

NZ7-125S 3P 100А 29 200 100А 50 240х390х150 6000 

NZ7-250S 3P 125А 33 300 125А 60-70 240х435х160 6000 

NZ7-250S 3P 160А 33 200 160А 80 240х435х160 6000 

NZ7-250S 3P 200А 33 300 200А 90 240х435х160 6000 

NZ7-250S 3P 250А 44 200 250А 100-120 240х435х160 6000 

NZ7-400S 3P 400А 75 700 400А 150-200 330х565х200 4000 

NZ7-630S 3P 630А 105 800 630А 250-320 330х680х200 3000 

* Рекомендованные розничные цены в рублях (включая НДС) действительны на сентябрь 2020 г. 
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Дополнительное оборудование 
 
Опционально можно установить: 
 

 

Измерительные трансформаторы тока и счетчик (-и) 
электроэнергии (230-ART, CE301). Распаячная коробка. 

 

Рубильники на входе для обеспечения видимого разрыва и 
автоматические выключатели на секцию распределения 
(модульные и в литом корпусе). 

 

Дополнительные клеммы или шинные вылеты для подключения 
жесткого кабеля снизу (алюминий, броня). 
 

 

Теплоизоляция корпуса, нагреватель, термостат для реализации 
уличного исполнения У2. 
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Информация для заказа 
При заказе АВР следует указывать: 

● номинальный ток А,  
● количество вводов и тип схемы (2-1(G), 3-1G или 2-2С), 
● тип исполнения – стандартный УХЛ4 или уличный У2,  
● источник питания резервного ввода – сеть или генератор, 
● направление ввода кабеля,  
● требуемое количество изделий, 
● дополнительные требования: уличное исполнение, дополнительные клеммы для кабеля, 

счетчики, секция распределения и т.д. 
 
Пример заказа: АВР-Б-160-2-1, стандартное исполнение, кабель снизу - 1 шт. 
 
В данном каталоге представлены расчеты на типовые шкафы АВР. 
Заявки, проекты и схемы на расчет АВР отправлять на почту: info@chint-electric.ru  
 
 
Реквизиты: 
ООО «БОНПЕТ»  
ИНН: 6672272461, КПП: 668601001, ОГРН: 1086672014990  
Офис продаж: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, оф. 431 
Инжиниринговый центр: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.102, оф. 104 
Производство: г. Минск, п. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 5Б 
 
Тел.: 8 (800) 511 89 39 
Email: info@chint-electric.ru 
Сайт: chint-electric.ru  
Готовые проекты: instagram.com/chint_electric 

 Оборудование для надежного распределения электрической энергии 
тел. 8 (800) 511 89 39, email: info@chint-electric.ru, сайт: chint-electric.ru  

mailto:info@chint-electric.ru
http://chint-electric.ru/
https://www.instagram.com/chint_electric/
mailto:info@chint-electric.ru
https://chint-electric.ru/

