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Сразу скажу, что генератор тут ни при чём, это в данном случае всего лишь источник
резервного питания. В качестве этого источника может быть не только генератор, но и вторая
фаза, и фаза с другой подстанции или другой линии. Схемы Автоматического включения
резерва (АВР) универсальны и могут работать в разных ситуациях.
В принципе, что тут подключать? У генератора есть обычная розетка, в комплекте
штепсельная вилка, какие проблемы? Но куда идёт провод от вилки? И как сделать так, чтобы
схема подключения была удобной, правильной, а главное — безопасной?
Самое опасное в подключении генератора — это когда встретятся напряжения с генератора и
из города. Или напряжение с генератора пойдёт в город, где на линии работает бригада в
полной уверенности, что сеть обесточена.
Казалось бы, что проще — поставить переключатель, и нет проблем.

1. Схема подключения генератора через переключатель
Так многие и делают, и я так делаю, в зависимости от финансовых возможностей клиента.
Только не надо забывать о двух важных вещах:
1. Не переключать под нагрузкой!
2. Правильно подобрать защиту и ток рубильника (переключателя).
Но мы не ищем лёгких путей, нам подавай автоматику и защиту от аварий и человеческого
фактора.
Поэтому предлагаю рассмотреть второй вариант схемы:
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2. Схема подключения генератора через реле контроля напряжения
Во второй схеме применяется реле контроля напряжения KV. Фактически это обычное реле,
которое находится во включенном состоянии, когда напряжение из города в норме. И
перекидной контакт будет в левом по схеме положении.
Когда напряжение из города пропадает, реле выключается, и схема приобретает
изображенный вид — нагрузка питается от генератора.
Реле контроля напряжения — основа любой схемы АВР. Для однофазных схем это обычное
реле, которое питается от основной фазы.
Для трехфазных схем применяется трехфазное реле контроля фаз.
Идём далее, совершенствуем схему АВР для автоматического подключения генератора:

3. Схема подключения генератора через реле и контакторы. АВР с усилением
Третья схема отличается от второй тем, что она может пропускать через себя гораздо
бОльший ток. Реле напряжения KV используется только по своему назначению —
переключает нагрузку, подавая питание на катушку соответствующего пускателя.
Когда напряжение из города есть, KV включено, оно своим нормально открытым (НО)
контактом включает контактор КМ1, и фаза L1 поступает на нагрузку (выход схемы L).
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Когда напряжение из города поступать перестаёт, KV выключается, и своим НЗ контактом
включает контактор КМ2, и фаза L2 поступает на нагрузку.
Схема прекрасная, и даже рабочая. Но использовать её крайне опасно. Из-за отсутствия защит
от замыкания «фаза L1 на фазу L2″. Такое замыкание может произойти из-за неисправности
(залипания контактов, заклинивания реле или контакторов), или из-за пресловутого
человеческого фактора — что если колхозный электрик решит нажать пускатель КМ2, когда
включен КМ1?
По статистике, в случае правильного отношения к плановым профилактическим работам, 90%
неисправностей и аварий происходит из-за человеческого фактора!
Так вот, чтобы на порядок уменьшить вероятность аварий, на практике применяется такая
схема АВР:

4. Схема с электрической и механической блокировками
Отличие её от схемы 3 всего лишь в том, что в неё введены защиты от одновременного
включения контакторов КМ1 и КМ2. Защита имеет две ступени — электрическая и
механическая.
Электрическая блокировка реализована на НЗ контактах КМ1 и КМ2, которые
взаимоисключают одновременное включение пускателей.
А механическая (обозначена на схеме перевернутым треугольником) обеспечивается
конструкцией пускателей. Пускатель в данном случае должен быть обязательно
реверсивным.
Ну а практическая схема, которую я собрал, будет выглядеть так:

3

5. Схема АВР для подключения генератора с блокировками и защитами
Добавились двухполюсные защитные автоматы QF1 и QF2, и ещё силовой контакт, рвущий
нолевой провод N1 в случае отключения города.
Рвать «городской» ноль нужно для дополнительной безопасности. Дело в том, что на выходе
генератора нет понятия «рабочий ноль» и «фаза», и названы они так могут быть условно. И в
случае залипания «фазного» контакта, когда ноль N1 не разорван (как в схеме 4) в городскую
линию пойдёт напряжение 220В.
Эту схему я и собрал.
Итого, вот такая получилась дачная автоматика:

Ещё схемы АВР
Бонус — то, что нашёл в интернете полезного по теме. Трехфазные АВР. Отличаются только
тем, что используется реле контроля фаз, и количеством контактов.
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Трехфазный АВР от компании АМК. Резерв — генератор, ноль рвётся.

АВР на 3 фазы. Резерв — другая линия (подстанция), ноль общий, не рвётся.

UPD: Подключение котла к генератору.
Часто генератор покупают, чтобы использовать его в зимнее время для питания котла системы
отопления. Тут имеются некоторые особенности.
Для котлов важно, чтобы система питания была с глухозаземленной нейтралью, т.е. ноль и
земля соединены вместе, и при подключении соблюдалась полярность (фаза-ноль).
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Часто бывает, что, если котёл воткнуть в розетку наоборот, т.е. поменять ноль и фазу, он
перестает работать.
В случае с переносным генератором, который рассматривается в статье, нет ни нуля, ни фазы.
Их надо сделать искусственно — один выход генератора будет фазой (L2), а второй (N2)
сажаем на землю, т.е. заземляем.
Кроме того, как известно, котлы очень чувствительны к форме напряжения. А на выходе
обычного генератора синус «грязный», при случае сниму осциллограмму. Прежде всего это
происходит, т.к. альтернатор, который вырабатывает электричество — щёточный, а из-за
щёток происходит искрение, провалы, и подобные неприятные вещи.
Именно из-за этого для котлов не подходят Off-line и Smart UPS. Там на выходе — квазисинус
с кучей гармоник. А для котлов применяется Online UPS (источники бесперебойного питания
с двойным преобразованием). Для такого UPS не особо важна форма, величина и частота
напряжения на входе, ибо он из всей этой каши варит постоянное напряжение, из которого
затем электронным способом получает чистый синус.
Для котлов и другой чувствительной техники рекомендуют использовать инверторные
генераторы — это генератор плюс онлайн ИБП. В состав инверторного генератора входит
обычный генератор, который управляется контроллером, и инвертор, который выдает чистый
синус — то, что надо котлам.
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