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FACTS & HVDC электропередачи

Часть 1

PCS-9580
Статический компенсатор 

реактивной мощности (SVC)

SVC является комплектом электрических устройств 
для регулирования реактивной мощности быстрого и 
эффективного в высоковольтной электросистеме, который 
может регулировать напряжение и коэффициент мощности, 
и улучшается качество электроэнергии. Который широко 
использован в линии электропередачи подстанции HVDC, 
промышленной области, и так далее.

Принцип работы
SVC может рассматриваться в качестве динамического 
источника реактивной мощности. Это может поставить 

емкостные реактивные энергии в сети или потреблять 
запасные индуктивные реактивные мощности из сети. 
Как правило, система может поглотить реактивную 
мощность от группы конденсаторов, и запасные части могут 
использоваться через шунтирующий реактор.

Как правило, существует один или несколько групп 
фиксированного или переключенного шунтирующего 
конденсатора или реактора в одной SVC системы. SVC 
состоит из реактора с тиристорным управлением (TCR), 
конденсатора с тиристорным переключением (TSC), Реактор 
с тиристорным переключением (TSR), и конденсатор с 
механическим переключением (BSC/FC).

Рис 1 Принцип работы SVC
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Функции
• Передача мощности

 - Регулирование и стабилизация напряжения на шинах 
системы.

 - Увеличение статической устойчивости и устойчивости 
при переходных процессах энергосистемы.

 - Увеличение пропускной способности.

 - Уменьшение колебаний мощности и подсинхронного 
резонанса.

 - Уменьшение переходного перенапряжения.

 - Балансировать трехфазное напряжение.

 - Контроль напряжением в преобразовательной подстанции 
постоянного тока и предоставление реактивной мощности.

• Промышленные пользователи

 - Повышение коэффициента мощности.

 - Снижение колебаний напряжения, вызванных 
гармоническими составляющими.

 - Стабилизация напряжения, уменьшение колебаний и 
скачков напряжения, баланс трехфазной нагрузки и 
улучшение обратной последовательности.

 - Повышение безопасности работы с ударно-погрузочной 
техникой и смежным электрооборудованием.

• Электрифицированная железная дорога
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Рис. 2 Конфигурация системы SVC

 - Балансировать трехфазное напряжение. 

 - Повышения коэффициента мощности. 

 - Уничтожать гармоник. 

 - Снижение колебаний напряжения и стабилизация 
напряжения сети.

Конфигурация системы 
PCS-9580 состоит из следующего элемента: 

• Понижающий трансформатор
SVC вентиль всегда подключен к шине на подстанции, и 
понижающий трансформатор требуется в случае аномально 
высокого уровня напряжения в питающей линии.

• Распредустройство среднего напряжения
Распредустройство среднего напряжения, как правило, 
включает в себя разъединители, заземляющие ножи и 
трансформаторы. Он может быть установлен в помещении 
или на открытом воздухе.

• Линейный реактор (с воздушным сердечником)
Реакторы с воздушным сердечником являются стабильными 
и имеют хорошую линейную пропускную способность. 
Реактор с воздушным сердечником может быть использован 
для поглощения или регулирования реактивной мощности. 
Обычно реактор с воздушным сердечником связан 
последовательно с тиристорным вентилем по схеме 
треугольника, а затем подключен к электросети.
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• Тиристорный вентиль
Тиристорный вентиль является главным оборудованием 
управления в системе SVC. Он состоит из нескольких 
последовательных/параллельных соединенных 
тиристоров и некоторых вспомогательных элементов. 
Каждый тиристор управляется посредством оптических 
волокон и охлаждается с помощью метода водяного 
охлаждения.

• Группы конденсаторов/фильтров
Группы конденсаторов/фильтров могут предоставлять 
достаточную емкостную реактивную мощность данной 
энергосети и фильтровать вредоносные гармоники. 
Блоки состоят из нескольких конденсаторов и других 
вспомогательных компонентов, таких как реактор фильтра 
и резистор фильтра.

На практике, блоки конденсаторов/фильтров деляются 
на несколько подгрупп блоков и могут быть подключены/
отключены от системы выключателями или другими 
тиристорными клапанами.

• Система водяного охлаждения
Система водяного охлаждения необходимо для 
тиристорных вентилей высоким рабочим напряжением. 
В системе охлаждения используется деионизированная 
чистая вода в качестве среды внутреннего охлаждения и 
воздух для внешнего охлаждения.

• Система управления и защиты
Главная функция системы управления и защиты SVC:
 - Генерация управляющих импульсов для вентиля 

 - Мониторинг системы SVC обеспечивает условия 
работы, запись неисправности или информации 
самоконтроля

 - Переключения FCs в порядке

 - Защищать каждый компонент для обеспечения 
безопасной эксплуатации SVC

 - Дружелюбный Человек-Машина Интерфейс

Особенности
• Быстрое время отклика системы (при разомкнутой петле 

время отклика ниже, чем 10 мс).

• Высокоточный угол регулировки (0.01°), широкий 
диапазон регулирования (102° ~ 165°).

• Вертикальные и свободно плавающие press-stack 
структуры вентиля. Особенности группы вентиля: 
малый размер, удобная планировка, низкая стоимость 
инфраструктуры, простая структура группы вентиля, 
высокая надежность и простая установка и обслуживание.

• Передовой электронно-оптический режим триггера 
использует высоковольтный волоконно-оптический один-в-
один триггер. Эта технология обеспечивает сильные анти-
помех производительности, надежные работы и быстрой 
пуск.

• Запатентованные технологии охлаждения с высокой 
надежностью и высокой тепловой эффективностью. Этот 
способ охлаждения широко используется для паровоза 
и авиационно-космической промышленности. Он также 
был использован в один миллион киловатт генерирующих 
единиц, и электропередачи UHVDC.

• Высокопроизводительные системы управления и защиты. 
Система NR Electric SVC принимает высокопроизводительный 
децентрализованной и распределенной структурой, чтобы 
облегчить расширение функциональных возможностей и 
дистанционное обслуживание.

Рис. 3 Тиристорный вентиль
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PCS-9583
Статический синхронный 

компенсатор (STATCOM)

Использование системы PCS-9583 STATCOM NR позволяет 
регулировать реактивную мощность энергосистемы, 
улучшает качество электроэнергии, уменьшает потери 
в энергосистеме и поддерживает нормальную работу 
электрооборудования. Область применения STATCOM 

широкая, например, электроэнергетическая система, 
производство электроэнергии, сталелитейные заводы, 
химические заводы, электрифицированная железная 
дорога, городской метрополитен, горные шахты, морские 
порты и т.д.
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Принцип работы

В системе PCS-9583 STATCOM применяется преобразователь 
напряжения и наиболее передовая технология компенсации 
реактивной мощности, не требующая конденсаторов большой 
емкости и реакторов. Цепь Н-моста, содержащая транзисторы 
IGBT, подключается к сети посредством трансформатора или 
реактора и соответствующим образом регулирует фазовый 
угол и амплитуду выходного напряжения мостовой цепи 
на стороне переменного тока или напрямую контролирует 
переменный ток. Таким образом, эта цепь может потреблять 
или выдавать требуемый реактивный ток и реализуется 
динамическая регулировка напряжения или реактивной 
мощности. На следующем рисунке изображена основная 
структурная схема STATCOM.

Каскадная схема многоуровневой топологии используется в 
PCS-9583 системы STATCOM. Данная топология состоит из 
нескольких H-мост блока питания с модуляцей множителя 
монополи для достижения выхода с 3 уровнями на стороне 
переменного тока. Каждая фаза принимает фазовый 
метод модуляции несущей для получения лучшего сигнала 
выходного напряжения. Каскадная схема выходного фазного 
напряжения с 2N +1 уровнями, если каждая фаза включает N 
+1 соединение (т. е. H-мост блока питания).

Функции 
• Подстанции элекпередачи системы

 - Компенсация реактивной мощности линии и стабилизация 
напряжения в системе

 - Понижение потери при передаче

 - Увеличение емкости передачи линии путем динамической 
поддержки напряжения конца линии

 - Повышение динамической устойчивости для предотвращения 
переходного напряжения

 - Обеспечить демпфирование колебания

•  Горный подъем и промышленные мельницы
 - Улучшать фактор системы, уменьшать потерю реактивной 

мощности

 - Решить серьезные проблемы гармонического загрязнения, 
а также улучшить качество электроэнергии путем активной 
фильтрации питания

 - Повысить напряжение в конце лниии, улучшить стабильность 
напряжения и обеспеченность электропитания

 - Уменьшить колебание напряжения при пуске тяжелой 
нагрузки

• Электрифицированная железная дорога
 - Обеспечивать управления коэффициентом мощности, чтобы 

уменьшить потерю мощности

 - Регулировка напряжения питания для слабой системы

 - Компенсация обратной последовательности/небаланса тока 
или напряжения

 - Обеспечение фильтрации гармоник

STATCOM
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Рис. 1 Принцип работы STATCOM
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• Ветровые и солнечные энергии
 - Коррекция коэффициента системы питания

 - Уменьшить колебания напряжения

 - Фильтрация гармоника

 - Баланс трехфазной мощности

 - Повышение стабильности напряжения и улучшения 
возможности по пересечению низкого напряжения 
через (LVRT) 

• Металлургический завод и прокатный стан
 - Обеспечение фильтрации гармоника

 - Компенсировать несбалансированное напряжение

 - Существенно снижать колебание напряжения

 - Повышение производительности

 - Уменьшить влияние реактивной мощности

 - Контроль коэффициента мощности
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ТН1

Согласующий 
реактор

1QF

ТН2

1KM

ТТ3
ТТ4

Шкаф 
пуска
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Шкаф 
выключателя

STATCOM

R

Рис. 3 Конфигурация системы STATCOM

Конфигурация системы

Это полный комплект системы STATCOM в основном 

включает в себя следующее основное оборудование:
• Согласующий реактор / трансформатор преобразователя 

Подключение выхода STATCOM напрямую с сетью 
посредством согласующего реактора может реализовать 
накопление энергии и уменьшение колебаний выходного 
тока.

• Пусковое оборудование
Для запуска системы STATCOM конденсатор на стороне 
постоянного тока должен быть заряжен. NR применяет 
пусковое оборудование для уменьшения зарядного 
тока и влияния на систему.

Рис. 4 Пусковое оборудование

Рис. 5 Группа вентиля

• Блоки силовых вентилей 
Блок силового вентиля, как основная часть системы 
STATCOM, состоит из транзисторов типа IGBT и их 
управляющей схемы, вспомогательного конденсатора, 
радиатора, уравнивающих сопротивлений и т. д. 

В  системе STATCOM NR применяется топология цепи 
каскадного Н-моста, которая в настоящее время является 
основным направлением развития технологии STATCOM.
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Рис. 6 Шкаф вентиля

Рис. 7 Воздушнее охлаждение

Рис. 8 Водяное охлаждение
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• Система охлаждения
Система охлаждения STATCOM включает в себя 
воздушное и водяное охлаждение. Система воздушного 
охлаждения, реализованная с помощью центрифуги 
большой мощности, которая вырабатывает различное 
давление для создания воздушного потока. Система 
водяного охлаждения разработана NR.

• Система управления и защиты
STATCOM системы управления и защиты состоит из 
PCS -9583 РСР (регулирование и защита), блока PCS 
-9589 и vbc (управление вентилем), а также с SMC 
(контроллер суб-модуля), комплект промежуточных реле, 
выключатель сети и других устройств защиты

Рис. 9 Система управления и защиты STATCOM
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Особенности
• Дизайн модулизации

Использование многоуровневой модульной техники, которая 
соответствует строгим требованиям к эффективному 
согласованию с нагрузкой путем прямого последовательного 
подключения, что значительно сокращает стоимость 
и строительный период. Все цепи имеют идентичную 
структуру, поэтому модульная конструкция может быть 
реализована, способствуя увеличению мощности и облегчая 
техническое обслуживание.

• Мощные функции связи
Гибкий режим связи и беспроводное соединение с PCS-
9700 могут быть осуществляться. Поддерживаются 
стандарт IEC60870-5-103, протокол Modbus и стандарт 
IEC 61850.

• Высокая производительность, высокая надежность для 
системы управления и защиты
Платформом UAPC используются системы управления и 
защиты. Основа высокой производительности и высокой 
надежности, а также со зрелыми оборудованиями 
и программными обеспечениями. Контроллер ядра 
используется плавающем контроллером, который 
обладает высокой частотой, большим объемом памяти 
и точностью управления. Интегральная панель и полный 
закрытый корпус используются, так что попадание пыли 
может быть эффективно предотвращено, таким образом 
гарантируя безопасное и надежное функционирование 
системы управления.

• Передовая техникая баланса напряжения на стороне 
постоянного тока
Принять передовую технику баланса напряжения 
на стороне постоянного тока в промышленности. 
Уникальный инновационный алгоритм баланса между 
цепями и алгоритм межфазного равновесия были 
предложены, эффективно контролировать выравнивание 
напряжения между цепями, снижение мощности, 
сложность модуля, и снизить потери мощности всей 
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системы без использования каких-либо дополнительных 
аппаратных средств.

• Передовые системы ИЧМ
PCS -9700 системы ИЧМ-это новая система ИЧМ. Эта 
система принимает передовые распределенные сетевые 
технологии, объектно-ориентированные технологии 
баз данных, cross-platform технологии визуализации и 
новейшие стандарты в отрасли. IEC60870-5-103 и IEC 
61850 полностью поддерживаются. PCS -9700 может 
удовлетворить требования на систему ИЧМ в обычных 
подстанций, цифровых подстанций, а также NCS 
системы на электростанциях.

• Интегрированная функция записи повржедения
Эта система объединяет функции записи повреждения, 
которая может записывать весь динамический процесс 
в системе STATCOM, в том числе процесс изменения 
соответствующих электрических параметров системы 
после большого возмущения и поведение операции 
модулей защиты. Записанные данные повреждения 
включают данные в переходном состоянии и устойчивом 
состоянии.  Регистрация переходных процессов 
может запись переходного процесса в размере 
9.6 кГц на высоких, без использования пусковым 

условиям.  Устойчивое состояние повреждения 
непрерывно фиксирует состояние системы питания в 
размере1Hz~1.2kHz. Оборудование имеет большую 
емкость и скорость флэш-памяти, чтобы обеспечить 
безопасность динамической записи и хранения данных. 
Формат COMTRADE стандарта IEEE принят для 
облегчения последующего сбора и анализа данных.

• Полная функция защиты
NR предназначен для защиты энергосистемы, и был 
получен серии технологий в области защиты и контроли 
системы системы. PCS-9583 системы STATCOM 
предоставляет несколько видов защиты, включая 
защиту уровня компонентов, уровня блока вентиля, и 
уровня защиты. Полная функция защиты для силовых 
модулей, вентиля, линии и конденсатора фильтра (FC). 
Эта иерархическая всеобъемлющей стратегии защиты 
существенно повышает надежность продукта.

• Мощные функции связи
Гибкий режим связи и беспроводное соединение с PCS -9700 
платформом управления может быть реализована. IEC60870-
5-103, Modbus протокол и МЭК61850 поддерживаются.
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PCS-9570
Фиксированная продольная 

компенсация (FSC)

Устройства продольной компенсации играют важную роль 
в интеллектуальных сетях из-за воздействия на линии 
электропередач, в особенности больших протяженностей. 
Эти  устройства  могут  увеличить  мощность  сети 
электропередачи, оптимизировать перетоки мощности, 
уменьшить потери мощности и обеспечить полное 
потребление мощности при минимальных затратах на 
генерацию.

PCS-9570 от NT Electric предлагает полноценные решения 
в области продольной компенсации. PCS-9570 состоит из 
конденсатора, металлооксидного разрядника, успокоительного 
контура, разрядного промежутка, байпасса, платформы, 
электронных преобразователей, защиты, системы контроля и 
т.д. 

Рис. 1 Схема продольной компенсации
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Серия PCS-9570 спроектирована, основываясь на 
многолетнем опыте в создании устройств защиты и 
контроля в области высоковольтной релейной защиты 
на переменном токе. Цифровые выборки измерений 
электронных трансформаторов позволяют эффективно 
решать проблему помех в устройств. При помощи модели 
защиты и контроля, основанной на стандарте 61850 может 
быть реализовано программное управление подстанции 
посредством подключения или отключения блоков батарей 
конденсаторов; оптимизированы перетоки мощности; 
улучшена пропускная способность линий цифровых 
подстанций. Данная серия продуктов преимущественно 
применяется на ЛЭП переменного тока напряжением 66 
кВ~1000 кВ.

Конфигурация системы

FSC состоит из следующих элементов:

• Группа конденсатора
Группа конденсатора используется для достижения 
компенсации линии передачи индуктивности с тем, чтобы 
уменьшить электрическое расстояние между двумя 
подстанциями и улучшать динамические устойчивости 
системы

• MOV
MOV имеет хорошую нелинейную характеристику. Она 
обеспечивает защиту от перенапряжения для конденсаторов 
для ограничения перекрестного перенапряжения 
конденсаторов на уровня защиты 2.0pu ~ 2.5pu (обычно) 
или менее, в целях обеспечения безопасной эксплуатации 
группы конденсаторов

• Гап разряда 
Максимальная задержка времени от момента достижения 
энергетического порога байпасса до момента пробоя 
разрядного промежутка 1 мс. Это предотвращает MOV от 
повреждения из-за чрезмерного поглощения энергии

Рис. 2 Группа конденсатора

Рис. 3 MOV  

Рис. 4 Гап разряда

• Цепь демпфирования 
Оборудование демпфирования содержит демпфирующие 
реакторы и линейный резистор (нелинейное резистор). 
Когда устройство компенсации находится в обводном 
состоянии, затухание цепи может облегчить и ускорить 
накопление энергии в конденсаторе

Рис. 5 Цепь демпфирования
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• Обходный выключатель
Время включения обходного выключателя больше, 
чем время проводимости гапа разряда, но это может 
привести к разряднику прерываться. Кроме того, она 
обеспечивает нормальные функции эксплуатации и 
технического обслуживания для устройств компенсации 

• Система защиты и управления FSC
Типичная конфигурация продольной компенсации 
показана, как показано ниже. Устройства защиты и 
управления триггером в резервированной конструкции. 
Устройство управления переключением интегрирует 
традиционные функции контроля и управления 
выключателя в одном корпусе. Преобразователь 
протоколов и удаленное устройство может быть 
настроено в соответствии с реальной ситуацией. Блок 
дистанционного управления обеспечивает дистанционное 
управление продольной компенсации реализовать 
технического обслуживания

функции
• Поддерживать ручно включить/отключить конденсатор и 

последовательно включить/отключить конденсатор

• Обеспечивать полную защиту в том числе: защита 
конденсатора, защита MOV защита гапа и т.д.

• Поддержка интерфейса с защитой линии и SSR (Sub 
Synchronous Resonance) устройств.

• Поддержка мониторинга HMI, синхронизации часов, 
записи неисправностей и других функций.

 

Изолированная 
Платформа

Ethernet
Сеть A
Сеть B
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разъединитель
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Рис. 6 Построение системы защиты и контроля

Особенности
Серия PCS-9570 спроектирована, основываясь на многолетнем 
опыте в создании устройств защиты и контроля в области 
высоковольтной релейной защиты на переменном токе.

• Специализированная конструкция для безопасности и 
надежности первичных цепей 
Системы защиты и контроля были спроектированы для 
обеспечения взаимодействия батареи конденсаторов, 
MOV, разрядного промежутка, успокоительного контура и 
электронных трансформаторов.

• Расширенная платформа UAPC
Платформа UAPC, разработанная NR Electric имеет 
следующие особенности: надежная работа, быстрая 
обработка и модульное присоединение интерфейсов/ 
карт. Устройство может быть широко использовано в 
высоковольтных системах электропередач постоянного 
тока.

• Работа дублированных защиты является полностью 
независимыми. Пусковой элемент повышает надежности 
работы.

• Устройство измерения и управления полностью поддерживает 
IEC61850. Операторы могут включать или отключать 
устройство продольной компенсации с помощью функции 
удаленного управления.

• Облегчение в тесте устройства
Тест обычного реле может облегчить инспекцию на 
стороне системы продольной компенсации.
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PCS-9590
Устройство для плавки гололеда 

постоянного тока (DC De-Icer)

Сильное обледенение может повредить линии электропередач 
или их опоры, также как и привести к потере питания как 
отдельных участков, так и всей сети. Для обеспечения 
безопасной работы энергосистемы в жестких погодных 
условиях NR Electric предлагает потребителям стационарный 
DC De-Icer PCS-9590 и переносной DC De- Icer PCS-9591 для 
защиты ЛЭП. Выходное напряжение постоянного тока является 
регулируемым. Устройство может выдержать различные токи 
КЗ, в зависимости от длины и диаметра проводника. Также, 
De-Icer может использоваться как статический регулируемый 
компенсатор для быстрой компенсации реактивной мощности, 
стабилизации напряжения системы и улучшения качества 
электроэнергии.

Фиксированное DC De-Icer
Фиксированное DC De-Icer используется для длинных линий 
электропередач высокого класса напряжения. PCS-9590 
запитывается от низковольтной шины переменного тока. 
Стационарный DC De-Icer PCS-9590 включает в себя:

• Два стандартных контейнера: один используется для установки 
группы вентилей и системы водяного охлаждения, в другом 
находится фазовый расщепитель и панель управления.

• Преобразовательный трансформатор: обеспечивает 
преобразование напряжения и коммутационное реактивное 
сопротивление.

Рис. 1. Схема плавки гололеда с помощью DC De-Icer
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• 12-пульсный преобразовательный мост:для преобразования 
переменного тока в постоянный.

• Водяное охлаждение: включает внутреннее водяное 
принудительное охлаждение и наружное воздушное 
принудительное охлаждение.

• Фазовый расщепитель: выбирает необходимую линию и 
осуществляет равномерную плавку гололеда на линии.

• Система защиты и контроля: обеспечивает контроль и 
защиту всего DC De-Icer.

Переносной DC De-Icer
Переносной DC De-Icer используется на коротких линиях 
электропередач низкого класса напряжения. Переносной 
DC De-Icer:

• Два стандартного контейнера: для установки всего 
оборудования.

• 6-пульсный преобразовательный мост для преобразования 
переменного тока в постоянный.

• Система охлаждения: внутреннее принудительное водяное 
охлаждение и наружное принудительное воздушное охлаждение.

• Фазовый расщепитель: выбирает необходимую линию и 
осуществляет равномерную плавку гололеда на линии.

• Система защиты и контроля: обеспечивает функции 
контроля и защиты всего устройства De-Icer.

Особенности
• Использование тиристорного выпрямителя позволяет 

уменьшить влияние на электроэнергетическую систему во 
время плавки гололеда и упростить операции переключения.

• Устройство DC De-Icer выдерживает большие токи, сохраняя 
при этом стабильную работу. Возможно использование 
проводников различных диаметра и длины для линий 
электропередач.

• DC De-Icer PCS-9590|9591 могут быть установлены в 
контейнерах или в виде вентильного зала, что значительно 
снижает занимаемое место, сокращает время на сборку 
оборудования и упрощает транспортировку оборудования.

• Устройство имеет надежную и компактную конструкцию 
с водяной системой охлаждения и компактной группой 
вентилей.

• PCS-9590/9591 оборудованы 6-фазным переключателем, 
поддерживающим автоматическое переключение между 
различными режимами плавки гололеда и позволяющим 
равномерно плавить гололед на ЛЭП переменного тока.

• NR Electric такжепредоставляет высокопроизводительную 
систему контроля и защиты для DC De-Icer.

• Для осуществления регулирования реактивной мощности 
требуется минимальное количество операций в первичных 
цепях DC De-Icer.
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Рис. 3. Электрическая схема переносного DC De-Ice

Рис. 2. Электрическая схема фиксированного DC De-Ice
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PCS-9578
Управляемый шунтирующий 

реактор (CSR)

PCS-9578 система управляемого шунтирующего реактора 
(CSR) NR Electric является параллельной системой 
компенсации реактивной мощности с интегрированной 
системой управления и защиты. PCS-9578 разработан 
на основе высокого реактивного сопротивления утечки 
трансформатора и тиристорных полупроводниковых 
технологий высокой мощности. 

Управляемые шунтирующие реакторы используются для 
того, чтобы разрешить противоречие между компенсацией 
реактивной мощности и ограничением перенапряжения, 
особенно в системе экстра-высокого напряжения и дальной 
электропередачи. Стабильность и экономичность работы 

электросети могут быть воздействовать на возмущение 
активной и реактивной мощности, вызванные повреждения 
выключателя с большой нагрузкой или другой общей 
системы. В результате перенапряжения могут привести 
к повреждению смежных электрических аппаратов. NR 
Electric обеспечивает PCS-9578 система управляемого 
шунтирующего реактора (CSR) для регулировки реактивной 
мощности, таким образом, чтобы стабилизировать 
напряжение линии и достичь рационального распределения 
п ото к а  м о щ н о с т и .  К р о м е  то го ,  п р и  п р и м е н е н и и 
электропередачи линии, PCS-9578 CSR может ограничивать 
вторичный ток дуги для уличшения успешности повторного 
включения.

Рис. 1 Схема управляемого шунтирующего реактора
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Принцип работы
PCS-9578 Система управляемого шунтирующего реактора 
состоит из управляемого шунтирующего реактора и 
системы управления и защиты, который используется 
для управления и защиты трансформатора и реактора в 
клапанах. Управляемый шунтирующий реактор состоит 
из основной части и контролируемой части. Основная 
часть представляет собой трансформатор высокого 
сопротивления утечки. Контролируемая часть состоит из 
дополнительных реакторов и композитных переключателей. 
При нормальных условиях эксплуатации, поглощенная 
мощность разделяется на несколько уровней и изменяет 
шаг за шагом по всей импеданса контролируемой части.

Уровень выходной мощности CSR изменяется путем 
переключения дополнительного реактора. Каждая мощность 
определяется по постоянному положению переключателей. 
Высокий уровень означает, что система CSR поглощает 
более восстановительных реактивных мощностей из сети. 
Обычно выходные мощности гапа между двумя смежными 
уровнями одинаковы. Управляемый шунтирующий реактор 
меняет один или более одного уровня в одно время в 
соответствии с системой управления и защиты.

Функции
• Падавление перенапряжения и компенсация реактивной 

мощности системы

• Регулирование и стабилизация напряжения системы.

• Падавление вторичного тока дуги и повышение 
вероятность успеха АПВ

• Повышение пропускной способности линий.

• Улучшение распределения потока мощности

Конфигурация системы
• Трансформатор высокого импеданса утечки

Основная часть системы CSR является понизительным 
трансформатором со коэффицентом высокого импеданса 
утечки более 90%. Первичная обмотка подключена 
параллельно к сети. Трансформатор изменяет высокое 
напряжение на низкое напряжение, чтобы защитить 
устройства в контролируемой части.

• Дополнительный реактор
Дополнительный реактор обычно выбирает реакторы с 
воздушным сердечником, которые являются стабильными 
и имеют хорошую линейную характеристику. Реактор с 
воздушным сердечником может быть использован для 
поглощения реактивной мощности. Обычно несколько 
реакторов с воздушным сердечником последовательно 

и соединено с вторичной обмоткой трансформатора 
высокого импеданса утечки.

• Обходной выключатель
Обходные выключатели является управляемым 
аппаратуром в системе CSR. когда CSR начинает 
изменение уровня, обходные выключатели работает. 
Все выключатели действовать последовательно в 
соответствии с определенной стратегией управления и 
защиты.

• Тиристорный вентиль
Тиристорный вентиль является другим управляемым 
хардвером в системе CSR. Клапан соединен параллельно 
с обходным выключателем и взаимодействует с обходным 
выключателем. Если тиристорные вентили вращается на 
один раз, CSR начинает изменение его уровня перед тем, 
что обходной выключатель начинает срабатывание, и оборот 
завершен после сработывания обходного выключателя. 
Клапан состоит из нескольких последовательных / 
параллельных тиристоров и вспомогательных компонентов. 
Каждый тиристор управляется через оптические волокна 
и охлаждают естественным путем. Согласно быстрому 
отклику и характеристике фазовой блокировки тиристорного 
вентиля, обходный выключатель находится на дальней 
стороне от работы под большим током и CSR обеспечивает 
лучшую производительность с быстрым откликом и меньшей 
гармоникой.

Рис. 2 Тиристорный вентиль

• Реактор усиления энергии
В целях активизации тиристорный блок управления (TCU) 
установлен в тиристорном вентиле, каждый обходой 
выключатель соединен последовательно с реактором 
усиления энергии. Таким образом, напряжение на 
тиристорных клапанах будет достаточно, даже если 
обходной выключатель параллельно включен.

• Заземляющий реактор
Когда CSR применяется к линии электропередачи, 
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заземляющий реактор установлен в нейтральной точки 
первичной стороне трансформатора высокого сопротивления 
утечки. Соответствующее значение данного реактора 
взаимадействует справильным срабатыванием управляемого 
шунтирующего реактора для компенсации емкостного 
второго тока дуги, генерированный в повреждении линия. Это 
помогает повышать успешность включения.

• Система управления и защиты
Система управления CSR состоит из рабочей станции 
оператора, локальной сети и принтеров. Данная система 
выполняет дистанционное управление CSR, мониторинг и 
функции сигнализации события из диспетчерского центра.

Особенности
• Профессиональное проектирование системы

 - NR Electric учитывает RTDS, аналоговую среду 
моделирования и PSCAD в процессах проектирования, 
чтобы изучить стабильность системы, распределение 
активной и реактивной мощности и качество 
электроэнергии с целью оптимизации проектирования 
системы CSR.

 - Настроенная система CSR может анализировать 
качество электроэнергии системы для проверки 
введенного тока гармоники и резонанса фильтра.

 - Оптимальные режимы регулирования будут выбраны 
по месту установки, чтобы получить наиболее 
эффективное регулирование напряжения/ реактивной 
мощности.

• Тиристорный вентиль
Вентиль CSR NR Electric имеет много преимуществ, 
как компактная структура, легкий вес, меньше земли и 
простота установки и обслуживания. Клапан комплектуется 
на заводе перед отправкой, чтобы облегчить монтаж на 
месте эксплуатации. Только в этом случае электрическое 
соединение с реактором и оптическая связь с устройствами 
управления проводят на месте.

• Обширные регулированные и контрольные функции
Есть целая серия функции регулирования CSR, между 
CSR и другими оборудованиями компенсации реактивной 
мощности в станции, между CSR и AVC, а также между 
CSR и системой контроля устойчивостью, что значительно 
расширяет возможности регулирования CSR.

• Простота в эксплуатации системы и простота в обслуживании
Дружественный интерфейс, дистанционное управление 
и изменение уставки просты и надежны, простота в 
обслуживании.
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PCS-9550
LCC-HVDC Система 

управления и защиты

Традиционная система управления и защиты HVDC является 
ключевым элементом в обеспечении и производительности 
системы передачи электроэнергии постоянного тока высокого 
напряжения на основе тиристоров в целом. Она способствует 
безопасной и бесперебойной работе системы, обеспечивает 
гибкие режимы работы и высокоточное управление системой, 
помогает устранять неисправности и восстанавливать систему 
при нарушении нормального режима работы.

Надлежащим образом спроектированная система управления 
и защиты по максимуму пользуется преимуществами 
традиционной технологии передачи постоянного тока высокого 
напряжения в следующих областях:

• Электропередача с большой пропускной способностью 
для длинного расстояния

• Передача электроэнергии с помощью подземных или 
подводных линий электропередачи

• Асинхронное межсетевое соединение с системой 
переменного тока

Система управления и защиты PCS-9550 спроектирована 
на  основе  составных  блоков  высокой  мощности  и 
гибкости на современной UAPC платформе, соединенных 
высокоскоростными оптоволоконными линиями связи. 
Это создает отличные условия для создания новых 

и модернизации существующих проектов передачи 
электроэнергии постоянного тока высокого напряжения.

Критерием проектирования системы управления является 
достижение полной готовности системы к передаче 
электроэнергии. Система управления и защиты передачи 
постоянного тока высокого напряжения (HVDC) компании 
NR Elec t r ic  имеет параллельное резервирование 
устройств на всех уровнях. Все задействованные в 
передаче электроэнергии звена постоянного тока высокого 
напряжения части системы имеют резервирование.

Конфигурация системы
Система управления и защиты энергосистем постоянного тока 
высокого напряжения (HVDC) имеет иерархическую структуру, 
в соответствии с которой выделяется уровень управления 
станцией и уровень технологического оборудования. 
Уровень управления станцией включает себя оборудование 
системы SCADA. Уровень технологического оборудования 
включает себя устройства управления и защиты, интерфейс 
ввода-вывода и распределенную магистральную шину. 
Уровень управления станцией и уровень технологического 
оборудования связывают через резервированную локальную 
сеть (LAN) системы SCADA. При этом, устройства управления 
и защиты и их интерфейсы ввода-вывода связываются через 
оптическую сеть шины.

Система управления и защиты PCS-9550 HVDC состоит из 
следующих подсистем:

• Интерфейс связи с центром удаленного управления 
(например,  с  государственным и милиместным 
диспетчерским центром управления).
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• Подсистемы состоят из автоматизированных рабочих 
станций дистанционного управления и удаленного 
терминалльного устройства для двухточечной связи с 
центрами удаленного управления.

• Система диспетчерского управления
Система диспетчерского управления является так 
называемая SCADA-система (система диспетчерского 
управления и сбора данных). Она состоит из локальной 
сети (LAN) станции, рабочих станций операторов, 
рабочих станций инженеров, терминалов SER, системных 
серверов, тактового генератора станции, и т.д. Система 
диспетчерского управления используется в качестве 
человеко-машинного интерфейса во время работы HVDC 
и выполняет следующие функции:

 - Прием и выполнение команд операторов диспетчерского 
центра

 - Мониторинги обработки информации о неисправностях 
или нештатных режимах работы

 - Запись последовательности событий и сигнализация 
аварийных ситуаций на всей станции

 - Синхронизация и временная калибровка для всех 
подсистем станции

 - Настройка параметров для системы управления 
постоянным током

 - Запись истории работы

 - Аварийная остановка систем постоянного и переменного 
тока

 - Работа с документами и программ ам и преобразовательной 
подстанции

• Система управления постоянным и переменным током 
станции
Система управления постоянным и переменным током 
станции состоит из основных компьютеров и распределенных 
модулей ввода-вывода. Система управления постоянным 
током обладает системой управления выводами. Данная 
система обладает следующими основными функциями:

 - Цикловое программное управление оборудованием 
распределительного устройства переменного и 
постоянного тока

 - Исполнение команд экстренного отключения силовых 
элементов, инициированных системой защиты

 - Подключение и отключение фильтров в соответствии 
с указаниями системы управления выводами

 - Блокировка
Сбор и обработка аварийных сигналов основного и 
вспомогательного оборудования

• Система управления постоянным током
Система управления постоянным током осуществляет 
управление преобразовательными устройствами на 
биполярных и полевых транзисторах. Она состоит из 
главных управляющих компьютеров и распределенных 
магистральных шин и входов/выходов. Резервированная 
архитектура системы применяется для выполнения 
каждым выводом следующих функций.

Рис. 1.  Структура системы управления и защиты LCC HVDC
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 - Генерация управляющих импульсов для вентилей 
преобразователя

 - С и н х р о н и з а ц и я  у п р а вл я ю щ и х  и м п ул ь с о в  и 
коммутационного напряжения

 - В ы д е р ж к а  о д и н а к о в ы х  и н т е р в а л о в  м е ж д у 
управляющими импульсами

 - Обеспечение плавного и стабильного включения/ 
выключения вентилей преобразователя

 - Р е г у л и р о в к а  у г л а  к о м м у т а ц и и  в е н т и л е й 
преобразователя в пределах рассчитанного диапазона 
для получения требуемой величины мощности/тока

 - Управление переключателями отпаек трансформатора 
преобразователя в соответствии с режимом работы 
системы переменного и постоянного тока

 - Осуществление последовательностного управления 
системой HVDC

• Защитная система постоянного тока
Защитная система постоянного тока обеспечивает безопасность 
работы системы постоянного тока высокого напряжения (HVDC). 
Она осуществляет защиту звена постоянного тока, фильтра 
звена постоянного тока, трансформатора преобразователя и 
фильтра переменного тока.

Система управления и защиты энергосистем постоянного 
тока высокого напряжения (HVDC) позволяет подключать 
электронные измерительные устройства, получающие 
цифровые измерительные сигналы по оптоволоконному 
кабелю.

Особенности
• Дизайн управления и защиты системы HVDC направлен 

на 100% пригодность и вся система построена в 
резервированной структуре. Надежная и полная 
конструкция дубликата гарантирует, что нормальное 
функционирование системы HVDC может быть защищен 
от любого единичного отказа.

• Полностью цифровая система - все сложные управляющие 
и защитные функции осуществляются прецизионными 
программными средствами.

• Система является "открытой" - основанной на устоявшихся 
и общепринятых промышленных стандартах.

• Высокая надежность.

• Высокая степень интеграции.

• Легкость обеспечения различных техник совместной 
работы с другими преобразователями.

• Средства визуального программирования и отладки с 
возможностью применения программных средств на 
различных платформах.

• Высокая производительность системы с наименьшим 
временем срабатывания прерывания - 25 мкс.

• Эффективное рассеивание тепласнимает необходимость 
в применении вентиляторов.

• Высокоточная измерительная система с технологией 
синхронной дискретизации.

• Используемая в передаче аудиовизуальной информации 
оптическая промышленная сеть Fieldbus обладает 
высокой помехоустойчивостью и позволяет сократить 
применение кабелей.

• Систематизированная электромагнитная защита, 
высокая помехоустойчивость.

• Система имеет резервирование всех своих составных 
частей, включая устройства ввода-вывода.

• Функция самоконтроля с быстрым переключением в течение 
2 мс.

• Гибкая система защит, обеспечивающая легкость 
создания дублированной, резервированной конфигурации 
или конфигурации "два из трех".

• Совместимость состандартом IEC61970, полноценная 
поддержка стандарта IEC 61970 общей информационной 
модели (CIM) технологии интеграции графической 
информации,  моделей объектов и  баз  данных. 
Поддержка многих стандартных протоколов связи и 
подключение оборудования с использованием различных 
протоколов связи (в соответствии со стандартами IEC-
61850, IEC-60870-5-101, IEC-60870- 5-102,IEC-60870-5-
103, IEC-60870-5-104, IEC-60870-6 (TASE 2)).

• Большое количество событий с легкочитаемыми 
параметрами. Динамическая связь позволяет следить 
за непосредственным изменением переменных и 
создавать графики изменения переменных с помощью 
специального графического ПО.

• Независимая система контроля гармоник.

• В качестве системы дистанционного управления может быть 
выбрана система UNIX/LINUX или встроенная операционная 
система.
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PCS-8600
UHVDC Система вентиля

 преобразователя

UHVDC система вентиля преобразователя является 
точкой демаркацией между системой переменного тока 
и постоянного тока, и это в основном включает в себя 
вентиль преобразователя и единица управления вентилем 
(VCU). Вентиль преобразователя является основным 
оборудованием системы передачи постоянного тока, состоит 
из тиристора, цепи  затухания компенсации,  реактора,  
единицы управления тиристором (TCU) и разрядника и 
т.д. VCU является мостом между системой контроля и 
вентилем преобразователем, и он несет ответственность за 
получение сигналов управления от системы управления, и 
в соответствии с сигналами генерирует импульс с помощью 
соответствующего блока, а затем отправить импульсы 
преобразовательного вентиля, при приеме отраженных 
сигналов от преобразовательного вентиля, передачи их в 
систему управления после обработки, а также наблюдать 
состояние преобразовательного вентиля.

По VCU вентиль преобразователя может сотрудничать 
с системой управления постоянного тока, и может 
осуществить преобразование энергии переменного тока / 
постоянного тока и быстро настроить мощность передачи. 
Система вентиля преобразователя имеет быстро настроить. 
скорость, надежное функционирование, и это гарантирует 
стабильный выход при нормальном условии, в случае 
аварии он может предоставить чрезвычайную поддержку. 
Система используется к дальней передачи постоянного 
тока, передаче "спина к спине" постоянного тока и передаче 
мульти-терминального постоянного тока при различных 
уровнях напряжения.

Рис. 1 UHVDC Система вентиля преобразователя
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Особенности
• Оптимизированная структура дизайна

 - На основе малогабаритных тиристорных модулей 
принять структуры плоского слоя с U-образа и 
включать в себя выделенный канал обслуживания.

 - Компактная конструкция и хорошая целостность, 
облегчая для модульного производства, монтажа и 
технического обслуживания.

 - Использовать подвесным изолятором и спиральной 
основной водной трубой для соединения слоев 
клапана, с хорошей ударопрочностью.

 - Использовать столбчатым с опротивлением демпфирования 
с односторонней изоляцией и косвенным водяным 
охлаждением.

• Высокая надежность и пригодность
 - Сборочный вентиль и башня вентиля используются 

дизайном разделения воды электричества, избегая 
воздействия повреждения водного путя на цепи.

 - Материалы и компоненты, используемые в вентиле, 
самозатухающие и огнестойкие, которые может 
достигать UL94-V0 до огнестойкого класса.

• Низкие потери и низкие тепловые сопротивления
 - Принять метод оптимизации с параметром затухания 

многоцелевой ограничения, с низкими потерями 
вентиля и небольшим тиристорным напряжением.

 - Винтовой канал, используемый в радиатор, с низким 
тепловым сопротивлением и высокой тепловой 
эффективностью.

• Высокая производительность TCU
 - Обеспечить полные защиты тиристора, цепь триггера 

полностью установлена в экранированной оболочке.

 - Принять технологию переменной ширины импульса, 
эффективно различать защитную запускающий 
импульс и нормальный импульс триггера, устраняя 
риск отключения при рабочем режиме OLT.

• Высокая степень интеграции VCU
 - Принять  аппаратные платформы с  высокой 

производительностью вообще на основе встраиваемых 
технологий, с высокой интеграции, быстрой скоростью 
обработки и высокой надежностью.

 - Обеспечить онлайн функции мониторинга и сигнализации 
неисправности для компонентов преобразовательного 
вентиля.

 - Быстрое определение места повреждения для отказа 
блока управления связи, основанной на построенной 
в высокоскоростной функцией записи, использования 
и обслуживания.

Рис. 2 UHVDC Система вентиля преобразователя
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PCS-9520
VSC-HVDC Система 

управления и защиты

Решение по контролю и защите является мозговым 
центром всей системы преобразования напряжения (VSC) 
и высоковольтной электропередачи постоянного тока 
(HVDC). HVDC система контроля SuperConTM использует 
платформу UAPC, разработанную компанией NR Electric 
для установления иерархической структуры, резервного 
оформления, функций грубого управления и общей 
схемы защиты. Она следит, контролирует и защищает всё 
оборудование в системе преобразования и высоковольтной 
передачи постоянного тока и преобразовательной 
подстанции.

С и с т е м а  у п р а в л е н и я  и  з а щ и т ы  р а з р а б о т а н а  с 
использованием встроенного центрального процессора, 
технологии дифференциального сигнала с текущей 
эффективной бесперебойностью, функциональностью и 
производительностью, а также программируемая логическая 
интегральная схема (CPLD) с большой емкостью, с 

применением оптоволоконного канала в качестве канала 
передачи данных для получения аналоговой информации 
по стандартной высокоскоростной магистрали Ethernet и 
стандарту МЭК, и с использованием высокоэффективного 
интерфейса обмена данными для внутренних целей с 
высокой надежностью в режиме реального времени.

Все платы для приборной панели разработаны на основе 
стандартизированного модульного проектирования для 
того чтобы без проблем встроить в систему любой прибор 
необходимый для системы. Многочисленные функции 
регистрации неустойчивых повреждений используются для 
обнаружения неисправностей в системе управления и защиты.

Конфигурация системы
Система управления и защиты VSC-HVDC системы 
состоит из оборудования текущего контроля оператора и 
распределенного управления и защитного оборудования, 
причем первое соединяется с оборудованием защиты и 
управления посредством высокоскоростной сети Ethernet, а 
последнее взаимосоединено с помощью высокоскоростного 
локального информационного канала.

Оборудование текущего контроля оператора
Система операторского управления это интерфейс контроля 
и управления операторов для VSC-HVDC системы, 
состоящая из рабочего места, сервера и оборудования 
дистанционной связи для обеспечения параллельного 
контроля станции, дистанционного диспетчеризации и 
централизованного центра управления.
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Контроль оператора подстанции: Предоставление операторам 
преобразовательной подстанции интерфейса контроля 
и управления. Операторы управляют оборудованием 
осуществляющим операции мониторинга, управления, 
обработки аварийных событий, защиты, а также измерения.

Контроль центра дистанционного управления: отправление 
рабочих параметров системы с универсальным питанием 
и системы управления и защиты преобразовательной 
подстанции в центр дистанционного управления по каналу 
связи, а также отправление параметров управления и защиты 
и рабочих инструкций центра контроля и управления в систему 
управления и защиты преобразовательной подстанции.

Контроль централизованного центра управления: Организация 
централизованного центра управления с дистанционной 
связью или расширение локальной сети станции и внедрение 
функций контроля и управления, так же как и управление и 
контроль подстанции.

Оборудование управления и защиты
Оборудование управления и защиты обеспечивает функции 
управления и защиты системы с универсальным питанием.

Оно включает защиту управления системного уровня, уровня 
преобразовательной подстанции и уровня преобразования, 

которые встроены в единый центральный компьютер. 
Такая схема имеет такие преимущества, как эффективно                
во с с та н а вл и ва ю щ и е с я  и н те р ф е й с ы ,  с н и ж е н н а я 
аварийность и улучшенная работоспособность системы, 
тем обеспечить поддержание микросекундного уровня, 
улучшение характеристики переходного процесса системы и 
способность поддержания непрерывности электроснабжения 
при сбоях, гарантируя при этом точное многополюсное 
согласованное управление и надежное переключение 
резервной электростанции в случае короткого замыкания. 
К тому же, она состоит из системы управления телефонной 
станции (включая регулирование мощности подстанции и 
интерфейс системы вспомогательных устройств), защитного 
оборудования трансформатора связи и т.д.

Включая в себя оборудование измерения и контроля, 
блок ввода-вывода является интерфейсом защитного 
слоя, основной системы с универсальным питанием, 
системы вспомогательных устройств преобразовательной 
подстанции, силового электрооборудования подстанции 
и управления охлаждения к  лапанов и защитного 
оборудования. Заимствуя централизованное проектирован 
ие распредёленной структуры, блок сообщается с высшим 
центральным компьютером высокоскоростной связи по 
высокоскоростному локальному каналу.

Рис. 1. Схема системы управления и защиты VSC-HVDC системы
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Особенности
• Поддержка электронного и оптического измерительного 

оборудования

• Поддержка внешних систем(ы) управления координации 
для достижения согласованного управления системами 
постоянного и переменного тока с  использованием  
цифровой связи

• Поддержка оборудования гибкой системы электропередачи 
переменного тока с использованием информационных 
связей для обеспечения согласованного управления

• Высокоэффективная децентрализованная система с 
распределёнными функциями основана на встроенной 
аппаратной технологии

• Основная функция управления и защиты в нерабочей 
системной среде наряду со стабильностью

• Пульт управления и защиты использует выделенную 
быстродействующую информационную шину HTM для 
обеспечения эффективной технической возможности

• Проект полного системного резервирования, схема с 
двусторонним питанием

• Системное проектирование электромагнитного экранирования, 
высокая помехозащищенность

• Оптоволоконная шина, высокая помехозащищенность, 
малое количество кабелей в использовании

• Гибридная  системная  платформа  Unix/Linux

• +  Windows,  управляемая оператором,  которая 
одновременно проста в управлении и надежна защищена

• Программное обеспечение всего оборудования 
поддерживает возможность дистанционного технического 
обслуживания

• Удобный рабочий интерфейс с комбинированным 
ручными автоматическим управлением

• Случаи точного срабатывания сигнализации

• Функция полной и точной регистрации параметров 
внутренних волн

• Реалистичные тренировочные системы

• Полномасштабная резервная система управления на 
месте.
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PCS-8100
VSC-HVDC IGBT вентиль

Вентильный преобразователь PCS-8100 состоит из 
субмодулей, корпуса вентильного преобразователя и блока 
управления. Это один из элементов основного оборудования 
системы HVDC SuperConTM,  которая используется 
для взаимного преобразования между переменным и 
постоянным током. Система HVDC SuperConTM компании 
NR Electric основана на многоступенчатой технологии 
инвертора напряжения. Данная инновационная схема имеет 
технические и экономические преимущества. Конденсатор 
и коммутационные аппараты, которые основаны на БТИЗ 
(биполярном транзисторе с изолированным затвором), 
являются главными компонентами субмодуля. Каждый 
фазовый мост  преобразователя включает в  себя 
несколько субмодулей и серию соединенных регуляторов. 
Путем установки нужного количества субмодулей 
можно с легкостью управлять выходным напряжением 
преобразователя и уровнями мощности. Таким образом, 
можно легко увеличить уровень выходного сигнала с 
меньшими нелинейными искажениями и низкой частотой 
переключения для того чтобы снизить эксплуатационные 
потери и повысить эффективность системы.

Вентильный преобразователь PCS-8100 компании NR 
Electric характеризуется низкими потерями в процессе 
эксплуатации, высоким коэффициентом надежности, 
простотой в управлении и обслуживании.

• Блочная, слоистая, ступенчатая, вертикальная малогабаритная 
структура

 - Вентильный преобразователь, основанный на 
модульном стандартизированном конструктивном 
принципе с высокой масштабируемостью может 
сохранить систему объекта, объем работ по вводу в 
эксплуатацию и расширить локальные технические 
разработки.

 - В зависимости от ситуации, он выбирает стиль 
макета, такой как  “-” или “[]”, характеризуемый 
универсальностью и свободной комбинацией, 
удовлетворяя требования различных уровней 
напряжения и мощностей.

 - Конструкция встроенного вентильного преобразователя 
основана на транспортировке, испытании и установке.

• Оптимально рассчитанные и хорошо управляемые 
субмодули

 - Идеально-подогнанное сил овое оборудование и 
оборудования для снижения потерь,  основанное 
на независимо разработанном цифровом приводе, 
используется для достижения высокой эффективности 
вентильного преобразователя.
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 - О б о руд о ва н и е ,  о с н о ва н н о е  н а  тех н ол о г и и 
оптимизированного управления частотой блока 
питания, снижает потери при переключении и улучшает 
эффективность системы электропередачи.

 - Цепи блока питания имеют централизованную 
компоновку, закрытое исполнение отдельных с 
оставляющих. Компактную структуру, дополнительное 
защищенное исполнение функциональных элементов, 
а также высокую помехоустойчивость, что улучшает 
работу вентильного преобразователя.

 - Блок питания, основанный на модульном принципе 
построения аппаратуры и компактной структуре, 
характеризуется простотой в обслуживании и ремонте.

 - Защита блока питания от перенапряжения, основанная 
на защите сетей аппаратного обеспечения и  
выборочного программного обеспечения совместно 
со скоростной характеристикой аппаратной защиты и 
универсальностью защиты программного обеспечения, 
эффективно решает проблемы перенапряжения 
серийных блоков, достигая надежной защиты от 
перенапряжения.

 - Технология определения аппаратных средств и 
основной дифференцированной токовой релейной 

защиты помогает обеспечивать способность 
поддержания непрерывности электроснабжения при 
сбоях.

 - По запатентованной технологии излучатель имеет 
преимущества перед допустимой нагрузкой по току 
БТИЗ.

 - Надежно спроектированная система охлаждения воды 
обеспечивает надежную эксплуатацию вентильного 
преобразователя.

• Хорошая сборка и высокая эффективность блока 
управления преобразователем.

 - Многоканальная высокоскоростная параллельная 
шина и технология непрерывного расширения 
помогает достичь высокой интеграции.

 - Компенсационный алгоритм высокой степени 
точности помогает достичь отличного регулирования 
баланса напряжений.

 - Оптимизированная система контроля циркуляции 
эффективно подавляет циркуляцию токов системы.
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PCS-9250
Устройство электронного ТТ/ТН 

постоянного тока

Компания NR Electr ic  предоставляет электронный 
т р а н с ф о р мато р  по с то ян н о го  то к а ,  эл е к т р о н н ы й 
трансформатор напряжения и электронный трансформатор 
фильтра постоянного тока и для преобразователя сетевой 
коммутации и для преобразователя напряжения устройств 
высоковольтной передачи постоянного тока. Электронные 
трансформаторы постоянного тока имеют ряд преимуществ, 
таких как маленький размер, небольшой вес и отсутствие 
проблем ферромагнитного резонанса

Электронный ТТ постоянного тока
PCS-9250 электронный ТТ применяется на HVDC
преобразовательных подстанциях для измерения тока 
постоянного напряжения и отправления сигналов на 
устройства управления и защиты.

Конфигурация
Ниже представлены несколько основных компонентов 
электронных устройств постоянного тока:

• Основной датчик
Он включает в себя дивертор электрического тока 
и катушка индуктивности без сердечника. Дивертор 
используется для измерения постоянного тока, а 
катушка индуктивности применяется для измерения 
гармонических составляющих тока.

• Удаленный модуль
Электронный ТТ постоянного тока обычно имеет три 
выносного модуля. Каждый из них спроектирован как 
запасной для другого. Выносной модуль получает 
выходные сигналы с дивертером и катушки индуктивности 

и последовательно отправляет в объединяющее 
устройство.

• Комбинированный изолятор с встроенным оптоволокном
Данный изолятор принимает композитный материал в 
качестве изолированной опоры, в то время как восемь 
многомодовых оптоволокон встроены внутрь в качестве 
средств передачи сигнала.

• Объединяющее устройство
Объединяющее устройство установлено в аппаратной, 
куда подведена электрическая энергия, с лазерной 
модой для выносного модуля на стороне высокого 
напряжения и также получает сигналы от выносного 
модуля. В последнее время применяется протокол 
мультиплексирования шины с временным уплотнением, 
но протокол IEC60044-8 также предусмотрен.

Рис. 1 800kV  электронный ТТ DC

Tr
an

sm
is

si
on

 
FA

C
TS

 &
 C

C
H

T
FA

C
TS

 &
 H

VD
C

 
эл

ек
тр

оп
ер

ед
ач

и



NR Electric Co., Ltd.

Read more on the web
www.nrec.com32

Особенности
• Изолятор использует композитный тип с силиконовой 

резиной. Изолятор имеет несколько преимуществ, 
например, простота изготовления наряду с высокой 
надежностью при эксплуатации, а также легкий вес. 

• В диверторе применяется материал манганина, который 
имеет более низкотемпературный коэффициент.

• Конструкция датчик а обеспечивает отличную теплопередачу.

• Катушка индуктивности без сердечника применяется 
измерения гармонических составляющих тока, широкий 
диапазон частот может быть достигнут с хорошей 
динамической характеристикой.

• В удаленном модуле применяется  схема с резервированием 
высокой надежностью.

• Ш е с т н а д ц ат ь  а н а л о го в о - ц и ф р о в ы х  с и г н а л о в 
принимаются в выносном модуле с высокой точностью.

• Блок питания лазера применяется для выносного модуля 
с многофункциональным самоконтролем.

Электронный ТН постоянного тока
Электронный ТН постоянного тока используется для 
измерения и передачи сигналов напряжения постоянного тока 
на устройства управления и защиты преобразовательной 
подстанции. Он состоит из делителя напряжения постоянного 
тока, блока резисторов, выносного модуля и объединяющего 
устройства. Данные выборки отправляются на объединяющее 
устройство в аппаратной по оптоволоконному кабелю.

Конфигурация
• Делитель напряжения постоянного тока

Точный резистор делителя напряжения используется для 
измерения напряжения постоянного тока. Применение 
шунтирующего конденсатора позволяет добиться 
компенсированного распределения напряжений и 
улучшить частотные характеристики.

• Блок резисторов
Блок резисторов это делитель низкого напряжения, 
который может преобразовывать измеренное напряжение 
в многоканальные сигналы, отправляемые на выносном 
модуль.

• Удаленный модуль
Удаленный модуль принимает и передает сигналы по 
оптоволоконному кабелю. Удаленный модуль имеет две 
цепи преобразования аналоговых данных в дискретную 
форму для двойной выборки, сравнения и проверки в 
реальном масштабе времени и осуществления функций 
самопроверки.

Рис. 2 800kV электронный ТН DC

• Объединяющее устройство
Объединяющее устройство работает на основе IEC600448 
или канал TDM. Оно имеет хорошую сопрягаемость и 
возможность интеграции на уровне систем.

Особенности
• Электронный трансформатор напряжения постоянного 

тока использует высоковольтный резистор высокой 
точности с металлической пленкой в качестве делителя 
напряжения. Точность измерения может достигнуть 
Класс 0.2.

• Стороны низкого и высокого давления емкостного 
делителя спроектированы с одинаковым постоянным 
в р е м е н е м  и  п о э т о м у  т р а н с ф о р м а т о р  и м е ет 
высокие частотные и переходные характеристики и 
быстродействие.

• Удаленный конец стороны высокого напряжения запитан 
от блока питания лазера. Мощность лазерного излучения 
может быть настроена в режиме реального времени в 
соответствии с рабочей ситуацией модуля удаленного 
конца.

• Удаленный модуль расширяемый, и может быть 
скомбинирован с объединяющими устройствами для 
удовлетворения различных требований приложения 
системы постоянного тока  управления и защиты.

• Электронный трансформатор напряжения постоянного 
тока оборудован всеми функциями самоконтроля для 
обеспечения оперативного контроля и обслуживания.
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Рис. 3. ЭТТ фильтра дисбаланс для типа поддержки

Технические данные
Электронный ТТ DC
Номинальное напряжение 1100kVdc, 800kVdc, 500kVdc

Номинальный первичный ток  Ipr 0 ~ 6250A 

Максимальный ток измерения 6Ipr

Точность измерения
10%  120% Ipr: ±0.2%
200% Ipr:±1.5%
600% Ipr:±3%

Шаг ответа
Максимальное перерегулирование: 20%
Максимальное время нарастания (до 90% от шага): 200us

Частота среза 4kHz

Электронный ТН DC

Номинальное напряжение Upr 1100kVdc, 800kVdc, 500kVdc

Диапазон измерения 0.1Upr  1.5Upr

Точность измерения
10%  110%  Upr: ±0.2%
110%  150%  Upr: ±0.5%

Шаг ответа
Максимальное перерегулирование: 20%
Максимальное время нарастания (до 90% от шага): 200us 

Частота среза 4kHz

Электронный трансформатор фильтра DC

Номинальное напряжение 800kVdc, 500kVdc

Номинальная частота 600Hz (можно по требованию пользователя)

Точность измерения 0.2/5P15

Диапазон частоты 50Hz  2000Hz

Частота среза 4kHz
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Электронный ТТ тока фильтра 
постоянного тока
Электронный трансформатор фильтра постоянного 
тока использует трансформатор малой мощности для 
преобразования тока первичной обмотки в цифровые 
сигналы. может быть использован для измерений тока на 
стороне высокого напряжения, низкого напряжения и фазе 
дисбаланса данного фильтра.

Электронный трансформатор фильтра постоянного тока 
состоит из трансформаторов малой мощности, удаленных  
модулей, объединяющих устройств и комбинированных 
изоляторов со встроенными оптоволоконными кабелями. 
Выходные сигналы трансформаторов малой мощности 
обрабатываются выносным модулем и  передаются 
по оптоволоконному кабелю. Фильтр  электронного 
трансформатора имеет характеристики схожие с PCS-9250.
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PCS-8200
Единый регулятор потока

мощности

Единый регулятор потока мощности (UPFC) в качестве 
представителя третьего поколения FACTS устройств, на 
сегодняшний день является наиболее полным устройством 
FACTS. В стабильном состоянии системы это может 
реализовать регулирование потока мощности, разумный 
контроль линии активной мощности и реактивной 
мощности и улучшение пропускной способности системы. 
В переходном состоянии энергосистемы он может 
реализовать быстродействующие компенсации реактивной 
мощности, динамические поддержки напряжения в точке 
доступа и улучшение стабильности напряжения системы. 
Кроме того, это может улучшить демпфирование системы 

Рис. 1 Режим управления UPFC

и стабильность угла мощности. Впервые в мире NR 
Electric Co., Ltd реализует технологию UPFC, основанную 
на модульном конвертере мульти-уровня (MMC) и 
предоставляет полную систему оборудования UPFC.

UPFC регулирует фазовый угол выходного напряжения 
и амплитуду последовательного трансформатора через 
преобразователь и системы управления для реализации 
оптимального управления потоком мощности и напряжения 
системы. По характеристикам инжекционного напряжения в 
функции управления UPFC может разделить на следующие 
четыре типа:
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Рис. 2 Топология главной цепи UPFC

Конвертер 
шунта

Последова
тельный 

Конвертер 

~~

TBS TBS TBS

Тиристорный обходный 
выключатель

Выключатель низкого напряжения

Выключатель высокого напряжения
Линия

ТСН

Последовательный тр.

Шина

MMC

Выключатель шунта

Цепь шунта

Конфигурация системы
Система PCS-8200 состоит из следующих основных 
оборудований:

• Система защиты и управления

• Тиристорный обходынй переключатель (TBS)

• MMC

Система управления и защиты
Система  управления  и  защиты,  к ак  ядро  UPFC, 
контролирует и защищает все оборудования системы.

• Использование встроенного программного обеспечения 
и аппаратных технологий, распределенной архитектуры 
и объектно-ориентированного подхода для функции 
деления.

• Реализация всех режимах работы UPFC и переключения 
между разным режимом, в том числе режим UPFC, 
режим статического компенсатора синхронный 
последовательности (SSSC) и режим статического 
синхронного компенсатора (STATCOM).

• Функция гладких пусков и остановов решает вопрос 
заряда конвертора на последовательной стороне и 
вопрос получения информации последовательного 
трансформатора без остановки линии передачи.

• Предложение мульти-инвертора двухцепной стратегии 
управления линией через автоматический выбор блока 
ведущего управления.

• Разумный раздел UPFC с полной защиты реализует 
защиты без мертвой зоны для UPFC адаптирован к 
различному режиму

Тиристорный обходынй переключатель 
(TBS)
TBS, одним из основной контролируемой части UPFC, 
установлен в выводе обмотки последовательного 
трансформатора  на  стороне  клапана  параллельно 
с обходным переключателем. Он способен обойти 
последовательный конвертер быстро и обеспечить линии 
переменного тока не затронуты в случае неисправности 
преобразователя. Это также предотвращает влияние 
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на преобразователь переменного тока, вызванной 
неисправности линии.

• Использование технологии быстрого тиристорного 
переключателя осуществляет быструю изоляцию между 
конвертором и системой при повреждении.

• Использование мощных тиристоров и технологии 
быстрых обходного переключателя с коротким откликом, 
высокая способность при краткосрочном тяжелом током 
и высокая надежность.

• Использование природного охлаждения для TBS, 
сопротивления затухания и статического сопротивления 
выравнивания осуществляет удобное обслуживание и 
высокую управляемость.

• Горизонтальная структура с трехфазной суперпозиции 
сокращет монтажное пространство.

MMC
В основе богатого опыта техника NR разработан клапан 
UPFC IGBT с отличной производительностью, высокой 

надежностью, небольшим пространством установки.

• MMC принимает компактную вертикальную интегрированную 
структуру конвертерной башни клапана и дизайн  
ресщепленной  фазы, чтобы удовлетворить требование 
низкого постоянного напряжения UPFC техники. Это 
способствует электрические симметрии трехфазной руки 
клапана конвертера и снижает внешнее электромагнитное 
излучение и монтажное пространство конвертера клапана.

• По характеристике заряда IGBT клапана вовремя начала 
UPFC он использует ультранизким напряжением, чтобы 
уменьшить возможность неконтролируемого состояния 
клапана и повысить надежность запуска и эксплуатации 
IGBT клапана.

• Использование ультранизкой индуктивности  и цифровой 
техники привода в разработке UPFC модуля питания 
клапана обеспечивает эксплуатационный запас прочности 
силовых устройств. Это также помогает максимизировать 
рациональное использование рабочих параметров 
устройств, повысить эффективность работы клапана 
конвертера и уменьшить электрическую нагрузку компонента 
питания ядра.

• На основе контроля хардвера и технологий предсказания 
состояния осуществляются мониторинг и защита 
электрических и неэлектрических величин IGBT клапана 
в полном объеме. Это гарантирует, что операционный 
преобразовательный клапан можно контролируется.

• Система управления клапаном может отправить вверх к HMI 
состояние клапана в режиме реального времени и его суб-
модуля с протоколом МЭК 61850. Оператор может проверять 
электрические и неэлектрические величины клапана для 
снижения незапланированных отключения конвертерного 
клапана.Рис. 3 Тиристорный обходный переключатель
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Рис 4 Конвертер молулизации с мульти-уровнем

• Система использует блоком управления клапана с 
точностью управления для увеличения динамического 
потенциала реагирования UPFC IGBT клапана. Он реализует 
совершенную функцию мониторинга IGBT клапана для 
быстрой защиты перенапряжения и перегрузки модуля.

• Он использует передовые разделенные модули и компонент 
схемы для обслуживания. Съемные платы в модуле и 
стандартный интерфейс терминалов облегчения поиска 
неисправностей и технического обслуживания.

Особенности
• Поддержка на различные структуры системы, таких как 

двойная линия и одна линия

• Модульная конструкция, простое расширение, удобная 
установка и обслуживание

• Низкая частота переключения MMC и низкие потери 
конвертера

• Гибкие режимы управления

• На параллельной стороне: будучи в состоянии контролировать 
напряжение переменного тока и динамической реактивной 
мощности в точке подключения сети

• На последовательной стороне: можно управлять напряжение 
вывода, фазы импеданса и комбинированный поток

• Для различной системы переменного тока система 
может быть проанализирована в стабильном состоянии и 
переходного. Стратегия системы  может быть настроена.
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Часть 2
Выработка возобновляемой энергии
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PCS-9563
Система фотоэлектрического 

присоединения к сети

Система  ФЭ прис оединения  к  сети  преобразует 
солнечную энергию в электрическую и передают ее в 
сеть. Она состоит из солнечных батарей, ФЭ терминала, 
преобразователя и системы подключения к электрической 
сети. NR Electric предлагает ФЭ технологию присоединения 
к сети и предоставляет комплексные  решения для 
преобразователей, мониторинга подстанций, расчета 
предполагаемой нагрузки, централизованного мониторинга 
и контроля ФЭ электрических станций.

Серия ФЭ присоединений к сети PCS-9563 состоит из 

Рис. 1 Инвертер ФЭ присоединений к сети PCS-9563

расширенного БТИЗ для контроля преобразователя, 
устройств защиты и контроля, распределительного 
устройства и т.д. Блок мощности системы спроектирован 
на основе модульного принципа, позволяющего простое 
расширение,  удобную установку и обслуживание, 
оптимальную схему и меньшее занимаемое место. 
Блок управления системы спроектирован на основе 
специализированной платформы защиты и управления, 
полного набора программных функций, гибкой настройки 
параметров контроля и управления.

ТСН
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Функции
• Режимы работы

PCS-9563 имеет три рабочих режима - ожидание, работа 
и остановка; два состояния самоконтроля - нормально и 
авария; несколько рабочих режимов контроля - контроль 
PQ, контроль напряжения и частоты и работа на низшем 
напряжении; и несколько режимов автоматического 
контроля - автоматический запуск, автоматическая 
остановка, аварийная остановка и т.д.

• Автоматический(-ая) запуск/остановка
В  Ф Э  п р е о б р азо вател е  ус т р о й с т ва  P C S - 9 5 6 3 
предусмотрено автоматическое присоединение к 
сети, таким образом ручное управление не требуется. 
Преобразователь автоматически распознает системные 
данные постоянного или переменного тока в режиме 
ожидания и автоматически переходит в рабочий режим 
для присоединения к сети при достижении необходимых 
условий работы. Он отслеживает точку максимальной 
мощности в "реальном времени" и поддерживает 
максимальную мощностью в течении работы.

• Автоматическая обработка отказов
Во течении выдачи мощности в сеть преобразователь 
контролирует собственное состояние, состояние 
солнечных батарей, а также состояние сети в "реальном 
времени". В случае обнаружения нарушения нормальной 
работы ФЭ системы генерации энергии, преобразователь 
прекратит свою работу, пошлет аварийный сигнал и 
перейдет в режим аварийной остановки. После чего, 
детальная информация об аварии будет отображена на 
LCD экране устройства управления.

• Рабочие функции
 - SCADA

SCADA работает с системными рабочими данными 
ФЭ системы в "реальном времени". Собираемая 
информация включает в себя измерения напряжения 
постоянного  ток а  батареи ,  рабочие  данные 
преобразователя, и т.д. Затем SCADA посылает 
сигнал и обновляет базу данных системы.

 - Плавный контроль присоединения
Система управления может аккуратно регулировать 
выходное напряжение преобразователя в "реальном 
времени". Это реализовано на основе определения 
напряжения сети и устранения динамической/ 
статической ошибки для реализации качественного 
присоединения.

 - Слежение за точкой максимальной мощности (MPPT)
Система может находить точку максимальной 
мощности, основываясь на собранной информации 

о физическом состоянии батареи и контролировать 
состояние преобразователя. В итоге, достигая 
максимального использования мощности.

 - Динамический контроль реактивной мощности
В случае падения напряжения в сети, система 
контроля, на основе продолжительности падений 
напряжения, может автоматически обеспечить 
компенсацию реактивной мощности для поддержания 
стабильного напряжения в сети.

 - Контроль изоляции
Система может быстро определить состоянии 
изоляции и привести его в согласование с текущим 
состоянием.

Переход на низшее напряжение (LVRT) Преобразователь 
PCS-9563 поддерживает функцию перехода на низшее 
напряжение при подключении к сети и возникновении 
низковольтного КЗ.

 - Контроль качества электроэнергии
В систему заложена возможность оптимизации 
мощности для обеспечения качества электроэнергии.

Особенности
• Испытания и сертификация устройств

Преобразователь PCS-9563 прошел эксплуатационные 
испытания работы на низшем напряжении в Кингхайской 
ФЭ электрической станции . Испытания разработаны 
SGEPRI и Кингхайским Электроэнергетическим 
Исследовательским Институтом.

• Высокая надежность и длительность эксплуатации 
системы
Первичные и вторичные цепи преобразователя 
качественно спроектированы и собраны, и имеют 
длительный срок эксплуатации. Выбор компонентов, 
проектирование блока питания, расчет рассеяния 
т е п л а  в ы п ол н е н ы  с  у ч ет о м  э к с п л у ат а ц и и  н а 
полную мощностью и в жестких условиях. Также, 
конструкция предусматривает различные пределы 
производительности для обеспечения надежной 
эксплуатации и работы системы. Преобразователь имеет 
модульную конструкцию для облегчения установки и 
обслуживания. Данные модули включают в себя БТИЗ 
и другие важные элементы. Модули БТИЗ большой 
мощности применяются для уменьшения количества 
параллельных соединений и увеличения надежности 
оборудования.

• Высокопроизводительные и надежные устройства 
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контроля
Устройства контроля и защиты имеют следующие 
особенности :  высокая  производительность и 
надежность, разработанное программное/ аппаратное 
обеспечение. Контроллер ядра работает на расширенном 
плавающем алгоритме, который обеспечивает высокую 
частоту, большой объем памяти, высокую скорость и 
точность вычислений. Система контроля полностью 
поддерживает протоколы МЭК 61850, МЭК60870-5-103 и 
т.д.

• Высокое качество электроэнергии
Качество электроэнергии присоединения к сети, 
контролируемое PCS-9593, гораздо выше, чем это 
требуется в нормах и стандартах. По результатам 

сертифицированного теста CGC-SOLAR, полный 
коэффициент гармонических искажений напряжения 
(Uthd) и ток а (Ithd) составляет меньше 2% от напряжения 
присоединенной сети и меньше 1% от расчетной 
мощности.

• Надежные и полные функции защиты
Система PCS-9563 имеет собственную защиту 
модулей БТИЗ на основе обнаружения ненормальных 
dv/dt и di/ dt в БТИЗ и немедленного блокирования 
триггерного импульса. Результатом служит  безопасность 
и надежность операций и быстрое  и безопасное 
отключение в жестких условиях.

Технические данные

Вход DC (500кВт)
Максимальная рекомендуемая входная мощность DC на STC 550kW

Vмакс ФЭ(абсолютный максимум) 1000V

Максимальный входной ток 1100A
Диапазон напряжения слежения при  максимальной мощной 
точке (mppt) 

500-850V

Напряжение пуска 520V

Выходные параметры (500кВт)
Номинальная выходная мощность 500kW

Максимальная выходная мощность 550kW

Максимальный выходной переменный ток 1008A
Суммарный коэффициент гармонических искажений 
(Номинальная мощность)

<3%

Диапазон коэффициента мощности(adj. cosø) -0.9~+0.9

Максимальная эффективность/Европейская эффективность 98.70%/98.50%

Номинальное напряжение сети 315V

Допустимый диапазон напряжения сети 284V~346V

Номинальная частота сети 50Hz/60Hz

Разрешенный диапазон частоты сети 47Hz~51.5Hz/57~60.5Hz
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PCS-9561
Преобразователь ветровой энергии

В связи с бурным развитием вычислительной техники 
и технологий управления,  ветроэнергетика также 
развивается на соответственном уровне. Методы контроля 
ветрогенерации развивались от простого постоянного 
ступенчатого контроля лопостей до полного контроля 
над лопастями и регулирования скорости их вращения. В 
настоящее время система преобразователей с двойным 
питанием с переменной скоростью и постоянным контролем 
частоты широко используется на рынке ветрогенерации.

Принцип действия
На рисунке 1 показано схематическое строение преобразователя 
с двойным питанием. Ротор возбуждается двумя встречно-
параллельно  с оединенными преобразователями 
напряжения с ШИМ. Эта компоновка часто применяется 
как для преобразователей на стороне генератора, так и 
для преобразователей на стороне сети соответственно. 
Преобразователь с двойной ШИМ подает ток возбуждения на 

Выключатель 
главной цепи

Выключатель 
статора Сторона статора

690VAC,50Hz

Предохранитель 
выключателя на 

стороне сети
Дроссель на 
стороне сети

Дроссель на 
стороне двигателя

LCL фильтр на стороне 
двигателя

du/dt фильтр на 
стороне двигателя

Выключатель 
на стороне сети

Защита 
перенапряжения на 
стороне двигателя

электродвигатель 
двойного питания

Устройство 
управления на 
стороне сети

Устройство 
управления на 

стороне 
двигателя

Рис. 1. Схематическое изображение преобразователя с двойным питанием
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обмотки ротора, чтобы максимально использовать энергию ветра 
и регулировать мощности статора. Когда турбина работает с 
подсинхронной частотой

вращения, мощность подается в ротор и преобразователь 
со стороны сети работает как выпрямитель в то время как 
преобразователь со стороны ротора работает как инвертор, 
подавая ток возбуждения на турбину. Когда турбина работает с 
супер-синхронной частотой вращения, статор и ротор генерируют 
энергию в сеть. Если турбина работает в синхронном режиме, 
генератор работает как синхронный двигатель и система 
преобразователей подает постоянный ток возбуждения на ротор.

Преобразователь на стороне сети и преобразователь 
на стороне генератора контролируются двумя блоками 
управления. Блок управления на стороне сети используется 
для поддержания стабильного напряжения на шинах 
постоянного тока и обеспечить высокое качество входного 
тока сигнала и коэффициента мощности. Блок управления 
со стороны генератора используется для управления током 
крутящего момента ротора и компонентов возбуждения 
двигателя с двойным питанием для регулирования его 
активной и реактивной мощности, а также отслеживает 
потребления активной и реактивной мощности. Так 
что двигатель с двойным питанием может работать на 
оптимальной кривой мощности ветрогенератора для 
максимального использования энергии ветра.

Конфигурация
• Устройство шкафа

PCS-9561 система преобразователей с двойным питанием 
разработана специально для ветровых турбин с двойным 
питанием .Он состоит из объединенной сети / шкафа 
управления (1200мм * 800мм * 2200мм, класс защиты 
IP54) и блока питания шкафа (1200мм * 800мм * 2200мм, 
степень защиты IP23).

Система единой сети / управления разделена на два 
изолированных шкафа: шкаф управления и шкаф 
объединенной сети. Шкаф управления состоит из 
контроллера, источника бесперебойного питания , 
выключатели, реагирующие на понижение напряжение, 
устройства защиты и монтажные зажимы и т.д. Шкаф 
объединенной сети включает в себя распределительный 
трансформатор, главный выключатель, сетка контактор 
объединенной сети, контактор на стороне сети, главный 
предохранитель, и резистор предварительно зарядки и т.д;

 - Шкаф силового блока является основной частью 
преобразователя тока. Кроме того, имеются три энергоблока 
как со стороны сети, так и со стороны генератора. Каждый 
оснащен БТИЗ, панелью управления, нагревателем, 
конденсатором постоянного тока, абсорбционной емкостью, 
тепловым резистором и т.д. Шкаф силового модуля также 
включает сборные шины, реактор со стороны сети, мост 

со стороны реактор, генератор со стороны реактора, 
шунтирующий резистор и конденсатор со стороны сети и со 
стороны генератора, большие и маленькие вентиляторы, 
нагреватель и т.п.

• Основная часть
Основная часть системы преобразователя состоит из 
силовых модулей, встроенных энергоблоков, устройств 
для теплоотвода, фильтров и т.д. Встроенные энергоблоки 
включают БТИЗ и его привод. Вторичная часть включает 
в себя блок защиты, систему контроля температуры, 
система предварительной зарядки, устройство контроля 
снижении напряжения в системе, и т.д.

 - Блок питания состоит из трех групп силовых модулей 
сети и трех групп силовых модулей генераторов, 
соединенных изолированными шинами  постоянного  
ток а  Каждая  группа энергоблоков оснащена 
высоковольтными выключателями,  радиаторами  
воздушного охлаждения и устройством управления 
затвором со схемами защитой и контроля и т.д. 
Многоуровневая структура помогает максимально 
снизить индуктивности рассеивания на шинах 
постоянного тока для уменьшения влияния пикового 
напряжения при подключении БТИЗ;

 - Блок фильтрации содержит LCL фильтр со стороны 
сети и du/df фильтр со стороны генератора. LCL 
фильтр со  стороны сети может  эффективно 
фильтровать высокочастотные гармоники идущие 
из преобразователя в сеть. Du/dt фильтр работает 
на реакторе генератора для подавления пиков 
напряжения и переходной эдс, которые появляются 
на роторе, таким образом, эффективно замедляя 
старение изоляции двигателя;

 - Система контроля температуры контролирует температуру 
и влажность ключевых элементов внутри шкафа. 
Она контролирует внутреннюю температуру шкафа и 
влажность в пределах допустимого диапазона через 
системы отопления, воздушного охлаждения, отвода тепла 
и осушения;

 - Система предварительной зарядки используется 
для повышения напряжения постоянного тока DC 
конденсатора определенной амплитудой до запуска 
преобразователя. Таким образом, максимально уменьшая 
импульс тока во время запуска преобразователя;

 - С и с те м а  п о н и ж е н и я  н а п ря ж е н и я  с н а бж е н а 
шунтирующим вентилем.В случае эксплуатационной 
ошибки,  повреждения линии или повышении 
напряжения на роторе, система понижения напряжения 
может защитить силовые полупроводниковые 
приборы на стороне двигателя для понижения 
уровня напряжения. Таким образом, система 
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преобразователей может генерировать ток, даже в 
случае повреждения в сети;

 - Система распределения мощности обеспечивает 
бесперебойное питание для каждого элемента 
преобразователя.

• Блок управления
 - Блок управления является главной составляющей 

системы преобразователей с двойным питанием; 
это существенно влияет на производительность 
преобразователя. Блок управления главным образом 
осуществляет следующие функции:

 - Подтверждение того, что крутящий момент системы 
преобразователей или активный выход способен 
принимать сигналы генератора для максимального 
использования энергии ветра;

 - Контроль коэффициента мощности, относительно 
коэффициента мощности энергосистемы (или 
относительно реактивной мощности) отслеживания 
сигналы управления ветровой турбины;

 - Учет "нулевого" импульса управления межсетевых 
соединений сетки;

 - Контроль повышения и понижения уровня напряжения 
в системе преобразователей;

 - Ограничение высших гармоник тока в сети с помощью 
стратегии управления гармониками;

 - Ограничение низкочастотных гармоник тока в роторе 
с помощью SVPWM стратегии компенсации мертвой 
зоны;

 - Контроль  усл овий  эк сплуатации  системы и 
обеспечивают различные функции защиты, таких как 
защита от перегрузки, DC защиты от перенапряжения, 
защита от перегрева, внешняя защита от изменения 
напряжения, защиты двигателя от превышения 
скорости вращения и т.д.;

-Контроль температуры и влажности внутри шкафов;

 - Связь с основным устройством контроля ветряной 
турбины;

 - Обеспечение удобного HMI для мониторинга условий 
эксплуатации системных реобразователей, точно 
описывающих рабочее состояние, а также обеспечить 
техническое обслуживание и интерфейс анализа 
неисправности.

Особенности
• Быстрое реагирование и высокая точность управления;

• Функция полной записи ошибок в формате IEEE 
COMTRADE;

• Высокая надежность и гибкая система встроенной 
защиты;

• Стратегия управления внутренними соединениями сети 
основана на адаптивном позиционировании ротора, 
который может реализовать синхронизацию сети 
"нулевого" импульса;

• Фотоэлектрические АЦП, оснащенные программным 
обеспечением с режимом возврата, что позволяет 
увеличить точность и надежность наращивания скорости 
вращения двигателя;

• П р и н ц и п ы  у п р а вл е н и я  ур о в н я м и  н а п ря ж е н и я 
используются, чтобы гарантировать возможность 
ликвидации неисправности в преобразователе;

• Принцип управления подавлением гармоник  и 
компенсации мертвой зоны используются, чтобы 
гарантировать качество мощности, выдаваемой 
преобразователем в сеть;

• С о вм е с т и м о с т ь  с  р азл и ч н ы м и  и н те р ф е й с а м и 
промышленных полевых шин, таких как CANopen и 
Profibus;

• Идентичные модули с мостовыми БТИЗ преобразователями 
соединены параллельно, установка и удаление каждого 
силового модуля производится легко;

• Искусная разработанная система фильтрации и стратегия 
управления ограничения  гармоник обеспечивают высокое 
качество мощности, выдаваемой в сеть;

• Данный продукт может выдерживать высокие/низкие 
температуры и высокую влажность. Внутри шкафов 
датчики температуры, влажности, отопления  и осушения 
измеряют внутреннюю среду. Все печатные платы 
оснащены антикоррозийным покрытием и все шкафы 
имеют очень высокую степень защиты.
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PCS-9567
Система преобразования энергии

Используя наш обширный опыт и решений, NR Electric 
предлагает сложные решения соединений для системы 
накопления энергии батарей (BESS) полной сети. Наше 
решение системы преобразования энергии (PCS) включает 
прогрессивные техники преобразователя/инвертора 
и исчерпывающую систему управления,  защиты и 
контроля, чтобы гарантировать безопасность, надежность 
и гибкость вашей BESS. Это может снизить стоимость 
питания, повысить устойчивость энергетической системы, 
регулировать частоту сети и компенсировать колебания 
нагрузки и др. PCS компании NR Electric с различными 
техниками батарей, гибко используется для обеспечения 
широкого диапазна функциональности спросов, заданные 
от умной сети.

Рис. 1 Применение системы двунаправленного преобразования энергии

Функция
• Точные и гибкие управления зарядкой и разрядкой

PCS-9567 система преобразования энергии сообщает 
со системы управления батареями (BMS) в режиме 
реального времени и контролирует текущую оперативную 
информацию о батареях. Она управляет состояниями 
зарядка и разрядка преобразователя и переключателем 
режима зарядки и разрядки между “постоянный ток”, 
“постоянного напряжения” или “постоянной мощности”. 
PCS поддерживает множественные типы элементов 
накопителей энергии. 
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• Режим работы
Система преобразования энергии может гибко реализовать 
двунаправленный обмен энергией в режиме работы с 
оединения с о сетью, или использоваться в качестве основного 
источника питания в режиме работы изолированной сети.

• Управление соединением гибкой сети и управление 
качеством электрической энергии
На базе информации онлайн-мониторинга напряжения 
на сети,  система управления PCS может точно 
контролировать выходное напряжение преобразователя 
в режиме реального времени и устраняет статические и 
динамические погрешности для осуществление соединения 
сети без удара. Кроме того, система управления имеет 
функции онлайн-мониторинга гармоники и программный 
модуль независимого гармонического анализа для 
оптимизации управления преобразования энергии и 
обеспечения качества электроэнергии. 

• Ответить на MEMS команды для смещения пикавой 
нагрузки
Со системой энергетического управления микро-сети 
(MEMS), может хранить электрические энергии на долине 
потребляемой мощности и отпустить электрические 
энергии на пике потребляемой мощности, осуществляет 
смещение пикавой нагрузки. 

• Управление частотой сети и реактивной мощностью
В работе с оединения сети, преобразователь регулирует 
первичный и вторичный частоты для синхронизации сети 
используя для автоматическое управление генерацией 
(AGC); и обеспечивает управление сетевой статическ 
ой реак тивной мощности используя автоматическое 
управление напряжения (AVC).

Рис. 2 Функции системы двунаправленного преобразования энергии

• Полная самодиагностика и функции защиты
Диапазон самодиагностики включает в себя систему 
управления, единицу I/O, модуль питания преобразователя 
и так далее. Самодиагностика может обеспечить, что 
обнаружение внутренней неисправности системы менее 
1 мс. Он выдает соответствующие управления команды, 
такие как запуска импульса блокирования или отключения. 
Полные функции защиты обеспечивает нормальную 
работу преобразователя.

• Функции записи переходного повреждения
Система может непрерывно записывать сигналы 
о повреждениях в периоде до повреждения после 
повреждения. Записанные данные сохраняются в 
папке обмена рабочей станции оператора и может быть 
использовано в анализе повреждения.

Особенности
• сертифицированная система преобразования энергии 

TUV и UL с нескольким операционным режимом.

•  Надежные функции защиты для обеспечения безопасной 
эксплуатации продукции.

• Быстрое реагирование на команды MEMS и участия 
инициативы в пиковом сетки регулирования.

• Много интерфейсов связи, таких как CAN, RS485 и Ethernet.

• Полные защитные функции самодиагностики.
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Технические данные
На стороне DC
Диапазон рабочего напряжения (V) 500~880

Номинальная непрерывная рабочая мощность (kW) 500

Нормальный рабочий ток (A) 1000

На стороне AC

Конфигурация сети(s), допускается для соединения продукта Трехфазная трехпроводная система

Номинальное (линия-линия/линия-нейтраль) рабочее напряжение (V/AC) 315

Диапазон рабочего напряжения (V/AC) 288.7~346.5

Диапазон рабочей частоты или единственной частоты(Hz) 49.5~50.2/59.5~60.2

Нормальная частота (Hz) 50/60

Максимальная непрерывная рабочая мощность @ 50℃ (kW) 500

Максимальная непрерывная рабочая мощность @ 25℃ (kW) 550

Нормальный непрерывный рабочий ток(A) 916

Максимальный непрерывный рабочий ток(A) 1008

Диапазон коэффициент мощности -0.9~+0.9

Максимальная эффективность 98.6%

Дргугие параметры

Рабочая среда максимальной полной мощности (℃ ) 50℃ (500kW)

Класс защиты корпуса IP20

Температурный диапазон перевозки -40~70℃

Рабочий диапазон -25~55℃

Дисплей LCD

Интерфейс связи RS485/Ethernet

Связь с BMS CAN/RS485/Ethernet

В
ы

ра
бо

тк
а 

во
зо

бн
ов

ля
ем

ой
 э

не
рг

ии



NR Electric Co., Ltd.

Read more on the web
www.nrec.com48

PCS-9575
Статический преобразователь частоты

 (SFC)

Статический преобразователь частоты (также назван 
инвертор коммутируемой нагрузки, LCI) – это система 
управления скоростью для пуска синхронного двигателя 
большой мощности или управления скоростью на 
гидроаккумулирующей электростанции, газотурбинной 
электростанции и промышленном предприятии. SFC 
предоставляет ток статора двигателя с разной частотой для 
управления скоростью двигателя.
• Конфигурация системы

PCS-9575 статический преобразователь частоты включает 
в себя первичного мощного оборудования и вторичных 
устройств управления и защиты. Основное оборудование 
состоит из входного шкафа переключения, входного 
трансформатора, выпрямителя, реактора постоянного 
тока, инвертора, выходного трансформатора, выходного 
шкафа переключения, выходого переключателя SFC, и 
оборудования для охлаждения преобразователя.

• Входной шкаф переключателя
Он состоит из входного переключателя/выключателя для 
системы SFC.

• Входной трансформатор
В качестве подавителя тока КЗ и узла изоляции между SFC 
и питанием, входной трансформатор также обеспечивает 
необходимые вторичные напряжения одновременно. По 
импульсу выпрямителя и коэффициенту напряжения, 
трансформатор с 3 обмотками, трансформатор с 2 
обмотками, ТСН трансформатора или изолирующий 
трансформатор по коэффициенту 1:1 могут быть 
принимать.

• Выпрямитель
Токовой источник с реактором принимает трехфазные 
тиристорные структуры полно-моста, имеющие вариант 

Система 
возбуж.

SM

NB(Выпрямитель) MB(Инвертор)

Система управления и защиты

Транс.

Вход 
мощности

Соедин. 
реактор 
DC

Главная цепь

Транс. 
переключения

Обходный 
переключатель

Рис. 1 Статический преобразователь частоты
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6/12-импульсов. Рычаг моста тиристорного вентиля 
принимает светоэлектрический триггер с помощью блока 
тиристорного управления (TCU) и высокоэффективной 
водяного /воздушного охлаждения для утонченных выхода.

• Реактор
Источник тока используется реактором постоянного тока 
для уменьшения пульсаций тока и короткого замыкания. 
Он полезнен с воздушным охлаждением для оптимальной 
производительности. Однако реакторы переменного тока 
настраиваются на вход и выход переменного тока для 
системы SFC в некоторых случаях.

• Инвертор 
Инвертор принимает трехфазные тиристорные структуры 
полно-моста, имеющие вариант 6/12-импульсов. 
Светоэлектрический триггер с  помощью блок а 
тиристорного управления (TCU) и высокоэффективного 
водяного/воздушного охлаждения осуществляет 
эффективным для инверсии.

• Выходной трансформатор
В качестве узла изоляции между SFC и двигателем, 
выходной трансформатор изменяет выход SFC в 
необходимое напряжение статора. В зависимости 
от преобразователя число импульсов, выходной 
трансформатор может быть трансформатора с 
3-обмотками, 2-обмотками, ТСН и изолирующий 
трансформатор с коэффициентом 1:1. В то время как в 
системе LCI выходной трансформатор не настроен.

• Выходной  шкаф переключателя
В системе SFC Выходной  шкаф переключателя состоит 
из выходного переключателя/выключателя и обходного 
выключателя выходного трансформатора. В случае 
системы LCI, выходной трансформатор с шкафом 
обходного переключателя, как правило, не настроен.

• Оборудование Охлаждения
Формирование огромного тепла во время работы может 
привести к повреждению компонентов, если она не 
рассеивается. При низкой мощности системы, PCS-9575 
принимает принудительное воздушное охлаждение, а 

при большой мощности системы, он принимает водяное 
охлаждение с специализированной системой управления.

• Система защиты и управления
Система управления и защиты отслеживает все системы 
с помощью приобретения цифровых и аналоговых команд 
и данных для включения/запуска и контроля аналоговых 
величин. Контроллер анализирует и обрабатывает 
различные входные сигналы для осуществления контроля 
работы системы.

Особенности
С выдающейся производительностью и надежностью, 
PCS-9575 SFC принимает зрелые технологии силовой 
электроники:

• Высокая надежность и универсальность многопроцессорной 
системы.

• Высокая устойчивость к электромагнитным помехам.

• Передовое модульное программирование.

• Стабильный и надежный контроль за изменением 
частоты.

• Полные функции защиты всей системы.

• Полные записи и анализ, функции связи и ИЧМ взаимодействие.

• Комплексная система управления.

• Компактная и надежная конструкция вентиля.

• В реальном временном режиме техники генерации 
импульсов управления phase- lock  гарантирует 
стабильную и сильную помехоустойчивость.

• Все типы дифференциальной защиты, МТЗ и мгновенная 
защита (di/dt) управляются современными системами 
защиты и управления.

• Принудительное воздушное охлаждение для маленькой 
/средней системы. Водяное охлаждение для большой 
системы.

• Простой и надежный дизайн системы теплоотвода.

Точность детектора электрического положения ротора 1°

Точность управления частоты 0.05Hz

Скорость выброки синхронного сигнала > 12kHz

Время срабатывания защиты для повреждения связи <4ms

Время срабатывания защиты для di/dt <4ms

Время срабатывания МТЗ <8ms

Сбалансированный фактор группы вентиля > 95%

Технические данные 
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PCS-9400
Система возбуждения генератора

Система возбуждения генератора PCS-9400 может 
улучшить технические характеристики генератора и снизить 
затраты на техническое обслуживание. Она позволяет 
реализовать полный набор функций управления, включая 
стабилизацию энергосистемы, оптимальное управление, 
адаптивное управление и др.

PCS-9400 имеет широкие возможности для модификации 
в соответствии с требованиями заказчика. Диапазон 
номинального тока - от 100 А до 7000 А, а номинального 
напряжения - от 100 В до 700 В. 

Функции
• Поддерживать напряжение на выводе при заданном 

значении путем регулирования напряженности 
магнитного поля, когда нагрузка генератора меняется. 

• Разумно распределять реактивные мощности между 
блоками генератора параллельно.

• Улучшения устойчивости электроэнергетической системы, 
в том числе статической устойчивости, динамической 
устойчивости и динамической устойчивости.
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• Гашать возбуждение, чтобы уменьшить степень ущерба 
в случае внутренней неисправности генератора.

• Выполнить максимальный предел возбуждения и 
минимальный предел возбуждения генератора в 
соответствии с эксплуатационными требованиями.

Конфигурация системы 
Система PCS-9400 состоит из следующих устройств:Цифровой 
регулятор возбуждения, тиристорный преобразователь, 
диодный выпрямитель, устройство гашения возбуждения, 
вспомогательное устройство.

• PCS-941X Цифровой регулятор возбуждения
Имеет двухканальную или трехканальную конфигурацию. 
Каждый канал является независимым блоком управления 
на современной аппаратной платформе, основанной на 
многопроцессорной системе, включающей в себя цифровой 
сигнальный процессор (ЦСП), процессор ARM и центральный 

G

PCS-9410A

PCS-9420PCS-943X

ET
VT

CT
～

Рис. 2 PCS-9400A Система само-возбуждения

процессор (ЦП).  Система обеспечивает все необходимные  
функции,  такие как регулирование+PSS стратегия, многие 
из которых используют законы управления с обратной 
связью и без нее, дифференциальное регулирование, 
ограничители и защиты, т.е. ограничители недовозбуждения 
и перевозбуждения, ограничители ложного сильного 
возбуждения, ограничители пикового значения тока, 
ограничители V/F, защиту от перенапряжения при отсутствии 
нагрузки, защиту при потере телесигнала, и т.п.

• PCS-9420 Тиристорный преобразователь
Для  удовлетворения  требований  потребителя 
поддерживается несколько значений выходного тока:  
250  А,  800  А,  1200  А,  1800  А,  2400  А, 3000 А.
Поддерживается режим работы с параллельным 
соединением нескольких модулей. Коэффициент 
уравнительного тока больше 0,9. На выбор может быть 
предоставлен алюминиевый радиатор или радиатор с 
теплоотводящими трубками.

Рис. 3 PCS-9400B Система внешнего возбуждения по 2 машинам
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Рис. 4 PCS-9400C Система внешнего возбуждения по 3 машинам
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Рис. 5 PCS-9400C Система внешнего возбуждения с трансформатором по 3 машинам

• PCS-9421 Диодный выпрямитель
Для  удовлетворения  требований  потребителя 
поддерживается несколько значений выходного тока: 
1800 А, 2400 А и 3000 А. Поддерживается режим работы 
с параллельным соединением нескольких модулей. 
Коэффициент уравнительного тока больше 0,9. На выбор 
может быть предоставлен алюминиевый радиатор или 
радиатор с теплоотводящими трубками.

• PCS-943X Устройство гашения возбуждения
Устройство гашения возбуждения содержит линейный или 
нелинейный гасящий резистор и выключатель с магнитным 
дутьем. Также имеется защита от перенапряжения.

• PCS-944X вспомогательное устройство
Шкаф оснащен специальными приспособлениями для 
выполнения сложных запросов и логических схем.

Особенности
• Автоматический регулятор напряжения в качестве 

о с н о в н о го  а п п а р ат н о го  с р ед с т ва  и с п ол ь зует 
высокопроизводительный центральный процессор и 

применяет технологию высокоточной дискретизации 
сигнала переменного тока. Модульное программное 
обеспечение реализует все функции контроля, 
регулирования и защиты.

• Шкаф преобразователей имеет высокую вместимость. 
Охлаждающий шкаф преобразователей позволяет 
достичь выдающегося охлаждающего эффекта.

• Блок управления системы возбуждения снабжен 
различными элементами защиты.

• Наибольшая надежность достигается при работе в 
режиме параллельного соединения сдвоенного модуля 
без переключения.

• Имеется возможность записи данных и трендов. 
Пользователь может записать данные за последнюю 
секунду перед аварией. Система измеряет переменный 
ток и напряжение генератора, активную мощность, 
реактивную мощность и коэффициент мощности, и т.д.

• Пользователь может конфигурировать и устранять 
неполадки системы PCS-9400 по сети передачи данных.
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Угловое разрешение управления SCR (Управляемый 
выпрямитель кремния) 0.00045°

Разрешение преобразования AD 1pu/2-16, 16-бит  

Тип выборки Прямая выборка для переменного тока, 72 точки по периоду

Регулировка скорости 4000 times/s (период регулировки 0.25ms)

Диапазон регулирования напряжения 1% ~ 130% Ugn (настройка)

Диапазон сдвига фазы 0~180°

Время отклика напряжения <0.04s (вверх), <0.08s (вниз)

Частотный диапазон 5 ~ 1000Hz

Рис. 7 PCS-9400E Возбудитель DC
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Рис. 6 PCS-9400D Система безщеточного возбуждения
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