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NR разработала инновационные гибкие системы передачи 
переменного тока (FACTS), которые способствуют повышению 
стабильности сети и качества электроэнергии. За последние 20 
лет NR успешно преодолела различные этапы FACTS с 
технологическими достижениями, которые могут принести пользу 
потребителю за счет снижения колебаний напряжения и 
балансировки энергосистемы.

Растущий спрос на электроэнергию и ее применение требуют 
постоянного увеличения мощности передачи, распределения 
мощности и качества электроэнергии. Гибкие системы передачи 
переменного тока NR, основанные на интеграции силовой 
электроники, системном анализе и технологии управления, могут 
увеличить пропускную способность, улучшить стабильность и 
динамическое поведение системы, обеспечивая лучшее качество 
и стабильность электропитания. Семейство FACTS включает в 
себя динамическую шунтирующую и последовательную 
компенсацию и динамическое накопление энергии. Наши 
специализированные устройства предлагают последовательную и 
параллельную компенсацию. Устройства NR, активно вводящие 
или поглощающие реактивную мощность для параллельной 
компенсации, влияют на сетевое напряжение в их общей точке 
соединения, в то время как по существу последовательная 
компенсация используется для повышения способности передачи 
мощности.

NR предлагает широкий спектр решений FACTS, соответствующих 
стандартам IEC, IEEE и другим международным стандартам, 
включая различные протоколы связи, которые предоставляют 
операторам сетей возможность улучшить управляемость и 
расширить возможности передачи энергии для оптимального 
соединения и расширения сети. Наше портфолио состоит в том, 
чтобы производить самые современные устройства FACTS, чтобы 
соответствовать строгим требованиям отраслей промышленности, 
энергоснабжения и доступа к возобновляемым источникам 
энергии для выполнения проектов с высокой надежностью во 
всем мире.

Наше комплексное решение HVDC, наряду с высококачественным 
оборудованием, поможет увеличить пропускную способность и 
обеспечить качество электроэнергии вашей интеллектуальной 
сети следующего поколения.

www.nrec.com/ru/

Courant Continu Haute TensionCourant Continu Haute TensionHVDC
(Постоянный ток высокого напряжения)
HVDC
(Постоянный ток высокого напряжения)
HVDC
(Постоянный ток высокого напряжения)
FACTS
(Гибкая система передачи AC)

FACTS (Гибкая система передачи AC)

Imov

Iby

Iunb

Igap

MOV

Группа конденсатора

Демпфирующая петля

MBS

DS2 DS1

IplИ
золяционная платф

орма

ES1ES2

Imov1

Icap

Линия

Iline

Обходный выключатель

Гап разряда

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

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 устройстве. 
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.
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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 

Рис. 2 220kВ Продольной компенсации
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Рис. 3 Трехмерная схема размещения FSC 750 кВ

Рис. 6 Гап разряда

Рис. 4 Группа конденсатора

Рис. 5 MOV

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.

• 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

• 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 



11

NR разработала инновационные гибкие системы передачи 
переменного тока (FACTS), которые способствуют повышению 
стабильности сети и качества электроэнергии. За последние 20 
лет NR успешно преодолела различные этапы FACTS с 
технологическими достижениями, которые могут принести пользу 
потребителю за счет снижения колебаний напряжения и 
балансировки энергосистемы.

Растущий спрос на электроэнергию и ее применение требуют 
постоянного увеличения мощности передачи, распределения 
мощности и качества электроэнергии. Гибкие системы передачи 
переменного тока NR, основанные на интеграции силовой 
электроники, системном анализе и технологии управления, могут 
увеличить пропускную способность, улучшить стабильность и 
динамическое поведение системы, обеспечивая лучшее качество 
и стабильность электропитания. Семейство FACTS включает в 
себя динамическую шунтирующую и последовательную 
компенсацию и динамическое накопление энергии. Наши 
специализированные устройства предлагают последовательную и 
параллельную компенсацию. Устройства NR, активно вводящие 
или поглощающие реактивную мощность для параллельной 
компенсации, влияют на сетевое напряжение в их общей точке 
соединения, в то время как по существу последовательная 
компенсация используется для повышения способности передачи 
мощности.

NR предлагает широкий спектр решений FACTS, соответствующих 
стандартам IEC, IEEE и другим международным стандартам, 
включая различные протоколы связи, которые предоставляют 
операторам сетей возможность улучшить управляемость и 
расширить возможности передачи энергии для оптимального 
соединения и расширения сети. Наше портфолио состоит в том, 
чтобы производить самые современные устройства FACTS, чтобы 
соответствовать строгим требованиям отраслей промышленности, 
энергоснабжения и доступа к возобновляемым источникам 
энергии для выполнения проектов с высокой надежностью во 
всем мире.

Наше комплексное решение HVDC, наряду с высококачественным 
оборудованием, поможет увеличить пропускную способность и 
обеспечить качество электроэнергии вашей интеллектуальной 
сети следующего поколения.

www.nrec.com/ru/

Courant Continu Haute TensionCourant Continu Haute TensionHVDC
(Постоянный ток высокого напряжения)
HVDC
(Постоянный ток высокого напряжения)
HVDC
(Постоянный ток высокого напряжения)
FACTS
(Гибкая система передачи AC)

FACTS (Гибкая система передачи AC)

 

Изолированная 
Платформа

Ethernet
Сеть A
Сеть B

Устр. Измер. 
и управ.

Выключатель и 
разъединитель

SC SCADA I SC SCADA II

Телемеханик

Центр 
удаленного 
управления

Синхронизация часов

к ПС SCADA

Объединяющее 
устройство A

Объединяющее 
устройство B

Единица В FSC

Переключате
ль обхода

Блок 
клеммы

Единица А FSC 

Переключатель 
обхода

Блок 
клеммы Вспомог. 

устр.откл. 
гапа A 

Вспомог. 
устр.откл. 
гапа B

Единица FSC DFR 

Регистратор 
поврежедения

Сеть C

Система 
оперативной 
блокировки

Взаимоблокировка 
выключателя и 

двери

Оптическое 
волокно

Оптическое 
волокно

Рис. 8 Построение системы защиты и контроля

Рис. 7 Цепь демпфирования

• 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.

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.


