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

• Преобразовательный трансформатор: обеспечивает 

Рис. 1. Схема плавки гололеда с помощью DC De-Icer
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преобразование напряжения и коммутационное реактивное 
сопротивление.

• 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:
• Один стандартный контейнер: 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. 2. Электрическая схема фиксированного DC De-Ice

Рис. 3. Электрическая схема переносного DC De-Ice


