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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-9571
Ограничитель тока повреждения (FCL)

Ограничитель тока короткого замыкания PCS-9571 (FCL) 
основан на быстром переключателе, высокоскоростной выборке 
и системе управления идентификацией неисправностей в 
сочетании с высокопотенциальным изолирующим источником 
питания для достижения эффективного подавления тока 
короткого замыкания в электрической сети.

Во время нормальной работы быстрое переключение обходит 
реактор, ограничивающий ток, и весь ограничитель тока 
короткого замыкания имеет очень низкое сопротивление, 
что не влияет на нормальную работу энергосистемы. Когда в 
системе электропитания возникает короткое замыкание, оно 
быстро идентифицируется системой управления, и быстрый 
переключатель размыкается через несколько миллисекунд 
для передачи тока короткого замыкания в ограничивающий ток 
реактор, тем самым ограничивая короткое замыкание ток цепи.

Электросистема может установить ограничитель тока 
повреждения для достижения следующих целей:

• Не оказывает вредного влияния на энергосистему во время 
запуска и нормальной работы (включая возврат к нормальной 
работе из состояния ограничения тока повреждения);

• Быстро и автоматически вводить ограничивающее 
реактивное сопротивление и эффективно ограничивать ток 
короткого замыкания для требуемого разумного уровня;

• Это не вызовет колебания и перенапряжения в системе;

• Имеет функцию плавного замыкания, чтобы избежать 
повторных воздействий из-за повторного замыкания на 
цепь постоянного повреждения.

Системные компоненты
• Быстрое переключение

В быстром переключателе используется механизм 

управления электромагнитным отталкиванием и 
изолирующий трансформатор для питания, он может 
выполнять операцию переключения, когда на системную 
линию не подается питание, номинальное время 
отключения составляет менее 5 мс, время включения 
составляет менее 20 мс, а механический жизнь более 
2000 раз. Расширение высокого уровня напряжения 
достигается за счет последовательного подключения 
многократного прерывания, а количество последовательно 
соединенных размыканий может быть гибко настроено в 
соответствии с фактическими требованиями системы.

• Токоограничивающий реактор
Реактор с ограничением тока принимает тип сердечника 
с воздушным сердечником, общий класс теплостойкости 
изоляции должен соответствовать классу F, термостойкий 
материал изоляции между витками обмотки должен 

Рис. 1. Диаграмма однолинейного ограничителя 
тока повреждедния
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быть класса H, а изолятор колонны принимает стержень 
в форме твердого тела. , немагнитный фарфоровый 
столбной изолятор. Значение импеданса может быть 
гибко настроено в соответствии с различными пределами 
тока, удовлетворяя требованиям динамических и 
кратковременных тепловых токов.

• Измерительное оборудование
NR предлагает пользователям два решения: электронный 
ТТ и обычный ТТ. Измерительная система обладает 
высокой линейностью, не имеет остаточного магнетизма 
и магнитного гистерезиса, а частота дискретизации 
превышает 10 кГц.

• Система управления
Типичная конфигурация системы управления ограничителем 
тока повреждения показана на рисунке ниже. Он 
может реализовывать быстрый ввод в эксплуатацию и 
автоматический выход ограничителя тока повреждения, 
настройка тока и настройка задержки по времени могут быть 
установлены. При определенных условиях включение или 
отключение ограничителя тока повреждения может быть 
заблокировано. Он должен быть оснащен функцией ручного 
включения и выключения ограничителя тока повреждения, 
функцией самоконтроля состояния и функцией регистрации 
ошибок, а также своевременно передает информацию о 
состоянии и аварийных сигналах в систему HMI.

Характеристики
Ограничитель тока короткого замыкания PCS-9571 представляет 
собой комплексное решение для ограничения тока короткого 
замыкания в системе переменного тока. Он объединяет ряд 
принципов измерения высокого напряжения, управления 
и защиты переменного тока, а также опыт NR, а также 

Рис. 2 Система управления ограничителем тока повреждения

объединяет многолетний опыт работы с высоковольтным 
гибким вентилем преобразователя постоянного тока, 
гибридным выключателем постоянного тока и т.д. Он в 
основном имеет следующие характеристики:

• Комплексный анализ на системном уровне
Опираясь  на  техническ ое  нак опление  многих 
профессиональных направлений NR, проектирование 
с учетом временных и стационарных характеристик 
энергосистемы, анализа перенапряжения, защиты реле 
и т. Д., А также разумного выбора схемы конфигурации 
ограничителя тока повреждения для эффективного 
достижения лучшего ограничивающий ток эффект.

• Эквипотенциальная конструкция быстрого переключателя 
и рабочего механизма
Механизм управления и быстрый выключатель имеют 
высокий потенциал, устраняя изоляционные части между 
собой, эффективно увеличивая скорость отключения и 
включения и увеличивая механический срок службы.

• Источник питания с высоким потенциалом изоляции
Изолирующий трансформатор используется для 
электропитания с высоким потенциалом, который не 
зависит от системы, поэтому можно реализовать операцию 
отключения и включения, когда системная линия не запитана.

• Быстрое обнаружение и идентификация повреждения
Он может быстро определить повреждение линии, поскольку в 
него встроен ТТ с высокой частотой дискретизации, с помощью 
высокоскоростного и высокоинтегрированного управления, 
критерии, основанные на мгновенном значении тока в линии

• Компактная структура
Основное устройство включает в себя только быстрое 
переключение и ограничивающий ток реактор и имеет 
небольшую площадь пола.
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