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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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В связи с растущей потребностью в новой мощности нагрузки 
на качество электроэнергии, качество электроэнергии было 
в значительной степени обеспокоено энергетическими 
предприятиями и пользователями. При внезапном ударе 
молнии, колебании электросети и ударной нагрузке большой 
емкости временное снижение напряжения будет неизбежным.

Падение напряжения может привести к повреждению 
чувствительного оборудования, такого как контроллер PLC, 
преобразование частоты и регулирование скорости, различного 
цифрового оборудования. В результате производственные 
линии или двигатели были остановлены, и многие предприятия, 
оснащенные высокоточными технологическими линиями, 
понесли экономические потери.

Рис. 1 Структура системы DVR 
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увеличить пропускную способность, улучшить стабильность и 
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Динамический восстановитель напряжения (DVR) PCS-9564A 
специально разработан NR для решения проблемы падения 
напряжения. DVR устанавливается между энергосистемой и 
чувствительной нагрузкой. В нормальных условиях напряжение 
в сети является нормальным, и DVR находится в обходном 
режиме. Когда напряжение электросети временно падает, 
переключатели быстро разъединяются, и инверторный блок 
вводится в эксплуатацию. Блок накопления энергии на основе 
суперконденсатора используется для временного обеспечения 
энергией нагрузки. Структура системы показана на рис. 1.

Структура системы
PCS-9564A DVR состоит из мощного шкафа, шкафа управления 
и запуска, а также шкафа суперконденсатора.
• Мощный шкаф

Мощный шкаф является основным компонентом цифрового 
DVR, который состоит из общего модуля преобразователя, 
фильтра и изолирующего трансформатора. Каждый 
модуль общего преобразователя состоит из мощных 
полупроводниковых компонентов, и преобразование 
мощности осуществляется посредством гибкой 
последовательной и параллельной комбинации.

• Шкаф управления и запуска
Шкаф управления и запуска в основном содержит блок 
управления, вспомогательную цепь, обходной переключатель 
и механический переключатель. Блок управления принимает 
дублированную конфигурацию двух источников питания. 
Обходной и механический выключатели служат резервной 
защитой для всей системы. Когда в системе происходит 
сбой, обходный выключатель и механический выключатель 
могут быть быстро включены, чтобы гарантировать, что 
электропитание нагрузок не будет затронуто.

• Шкаф суперконденсатора
Шкаф суперконденсатора в основном состоит из блока 
накопления энергии цифрового DVR, который состоит из 
нескольких модулей суперконденсаторов последовательно 
и параллельно. Он также содержит систему управления и 
цепь заряда-разряда суперконденсаторов.

Характеристики
• Модульная конструкция

Система принимает модульную конструкцию стандартных 
блоков, которая удобна для обслуживания и замены, и 
может реализовывать конфигурацию нескольких мощностей 
через последовательные или параллельные модули

• Дублированная конфигурация
Предусмотрены многочисленные обходной функции, 
в том числе электронный обход (1 мс), обход нулевого 
уровня (1 мс) инверторного блока, быстрый механический 
байпас (3 мс) и обход механического переключателя (60 
мс). При наличии неисправности в корпусе цифрового 
DVR различные методы быстрого обхода не влияют на 
нормальное питание нагрузки.

• Интеллектуальная самоконтроль
DVR находится в режиме ожидания в течение длительного 
времени, и он имеет интеллектуальную функцию самопроверки, 
которая автоматически определяет, находится ли основной 
инверторный блок в цифровом DVR в нормальном состоянии, 
что повышает надежность оборудования.

• Быстрая компенсация
Применяется технология обнаружения низкого напряжения, 
основанная на изменении напряжения и технологии 
быстрой коммутации. Обнаружение неисправности низкого 
напряжения может быть выполнено в течение 500 мсек, 
напряжение может быть скомпенсировано до нормального 
диапазона в течение 2 мс, а общее время от наклона 
напряжения до завершения компенсации составляет <3 мс.


