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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-9569
Система берегового электроснабжения

Система берегового электроснабжения позволяет судно 
отключать свои вспомогательные двигатели и использовать 
береговое электроснабжение у причала. Вспомогательные 
дизельные двигатели, работающие на судне, потребляют 
большое количество топлива и производят большое количество 
загрязняющих веществ, включая загрязняющие выбросы, шум 
и вибрацию. Система берегового электроснабжения помогает 
сокращать потери энергии и затраты, а также улучшать 
окружающую среду в порту.

Система берегового электроснабжения PCS-9569 
позволяет подключать электроэнергию от берега к судне. 
Это помогает отрегулировать сетевое электричество в 
соответствии с частотой судна, чтобы обеспечить надежный и 
высококачественный источник питания 50 и 60 Гц, независимо 
от частоты сети локального порта.

Рис. 1 Система берегового энергоснабжения PCS-9569
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Источник переменной частоты
Поскольку судно может потребоваться электричество как 
50 Гц, так и 60 Гц, а местная сеть может не обеспечивать 
электропитание, необходимо преобразование частоты. 
Преобразователи AC-DC являются ядром источника питания. 
Кроме того, необходимо другое вспомогательное оборудование, 
такое как шкаф трансформатора и выключателя.

В системе берегового электроснабжения PCS-9569 есть два типа 
источников переменнй частоты:
• Низковольтный PCS-9569L

 - Максимум. 1 МВА;

 - Модульная конструкция и структура топологии в 
параллельной;

 - Трехфазный управляемый преобразователь AC-DC 
для каждого модуля.

• Высоковольтный PCS-9569H
 - 2 ~ 20 МВА;

 - Модульная конструкция и структура топологии в 
последовательной.

SCADA система
Основываясь на передовой системе SCADA подстанции 
NR Electric, мы следуем принципам распределения 
электроэнергии и объединяем их с характеристиками 
береговой энергосистемы для создания системы SCADA 
PCS-9700. Она обеспечивает полные функции контроля и 
управления для преобразователя частоты, трансформатора, 
шкафа выключателя, мониторинга окружающей среды и т. Д. 
Она также предоставляет интерфейс человек-машина для 
получения богатой информации с мощными возможностями 
анализа и завершенным механизмом оповещения.

Система соединения берег-судно
Система соединения берег-судно проложена вдоль рельса 
на пристани с причальным терминалом, содержащим 
соединительные заглушки. Механизм защитной блокировки 

обеспечивает отключение береговой системы электропитания 
в случае отсоединения силового кабеля, команды срочной 
остановки или отключения.

Установка кабельного барабана является необязательной 
для автоматического ввода / вывода кабелей в зависимости 
от уровня прилива или линии течения. Кабель можно легко 
отсоединить от катушки, не превышая максимально допустимое 
растягивающее усилие.

Характеристики
• Модульная конструкция

Система стандартной модульной конструкции для удобного 
обслуживания и замены;

Топология структуры в последовательном или параллельном 
соединении для реализации различной мощности источника 
питания.

• Резервирование силового модуля
Функции резервирования и локализации неисправностей 
для силового модуля позволяют изолировать неисправность 
и обойти одиночный модуль, чтобы избежать влияния на 
другие модули и обеспечить непрерывную работу системы.

• Гибкая адаптивная среда порта
Высокая температура, низкая температура, влажность, 
соляной туман, пыль, вибрация и т. Д.

• Расширенные возможности управления
Автоматическая стабилизация напряжения и частоты;

Стратегия векторного управления с высокой точностью;

Стабилизация: напряжение <5%, частота <0,1%.

• Переход нагрузки
После синхронизации вспомогательных двигателей судна 
и источника питания на берегу используйте функцию 
понижения частоты, чтобы реализовать переход нагрузки 
без перебоя в питании во время соединения берег-судно.


