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Solution Catalog

Управляемая система электропередачи переменного тока (FACTS)
Управляемая система электропередачи переменного тока (FACTS) – это система на основе электроники, которая может повысить 
регулируемость, мощность и управляемость энергосистемы переменного тока. Решения FACTS компании NR построены на глубоком изучении 
существующих систем электропередачи, компаний поставщиков электроэнергии и потребителей с быстрой регулировкой напряжения, 
эффективного управления активной мощностью и управления нагрузкой, данные решения предназначены для повышения надежности и 
качества электроснабжения. 

Система SVC является эффективным способом для достижения 
быстрого регулирования реактивной мощности в системе 
и повышения качества электроэнергии.  Данная система 
широко используется в сетях передачи электроэнергии, на 
преобразовательных станциях HVDC, в области промышленности 
и ветроэнергетике, поддерживается управление реактивной 
мощностью, реализуется компенсация переходных процессов, 
повышается устойчивость системы, реализуется подавление 
гармонических составляющих и колебаний напряжения и другие 
функции.
В решении применяются инновационные технологии вентилей, 
надежный тиристорный метод срабатывания, эффективная 
система охлаждения и продвинутая система управления и защиты. 
Данное решение широко распространяется на рынке благодаря 
динамическому обеспечению реактивной мощностью с высоким 
быстродействием и схемами с наименьшими затратами.  

Система SVC NR имеет следующие характерные 
особенности:
• Вертикальная перемещаемая структура для вентилей: 

небольшой размер, удобное расположение, низкие затраты на 
инфраструктуру, простая структура блоков вентилей, высокая 
надежность и простая установка и обслуживание.

С т а т и ч е с к и й  к о м п е н с а т о р 
реактивной мощности (SVC)

• PCS-9580 Статический компенсатор реактивной мощности

Основная связанная система

• В современном электрооптическом режиме триггера используется 
высоковольтный оптоволоконный триггер один-к-одному. 
Данная технология обеспечивает высокую помехоустойчивость, 
надежную работу и высокую скорость срабатывания.

• Запатентованная технология водяного охлаждения с высокой 
надежностью и высокой тепловой эффективностью. Данный 
способ охлаждения широко используется в железнодорожной и 
космической промышленности. Также он широко используется 
на электростанциях с мощностью 1000МВт и при UHVDC 
электропередаче.

• Высокоэффективная резервируемая система управления 
и защиты может взаимодействовать через интерфейс с 
различными устройствами управления вентилями, ее точность 
регулирования до 0.01°, диапазон угла управления 102° – 165°. 
Многочисленные комплекты SVC могут работать согласованно, 
может осуществляться координационное управление между SVC, 
HVDC, STATCOM, CSR и другими устройствами FACTS.


