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аккумуляторных батарей

Для лучшей гибкости и доступности энергии



Обеспечить оптимизированное
решение BESS с высокой гибкостью, 
надежностью, безопасностью
и доступностью.

NR Electric (NR) является ведущим поставщиком решений для повышения 
стабильности, надежности, эффективности и экологичности энергосистемы. NR 
Electric, как эксперт по устойчивости мощности, посвящена всем решениям для 
производства, передачи и распределения электроэнергии. Обладая более чем 
двадцатилетним опытом и высокотехнологичными инновациями, NR Electric 
предлагает постоянные инновации и решения для систем электропитания, 
включая решение BESS, с продуктами и услугами мирового уровня для 
глобальных клиентов. 

Являясь лидером «зеленой энергетической революции» для лучшего мира, NR 
Electric предлагает сложное решение для гибкой системы хранения энергии 
батареи (BESS), которая включает в себя передовую технологию 
преобразователя / инвертора и комплексную систему управления, защиты и 
управления энергией для обеспечения безопасности, надежности и гибкости 
BESS. Имея многолетний профессиональный опыт в области применения систем 
хранения энергии, NR приобрела обширные ноу-хау на носителях и наладила 
хорошие отношения с различными производителями аккумуляторов. Таким 
образом, NR может помочь в приобретении батареи и поставке готового 
решения в соответствии с требованиями клиентов. 

Хорошо зарекомендовавший себя проверенный NR PCS, 
сертифицированный UL, G59 и TUV, способен подключать любой тип 
батареи или энергетическую среду, такую как литий-ионная, 
свинцово-кислотная, натриевая сера (NAS), 
ванадий-окислительно-восстановительный и бромид цинка и т.д.
Запатентованные алгоритмы управления с программным обеспечением 
BESS и программным обеспечением для управления энергопотреблением 
помогают использовать разнообразные приложения для хранения энергии и 
оптимизировать эффективность и производительность системы.
NR предлагает интегрированный пакет услуг BESS «под ключ» BESS с 
квалифицированными сторонними продуктами для удовлетворения 
потребностей клиентов, особенно на основе надежных и хороших 
отношений сотрудничества с различными производителями аккумуляторов.

Решение NR делает ваш ESS максимально эффективным, основанным на 
точном управлении и эксплуатации системы, максимально использует 
систему хранения энергии и обеспечивает исключительное восстановление 
инвестиций.





Решение NR BESS 

Решение для ФЭ или ветряной 
электростанции

Решение для крупномасштабной станции 
BESS

Решение для распределенного проекта 
BESS

Решение для гибкой распределительной 
электрической сети

Решение для системы микросети
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Типичная конфигурация приложения BESS

Конфигурация решения BESS
Аккумуляторная система хранения энергии, поставляемая NR Electric, в основном состоит из системы управления 
энергией (EMS), системы управления питанием (PMS), системы преобразования мощности(PCS), системы управления 
батареями и аккумуляторами (BMS). EMS обычно развертывается для контроля и управления всей системой хранения 
энергии для достижения стабильной и экономичной работы, обеспечивая гибкость, безопасность и надежность 
системы. PMS может обеспечить переходную функцию управления. Он может координировать работу нескольких PCS 
разумно, разрабатывая соответствующие стратегии управления в соответствии с различными сценариями приложений. 
В качестве интерфейса между батареей и сетью, PCS используется для реализации двунаправленного потока энергии. 

Собственные разработанные ключевые устройства энергетической системы хранения 
энергии NR Electric включают в себя:

PCS-9700     EMS/SCADA для системы хранения энергии
PCS-9567C   Система управления питанием (PMS)

PCS-9567     Система преобразования мощности (PCS)

PCS-9600     Серии устройства защиты и управления

NR Решение системы хранения энергии может поддерживать или интегрировать несколько типов батарей, таких как 
литий-ионный, свинцово-кислотный или свинцово-углеродный, натриевая сера (NAS), 
ванадий-окислительно-восстановительный и цинковый бром и т.д.  Благодаря богатому опыту решение ESS NR широко 
применяется на электростанциях с возобновляемыми источниками энергии, крупномасштабной станции BESS, 
распределенных проектах BESS, городской гибкой распределительной электросети и системе микросети и т. д. 
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Для лучшей гибкости и доступности энергии

Централизованная конфигурация приложения BESS на солнечной электростанции

Решение для ФЭ или ветряной 
электростанции
ESS играет важную роль в содействии проникновению возобновляемых источников энергии и ее надежной работе. 
Решение NR BESS для возобновляемой электростанции может не только поглощать колебания возобновляемой энергии 
в нерабочее время, но также улучшать эффективность системы, уменьшать колебания мощности и улучшать качество 
возобновляемой энергии. NR Electric может обеспечить централизованное и распределенное решение BESS для 
солнечных и ветровых электростанций на основе реальных требований. 

Особенность:
Стабилизация интеграции возобновляемых источников энергии, повышение качества электроэнергии и дружелюбие 
возобновляемых источников энергии.

Гладкие колебания мощности возобновляемых источников энергии, увеличить доходы электростанции.

Повысить управляемость, точно отслеживая командную кривую, заданную диспетчерским центром.

Эффективно участвовать во вспомогательных услугах, таких как регулирование частоты, регулирование напряжения 
и ограничения пиковой нагрузки.

Избыточное управление возобновляемыми источниками энергии.
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Распределенная конфигурация приложения BESS на солнечной электростанции
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Для лучшей гибкости и доступности энергии

Централизованная конфигурация применения BESS в ветроэлектростанции
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Распределенная конфигурация приложения BESS в ветроэлектростанции
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Для лучшей гибкости и доступности энергии

Типичная конфигурация крупномасштабного приложения BESS

Решение применения для 
крупномасштабной станции BESS
Крупномасштабная система хранения энергии обычно применяется для ограничения пиковой нагрузки, резервного 
питания, отсрочки инвестиций передачи и регулирования частоты или напряжения в энергосистеме. Кроме того, у него 
есть функция черного запуска и островов, обеспечивающая непрерывную мощность критических нагрузок в случае 
отключения сети.

Особенности:
EMS имеет интегративные функции, включая электрический мониторинг, управление энергией и вспомогательный 
мониторинг.

Превосходные функции включают ограничение пиковой нагрузки, регулирование частоты, регулирование 
напряжения, черный старт и колебание затухания.

С синхронной координационной способностью управления сотнями PCS.

Система управления координацией использует иерархическую структуру управления и высокоскоростную 
волоконную связь для достижения задержки связи уровня мс.

Поддержка протокола IEC 61850, чтобы легко реализовать оцифровку и интеллект.

Сеть мониторинга и координированная сеть управления являются независимыми, обеспечивая надежную работу 
группового контроля и регулирования PCS.
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Типичная конфигурация распределенного приложения BESS

Решение для распределенного проекта 
BESS
При массовом продвижении распределенных ресурсов, система хранения энергии широко используется в 
распределенных сетях. На заводах, в больницах, аэропортах, сельских районах и в других местах, система 
аккумулирования энергии может быть разумно принята и подключена к системе распределения. Он обеспечивает 
максимальное проникновение возобновляемой энергии до 100%. Потребители могут также планировать заряд и 
разрядку энергии системы хранения энергии на основе местного многоступенчатого электричества для получения 
большего дохода. Система хранения энергии может быть заряжена, когда цена на электроэнергии является низкой, и 
разряжана когда цена на электроэнергию является высокой. Кроме того, система накопления энергии может 
использоваться для балансировки ограничения пиковой нагрузки, отсрочки модернизации распределительных 
устройств, улучшения качества электроэнергии и надежности питания.

Распределенная система хранения энергии может быть сконфигурирована для подключения к шине постоянного тока 
или шине переменного тока независимо или одновременно.

Особенности
Мощность ФЭ, система хранения энергии и нагрузки постоянного тока все подключены к общей шине постоянного 
тока для повышения эффективности.
Также подходит для применения без нагрузки постоянного тока.
Стратегия управления является гибкой и надежной.
Высокая пригодность для различных видов батарей с большим диапазоном постоянного напряжения.
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Для лучшей гибкости и доступности энергии

Типичная конфигурация приложения BESS в гибкой распределительной сети

Решение для гибкой распределительной 
сети
В современной городской распределительной системе, нагрузка становится все более сложным. Когда трансформатор 
работает с низкой нагрузкой или без нагрузки, его эффективность очень низкая. Но в случае пикового времени, 
например, зарядное устройство EV введено в эксплуатацию неожиданно, трансформатор имеет тенденцию 
перегружаться. Чтобы решить эту проблему, NR Electric предлагает решение для гибкой системы городского 
распределения, которое использует гибкую технологию передачи постоянного тока и объединяется с системой 
хранения энергии для эффективного интеллектуального развития городской системы распределения.

Особенности:
Решить кратковременную перегрузку трансформаторов путем управления мощностью, протекающей от одной 
шины переменного тока к другой.
Система хранения энергии может выходить на выходную мощность при сбое системы или перегрузке, что является 
лучшим способом улучшить мощность питания
Фотоэлектрическая генерация электроэнергии, система хранения энергии и постоянная нагрузка, такие как 
зарядные сваи электрического автомобиля, могут подключаться к общей шине постоянного тока.
Повысить надежность системы распределения и обеспечить бесперебойное электропитание.
Сообщество может быть связано между собой, чтобы снизить затраты на строительство двойного источника 
питания среднего напряжения.
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Типичная конфигурация приложения BESS в системе микросети

Решение для системы микросети
Микросеть представляют собой системы генерации и распределения электроэнергии, содержащие нагрузки и 
распределенные энергетические ресурсы, а также систему хранения энергии и т.д.  Микросеть может работать 
контролируемым или скоординированным образом при подключении к основной сети электропитания или при острове.

Микросеть (MG) состоит из двух типов: микросеть с подключением к сети и постоянно изолированная микросеть. 
Микросеть с подключением к сети синхронизируется с внешней сетью электропитания и обычно применяется в 
промышленных парках и предприятиях, сообществах, больницах, школах и т.д. Она работает параллельно с 
распределительной сетью для реализации двунаправленного обмена энергией. Во время отключения внешней сети он 
работает в островом режиме, чтобы повысить надежность источника питания. Постоянно изолированная микросеть 
представляет собой автономную отдельную сеть, обычно применяемую в отдаленных районах, не охваченных 
крупными энергосетями, таких как сельская местность, остров и т.д. Она обычно работает независимо для 
удовлетворения потребности в нагрузке распределенным генератором или энергосистемой хранения (ESS) в микросети.

NR Electric используются преимущества многопрофессиональных технологий, иерархические и распределенные 
архитектуры системы управления, которые наследует технологию интеллектуальной подстанции. Благодаря 
координации и оптимальному управлению различными уровнями, решение микросети NR может обеспечить 
стабильную и экономичную работу микросети и может значительно улучшить проникновение распределенной чистой 
энергии.

Особенности:
Архитектура системы иерархической и распределенной микросети
Резервный дизайн сети управления для обеспечения надежности управления
Продвинутый контроллер координации микросети с частотой отклика мс-уровня для обеспечения гибкого 
переключения различных режимов работы
Конструкция самонастраивающейся защиты для режимов работы на сети и вне сети

Диспетчерский центр электросетиr

Диспетчерская
cеть передачи данных

Телефон APP
Internet

PCS-9563

Система генерации ФЭ

Компенсатор реактивной мощности

Система производства ветровой энергии

нагрузка

PCS-9617E PCS-9617E

PCS-9611DPCS-9617E

PCS-9617E PCS-9617E

PCS-9617MG PCS-9000

Распределительная
 система

Система хранения энергии

PCS-9567

PCS-9580

PCS-9562

CHP

холодоснабжение
Теплоснабжение

Поток мощности

Сеть связи мониторинга

Сеть связи управления
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Для лучшей гибкости и доступности энергии

Типичные применения 

Гибридная микросеть ФЭ и NAS BESS в городе Нанкин, Китай

2,58 МВт на крыше с ФЭ-системой и 1,1 МВт·ч / 200 кВт NAS BESS

Необходимость 》

Ограничение пиковой нагрузки 
Регулирование микросети
Сдвиг нагрузки

Информация о проекте 》

2,58 МВт система ФЭ на крыше и 1,1 МВт·ч / 200 кВт NAS BESS
Установлен в 2015 году



NR Решение системы хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей

17

Первый литий-ионный и свинцово-кислотный пилотный проект BESS в Индии

Свинцово-кислотная батарея мощностью 500 кВт / 250 кВт·ч
и литиевая батарея мощностью 500 кВт / 250 кВт·ч
Необходимость 》

Регулирование частоты
Сдвиг энергии

Информация о проекте 》

500 кВт / 250кВт·ч Cвинцово-кислотная батарея и литиевая батарея 
Установлен в 2017 году
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Для лучшей гибкости и доступности энергии

Система хранения энергии с использованием аккумуляторных литиевых батарей
для первой микросети PEA в Чианг Май, Таиланд

100 кВт / 100 кВт·ч литиевый BESS
Необходимость 》

Регулировка частоты и напряжения
Регулировка микросети

Информация о проекте》

100 кВт / 100кВт·ч литий BESS
NR поставляется под ключ, включая систему BESS, ФЭ
Установлен в 2017 году

Первая гибкая система распределения постоянного тока в Китае, включая BESS для использования в Китае Xuzhou

300 кВт / 340 кВт·ч литиевый BESS

Необходимость 》

Регулировка частоты и напряжения
Гибкое регулирование распределения постоянного тока

Информация о проекте 》

300 кВт / 340 кВт·ч литиевый BESS
становлен в 2017 году



NR Решение системы хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей
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Система хранения энергии с использованием проточных редокс-аккумуляторных батарей в Осаке, Япония

1000 кВт / 4 МВт·ч проточный редокс-аккумулятор BESS

Необходимость: 》

Регулировка частоты и напряжения
Ограничение пиковой нагрузки

Информация о проекте 》

1000 кВт / 4000 кВт·ч проточный редокс-аккумулятор BESS
Установлен в 2017 году
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Для лучшей гибкости и доступности энергии

Система хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей NAS в Нагое, Япония

600 кВт / 3,6 МВт·ч NAS BESS

Необходимость 》

Регулировка частоты и напряжения
Ограничение пиковой нагрузки

Информация о проекте》

600kВт / 3600кВт·ч NAS BESS
Установлен в 2016 году


