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Тема № 1. Энергетика

Установки компенсации реактивной мощности, разработанные компанией 
«НеоТех», построены на базе комплектующих элементов испанской ком-
пании International Capacitors (LIFASA) и отличаются высоким качеством 
и эффективностью при конкурентоспособной цене. В статье рассмотрены 
технические характеристики данных установок, их функциональность 
и преимущества.

ООО «НеоТех», г. Санкт-Петербург

Сети потребителей электроэнер-
гии содержат комбинированную на-
грузку, в основном активно-индук-
тивную, такую как электродвигатели, 
трансформаторы, сварочное обору-
дование и т. д. Наличие индуктивных 
элементов вызывает отставание тока 
по фазе от напряжения, при этом 
электроэнергия, запасаемая в каж-
дом индуктивном элементе, распро-
страняется по сети не рассеиваясь 
в активных элементах, а совершая 
колебательные движения от нагрузки 
к источнику и обратно. Такая элек-
троэнергия называется реактивной.

Для рационального использова-
ния электроэнергии и снижения по-
терь важно проводить мероприятия 
по уменьшению или ограничению 
перетока реактивной электроэнер-
гии по сетям. Наиболее действенным 
и эффективным способом является 
применение установок компенсации 
реактивной мощности.

Принцип работы установки ком-
пенсации реактивной мощности за-
ключается в компенсации индуктив-
ной составляющей за счет емкостной 
составляющей, создаваемой конден-
саторными батареями в составе уста-
новки.

Применение установок компен-
сации реактивной мощности позво-
ляет:

`` снизить загрузку силовых транс-
форматоров (при снижении реактив-
ной мощности снижается потребле-
ние полной мощности);

`` обеспечить питание нагрузки по 
кабелю с меньшим сечением;

`` подключить дополнительную 
нагрузку за счет частичной токовой 
разгрузки силовых трансформаторов 
и питающих кабелей;

`` избежать глубокой просадки 
напряжения на линиях электроснаб-

жения и увеличить запас устойчиво-
сти сетей потребителей при внешних 
возмущениях, таких как близкие КЗ, 
работа систем АВР и АПВ и др.;

`` увеличить срок эксплуатации 
оборудования.

Компания «НеоТех» продолжи-
тельное время занимается разработ-
кой и производством автоматических 
установок компенсации реактивной 
мощности напряжением 0,4 кВ мощ-
ностью до 1000 кВАр: это установки 

Компания «НеоТех» представляет свои новые 
автоматические установки компенсации 
реактивной мощности напряжением 6(10) кВ 
мощностью до 4000 кВАр

Рис. 1. АУКРМ компании «НеоТех»: слева – напряжением 0,4 кВ мощностью 600 кВАр; 
справа – напряжением 0,4 кВ мощностью 350 кВАр
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Тема № 1. Энергетика

до 100 кВАр, от 100 до 450 кВАр и от 
450 до 1000 кВАр (рис. 1).

Установки производятся на базе 
комплектующих элементов компа-
нии International Capacitors (торговая 
марка LIFASA), Испания. Компания 
«НеоТех» является авторизованным 
дистрибьютором International Capaci-
tors на территории Российской Фе-
дерации.

В 2018 году компания «НеоТех» 
разработала и предложила вниманию 
потенциальных заказчиков установки 
компенсации реактивной мощности 
напряжением 6(10) кВ и мощностью 
до 4000 кВАр. Они также производят-
ся на базе комплектующих элемен-
тов компании International Capacitors 
(LIFASA).

Рассмотрим установки напряже-
нием 6(10) кВ производства компании 
«НеоТех» подробнее (рис. 2, табл. 1).

Установки комплектуются из от-
дельных шкафов с расположенными 
в них коммутационными, измери-
тельными, защитными аппаратами 
и конденсаторными батареями. Ко-
личество шкафов определяется мощ-
ностью установки, количеством сту-
пеней регулирования и функциональ-
ными требованиями. Функционально 
шкафы делятся на:

`` шкаф ввода с разъединителем;
`` шкаф фильтра гармоник;
`` шкаф защиты КБ;
`` шкаф управления и защиты КБ;
`` шкаф с КБ на 1 или 2 батареи.

Корпуса шкафов изготавливаются 
на высокоточном оборудовании ме-
тодом холодной штамповки из высо-
кокачественного стального листа тол-
щиной до 3 мм с антикоррозионным 
покрытием. Фасадные и боковые эле-
менты корпуса (двери, боковые пане-
ли и др.) окрашиваются порошковой 
краской.

Шкафы выполнены по схеме 
с несущим корпусом, что создает необ-
ходимую жесткость при меньшем весе, 
обеспечивает технологичность изго-
товления, обслуживания и ремонта.

Шинная система и подключение 
к ней аппаратуры выполняется мед-
ной или алюминиевой шиной с креп-
лением на опорных и проходных 
изоляторах. Подключение конденса-
торных батарей производится гибким 
медным проводником.

В шкафах установки компенса-
ции реактивной мощности преду-
смотрена блокировка дверей в отсеки 

Таблица 1. Основные параметры и характеристики установок КРМ 6(10) кВ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ До 10,5

Наибольшее рабочее напряжение, кВ До 12,0

Номинальная мощность, кВАр До 4000

Номинальный ток сборных шин, А 400, 630

Номинальная частота, Гц 50

Ток термической стойкости, кА 12,5; 16,0; 20,0

Ток электродинамической стойкости (амплитуда), кА 32,0; 41,0; 51,0

Время протекания тока термической стойкости:
 • главные цепи, с
 • цепи заземления, с

3
1

Минимальная мощность регулируемой ступени, кВАр 50

Количество ступеней регулирования До 12

Климатическое исполнение У3

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3–96 А

Номинальное напряжение вспомогательных цепей:
 • постоянный ток, В
 • переменный ток, В

110; 220
100; 220

Степень защиты оболочки шкафа по ГОСТ 14254 IP31

Вид изоляции Воздушная и твердая

Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей
 • с неизолированными шинами

 • с изолированными шинами

Вид линейных высоковольтных присоединений Кабельные

Условия обслуживания
 • одностороннего обслуживания
 • двустороннего обслуживания

Основные типы шкафов в зависимости 
от встраиваемой аппаратуры

 • с контакторами
 • с разъединителями

 • с токоограничивающими реакторами
 • с фильтром гармоник

 • с конденсаторными батареями

Вид оболочки шкафа Сплошная металлическая

Вид управления регулируемой ступенью
 • местное

 • дистанционное

Система вентиляции
 • естественная

 • принудительная

Габаритные размеры основных типов шкафов УКРМ:
 • ширина, мм
 • глубина, мм
 • высота, мм

300; 600; 750
1000
200

Масса одного шкафа УКРМ, кг, не более 750

Рис. 2. АУКРМ компании «НеоТех» напряжением 6 кВ мощностью 450 кВАр
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Тема № 1. Энергетика

с высоким напряжением, исключаю-
щая открывание дверей при наличии 
напряжения на сборных шинах и по-
дачу напряжения на установку при 
любой открытой двери.

Каждый шкаф снабжен системой 
дуговой защиты с клапаном сброса 
давления и концевым выключателем, 
а также по требованию заказчика 
установка компенсации реактивной 
мощности может оснащаться опти-
ческой дуговой защитой.

Каждый шкаф имеет систему 
освещения со светодиодными лам-
пами, кроме того, при необходимости 
или по требованию заказчика уста-
навливается система обогрева и при-
нудительной вентиляции.

Силовые конденсаторы – трех-
фазные, изготовленные по пленоч-
ной технологии, производства компа-
нии International Capacitors (LIFASA), 
и специально предназначенные для 
компенсации реактивной мощности. 
Электроды конденсаторов выполне-
ны из алюминиевой фольги, диэлек-
триком является полипропиленовая 

пленка, пропитанная специальной 
биоразлагаемой, не хлорированной 
жидкостью. Конденсаторы имеют 
встроенные разрядные резисторы 
и защищены предохранителями.

Управление ступенями установки 
производится микропроцессорным 
регулятором, коммутация конденса-
торов осуществляется быстродейст-
вующими вакуумными контактора-
ми. Для ограничения пусковых токов 
конденсаторных батарей применяют-
ся токоограничивающие реакторы.

Подключение к сети 6(10) кВ осу-
ществляется силовым кабелем через 
вводной шкаф с разъединителем.

Применение установок компен-
сации реактивной мощности произ-
водства компании «НеоТех» позво-
ляет:

`` поддерживать необходимое для 
потребителя значение коэффициен-
та мощности в автоматическом или 
в ручном режиме;

`` уменьшить токовую нагрузку на 
элементы распределительной сети, 
увеличить срок их службы;

`` снизить общие расходы на элек-
троэнергию.

Основная цель компании «Нео-
Тех» – максимальное удовлетворение 
требований заказчиков, предъявля-
емых к современному и надежному 
оборудованию. В компании внедрена 
система менеджмента качества, сер-
тифицированная на соответствие тре-
бованиям стандарта ISO 9001:2015.

Применение современных реше-
ний, основанных на комплектующих 
ведущих мировых производителей, 
обеспечивает высокую надежность 
работы как оборудования, так и сис-
темы электроснабжения в целом.

Все это в сочетании с конкурен-
тоспособными ценами и короткими 
сроками производства, а также ин-
дивидуальным подходом к каждому 
клиенту делает компанию «НеоТех» 
надежным долгосрочным партнером.

ООО «НеоТех», г. Санкт-Петербург, 
тел.: +7 (812) 640-1910,

e-mail: sales@neoteh.com.ru,
сайт: neoteh.com.ru


