Автоматизация систем
управления

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ГРАНД-ТМ»
ПТК «ГРАНД-ТМ» –
это современное и комплексное
решение для создания
Автоматизированной Системы
Оперативного Диспетчерского Управления
АС ОДУ, АСУЭ и АСУ ТП энергообъектов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Энергосистемы;
• Сетевые предприятия;
• Электрические станции;
• Электрические подстанции;
• Энергохозяйства промышленных
предприятий;
• Электротранспорт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Высокое качество измерений;
• Точная синхронизация от навигационных систем
JPS/ГЛОНАСС;
• Высокая разрешающая
способность регистрации
параметров по времени;
• Большой информационный
объём данных с
возможностью гибкого
конфигурирования;
• Высокая скорость передачи
данных;
• Высокая надёжность.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМ «ПОД КЛЮЧ»:·
• Консультации по выбору оптимальных технических решений для каждого Заказчика;
• Проектирование: от составления технического задания и
предварительного обследования объекта до разработки
проектной документации;
• Сборка и параметрирование
комплекса на предприятии;
• Монтаж и пусконаладка;
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание;
• Обучение персонала Заказчика работе с оборудованием и программным обеспечением.

ПТК ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НАЛИЧИЕ
ТРЕХ ОСНОВНЫХ УРОВНЕЙ ИЕРАРХИИ:
Верхний уровень.
В состав верхнего уровня входят серверы SCADA,
системы визуализации и автоматизированные
рабочие места оперативного персонала.

Средний уровень.
В состав среднего уровня входят резервированные коммуникационные
контроллеры, сетевое оборудование, коммутаторы и маршрутизаторы,
преобразователи интерфейсов, серверы точного времени
и другие коммутационные устройства.
Нижний уровень.
В состав нижнего уровня входят шкафы телемеханики,
шкаф измерительных приборов, модулей и датчиков.
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СОСТАВ ПТК:

верхний
уровень

• Шкаф центральной приёмо-передающей станции (ЦППС), типа
«ША-ТМ-ЦППС-ЭА-ХХ»;
• Шкаф коммутации каналов (КК), типа «ША-ТМ-КК-ЭА-ХХ»;
• Видео-система;
• Автоматизированное рабочее место диспетчера (АРМ);
• Оперативно-информационный управляющий комплекс (SCADA)

• Шкаф телемеханики (ТМ), типа «ША-ТМ-ЭА-ХХ»;

средний
уровень
• Шкаф телеизмерений текущих (ТИТ), типа «ША-ТМ-ТИТ-ЭА-ХХ»;

нижний
уровень
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ:
• Предоставить исчерпывающую информацию для управления, планирования, нормирования и оптимизации процессов генерации, распределения и потребления электроэнергии;
• Модернизировать существующие системы сбора данных;
• Снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций;
• Создать условия и возможности для
рационального использования электроэнергии и повышения энергоэффективности;
• Оптимизировать режим работы оборудования;
• Улучшить качество работы и условии
труда диспетчерского и технологического персонала;
• Создать информационно-техническую
базу для развития и создания центра по
а в то м а т и з и р о в а н н о му у ч ё т у в с ех
энергоресурсов предприятия.
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ШКАФ ТИТ «ША-ТМ-ТИТ-ЭА-2420.18П»
Шкаф телеизмерений текущих (ТИТ) является измерительным компонентом ПТК, относится к нижнему уровню
иерархии и обеспечивает трехфазное измерение электрических параметров контролируемых присоединений
энергообъекта с возможностью выдачи оперативных
данных в цифровом виде по различным интерфейсам и
протоколам.
Основным компонентом шкафа являются современные многофункциональные измерительные приборы,
обеспечивающие трехфазное измерение электрических
параметров.
Шкаф выполнен с возможностью двустороннего обслуживания. Передняя дверь выполнена с оконным вырезом, через который можно вести мониторинг показаний приборов.
Межповерочный интервал приборов составляет 8 лет, что является большим преимуществом для эксплуатационной организации энергообъекта.
Класс точности приборов – 0,2S и 0,5S.

Интерфейсы передачи данных:
• RS-485; • Ethernet (опционально);
• Fiber-op c (опционально).

Протоколы передачи данных:
• Modbus RTU; • МЭК 60870-5-101;
• МЭК 60870-5-104.

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Трехфазное измерение тока
Трехфазное измерение напряжения
Трехфазное измерение активной мощности
Трехфазное измерение реактивной мощности
Трехфазное измерение полной мощности
Измерение частоты сети
Измерение коэффициента мощности
Анализ качества электрической энергии
Технический учёт электроэнергии
Измерение коэффициентов несимметрии напряжений и токов
Измерение коэффициентов искажения синусоидальности кривой напряжения и тока
Измерение гармонических составляющих напряжения и тока

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ШКАФА ТИТ:
• Сбор электрических параметров с измерительных ТТ и ТН;
• Анализ качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 13109-97;
• Передача данных на средний уровень по протоколу.
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ШКАФ ТМ «ША-ТМ-ЭА-2420.16»
Шкаф телемеханики (ТМ) является измерительно-вычислительным компонентом ПТК, относится к среднему
уровню иерархии и обеспечивает сбор и обработку данных
поступающей с нижнего уровня иерархии.
Сбор и обработка данных в шкафу осуществляется дву-мя
контроллерами телемеханики, работающими в резервируемом режиме и при выходе из строя основного контроллера, вся работа переходит на резервный контроллер.
Для достоверности получаемой информации в шкафу
предусмотрена система единого астрономического времени.
Для оперативного просмотра информации об энергообъекте, в шкафу предусмотрен сенсорный дисплей, который также можно использовать для конфигурирования
контроллеров шкафа.

Интерфейсы приёма данных:
• RS-485;
• Ethernet;
• Fiber-op c (опционально).

Протоколы приёма данных:
• Modbus RTU;
• МЭК 60870-5-101;
• МЭК 60870-5-104.

Каналы передачи данных:
• ВЧ связь;
• GSM/GPRS связь;
• Проводная связь (RS-232, RS-485, Ethernet,
Fiber-op c (опционально).
Протоколы передачи данных:
• МЭК 60870-5-101;
• МЭК 60870-5-104;
• Гранит.
Основные функции шкафа ТМ:
• Сбор данных с измерительных приборов;
• Сбор дискретных сигналов;
• Сбор аналоговых сигналов;
• Обработка получаемых данных
с синхронизацией времени;
• Передача данных в различные системы
по различным протоколам;
• Передача данных на верхний уровень иерархии.
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ШКАФ КК «ША-ТМ-КК-ЭА-2420.19»
Шкаф коммутации каналов (КК) является связующим компонентом ПТК, относится к верхнему уровню иерархии и
обеспечивает многоканальную коммутацию и маршрутизацию каналов телемеханики.
Основными компонентами шкафа являются высокопроизводительные коммутаторы, маршрутизаторы и преобразователи интерфейсов, которые обеспечивают коммутацию и маршрутизацию каналов телемеханики.

Интерфейсы приёма и передачи данных:
• RS-232;
• RS-422;
• RS-485;
• Ethernet.
Основные функции шкафа КК:
• Коммутация каналов телемеханики;
• Маршрутизация телеинформации.
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ШКАФ ЦППС «ША-ТМ-ЦППС-ЭА-2420.20»
Шкаф центральной приёмо-передающей станции
(ЦППС) является вычислительным компонентом ПТК,
относится к верхнему уровню иерархии и обеспечивает приём, обработку и обмен оперативной телеинформацией.
Основными компонентами шкафа являются два
сервера работающие в режиме «горячий резерв», т.е.
при выходе из строя основного сервера, вся работа переходит на резервный сервер.
Для конфигурирования серверов, в шкафу предусмотрена консоль имеющая возможность быстрого
переключения между серверами.
Для достоверности получаемой информации в
шкафу предусмотрена система единого астрономического времени.

Основные функции шкафа ЦППС:
• Приём телеинформации с комплексов телемеханики энергообъектов;
• Обмен телеинформацией с Автоматизированными Рабочими Местами оперативного
персонала;
• Обмен телеинформацией с оборудованием
Видео-систем;
• Обмен телеинформацией с ЦППС различных
уровней диспетчерского управления;
• Обмен телеинформацией с различными автоматизированными
системами;
• Обработка телеинформации;
• Архивация телеинформации.
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ВИДЕО-СИСТЕМА.
Видео-система предназначена для визуального отображения параметров телесигнализации и телеизмерений, а также восприятия управляющих и контролирующих действий оператора в автоматизированных системах диспетчерского управления (АСДУ).
Видео-система может использоваться:
• В диспетчерских пунктах предприятий и районов распределительных электрических сетей;
• В диспетчерских пунктах управлений электростанциями и подстанциями;
• В диспетчерских пунктах центров управления энергоснабжением промышленных предприятий;
• В диспетчерских пунктах предприятий электротранспорта;
• В диспетчерских пунктах энергосистем.
Видео-система построена на основе промышленных жидкокристаллических
панелей высокого разрешения или промышленных видеокубов.

ОСОБЕННОСТИ:
Высокая разрешающая способность экранов обеспечивает размещение в видимой зоне большого объема информации, такой как полные схемы электрических, тепловых или транспортных сетей городов или районов, большое число

1080px
1920px
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окон дополнительной и уточняющей информации, фото- и видеоизображений с
нескольких точек обзора одновременно, при этом возможность просмотра изображений с близкого расстояния позволяет размещать экраны в небольших помещениях с обеспечением всех необходимых эргономических критериев.
Высокая четкость, яркость и контрастность изображения облегчают восприятие
информации диспетчерским персоналом и существенно снижают требования к
освещению помещения диспетчерского пункта.
Размер видимой области экрана и высота панели над уровнем пола подобраны
специально для использования в малогабаритных диспетчерских помещениях,
площадью от 50 кв.м. совместно с диспетчерскими столами и пультами типовых
размеров.

ЖК-дисплеи,
разрешение
1920х1080 px

Угол обзора –
0
178 по
вертикали
и горизонтали

202 см

9,9 см

40 см
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Высокая
четкость,
яркость,
контрастность

Просмотр
с близкого
расстояния

Использование
в малогабаритных
помещениях

Простота монтажа
и техобслуживания

Широкий угол обзора — 178° по вертикали и горизонтали позволяет воспринимать четкое изображение практически
из любой точки помещения.
Простота монтажа и технического обслуживания — для установки экранов не
требуется специальная подготовка помещения, установка дополнительных систем
кондиционирования и фильтрации воздуха, специальных систем освещения, отсутствует необходимость в специальном обслуживании экранов в течение всего срока
службы.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Автоматизированное рабочее место
(АРМ) является управляющим компонентом ПТК, относится к верхнему уровню
иерархии и служит для технологического
управления энергообъектом.

Состав АРМ:
• Пультовая секция (стол диспетчера);
• Кресло;
• Промышленный компьютер;
• LCD мониторы.
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ОПЕРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС (SCADA)
Оперативно-информационный
управляющий комплекс ОИУК –
современный программно-аппаратный
комплекс, предназначенный
для решения задач
оперативно-диспетчерского контроля
и управления.

ОИУК обеспечивает:
• Информационный обмен с системами сбора и
передачи информации подстанций;
• Передачу команд управления включением/
отключением коммутационных аппаратов с
контролем выполнения и блокировкой по предопределенным условиям;
• Представление электрической сети в виде схем
электрических соединений с разной степенью
детализации, в виде таблиц, графиков на экранах коллективного пользования и автоматизированных рабочих местах;
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• Управление диспетчерскими пометками при ремонтных и аварийновосстановительных работах;
• Архивирование информации с устанавливаемой глубиной хранения и
предоставление данных в виде ведомостей;
• Оперативно-информационное взаимодействие с программно-техническими средствами внешних автоматизированных систем;
• Поддержку различных протоколов;
• Открытую масштабируемую архитектуру.

Задачи оперативно-диспетчерского управления:
• Круглосуточный оперативный контроль режима работы и ведение оперативных
схем электрической сети;
• Контроль и управление допуском бригад к выполнению ремонтных и аварийновосстановительных работ;
• Руководство оперативными переключениями коммутационных аппаратов для
управления режимом электрической сети, ликвидации аварий, вывода оборудования в ремонт и ввода в работу;
• Контроль измерений мощности, токовой нагрузки, уровней напряжения, данных
контроля качества электроэнергии и поддержание их значений в допустимых
пределах.
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Преимущества ОИУК:
• Плавное масштабирование схем и их фрагментов за счёт применения векторной
графики;
• Создание динамических окон для произвольных фрагментов схем и их распределение по площади экрана;
• Формирование произвольных конфигураций отображения данных для различ-ных
режимов работы электрической сети и хранение библиотеки конфигураций;
• Возможность расширения библиотеки элементов мнемосхем пользователем без
привлечения разработчика ПО;
• Возможность обращения к Web-серверу с устройств, оснащенных Web-браузерами (планшетные устройства и мобильные устройства);
• Нет необходимости устанавливать специализированное программное обеспечение на каждый АРМ и лицензировать каждое рабочее место персонала;
• Автоматическое обновление на каждом АРМ изменений в схеме электрической
сети в случае ее корректировки (включение в схему подстанции дополнитель-ного
присоединения, новой подстанции в схему электрической сети и др.);
• Интеграция со встроенными Web-страницами оборудования электрических
станций и подстанций для конфигурирования режимов работы, наблюдения за
текущим состоянием и управления;
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• При обращении к данным ОИУК из сети Интернет
– шифрование данных и команд алгоритмами
протокола SSL, обеспечивающим безопасность
соединения и высокую степень защиты данных
Web-приложений.
Функции ОИУК:
• Передача, приём и обработка телесигналов положения коммутационных аппаратов, телеизмерений параметров электроэнергии, данных
контроля качества электроэнергии, аварийнопредупредительной телесигнализации;
• Передача команд телеуправления с контролем
выполнения и блокировкой по предопределенным условиям;
• Представление электрической сети в виде схем электрических соединений, таблиц, графиков на средствах коллективного и индивидуального пользования;
• Визуальное и звуковое оповещение об аварийных и предаварийных ситуациях;
• Ручной ввод параметров в случае отсутствия датчиков ТИ/ТС, отказа каналов связи с
регистрацией факта замены источника информации;
• Управление диспетчерскими пометками при ремонтных и аварийно-восстановительных работах;
• Предоставление данных в виде графиков, таблиц, ведомостей;
• Архивирование информации с устанавливаемой глубиной хранения.
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Металлоконструкция шкафа
напольного универсального
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ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Характеристики:
Каркас изготовлен из стального 2 мм листа, с последующей порошковой износоустойчивой окраской цвета RAL 7035; RAL 7032; RAL 5005, либо
др. в соответствии с пожеланиями заказчика. Каркас шкафа разборный и
состоит из унифицированных деталей, изготовленных из стального
листа.
Шкафы бывают одностороннего и двустороннего обслуживания. При
одностороннем обслуживании передняя дверь правой установки.
Задняя заглушка устанавливается на винты. При двустороннем обслуживании передняя и задняя дверь правой установки. Задняя дверь может
быть выполнена в двухстворчатом варианте. На дверь установлен замок
Oskar со штангами. В двери возможна установка смотровых окон Стекло
Triplex или поликарбонат (при установке смотрового окна, выполненного
из поликарбоната, возможны варианты смотровых окон не стандартного
размера).
Панель монтажная является съемной, устанавливается в вертикальном положении при помощи винтов. Регулируется глубина установки
монтажной плиты.
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Под элементами конструкции подразумеваются всевозможные детали, позволяющие упростить
установку электротехнических элементов на монтажную панель. Существуют готовые детали: динрейки, отдельные профили, пластины и
т.д. Пластина кабельная имеет пазы
для прохода кабелей, возможна
установка кабельных вводов.
Дно имеет стандартные пазы под
сальники для кабельных вводов в
передних и задних частях. Шкафы
комплектуются напольным цоколем высотой 100 мм или 200 мм,
имеется возможность установки
усиленного цоколя.
Степень защиты: до IP42, в зависимости от кабельных выводов в
потолочной панелии в днище шкафа.
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ШКАФ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (301343.066)
Размеры оборудования:

5
Габаритно-установочные размеры шкафов одностороннего обслуживания:

6
Установочные размеры шкафов одностороннего обслуживания:

7

8

ШКАФ ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (301343.062)
Размеры оборудования:

9
Установочные размеры шкафов двустороннего обслуживания:

10
Установочные размеры шкафов двустороннего обслуживания:

11
Крепление двери правой установки и швеллера на глубину шкафа

12
Установка левой створки
двустворчатого шкафа

Наливное уплотнение
из пенополиуретана

Петли и наливное уплотнение
из пенополиуретана

13

Узел фиксации дверей.
Обеспечивает в открытом
положении фиксацию
двери на 90° и 125°

Металлоконструкция шкафа
установленная на цоколе,
в котором предусмотрены
отверстия для крепления
к полу с помощью
фундаментных болтов
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Установка юнитовских стоек
для крепления приборов
телемеханики

Дно со стандартными
пазами под сальники

15

На шкафы устанавливаются замки Oskar:
Разновидности штанг для замка OSKAR

Замок OSKAR
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I. ПАССИВНЫЕ ОКОНЕЧНЫЕ
УСТРОЙСТВА И КОМПОНЕНТЫ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ СВЯЗИ

Для обеспечения развития широкополосных
оптико-волоконных сетей на основе FTTx технологий и
передачи цифровых каналов телевидения высокого качества
широко используются предлагаемые ниже продукции.
Пассивные оконечные устройства и компоненты
волоконно-оптических систем связи предназначены
для концевой заделки, распределения, соединения,
переключения линейных и станционных
кабелей с оптическими волокнами и
коммутации волокон оптического кабеля
в телекоммуникационных сетях связи.
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НАСТЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ БОКС
(МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ) НОБ-001-4/48-SC*
• конструкция бокса обеспечивает ввод до 4 ОК,
ввод кабеля осуществляется сверху и снизу корпуса;
• коммутационная панель со съёмными планками, каждая планка имеет
8 отверстий под оптические адаптеры, сменные планки
позволяют установить адаптеры различных типов (LC, FC, SC, ST);
• для предотвращения несанкционированного доступа к местам сварки
оптических волокон дверцы запираются на ключ;
• максимальное количество сращиваемых волокон/оптических
портов – 48 шт.;
• габаритные размеры – (Ш/Г/В) 425х325х42;
• материал – сталь 1,2 мм;
• покрытие – антикоррозийная ударопрочная порошковая окраска.

- корпус
- сплайс – кассета на 24 сварных соединений
- термоусаживаемые гильзы
- пластиковые стяжки для ВОК
- съёмные планки – 6 шт
- пластмассовые втулки и резиновые заглушки кабельного ввода
- монтажный комплект
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ПАНЕЛЬ ОПТИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СТОЕЧНАЯ ПОВОРОТНАЯ 19" КОС-001-1U/2/24-SC*
• поворотная конструкция монтажного отсека обеспечивает
удобства монтажа и эксплуатации;
• коммутационная панель со съёмными планками, каждая планка имеет
8 отверстий под оптические адаптеры, сменные планки позволяют
установить адаптеры различных типов (LC, FC, SC, ST);
• регулируемые крепёжные кронштейны;
• максимальное количество входящих линейных
волоконно-оптических кабелей - 2 шт.;
• максимальное количество сращиваемых волокон/оптических
портов - 24 шт.;
• габаритные размеры, мм – (Ш/Г/В) 420х240х10;
• материал - сталь 1 2 мм;
• покрытие - антикоррозийная ударопрочная порошковая окраска.

- корпус;
- крепёжные кронштейны – 2 шт.;
- сплайс – кассета на 24 сварных соединений;
- термоусаживаемые гильзы;
- пластиковые стяжки для ВОК;
- съёмные планки – 3 шт.;
- пластмассовые втулки и резиновые заглушки кабельного ввода;
- монтажный комплект.
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ОПТИЧЕСКИЙ КОРОБ ЁМКОСТЬЮ ДО 4 ОПТИЧЕСКИХ
ПОРТОВ (ПЛАСТИКОВЫЙ) ПОБ-001-2/4- SC*
• откидная монтажная панель обеспечивает удобства монтажа и
эксплуатации;
•ввод кабеля осуществляется снизу и по бокам корпуса;
• корпус – пластиковый;
• количество сращиваемых волокон – 2 шт.;
•количество оптических портов – 4 шт.;
• габаритные размеры, мм – (Ш/Г/В) 150х110х30.

- корпус
- термоусаживаемые гильзы
- пластиковые стяжки для ВОК
- монтажный комплект
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НАСТЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ БОКС ЁМКОСТЬЮ ДО 16
ОПТИЧЕСКИХ ПОРТОВ (ПЛАСТИКОВЫЙ) ПОБГ-001-2/16-SC*
• откидная монтажная панель обеспечивает удобства монтажа и
эксплуатации
• два ввода для кабеля
• корпус – пластиковый, герметичный (пылевлагозащищенный)
• максимальное количество сращиваемых волокон оптических
портов – 16 шт.
• габаритные размеры, мм – (Ш/Г/В) 240х70х300

- корпус
- термоусаживаемые гильзы
- пластиковые стяжки для ВОК
- пластмассовые втулки и резиновые заглушки кабельного ввода
- монтажный комплект
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НАСТЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ БОКС ЁМКОСТЬЮ
ДО 24 ОПТИЧЕСКИХ ПОРТОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
УСТАНОВКИ СПЛИТТЕРА (ПЛАСТИКОВЫЙ) ПОБГ-002-2/24-SC*
• откидная монтажная панель обеспечивает удобства монтажа и
эксплуатации
• два ввода для кабеля
• возможность установки двух сплиттеров
• коммутационная панель со съёмными планками, сменные планки
позволяют установить адаптеры различных типов (LC, FC, SC, ST)
• корпус – пластиковый, герметичный (пылевлагозащищенный)
• максимальное количество сращиваемых волокон / оптических
портов – 24 шт.
• габаритные размеры, мм – (Ш/Г/В) 260х90х330

- корпус
- термоусаживаемые гильзы
- пластиковые стяжки для ВОК
- пластмассовые втулки и резиновые заглушки кабельного ввода
- монтажный комплект
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ОПТОВОЛОКОННЫЕ ШНУРЫ
(ПАТЧ-КОРД, ПИГТЕЙЛ)
Оптоволоконный шнур оконцованный с двух сторн (патч-корд) используется для обеспечения соединения между различными активными
устройствами, между оборудованием и оптическим распределительным
устройством или кросса, внутри оптического распределительного устройства или кросса. Оптоволоконный шнур оконцованный только с одной
стороны (пигтейл) в основном используется внутри муфт и оптического распределительного устройства или кросса.

Оптоволоконные шнуры различаются по:
• типу волокна;
• типу коннектора/разъемного соединения;
• способу полировки;
• наружному диаметру шнура;
• длине шнура.
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ОПТИЧЕСКИЕ АДАПТЕРЫ (РОЗЕТКИ)
Оптические адаптеры (розетки) являются важным компонентом коммутационно распределительных волоконно-оптических систем и предназначены для использовании в оптических кроссах, активном оборудовании и измерительных приборах. Адаптеры типов FC, SC, ST, LC являются
проходными (т.е. к ним подключаются коннекторы с обеих сторон) и служат
для обеспечения надежного оптического контакта и стабильных параметров разъемного соединения. Наконечники центрируются в специальных
втулках, которые для многомодовых адаптеров обычно изготавливаются из
бронзы, а для одномодовых – из керамического материала. Предлагаются
адаптеры для различных типов коннекторов: FC, SC, ST, LC с PC/ APC полировкой, в симплексном и дуплексном вариантах, а также для MM
волокна. Материал корпуса – пластик или метал. Соединительная втулка –
керамическая.
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ОПТИЧЕСКИЕ РАЗВЕТВИТЕЛИ (СПЛИТТЕР)
Оптические разветвители (ОР) это пассивные элементы оптических сетей
связи, предназначенные для деления мощности оптического сигнала в
заданном соотношении.

OP подразделяются по:
• числу входных и выходных портов;
•коэффициент деления оптической мощности;
• рабочей длине волны;
• классу качества;
• технологии производства.
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СПЛАЙС-КАССЕТА
Сплайс-кассета предназначена для организации волокон и фиксации сварочных соединений. Одна сплайс-кассета позволяет организовать до 16
сварных соединений. Сплайс-кассеты можно наращивать установкой
одной на другую. Крепления и фиксация кассет между собой производится
при помощи защёлок (допустимо множество циклов соединенияразьединения, а также наращивание стойки кассет по мере монтажа
волокон).
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ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
НАПОЛЬНЫЙ 19" (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ)
• многообразие вариантов исполнения шкафа по высоте (24U, 37U и 42U),
а также наличие широкого спектра аксессуаров к ним, позволяет
выбрать оптимальное решение для каждого конкретного случая;
• легкость транспортировки хранения и сборки шкафа за счёт разборной
конструкции;
• простое сервисное обслуживание шкафа
обеспечено съёмными боковыми панелями
и задней дверью;
• габаритные размеры, мм – (Ш/Г/В):
• 600х600х1300, 24U
• 600x800x1300, 24U
• 600x600x1865, 37U
• 600x800x1865, 37U
• 600x600x2100, 42U
• 600x800x2100, 42U

Шкаф телекоммуникационный
настенный/навесной 19”
• возможность установки шкафа на стене или на поверхности пол;
• использование двери со стеклом позволяет визуально оценивать
работу оборудования без открывания двери;
• легкость транспортировки хранения и сборки шкафа
за счёт разборной конструкции;
• простое сервисное обслуживание шкафа
обеспечено съёмными боковыми панелями
и задней дверью;
• габаритные размеры,
мм – (Ш/Г/В) 600х350х600, 12U.
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II. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ
ЗАГРАДИТЕЛИ
Реактор
Реактор производится из материалов, обеспечивающих его работоспособность в течение 30 лет и более, во
всепогодных условиях. Конструкция
открытого типа обеспечивает естественное охлаждение. Обмоточный
провод , в зависимости от условий
эксплуатации и назначения заградителя, либо алюминиевый, либо медный. Реактор окрашивается специальным составом, обеспечивающим
устойчивость к окружающей среде.
Необходимая величина индуктивности реактора заградителя определяется требуемым диапазоном частот заграждения и минимальным
значением активной составляющей сопротивления заградителя.

Элемент настройки
Элемент настройки предназначен для обеспечения совместно с реактором, необходимой полосы частот заграждения высокочастотных заградителей, Элемент настройки, в зависимости от требуемой полосы частот
заграждения, выполняется по двух или трехконтурной схеме узкополосного заградительного фильтра, либо по схеме заградительного фильтра
верхних частот. Для обеспечения заграждения двух полос частот выполняется двухчастотная притуплённая настройка.

Защитное устройство
В качестве защитного устройства ВЗ используются Ограничители Перенапряжений Нелинейные (ОПН). Основу конструкции ОПН составляют
металлооксидные варисторы. Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной изоляцией серии ОПН предназначены для защиты
элемента настройки ВЗ от перенапряжений.
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАГРАДИТЕЛИ СЕРИИ ВЗ-БЗО УХЛ1
Высокочастотные заградители серии ВЗ-бЗО УХ/11 предназначены для ослабления шунтирующего действия оборудования и шин подстанций и ответвлений от ВЛ на сигналы противоаварийной автоматики (ПА), релейной
зашиты (РЗ), телефонной связи и телемеханики, передаваемые по фазным
проводам высоковольтных (35 - ИОкВ) линий электропередачи, В случае
организации каналов ВЧ связи по изолированным грозозащитным тросам
ВЧ заградители служат для заземления тросов по промышленной частоте в
местах присоединения, ВЧ заградители представляют собой заграждающие фильтры, которые включаются в рассечку фазного провода (проводов),
и могут быть настроены на определённые полосы заграждения из диапазона (16-1000) кГц.

Параметры

Значение параметра

Номинальный ток, А
Номинальная
индуктивность
реактора L_, мГн
Номинальный
кратковременный
ток КЗ, к А

630

Ударный ток КЗ, кА

<600 <92-1000
1,5
кГц 1 кГц 1

0,1

0,25

0,5

0,5

16

16

16

20

16

16

16

16

40

40

40

51

40

40

40

40

2

Номинальное
напряжение, кВ
Тип элемента
настройки

ЭН0,1

ЭН0,25

ЭН0,5

ЭН0,5 ЭН-1

ЭН-1

ЭН1,5 ЭН-2

Масса, кг

65

100

167

197 178

272

198 268

Высота
(без поддона), мм

480

1000

1456 1178 763

1640

1070 1436

Диаметр, мм

1060

1060

1060

1390

1060 1060
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35-110

980 1060

Исходя из требуемой полосы частот заграждения и минимально-допустимого значения активной составляющей полного сопротивления ВЗ в
полосе частот заграждения, определяется необходимая индуктивность
реактора ВЗ.
Технические характеристики высокочастотных заградителей приведены в
нижеследующей таблице.

Конструкция
Основные составляющие конструкции высокочастотного заградителя (ВЗ):
• Реактор заградителя (РЗ). Катушка индуктивности, предназначенная для
пропускания тока промышленной частоты, протекающего по проводу
линии;
• Защитное устройство (ЗУ), предназначено для защиты реактора и
элемента настройки от перенапряжений (атмосферные,
коммутационные и от коротких замыканий), возникающих на линии и
распределительных устройствах подстанций;
• Элемент настройки (ЭН), предназначенный для получения (совместно с
реактором) необходимого сопротивления заградителя в заданной
полосе частот.
ЭН не является обязательной составной единицей ВЗ. В зависимости от требований к высокочастотным параметрам ВЗ, в ряде случаев может отсутствовать.

Основные параметры
Основными параметрами высокочастотного заградителя являются:
• Класс линии электропередачи;
• Требуемая полоса частот заграждения;
• Номинальный длительный ток (если отсутствуют дополнительные
требования к электродинамическим характеристикам);
• Номинальный кратковременный ток короткого замыкания.
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III. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ
ШКАФ ВЧ СВЯЗИ
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ШКАФ ВЧ СВЯЗИ ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЧ КАНАЛОВ СВЯЗИ ПО ЛЭП (35-500 КВ)
• Диапазон ВЧ От 20 кГц до 1000 кГц
• Количество каналов ВЧ устройства От 1 до 6
• Полоса частот канала 4 кГц
• Поляризация Tx/Rx каналов в диапазоне ВЧ Нормальная / инверсная
• Размещение Tx/Rx каналов в диапазоне ВЧ Сближенные / разнесенные
• Программируемое во всем диапазоне ВЧ, шаг 1 кГц
• Чувствительность приемника - 31 дБм
• Конфигурация линейного подключения Ассиметричное 75 Ом,
симметричное 150 Ом

Типы несущих корпусов для аппаратуры Et9:
•1.UCR Корпус для размещения вынесенных НЧ блоков доступа
•2.CR-ET9-60 Корпус для размещения ВЧ устройства ET9 до 6-ти каналов с
максимальной выходной мощностью (PEP) до 60 Вт
•3.CR-ET9-120 Корпус для размещения ВЧ устройства ET9 до 6-ти каналов
с максимальной выходной мощностью (PEP) до 120 Вт
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Установленная выходная мощность аппаратуры:
•- 60 Вт
•- 120 Вт
•-Номинальная выходная мощность аппаратуры (зависит от расположения
рабочих частот передачи в ВЧ диапазоне):

РЕР (Вт)/дВм
Частотный диапазон

ЕТ9-60Вт

ЕТ9-120Вт

20-300 кГц

60/+47,8

120/+50,9

300-550 кГц

40/+46

80/+49

550-800 кГц

20/+43

40/+46

800-1000 кГц

10/+40

20/+43

Общие характеристики
Универсальные НЧ окончания

РЕР (Вт)/дВм

Количество универсальных НЧ окончаний

До 20

Используемый диапазон частот

От 300 Гц до 3720 Гц

Входной/Выходной импеданс

600 Ом, 300 Ом или высокоомно

Регулировка входного / выходного уровня

От -20 дБм до +10 дБм / шаг +0,5 дБ

Транзитные фильтры

Полосовой пропускаемый FIR фильтр
4-х проводное, симметричное,
Выполнение подключений
гальванически изолированное
Универсальный телефонный интерфейс
Количество универсальных тел.
До 6 (один в каждом ВЧ канале)
интерфейсов
FXS-двухпроводное пользовательское подключение
Импеданс

600 Ом, симметрично

Регулировка входного / выходного уровня

От -17 дБм до +4 дБм / шаг 0,1 дБ

Частота вызова

16, 20, 25 Гц программируемая
FXO-двухпроводный интерфейс АТС

Импеданс

600 Ом, симметрично

Регулировка входного / выходного уровня

От -20 дБм до +5,5 дБм / шаг 0,1 дБ

Обнаружение вызова

От 13.5 В при частоте 16, 20, 25 Гц
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Общие характеристики
Универсальные НЧ окончания

РЕР (Вт)/дВм

Четырех проводной интерфейс АТС с сигнализацией Е&Ма
Импеданс

600 Ом, симметрично

Регулировка входного / выходного уровня От -20 дБм до +5,5 дБм / шаг 0,1 дБ
Е&М сигнализация
Тип I, II, III, IV и V
Передача данных / Модемы FSK
Максимальное количество модемов
Способ передачи

8

Асинхронно
Модем QAM

Максимальное количество модемов

8

Скорость передачи данных

2400 бит/с – ЗЗ6ОО бит/с

Способ передачи

Синхронно. Асинхронно

Цифровая интерфейс пользователя

V.24/RS232
Вынесенный режим работы блоков доступа (NF9. TG9) –
Характеристики линейного подключения

Макс, затухание НЧ тракта

26 дБ

Регулировка входного / выходного уровня -20 дБм до +10 дБм 1 шаг 0.5 дБ

Контроль работы
ПО для мониторинга и управления Pegasus. Подключение через интерфейс RS232 и/
или LAN. Светодиоды на передней панели.
Реле контакты. Полный доступ к удаленному
устройству через внутренний канал. Включение в NMS с помощью SNMP.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Исполнение устройства

Размеры устройства
(Ш хВхГ)/масса,кг

PWP60; 19'/8 U

482 мм х 354 мм х 332 мм /14

PWP120; 19" /12 U

482 мм х 534 мм х 332 мм /23
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НКУ
Системы оперативного постоянного тока
Шкафы теплового контроля
Статические системы возбуждения

СОПТ – СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА
На производственных мощностях организовано производство оборудования систем оперативного
постоянного тока (СОПТ) с комплектацией и опробованными техническими решениями от ведущих
зарубежных и российских производителей в этой отрасли.
Условно производимое нами оборудование по величине емкости применяемой аккумуляторной
батареи подразделяется на СОПТ-1 (емкость батареи 25-250 Ач) и СОПТ-2 (емкость батареи 250-1200 Ач):

ОБОРУДОВАНИЕ СОПТ-1
АУОТ-М2 – Аппарат управления оперативным током,
служит для обеспечения потребителей стабилизированным
постоянным напряжением, для заряда-подзаряда АБ, для
контроля подключения аккумуляторных батарей (номинальный ток до 40А);
ШР-05 – Шкаф распределительный постоянного тока,
служит для подключения потребителей к источнику постоянного напряжения;
Шкаф аккумуляторный с установленными в нем элементами аккумуляторной батареи (АБ) емкостью от 25 до 250 Ач
и напряжением 60-220 В.
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АУОТ:
Особенности:
•Наличие входных и выходных защитных цепей
по перенапряжению;
•Раздельный контроль тока АБ и нагрузки;
•Улучшенный тепловой режим;
•Контроль наличия цепи АБ;
•Выходной и входной фильтр подавления электромагнитных
помех;
•Наличие управляемых по скорости вентиляторов;
•Корректировка тока заряда и подзарядного напряжения,
в зависимости от температуры аккумуляторной батареи;
•Работа в параллельном режиме;
•Поддержка протоколов ModBus RTU с управляющим
комплексом верхнего уровня по каналу RS-485;
•Дистанционный пуск;
•Интерфейсы USB для оперативного обновления ПО
в преобразователях.
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Аппараты управления оперативным током серии АУОТ-М2/М3 с комплектными
распределительными шкафами серии ШР-05 и ШР-ПКИ
Структурная схема
Силовой блок 1
60, 110, 220V/10, 16, 20, 25, 40A
Ввод 1

Контроль
сопротивления
изоляции*

Контроль
сопротивления
изоляции**

~
=

3х380 (220)В
-30%...+15%
от 49 до 60 Гц

Система
управления

АВР
~
=

Ввод 2

Силовой блок 2
60, 110, 220V/10, 16, 20, 25, 40A
Контроль АБ

ШР-05
или
ШР-ПКИ

АУОТ
* только для ШР-05
** только для ШР-ПКИ
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Аккумуляторная
батарея

Присоединение
до 12 отходящих
фидеров

ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВАРИАНТ №1
Назначение:
Для установки необслуживаемых стационарных свинцово - кислотных аккумуляторных батарей
серий OPzV и OGiV с номинальной емкостью от 50 до 250 А/ч., номинальным напряжением элементов 2 В.
Особенности:
–надежное металлическое
исполнение;
–специальное кислотостойкое
покрытие;
–сейсмостойкость до 9 баллов
по шкале Рихтера.
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ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВАРИАНТ №2
Назначение:
Для установки необслуживаемых стационарных свинцово - кислотных аккумуляторных батарей
серий OPzV и OGiV с номинальной емкостью от 50 до 250 А/ч., номинальным напряжением элементов
6, 12 В.
Особенности:
–надежное металлическое
исполнение;
–специальное кислотостойкое
покрытие;
–сейсмостойкость до 9 баллов
по шкале Рихтера.
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СТЕЛЛАЖИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОДНО- И ДВУХЯРУСНЫЕ
Назначение:
Для установки малообслуживаемых стационарных свинцово - кислотных аккумуляторных батарей
серий OPzS и OGi с номинальной
емкостью от 100 до 1000 А/ч.
Особенности:
–удобство в эксплуатации;
–надежное металлическое исполнение;
–специальное кислотостойкое
покрытие;
–сейсмостойкость до 9 баллов по
шкале Рихтера.

Стеллаж аккумуляторный двухъярусный

Стеллаж аккумуляторный одноярусный
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ОБОРУДОВАНИЕ СОПТ-2
ЗВУ - Зарядно-подзарядно выпрямительные устройства, служат для обеспечения потребителей стабилизированным постоянным напряжением, для заряда-подзаряда АБ.
Особенности:
•наличие входных защитных цепей по перенапряжению;
•наличие выходных защитных цепей по перенапряжению;
•корректировка тока заряда и подзарядного напряжения, в зависимости от температуры аккумуляторной батареи;
•заряд аккумуляторных батарей проводится различными методами в соответствии с требованиями
изготовителя;
•работа в режиме «Ведущий – Ведомый», при котором два зарядных устройства подключается к одной
нагрузке и одно из них работает, а второе находится в «горячем» резерве;
•работа в параллельном режиме;
•поддержка протокола обмена ModBus RTU с управляющим комплексом верхнего уровня по каналу
RS-485;
•раздельный контроль тока аккумуляторной батареи и нагрузки;
•улучшенный тепловой режим;
•контроль цепи аккумуляторной батареи;
•выходной и входной фильтр подавления электромагнитных помех.
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Щит постоянного тока предназначен для приёма и распределения электрической энергии
собственных нужд постоянного тока номинальным напряжением 220 В. В щите постоянного тока
предусмотрены:
•контроль и индикация токов и напряжений;
•автоматический контроль изоляции на шинах и отходящих линиях;
•сигнализация состояния оборудования ЩПТ;
•образование шинок мигания ШМ;
•система мониторинга, которая обеспечивает регистрацию аналоговых и
дискретных сигналов, аварийных событий в системе оперативного постоянного тока, включая состояние каждого защитного устройства и положения коммутационных устройств. Система мониторинга позволяет организовать дистанционный визуальный контроль за оборудование постоянного тока по любым доступным каналам связи;
•возможность цифровой передачи информации в АСУ путем последовательного опроса модулей ввода-вывода, размещенных в шкафах и
объединенных шиной на базе интерфейса RS 485, либо формирование
дискретных сигналов с помощью «сухих» контактов выходных реле и
формирование нормализованных аналоговых сигналов с помощью
модулей контроля тока и напряжения с преобразованием в стандартный
выходной сигнал;
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•в комплекте со щитом постоянного тока могут быть поставлены шкафы распределения питания нагрузок
(ШРОТы) для наружного или внутреннего размещения, блоки аварийного освещения, устройства выпрямленного тока для питания цепей блокировок, зарядно-выпрямительные устройства и аккумуляторные батареи.

10

Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи серии SECURA OPzV
Назначение:
OPzV – батареи относятся, согласно классификации EUROBAT (Евробат), к лучшим для необслуживаемых свинцовых батарей с длительным сроком службы („longlife“) 20 лет и более, и предназначенные для работы в условиях повышенных требований к надёжности батарей при аварийном периоде
от 1 ч до более 10 ч.
Область применения:
Батареи типа OPzV применяются для снабжения резервным током
электрических станций и подстанций, а также в системах телекоммуникации, станциях направленной радиосвязи и промышленных
установках, а также для бесперебойного электроснабжения согласно
нормам VDE 0107 и VDE 0108. Батареи серии SECURA OPzV являются
прочными батареями, оптимизированными для высоких разрядных
мощностей, и особенно пригодны для аварийного периода от нескольких минут до одного часа. Их используют для устройств бесперебойного
электропитания, в качестве пусковой батареи дизельных агрегатов
аварийного тока и для снабжения резервным током систем обработки
данных и сигнальных установок транспортных систем, а также для
распределительных уст-ройств систем энергоснабжения и других установок.
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Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи серии SECURA OPzS
Назначение:
OPzS – батареи относятся к свинцовым батареям с самым продолжительным сроком службы. Они
пригодны для бесперебойного электроснабжения, ёмкостных нагрузок. Их используют при аварийном
периоде от 1 ч до более 10 ч.
Область применения:
Элементы OPzS используются для снабжения постоянным
оперативным током электрических станций и подстанций, а
также телефонных узлов связи, систем телекоммуникаций и
промышленных установок, а также для надёжного аварийного токоснабжения, согласно нормам VDE 0107 и VDE 0108. OPzS
– батареи относятся к малообслуживаемым свинцовым
батареям длительного срока службы (более 20 лет).
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Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи серии SECURA OGI
Назначение:
Ogi - батарея соответствует следующим техническим требованиям:
•высокая эксплуатационная надежность,
•длительный срок службы,
•обеспечение высоких токов разряда при коротком времени разряда
•обеспечение емкостных разрядов в течение более длительного времени.

Область применения:
Для систем оперативного постоянного тока на электростанциях и подстанциях,
надёжного аварийного освещения согласно нормам VDE 0108 und VDE 0107.
Используемая в этих элементах решётчатая пластина, благодаря большому количеству свинца и круглому сечению траверсы решётки, гарантирует длительный
срок службы и большие токи разряда. Гладкостенные корпуса и вертикальное
расположение пластин обеспечивают высокую плотность энергии на незначительной площади установки. Прозрачные корпуса обеспечивают абсолютный визуальный контроль и таким образом облегчают техническое обслуживание.
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Особенности стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей:
- свинцовый полюс Panzerpole выполнен с медной вставкой для блоков и элементов OGi резьбовое
соединение М10. Это 100 %-непроницаемый и изолированный механически обработанный полюс с
лабиринтными проточками покрытыми пластмассой ABS, так называемой броней. Между покрытием
полюса и крышкой находится герметизирующее резиновое кольцо. 100%-непроницаемость обеспечивается плотным прилеганием резинового кольца к полимерному покрытию в течение всего срока
службы аккумулятора и формовочным впрыскиванием под него. При росте пластин полюс поднимается вверх, скользя по идеально гладкой поверхности «панциря» по резиновому кольцу. Полимерная
сеть на полюсе препятствует осыпанию слоев PbO2 с полюса. Конструкция полюса позволяет ему перемещаться вверх без потери герметичности на 16 мм. Испытания показали, что для такого перемещения
необходим срок службы батареи более 40 лет. По опыту эксплуатации рост полюса за время службы
батареи составляет 6-8мм. Цвет шайб указывает на полярность. Сервисное кольцо предназначено для
измерения сопротивления и роста полюса в соответствии с IP25. К полюсам подходят стандартные
медные изолированные перемычки сечением 90 мм², 150 мм² и 300 мм², кабельные перемычки
сечением 35, 50, 70, 95, 120 и 150 мм².
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ШКАФЫ ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЯ ГИДРОГЕНЕРАТОРА
Назначение
Шкафы теплового контроля предназначены для непрерывного автоматического контроля технологических параметров гидрогенератора, предоставления информации оператору-технологу на
устройствах отображения и печати, формирования сигналов в систему сигнализации об отклонениях
технологических параметров от заданных значений.
Основные функции
Функции диагностики:
•оценка теплового состояния и раннее
выявление термических дефектов в
активных частях генератора;
•оценка эффективности и стабильности работы систем охлаждения генератора.
Функции контроля:
•измерение температуры в контрольных точках генератора и его вспомогательных систем;
•измерение электрических и технологических параметров генератора;
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•представление данных в виде мнемосхем, таблиц и графиков на локальном мониторе и АРМ дежурного персонала;
•сигнализация о выходе значений параметров за уставки;
•протоколирование данных измерений и событий на энергонезависимом носителе и принтере событий;
•передача данных измерений и событий в сеть АСУ станции;
•выявление измерительной погрешности в системе теплового контроля генератора.
•оценка теплового состояния и раннее выявление термических дефектов в активных частях генератора;
•оценка эффективности и стабильности работы систем охлаждения генератора.
В состав шкафа СТК входят
•Программируемый контроллер. Программа контроллера разработана при помощи пакета CX-Programmer v8.3
фирмы Omron.
•Промышленный терминал. Программа для промышленного терминала выполнена при помощи пакета программ для программирования NS-терминалов фирмы OMRON NS-Designer v3.111.
•Модули ввода дискретных сигналов.
•Модули вывода дискретных сигналов.
•Комплект измерительных преобразователей системы сбора данных (ССД) для приема сигналов от датчиков
температуры.
•Вторичные источники электропитания.

Основным устройством, входящим в состав СТК, является программируемый контроллер, который
состоит из модуля процессора, модуля питания, коммуникационного модуля, комплекта блоков ввода/вывода и профильной шины.
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Статические системы возбуждения турбо- и гидрогенераторов
Статические системы возбуждения турбои гидрогенераторов с током возбуждения
не более 3600А
Статические системы возбуждения турбои гидрогенераторов с током возбуждения
до 10000А
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Системы типа СТС и СТН
Микропроцессорные быстродействующие статические Системы Тиристорные Самовозбуждения и
Системы Тиристорные Независимого возбуждения (СТC и СТН)предназначены для питания обмоток
возбуждения гидро- и турбогенераторов выпрямленным регулируемым током. В системе типа СТС
питание тиристорного выпрямителя осуществляется через трансформатор, подключенный к главным
выводам генератора. В системах предусмотрена цепь начального возбуждения, которая автоматически
формирует кратковременный импульс напряжения на обмотке ротора до появления ЭДС обмотки
статора генератора, достаточной для поддержания устойчивой работы тиристорного преобразователя
в цепи самовозбуждения. В системе типа СТН тиристорный выпрямитель главного генератора получает
питание от независимого источника напряжения переменного тока промышленной частоты – вспомогательного синхронного генератора, вращающегося на одном валу с главным генератором, при этом
вспомогательный генератор возбуждается по схеме самовозбуждения.
CTC и СТН выполняет контроль, диагностику, сигнализацию, регистрацию, запись, осциллографирование параметров работы системы, предаварийных и аварийных событий, а также может работать с
АСУ ТП верхнего уровня станции.
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Статические системы возбуждения турбо- и гидрогенераторов
Состав основного оборудования СТС
1. Выпрямительный трансформатор возбуждения
2. Щит возбуждения в составе:
- Секция регулирования, управления и автоматики
- Секция тиристорных преобразователей
- Секция устройства гашения поля УГП: специальный 3-х полюсный контактор возбуждения с тиристорным разрядником CROWBAR и разрядным линейным сопротивлением с металлооксидным
покрытием
3. Опционально предлагаeтся:
- Комплекс систем релейной защиты и автоматический синхронизатор в составе секции регулирования, управления и автоматики,
- Нелинейное разрядное сопротивление в составе секции УГП,
- Функция самосинхронизации генератора
- Шкаф ввода резервного электромашинного возбудителя: 2-ой специальный 3-х полюсный контактор возбуждения с диодом блокировки (только в составе систем для турбогенераторов),
- Система электрического или динамического торможения (только в составе систем для гидрогенераторов)
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Основные характеристики СТС
Наименование параметра

Значение

Выпрямленное номинальное напряжение, В

до 500

Выпрямленный номинальный ток, А

до 3200

Кратность форсировки возбуждения по отношению к напряжению
возбуждения турбо- или гидрогенератора в номинальном режиме, о.е.

1,6…2,5…3

Кратность форсировки возбуждения по току, о.е.

1,6…2,0

Длительность форсировки, с

20…50

Время нарастания напряжения возбуждения до максимального значения
при уменьшении напряжения прямой последовательности в точке
регулирования на 5% от номинального, мс
Время развобуждения от максимального положительного
до наибольшего отрицательного напряжения возбуждения, мс
Точность поддержания напряжения на шинах турбо- или гидрогенератора
относительно статической характеристики, %
Охлаждение тиристорного выпрямителя
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не более 25
не более 30
0,2%
Принудительное
воздушное
Водяное

Основные характеристики СТН
Наименование параметра

Значение

Выпрямленное номинальное напряжение, В

до 700

Выпрямленный номинальный ток, А

до 6000

Кратность форсировки возбуждения по отношению к напряжению
возбуждения турбо- или гидрогенератора в номинальном режиме, о.е.

1,6…2…2,5

Кратность форсировки возбуждения по току, о.е.

1,6…2,0

Длительность форсировки, с

20…50

Время нарастания напряжения возбуждения до максимального значения
при уменьшении напряжения прямой последовательности
в точке регулирования на 5% от номинального, мс
Время развобуждения от максимального положительного до наибольшего
отрицательного напряжения возбуждения, мс
Точность поддержания напряжения на шинах турбо- или гидрогенератора
относительно статической характеристики, %
Охлаждение тиристорного выпрямителя

не более 25
не более 30
0,2%
Принудительное
воздушное
Водяное
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Состав основного оборудования СТН
1. Щит возбуждения генератора АРВ G в составе:
- Секция регулирования, управления и автоматики
- Секция тиристорных преобразователей
- Секция устройства гашения поля УГП: специальный 3-х полюсный контактор возбуждения с тиристорным разрядником CROWBAR и разрядным линейным сопротивлением с металлооксидным покрытием
2. Щит возбуждения вспомогательного синхронного генератора АРВ GE в составе:
- Секция регулирования, управления и автоматики
- Секция тиристорных преобразователей
- Секция устройства гашения поля УГП: специальный 3-х полюсный контактор возбуждения с тиристорным разрядником CROWBAR и разрядным линейным сопротивлением с металлооксидным покрытием
- Выпрямительный трансформатор возбуждения
3. Опционально предлагаeтся:
- Комплекс систем релейной защиты и автоматический синхронизатор в составе секции регулирования,
управления и автоматики (АРВ G и АРВ GE),
- Нелинейное разрядное сопротивление в составе секции УГП (АРВ G и АРВ GE),
- Шкаф ввода резервного электромашинного возбудителя: 2-ой специальный 3-х полюсный контактор
возбуждения с диодом блокировки (только в составе систем для турбогенераторов),
- Система электрического или динамического торможения (только в составе систем для гидрогенераторов)
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Примеры систем возбуждения типа СТС и СТН
СТС-ЭА-ВЕ-280-800-2,5-D22A00-УХЛ4-0
О

УХЛ4

0 0 A 2 2D

2,5

800

280

ХХ

ХХ

СТС

- C: Сейсмическое исполнение шкафов СВ
- 0: Стандартное исполнение шкафов СВ
- Климатическое исполнение, категория размещения
- Т: с системой электрического (динамического) торможения
- 0: без системы электрического (динамического) торможения
- Р: с шкафом ввода резервного электромашинного возбудителя
- 0: без шкафа ввода резервного электромашинного возбудителя
- А: с автоматическим синхронизатором
- 0: без автоматического синхронизатора
- Число независимых каналов силовой части
- Число каналов системы регулирования и управления
- Микропроцессорная автоматическая система регулирования и управления
- Кратность форсировки возбуждения по напряжению
- Номинальный ток, Ампер
- Номинальное напряжение, Вольт
- Проектные данные
- Проектные данные
- СТС: Статическая система тиристорная самовозбуждения
- СТН: Статическая система тиристорная независимого возбуждения
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