Комплексный подход к вопросам компенсации реактивной
мощности, от изыскательских работ и ТЭО до монтажа, ввода в
эксплуатацию и сдачи оборудования под ключ
Наша компания предлагает полный цикл работ по оснащению сетей
компенсирующими устройствами, а именно: сбор исходных данных – проведение
измерений/обследований электрических сетей, весь комплекс расчетов, необходимый для
внедрения устройств компенсации реактивной мощности, их поставку, монтаж и ввод в
эксплуатацию. В большинстве случаев, при выборе и проектировании оборудования
компенсации реактивной мощности мы действуем заручившись технической поддержкой
проектного департамента Nokian Capacitors, что позволяет нам внедрить такие решения,
при
применении
которых
гарантируется
безупречная
электромагнитная
совместимость устанавливаемого оборудования, улучшение параметров качества
электрической энергии, его надежная и долговечная эксплуатация.

Инструментальное Обследование электрической сети для
технической оценки параметров электрической энергии и
определение полного объема исходных данных для
разработки устройств компенсации реактивной мощности
Когда у Заказчика недостаточно исходных данных для проведения расчетов устройств
компенсации реактивной мощности и нормализации качества электрической энергии
компания «Экнис-Украина», имеет возможность предложить Заказчику провести
Инструментальное обследование с помощью одних из лучших в мире и своем классе
многофункциональных анализаторов сети типа TOPAS-1000, Fluke-1760, Dranetz BMI и
подобных. В данный момент, нашими специалистами в большей мери используется
анализатор TOPAS-1000.
После проведения обследования генерируется протокол, который позволяет оценить
соответствие параметров электрической энергии нормам стандарта:
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А так же более детально отследить величины измеренных параметров. Общий вид
протокола:
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Протокол является наглядным
отражением состояния сети при
поверхностном рассмотрении, для
своей компактности протокол
отражает величины всех
гармонических составляющих до
25-го порядка, в целом же данные
измерений позволяют
проанализирвать величины до 50-го
порядка и 63-го в режиме
спектрального анализа.
Полученные при измерениях
данные позволяют провести
детальный анализ сети, получить
данные о
• Среднеквадратичных значений
напряжения
• Среднеквадратичных значений
тока
• Активной мощности
• Полной мощности
• Коэффициента мощности
• Энергии
исследвать:
• Высшие гармонические тока и напряжения
• Интергармоники (ток и напряжение)
• Фликер
• Отклонения напряжения
• Колебания напряжения
• Несимметрия
• Частота
Снять осциллограммы токов и напряжений при заданных условиях (параметрах нагрузки,
переходных процессах), провести анализ частотного спектра токов, напряжений и
мощностей.
Имеется возможность детального обследования быстрых переходных процессов, при этом
частота дискретизации при снятии мгновенных значений напряжения может составлять до
10 МГц, для тока – 6,4 - 10,2 кГц.
Все полученные при измерениях данные используются исключительно с целью
технической оценки состояния сети и определения исходных параметров для расчета
компенсирующих устройств, исследования особых режимов работы нагрузок, когда они
имеются, нормализации работы нагрузки, нейтрализации влияния нагрузки на сеть
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заказчика и т.п. Мы не являемся сертифицированной электроизмерительной лабораторией
и не проводим претензионные и арбитражные замеры. С другой стороны - проводимые
нами измерения носят более глубокий характер, чем выявление несоответствия норм
качества электрической энергии.
Измерительное оборудование имеет Класс точности A согласно EN61000-4-7, прибор
Маркирован согласно европейских требований и удовлетворяет ДСТУ МЭК/EN 61010
“Правила техники безопасности для электрических измерений, контроля, автоматического
управления и лабораторных инструментов”.
Корпус прибора и разъемы выполнены исключительно из токонепроводящих материалов.
компоненты и программное обеспечение от ведущего мирового бренда – Fluke.
По результатам выполнения измерений формируется отчет, который содержит
детализированные графики-диаграммы измерений и анализ работы нагрузки и специфики
обследуемой сети, выявленной при измерениях. При необходимости заказчик может
обратиться с просьбой более детального рассмотрения обнаруженных процессов, для
определения целесообразности технологических изменений в конфигурации сети или
работе нагрузки.

стр. 5

