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качество электРоэнеРгии:
инноваЦионные Решения
для пРомышленныХ
и РаспРеделительныХ сетей



Решения по повышению качества
электРоэнеРгии для увеличения 
эффективности , уменьшения
потеРь и стаБилиЗаЦии 
напРяжения.

качество электРоэнеРгии
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повышение кпд электросетей, стабилизация напряжения и сокращение  
потерь–это основные задачи, для решения которых вот уже более 15 лет мы  
целенаправленно применяем свои богатые знания в данной области. 
предлагаемые нами персонализированные решения позволяют оптимизировать 
работу промышленных и распределительных сетей среднего и низкого 
напряжения. наш инновационный системный подход позволяет уменьшить 
инвестиционные расходы, а возможность подключения возобновляемых 
источников даёт возможность сократить затраты на оплату электроэнергии, 
потребляемой в энергозатратных технологических процессах, например,  
в сталелитейной, целлюлозно-бумажной, химической, цементной и 
автомобильной промышленности.

Реактивная мощность и гармоники в промышленных сетях

на промышленных предприятиях используются мощные приводы и силовые преобра-
зователи. для питания электрохимических процессов применяются мощные преоб-
разователи постоянного тока. всё это приводит к увеличению реактивной энергии, 
передаваемой по сети. покупка реактивной энергии у энергетической компании зна- 
чительно увеличивает расходы потребителя. потери в большом количестве кабелей, 
трансформаторов и кабельных соединений значительно сокращают кпд электросети. 
наши системы фильтрации и пассивной компенсации позволяют подавать реактивную 
энергию только там, где она нужна, что значительно повышает надёжность электро-
снабжения и сокращает расходы на оплату электроэнергии.

стабильность напряжения в распределительной сети

децентрализованная подача энергии от возобновляемых источников в распредели-
тельную сеть среднего или низкого напряжения ухудшает стабильность напряжения
и требует значительных затрат при расширении сети. для решения данной проблемы
мы предлагаем регулируемые трансформаторы, способные увеличить мощность сети.
они оптимизируют работу существующих сетей и позволяют сократить расходы на  
их расширение.

фликер, провалы и небаланс напряжения

высокодинамичные нагрузки, такие как многочисленные электродуговые печи, при-
водят к миллисекундным провалам напряжения или создают условия для небаланса
напряжений. динамичные модульные системы компенсации от MR (активный фильтр /
SVC / STAT COM) реагируют на изменения нагрузки в масштабе реального времени,  
гарантируя поддержание оптимального баланса напряжений с минимальным использо-
ванием реактивной мощности и постоянным подавлением гармоник. эффект фликера
также компенсируется. 

Резонанс и перекомпенсация в электросети

Большое количество кабельных линий, соединяющих морские платформы, город-
ские электросети, развитую систему дорог и туннелей представляет собой серьёзную
проблему в плане передачи реактивной мощности, нестабильности напряжения и
резонансных явлений. оборудование для компенсации индуктивной составляющей
реактивной мощности, пассивные и активные фильтры и системы STATCOM от компа-
нии MR обеспечивают подавление шумов и гармоник в сетях с большим количеством
кабельных линий.
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пРедложение MR – комплекс
Решений от одного поставщика.

проекты „под ключ“ – от обнаружения проблемы до ввода в эксплуатацию.

экспертная поддержка

мы предлагаем нашим клиентам комплексные решения по
экспертизе любых промышленных и распределительных сетей.
наш комплексный подход к делу гарантирует, что индивидуаль- 
но спроектированные решения для сетей среднего и низкого
напряжения будут полностью соответствовать требованиям
клиента. мы называем это Power Quality Management® или PQM. 

мы готовы оказать компетентную помощь клиентам на всех
фазах проекта, от начала и до сдачи. начиная с первой консуль-
тации и до момента успешной сдачи в работу и демонстрации

рабочих характеристик, опытные инженеры будут постоянно
помогать нашим клиентам. для оказания активной помощи на
всех этапах проекта мы используем эффективную обратную
связь, которая значительно повышает качество общей работы и 
обеспечивает значительные преимущества для клиента.
мы также готовы оказать компетентную помощь специалистам
по планированию, стандартизации и управлению,
а также представителям энергетических, строительных и произ-
водственных компаний.

монтаж и ввод
в эксплуатацию

I  Запуск системы
 авторизованными специалистами
I  контроль хода монтажа
I  ввод в эксплуатацию силами  

инженеров MR 

Запуск проекта  
сбор данных об электросети

I детальная оценка проблемы вместе
 с заказчиком
I измерения параметров электросети в точке 

подключения проектируемой системы

производство компонентов
и систем

I производство компонентов по специфи-
 кациям MR на предприятиях с  

сертифици-рованной системой качества
I служба технического контроля
 компании MR гарантирует соблюдение
 строжайших стандартов качества

исследование электросети
проектирование

I подбор конфигурации и проектирование в соответствии
 с международными стандартами (EN / IEC / IEEE)
I индивидуальные технические спецификации компонентов
I индивидуальные производственные спецификации

PQM 
Power Quality 
Management® 

Цикл
реализации

решения

качество электРоэнеРгии

Завершение
проекта
демонстрация
характеристик решения

I детальные измерения с целью подтвержде-
 ния требований нормативных документов,
 выполняемые на объекте
I гарантированные технические 
 характеристики
I сдача заказчику
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наш опыт –
ваша выгода.

индивидуальный подход и поддержка.

диапазон наших услуг:

I онлайн-консультирование, в том числе
 по вопросам обеспечения качественно-
 го энергоснабжения
I анализ электросети (измерение пара-
 метров и построение модели электро-
 сети) с использованием передовых
 измерительных технологий и высокоэф-
 фективных систем моделирования
I создание алгоритмов управления 

контроля для распределительных
  промышленных электросетей

наши услуги по реализации
проектов:

I контроль на строительных площадках
 и помощь при сборке
I ввод в эксплуатацию
I измерения параметров для подтверж-
 дения соответствия нормативным
 требованиям

обучение и работа в комитетах:

I проведение семинаров и расширенных
 учебных курсов для наших заказчиков,
 проектировщиков, управленческого
 персонала и специалистов по стандар-
 тизации
I предоставляя актуальную техническую
 информацию национальным и междуна-
 родным комитетам, наши специалисты
 участвуют в работе по стандартизации
 и способствуют публикации документов
 этих организаций.

помимо наших экспертов, вам всегда го-
товы оказать помощь наши опытные про-
ектировщики и специалисты по продажам
в представительствах по всему миру.
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от компонента до системы.

точная индивидуальная оптимизация наших систем для ваших применений.

надёжно работающие системы всегда построены на основе взаимодействующих 
между собой высококачественных компонентов. наши компоненты используют-
ся в системах динамической и статической компенсации реактивной мощности. 

Tиристорные регуляторы мощности THYRO C и THYRO A
Tиристорные регуляторы мощности используются для динамического изменения уровня компенсации мощности 
в системах низкого напряжения. мы предлагаем специальные тиристорные коммутаторы для индуктивных и 
емкостных нагрузок.

контроллеры реактивной мощности
сердцем наших решений по кРм являются модули управления, которые регулируют пассивную
компенсацию и динамически управляют всеми компонентами. эти устройства используются
в системах низкого и среднего напряжения для управления и контроля в масштабе реального
времени. 

модули компенсации
модули компенсации с индивидуальными характеристиками доступны для сетей низкого
напряжения до 1 кв. они могут использоваться как для построения систем компенсации
полной заводской готовности, так и в качестве компонентов, интегрируемых в существующие
низковольтные комплектные устройства.

системы кРм
системы пассивной кРм зачастую используются в сетях с высоким содержанием гармоник, ге-
нерируемых нагрузками. предварительным расчетам требуемых характеристик обеспечивается
надежное функционирование устройств в таких условиях. кроме того, системы динамической 
кРм прекрасно подходят для работы с сильно изменяющимися нагрузками.

силовые конденсаторы
силовые конденсаторы выдают емкостную реактивную энергию, обеспечивающую повышение коэффициента 
мощности. конденсаторы низкого напряжения используются в диапазоне мощности до 25 квар на конденсатор. 
конденсаторы среднего напряжения разрабатываются и выпускаются индивидуально для каждого применения. 
конденсаторы могут быть оборудованы реле избыточного давления или встроенными предохранителями в 
обмотках. средневольтные конденсаторы могут использоваться при напряжении до 24 кв с ограничением по 
максимальной мощности 900 квар.

антирезонансные дроссели
антирезонансные дроссели используются в системах низкого и среднего напряжения. отстройка систем кРм
по частоте предотвращает возникновение усиления гармоник вследствие резонанса. в установках кРм среднего
напряжения до 13,8 кв в качестве стандартного компонента используется широкая гамма трёхфазных дросселей
с железным сердечником. дроссели могут монтироваться в шкафах наружной установки или устанавливаться в
помещениях. однофазные дроссели с железным наконечником могут использоваться при напряжении до 33 кв.
индивидуально выпускаются дроссели для систем наружной установки.

6 
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системы GRIDCON® –
пеРспективные Решения.

надёжность основана на опыте. серия GRIDCON® объединяет перспективные
решения для промышленных и распределительных сетей. системы GRIDCON®

построены на платформах, прошедших типовые испытания. Благодаря модульной
конструкции-системы GRIDCON® могут быть всегда расширены и адаптированы
для решения любой задачи. простота управления и практическое отсутствие
необходимости в обслуживании делает их особенно удобными для применения
в промышленных и распределительных электросетях.

трансформатор GRIDCON® 

Регулируемый распределительный транс-
форматор GRIDCON® оборудован встроен-
ным устройством Рпн, которое обеспе-
чивает стабильные уровни напряжения.
по своим размерам он не отличается от
обычного распределительного транс-
форматора. со стороны первичной цепи
трансформатор не требует обслуживания
в течение всего срока службы, составляю-
щего несколько десятилетий.

7

GRIDCON® ACF

активные фильтры серии GRIDCON®
ACF относятся к четвёртому поколению
устройств генерации реактивной мощно-
сти. они состоят из модулей 125 а с мак-
симальным рабочим напряжением 800 в.

основным элементом активного фильтра
служит трёхуровневый преобразователь
на IGBT, главным преимуществом которо-
го является широкая полоса фильтрации
(до 51-й гармоники), высокая электриче-
ская прочность, позволяющая работать
при напряжении до 800 в, и низкая гене-
рация гармоник в питающую сеть. система
из четырёх модулей 125 A на напряжение
до 800 в с крайне низким уровнем дли-
тельных потерь (< 2,5 %) не имеет себе
равных на рынке.

GRIDCON® POCO(X)

модульные системы кРм серии
GRIDCON® POCO(X) построены на базе
обычных систем компенсации на на-
пряжение до 20 кв. отдельные ступени
компенсации мощностью до 5 Mвар мо-
гут быть встроены в системы POCOM /
POCOS / POCOL с небольшими конструк-
тивными изменениями.

система POCOS была разработана
в соответствии с требованиями по
локализации внутренней дуги и успеш-
но выдержала испытание током 50 кA
длительностью 0,5 с (типовое испыта-
ние IAC).
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самые лучшие отЗывы
со всего миРа.

статические и динамические системы кРм от MR используются по всему
миру. они входят в сдаваемые «под ключ» проекты, например, в нефте-
газовой, сталелитейной, цементной, целюллозно-бумажной, химической
и автомобильной промышленности. энергетические и коммунальные
компании возлагают большие надежды на инновационные возможности
интеллектуальных подстанций.  

8 

проект интеллектуальной подстанции с вводами  
резервного питания и подключением к системе E-mobility

в интеллектуальных сетях будущего значительно возрастёт роль подстанций,  
как децентрализованных узлов управления распределением электроэнергии.  
одну из таких подстанций компания MR разработала и запустила в эксплуатацию 
в качестве пилотного проекта в г. оберурзель, германия. в проект входят 
встроенный регулируемый распределительный трансформатор и система 
компенсации, а также новые компоненты– аккумуляторные батареи для хранения 
электроэнергии. это позволяет подстанции обеспечить высококачественное 
энергоснабжение, начиная от подачи стабильного напряжения и заканчивая 
подавлением гармоник, на своём участке электросети.

к станции напрямую подключены германская сеть «электромобильности» 
(E-mobility) и электрогенераторы, благодаря которым она в течение небольших 
интервалов времени может подавать питание потребителям в автономном 
режиме. помимо поставки компонентов, наша компания отвечала за проектное 
планирование, разработку, монтаж и ввод в эксплуатацию всей подстанции.

надёжная система фильтрации для эксплуатации в 
жёстких условиях на нефтегазовых предприятиях

используемые на заводах по сжижению газа технологии требуют
применения мощных преобразователей. надёжные установки
статической фильтрации позволяют обеспечить их бесперебой-
ную работу и соблюдение действующих стандартов в области
энергоснабжения. эти установки эксплуатируются в любых
климатических условиях. специальные исполнения рассчитаны
на жаркий и влажный тропический климат.

компания Maschinenfabrik Reinhausen выполняет исследование
электросети, проектирование электрической и механической
части оборудования, а также его изготовление, монтаж и ввод
в эксплуатацию. типовые многоступенчатые установки фильтра-
ции используются в системах 6/11/33 кв мощностью до 25 Mвар.

качество электРоэнеРгии



99

системы GRIDCON®: экономия электроэнергии
и компенсация реактивной мощности в электросетях

системы GRIDCON® ACF и GRIDCON® SVC являются основой технических решений
по динамическому управлению работой сетей низкого и среднего напряжения.
спроектированные на основе анализа работы сети и реализованные как индиви-
дуальные решения, системы GRIDCON® ACF и GRIDCON® SVC помогают эффективно
использовать все доступные ресурсы, включая подачу энергии от возобновляемых
источников с минимальными возмущениями в энергосистеме. Решения MR основа-
ны на динамическом регулировании подачи реактивной энергии в соответствии со
спецификой конкретной решаемой задачи, с целью стабилизации напряжения в про-
мышленных и распределительных сетях. 

активные фильтры серии GRIDCON® ACF от компании MR – это эффективные иннова-
ционные аппаратно-программные платформы для точной и надёжной компенсации
динамических возмущений – колебаний реактивной мощности, уровня гармонических 
искажений или нестабильности напряжения – в любых распределительных сетях.
в серию GRIDCON® ACF входят активные фильтры MR четвёртного поколения. Благо-
даря трёхуровневым тиристорным преобразователям и модульному построению они
представляют собой новый этап в развитии технологии активной фильтрации.

GRIDCON® SVC – мощные решения для требовательных 
промышленных клиентов

модульная аппаратно-программная платформа управления
GRIDCON® SVC и использование хорошо отлаженной технологии 
динамической кРм позволяет создавать оптимальные решения 
мощностью до 150 Mвар. одним из примеров является изображенная 
на фото полнофункциональная система 20 кв, 20 Mвар для 
сталелитейного завода.

модульность как концепция построения системы 
GRIDCON® ACF. Решения для сетей низкого и среднего 
напряжения

Благодаря модульному построению, системы GRIDCON® ACF позволяют 
создавать решения для широкого круга задач. в качестве примера 
показан используемый на тяговой подстанции активный фильтр 
25 кв-2000 вар (емк.) / 800 квар (инд.) для компенсации 
реактивной мощности и возмущений в сети, вызванных тяговыми 
электродвигателями локомотивов. Решение построено на силовых 
модулях 690 в, которые подключены к контактной сети 25 кв через 
соответствующий трансформатор связи. другим примером является 
система 20 кв-20 Mвар для сталелитейного завода.
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выше мощность –
выше эффективность.

высокая мощность и широкая область применения

I  системы GRIDCON® разрабатываются и конфигурируются в соответствии с условиями 
эксплуатации на конкретном объекте

I  системы GRIDCON® предназначены для статической и динамической кРм, а также 
регулирования напряжения в электросетях среднего и низкого напряжения

для будущих применений

I  системы GRIDCON® рассчитаны на перспективу: модульные системные платформы 
прошли типовые испытания и обеспечивают широкие возможности по расширению

I  системы GRIDCON® могут быть быть адаптированы к изменениям условий в 
электросети

максимальная надёжность при эксплуатации

I  системы GRIDCON® разработаны в соответствии с соответствующими техническими 
стандартами

I  каждая система проходит индивидуальные испытания перед поставкой

Расходы в течение срока службы

системы, выполненные с конструктивными особенностями, адаптированными под 
индивидуальные требования заказчика, гарантируют удобство при эксплуатации. 
а сокращение простоев и малые потери гарантируют низкие эксплуатационные расходы

простота управления и облуживания

I  системы GRIDCON® имеют модульную структуру и практически не требуют технического 
обслуживания

I  наши опытные специалисты готовы выполнить ввод в эксплуатацию и сервисные работы

простая интеграция

I  системы GRIDCON® проходят заводские испытания и поставляются готовыми к подключению
I  они очень легко интегрируются в электросеть. Работая вместе со специалистами заказчика, 

инженеры MR помогут выполнить все необходимые внешние соединения

гибкая адаптация

системы GRIDCON® имеют модульную структуру и свободно конфигурируемые устройства 
управления. это гарантирует адаптацию к условиям в электросети и гибкость дальнейшего
расширения

Power Quality Management (PQM) – больше эффективности и меньше потерь.
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