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     После проведения обследования мы предлагаем 
разработать комплекс мероприятий по повышению 
качества электроэнергии и снижению энергопотре-
бления и расходов с этим связанных: 

•     Технико-экономическое обоснование инвести-
ций в оборудование и мероприятия по повышению 
энергоэффективности, энергосбережению и повы-
шению качества электроэнергии;
•     Разработка УКРМ, и выбор места её установки 
(местная, групповая или централизованная) под 
Ваши индивидуальные требования;
•     Контрольные измерения показателей качества 
электроэнергии после проведения всех пусконала-
дочных работ.

     Специалисты нашей компании помогут вы-
брать решение по любому бюджету и задаче.  
В большинстве случаев УКРМ это заказное 
изделие, проектируемое под конкретную 
задачу. 

     Для надежной эффективной работы, Установку Компенсации Реактивной Мощности, 
как и любое технологическое оборудование, необходимо правильно выбрать и настроить.

    Чтобы начать внедрение КРМ мы предлагаем  
предварительно обследовать качество 
электроэнергии на Вашем предприятии.
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Введение     

     Электрические установки переменного тока, 
в состав которых входят такие приемники элек-
троэнергии, как трансформаторы, электродви-
гатели, электросварочные аппараты, силовая 
электроника и т. д., и особенно приемники, в ко-
торых имеется сдвиг фаз между током и напря-
жением, потребляют электроэнергию, которая 
называется «полной энергией» (E). 

Сдвиг фаз между током     
и напряжением (угол φ) 

     Эта энергия обычно измеряется в кило-
вольт-амперчасах (кВА*ч). Ей соответствует 
полная мощность S (кВА). Данная энергия может 
быть представлена в виде двух составляющих: 

Принцип компенсации реактивной мощности

cos φ

E (S)

Ea (P)

Er (Q)

•     Активная энергия (Ea): измеряется в кило-
ватт-часах (кВт*ч). Она преобразуется приемни-
ками в механическую работу и тепло. Активной 
энергии соответствует активная мощность P 
(кВт); 
•     Реактивная энергия (Er): измеряется в кило-
вар часах (кВАр*ч). Она расходуется на создание 
магнитных полей в обмотках электродвигателей 
и трансформаторов, необходимых для работы 
этих устройств. Реактивной энергии соответ-
ствует реактивная мощность Q (кВАр). В отличие 
от активной, реактивная энергия «бесполезна» 
для потребителя.

В электрической сети реактивная энергия генерируется и передается вместе с активной.

Энергосбытовая компания при расчете стоимости электроэнергии, учитывает потребление реактивной электроэнергии

Расчет энергии

Расчет мощности

При применении КРМ, реактивная электроэнергия генерируется покупателем электроэнергии само-
стоятельно, таким образом сети генерации и передачи электроэнергии частично разгружаются, потери 
мощности сокращаются, что приводит к увеличению пропускной способности линий электропередач.

Реактивная энергия производится конденсаторными установками на месте потребления

>

>
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Принцип компенсации реактивной мощности

Коэффициент мощности     

     По определению, коэффициент мощности 
(или cos φ) электрического устройства равен 
отношению активной мощности P (кВт) к полной 
мощности S (кВА), и принимает значения от 0 до 1. 

     Таким образом, по коэффициенту мощности 
можно судить о количестве реактивной энер-
гии, потребляемой электрическими устройства-
ми. 

•     Если коэффициент мощности равен 1, то 
потребляемая устройством реактивная энергия 
равна нулю (чисто активная нагрузка).
•     Если коэффициент мощности меньше 1, то 
потребляемая устройством реактивная энергия 
не равна нулю, причем, чем ниже коэффициент, 
тем больше потребляемая реактивная энергия. 
Для чисто индуктивной нагрузки коэффициент 
мощности равен 0. 

     Для отдельных цехов, подключенных к одной 
и той же сети электропитания, коэффициент 
мощности может быть разным. Это зависит от 
типа используемых электроустановок и режима 
их работы (частичная/полная нагрузка и т. п.).

     Счетчики электроэнергии измеряют потре-
бляемую активную и реактивную энергию, по-
этому поставщики электроэнергии используют 
при выставлении потребителям счетов за элек-
тричество не cos φ, а tg φ.
    

     Тангенс (tg φ) равен отношению реактив-
ной энергии Er (кВАр*ч) к активной энергии Ea 
(кВт*ч), потребленных за один и тот же период 
времени.

     Очевидно, что, в отличие от cos φ, чем мень-
ше tg φ, тем меньше потребление реактивной 
энергии. Соотношение между cos φ и tg φ выра-
жается следующим уравнением:

Расчет tg φ

Преимущества компенсации реактивной 
мощности

     Хороший коэффициент мощности позволяет 
оптимизировать работу электроустановки и 
обеспечивает следующие преимущества:

•     Уменьшение доли реактивной энергии в сче-
те за электроэнергию;
•     Уменьшение количества потребленной пол-
ной энергии в кВА*ч;
•     Уменьшение падения напряжения на протя-
женных кабельных линиях;
•     Уменьшение потребления активной энергии 
за счет снижения тепловых потерь при переда-
чи электроэнергии;

•     Повышение стабильности напряжения для 
потребителя;
•     Снижение потерь электроэнергии в силовом
трансформаторе, к вторичной обмотке которого 
подключено компенсирующее устройство;
•     Снижение нагрузки на силовом трансформа-
торе, что позволит высвободить дополнитель-
ные мощности и увеличить срок межмонтажных 
интервалов трансформатора.

     «Хороший» коэффициент мощности это:
высокий cos φ (близкий к 1) или низкий tg φ
(близкий к 0).

>

>

(кВАр*ч)
(кВт*ч)
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Повышение коэффициента мощности

Установка конденсаторов или конденсатор-
ных установок     

     Коэффициент мощности системы можно по-
высить, если установить в цепи дополнительный 
источник реактивной энергии, компенсирую-
щий реактивную энергию основной нагрузки.

     Источниками реактивной энергии могут слу-
жить различные устройства, но наиболее рас-
простронены для этих целей – конденсаторные 
Установки Компенсации Реактивной Мощности 
(УКРМ). 

     Эти установки, по сравнению с другими систе-
мами имеют ряд преимуществ:

•     Не потребляют активной энергии;
•     Имеют низкую стоимость;
•     Просты в эксплуатации;
•     Имеют длительный срок службы;
•     Почти не нуждаются в техническом обслу-
живании (в связи с отсутствием движущихся 
частей).

     Конденсатор это пассивный элемент электри-
ческой сети, состоящий из двух обкладок (элек-
тродов), разделенных диэлектриком. Когда на 
конденсатор подается синусоидальное напря-
жение, то между током и напряжением возни-
кает сдвиг фаз (ток опережает напряжение на 

90°), и генерируется соответствующая емкостная 
реактивная мощность. 

     Все остальные приемники электроэнергии 
(электродвигатели, трансформаторы и т. п.) вно-
сят противоположный сдвиг фаз между током 
и напряжением (ток отстает от напряжения на 
90°), при этом генерируется соответствующая 
индуктивная реактивная мощность.

     При сложении векторов индуктивной и ем-
костной реактивной мощности (или соответ-
ствующих токов) получается результирующая 
реактивная мощность (или ток), значение кото-
рой меньше, чем до установки конденсаторов.

     Проще говоря, индуктивные приемники 
(электродвигатели, трансформаторы и т. п.) 
потребляют реактивную энергию, а емкостные 
приемники (конденсаторы) генерируют реак-
тивную энергию.

>

Влияние напряжения на Компенсаторы  
реактивной мощности

     Параметры напряжения электрической сети 
влияют на правильность работы и срок службы 
конденсаторных установок.

     Падение напряжения в сети приводит с сни-
жению мощности конденсаторной установки.
При выборе оборудования следует учесть, что 
напряжение на конденсаторах установки не 
должно превышать номинального. Несмотря на 
то что, современные конденсаторы  допускают 
их эксплуатацию при  значениях напряжения 
выше номинального, такая эксплуатация, резко 
снижает срок службы и надежность конденсато-
ров. 

     Превышение номинального напряжения мо-
жет вызвать нарушения теплового равновесия 
в конденсаторе, приводящего к термическому 
разрушению диэлектрика. Развитие этого яв-
ления обусловлено тем, что активная прово-
димость диэлектрика возрастет с повышением 
температуры.

     В случае перекоса фаз (асимметрии напря-
жений),  компенсатор реактивной мощности 
будет усиливать эту асимметрию, так как гене-
рация реактивной мощности в сеть, в фазе с 
наименьшем напряжением будет меньше, чем 
в остальных фазах пропорционально квадрату 
асимметрии. 

>
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Повышение коэффициента мощности

Векторная диаграмма мощности  

Расчет мощности

Коэффициент мощности основных   
приемников электроэнергии

Приемник cos φ tg φ Наибольшее количество реактив-
ной энергии потребляют:

•     Электродвигатели при непол-
ной нагрузке; 
•     Электросварочные аппараты;
•     Индукционные и дуговые печи;
•     Силовые выпрямители.

>

>
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P: активная мощность
S1 и S2: полная мощность до и после 
компенсации
Qc: реактивная мощность конденсатора
Q1: реактивная мощность без конденса-
тора
Q2: реактивная мощность с конденсато-
ром
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 Синусоиды с частотами кратными фундамен-
тальной частоте и называются гармониками. На-
пример, 3-я гармоника тока – это синусоида тока 
с частотой 150 Гц; 5-я гармоника напряжения, это 
синусоида напряжения с частотой 250 Гц.

     От амплитуды гармоник, зависит кривая тока 
или напряжения, как результат суммы гармоник. 
На практике, Амплитуду гармоник выражают как 
в абсолютном значении (Вольты, амперы), так 
и в относительном – в процентах от фундамен-
тальной частоты.

     Высокий уровень гармоник напряжения и 
тока в сети может привести к нарушениям в ра-
боте оборудования и выходу его из строя:

•     Увеличиваются потери в силовых трансфор-
маторах, происходит перегрев его магнитопро-
водов;
•     Изменяется момент вращения двигателя, 
происходят их перегревы;
•     Гармоники кратные трем вызывают вызыва-
ют рост тока в нейтрали;
•     Происходят ложные срабатывания автомати-
ческих выключателей, систем релейной защиты;
•     Происходит выход из строя электронного 
оборудования.
 

Рассмотрим влияние высших гармоник напря-
жения на работу конденсаторных установок.

     Сопротивление конденсаторов зависит от 
частоты переменного тока: 

     В трехфазной электрической сети, как прави-
ло, конденсаторы в батарею собраны по схеме 
«треугольник», тогда линейный ток, вызванный 
соответствующей (n-ой) гармоникой напряже-
ния равен

Где:
In – ток соответствующей n-ной гармонике;
n – порядковый номер гармоники;
С – емкость конденсатора;
Un – линейное напряжение, соответствующее  
n-ой гармонике.

Влияние нелинейных искажений   
на Компенсаторы реактивной мощности

     Уровень сложности оборудования, подключа-
емого к электрическим сетям, постоянно повы-
шается. В настоящее время широко применяются 
устройства, применяющие несинусоидальный 
ток. Эти устройства называются нелинейными 
нагрузками. Потребляемый этими устройствами 
нелинейный ток, приводит к нелинейным иска-
жениям (падениям) напряжения в сети. 

     Эту сложную кривую напряжения и тока можно представить как сумму синусоидальных функций, 
первая из которых будет с частотой 50 Гц (так называемая фундаментальная или базовая частота), 
а другие с частотами кратными 50 Гц (так называемый ряд Фурье).

Форма волны тока L1 [UMG511]

Форма волны тока L4 [UMG511]

Форма волны напряжения L1 [UMG511]

GridVis-5.0.3(2014-08-20_16-52-28)

Гармоники

>
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Гармоники

     Полный линейный ток на конденсаторной 
батарее составляет

Где:
Ic – полный ток на конденсаторной батарее,
ω – Фундаментальная частота.

     Отсюда видно, что высокий уровень гармоник 
напряжения в сети приводит к перегрузкам и 
возможному выходу конденсаторных батарей из 
строя. Индуктивное сопротивление источников 
и потребителей электроэнергии в сети, как и 
емкостное сопротивление зависит от частоты. 

Где L – Индуктивность системы.

     Любую реальную электрическую сеть можно 
представить в виде последовательно и парал-
лельно соединенных Активных сопротивлений, 
Индуктивностей и Емкостей. Система компен-
сации реактивной мощности и индуктивные 
сопротивления системы представляют собой 
колебательные контуры. Частота, при которой 
Индуктивное и Емкостное сопротивление си-
стемы равны, называется резонансной частотой 
контура. 

Где:
f1 – Фундаментальная частота.
XC – Емкостное сопротивление конденсаторов 
на фундаментальной частоте.
XL – Индуктивное сопротивление сети на фунда-
ментальной частоте.

     Если индуктивность и емкость соединены по-
следовательно то, говорят о последовательном 
резонансе, если параллельно, то о параллель-
ном резонансе.

     Опасность представляет ситуация, когда ре-
зонансная частота колебательного контура,
близка к частоте одной из высших гармоник 
напряжения или тока, присутствующих в сети. 
Гармоника напряжения или тока, близкая по ча-
стоте к резонансной частоте сети – называется 
резонансной гармоникой. 

     Резонансная гармоника  напряжения, в после-
довательном контуре, вызывает значительный 
рост токов, что может привести к повреждению 
электрооборудования. В параллельном контуре, 
Резонансная гармоника тока вызывают перена-
пряжения на отдельных участках сети.
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Методы выбора компенсации

Шаг 1: Расчет требуемой реактивной мощности

Пример: Имеется электродвигатель мощностью 1000 кВт с cos φ = 0,8 (tg φ = 0,75). Чтобы получить 
cos φ = 0,95, необходимо установить конденсаторную батарею с реактивной мощностью,  
равной k x P, то есть: Qc = 0,42 x 1000 = 420 кВАр.

Задача – определить реактивную мощность Qc 
(кВАр), которую следует подать, чтобы обеспе-
чить заданное увеличение коэффициента мощ-
ности cos φ и уменьшение полной мощности S.

Для φ’ < φ, мы получаем: cos φ’ > cos φ   
и tg φ’ < tg φ.

Это показано на диаграмме.

Как видно из диаграммы, Qc можно рассчитать 
по формуле Qc = P * (tg φ - tg φ ‘).

Qc = реактивная мощность конденсаторной 
батареи (кВАр).
P = активная мощность нагрузки, кВт.
tg φ = отношение реактивной мощности к актив-
ной до компенсации.
tg φ’ = отношение реактивной мощности к ак-
тивной после компенсации.

     Параметры cos φ и tg φ рассчитываются исхо-
дя из ежемесячного потребления активной и
реактивной энергии (по счетам за электроэнер-
гию) или измеряются непосредственно
на электроустановке.

Определить реактивную мощность можно по следующей таблице:

>

     Таким способом можно посчитать ориентиро-
вочную полную мощность оборудования.  
Для корректного подбора установки необхо-
димо учесть скорость изменения мощности во 

времени; дискретность изменения мощности во 
времени; пиковые и минимальные значения ре-
активной мощности. Возможные перспективные 
изменения состава оборудования на объекте.
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Групповая коррекция реактивной мощности

     Такое решение применяется для группы 
индуктивных потребителей (например двигате-
лей), которые всегда эксплуатируются одновре-
менно. При этом способе, несколько нагрузок 
подключают к общему компенсатору реактив-
ной мощности. Как правило, для этого способа 
компенсации используют неавтоматические 
компенсаторы реактивной мощности. 

Централизованная система коррекции         
реактивной мощности

     Такую схему компенсации  применяют в сетях 
где присутствует большое количество нагрузок 
разной мощности, которые работают в разное 
время, или непродолжительно. Применение в 
таких случаях индивидуальную или групповую 
компенсацию становится экономически невы-
годно. 

Комбинированная система коррекции         
реактивной мощности

     
     Эта система включает в себя комбинацию 
индивидуальной и централизованной системы. 
Особенно эффективно эта система работает в 
случаях, когда на объекте присутствуют нагруз-
ки разных типов и мощностей с разными режи-
мами работы.

Методы выбора компенсации

Индивидуальная коррекция                                   
реактивной мощности

     Этот способ применим для отдельно стояще-
го оборудования, мощных электроприемников 
(например электродвигателей), работающих в 
продолжительном режиме, когда реактивная 
мощность постоянна, или изменяется во време-
ни незначительно.     

Шаг 2: Выбор режима компенсации

В соответствии с техничиским и экономическим решением режим компенсации бывает:   
индивидуальный, групповой, централизованный и комбинированный.

>
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Методы выбора компенсации

Шаг 3: Выбор типа установки 

     Далее определяются с типом Компенсаторной 
установки - автоматическая, неавтоматиче-
ская.

     Неавтоматическая установка – наиболее 
дешевый вариант конденсаторной установки. 
Мощность установки не регулируется. Применя-
ются, как правило, для индивидуальной компен-
сации отдельных потребителей, или для груп-
повой компенсации, где колебания реактивной 
мощности незначительны.

     Автоматические установки применяются 
для групповой и централизованной компен-
сации, когда реактивная мощность постоянно 
изменяется во времени. Контроллер, входящий 
в состав установки,  отслеживает активную и 
реактивную составляющую мощности путем 
измерения мгновенных значений напряжений и 
тока электрической сети. На основе этих изме-
рений вычисляется фазовый сдвиг между током 
и напряжением, и полученное значение сравни-
вается с предварительно заданной величиной 
косинуса φ. В зависимости от фактического 
отклонения коэффициента мощности контрол-
лер подает команду на управление ступенями 
конденсаторных батарей. 

Шаг 4: Учет влияния высших гармоник в сети

     В зависимости от гармонического состава на-
пряжений и токов, определяется тип установки.
Компенсирующие Установки возможно при-
менять в сетях, где нелинейные искажения 
напряжения и тока невелики. Для определения 
уровня нелинейных искажений применяется так 
называемый суммарный коэффициент нелиней-
ных искажений напряжения (THD U) и тока (THD 
I). Допустимым для применения Компенсиру-
ющих установок считается коэффициенты THD 
I – не более 10%; THD U – не более 8%. Примене-
ние Компенсирующих установок в сетях с вы-
соким коэффициентом нелинейных искажений 
приводит к быстрому выходу Компенсирующей 

установки из строя в результате вспучивания и 
взрывов конденсаторных батарей входящих в 
состав устройства. 

     Для сетей с высокими нелинейными искаже-
ниями применяются фильтро-компенсирующие 
установки. В установках этого типа последо-
вательно с каждым конденсатором ставится 
реактор (трехфазный дроссель) таким образом, 
чтобы система конденсатор-дроссель имела 
индуктивный характер на критических часто-
тах, и емкостной характер на основной частоте 
50 Гц. Для этого система конденсатор-дроссель 
должна иметь резонансную частоту ниже наи-
меньшего частоты гармоники присутствующей 
в сети.

>

>
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Методы выбора компенсации

Шаг 5: Выбор типа коммутационных   
аппаратов установки

     В зависимости от скорости изменения ре-
активной мощности во времени выбирается 
коммутационная часть установки.

Контакторные установки 

     Предназначены для применения в сетях с 
постоянными нагрузками и с переменными 
нагрузками с небольшой скоростью изменения 
(станочное оборудование, насосное, вентиляци-
онное и т.п.). В силу конструктивных особенно-
стей возможная скорость коммутаций ступеней 
1  раз в 3-5 минут.

Динамические (тиристорные) установки

     Быстродействующие установки предназначе-
ны для применения в сетях с резкопеременны-
ми нагрузками (сварочное производство, Элек-
тродуговые печи и т.п.). В силу конструктивных 
особенностей возможная скорость коммутаций 
конденсаторных ступеней достигает до 10 раз в 
секунду.

Гибридные установки

     Сочетают в себе и каскадные и тиристорные 
ступени. Контакторными ступенями достигается 
неизменная мощность. Изменение мощности 
компенсируется тиристорными модулями.

>

Используйте схему, представленную ниже, для выбора типа УКРМ из нашего каталога.
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> Установки компенсации реактивной   
мощности megePower 

     Автоматические установки компенсации ре-
активной мощности megePower предназначены 
для повышения и поддержания постоянным за-
данного значения коэффициента мощности (cos 
φ) в электрических распределительных трехфаз-
ных сетях промышленных предприятий и других 
объектов напряжением до 690 В, частотой 50 Гц. 
Установки megePower обеспечивают заданный 
cos φ в периоды максимальных и минимальных 
нагрузок.

     Для компенсации постоянной (неизменной) 
реактивной мощности выпускаются неавтомати-
ческие установки megePower.

Обзор компенсации реактивной мощности megePower

> Электротехнические характеристики 

•     Напряжение изоляции: 0,66 кВ (испытания 
проводились при напряжении 2,5 кВ частотой 
50 Гц в течение 1 минуты);

•     Все токоведущие части установки защищены 
от случайного прикосновения;
•     Соединительный блок для встроенного кон-
такта отключения нагрузки.

> Технические характеристики установок megePower
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> Подключение

Требуются:
•     Силовые кабели;
•     Внешний трансформатор тока, подключен-
ный к фазы L1 перед конденсаторной установ-
кой:
     - Первичная обмотка: в соответствии с  

номинальным током сети;
     - Вторичная обмотка: 5 A;
     - Мощность: 10 ВА (рекомендуется).
     
     Примечание. Внешний трансформатор тока 
не входит в состав установки и может быть по-
ставлен отдельно.

> Типы установок реактивной    
мощности megePower 

•     Компенсаторы реактивной мощности  
с фильтрацией;

•     Компенсаторы реактивной мощности без 
фильтрации;
•     Динамические компенсаторы реактивной 
мощности.

> Преимущества установок megePower 

•     Модульный принцип построения – позволя-
ет постепенно наращивать номинальную мощ-
ность установки;
•     Точное регулирование значения cos φ (мощ-
ность минимальной ступени зависит от мощно-
сти установки и ее особенностей);
•     Использование специализированных контак-
торов, с  контактами опережающего включения 
и токоограничивающими резисторами, увеличи-

вающими срок службы контакторов и  конденса-
торов;
•     Использование конденсаторов, имеющих 
способность самовосстанавливаться после про-
боя изоляционного слоя;
•     Применение специализированных контрол-
леров для автоматического регулирования 
значения cos φ;
•     Удобное и безопасное обслуживание уста-
новки.

Обзор компенсации реактивной мощности megePower
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>
     Автоматические УКРМ megePower без филь-
трации применяются в сетях с невысоким содер-
жанием высших гармоник напряжения и тока.  

     Допустимыми для применения установок 
компенсации считаются коэффициенты: 
•     Суммарный коэффициент нелинейных иска-
жений  напряжения (THD U) — не более 8%;
•     Суммарный коэффициент нелинейных иска-
жений тока (THD I) — не более 10%.

     Применение компенсирующих установок 
в сетях с высоким коэффициентом нелиней-
ных искажений приводит к быстрому выходу 
установки из строя. Возможны вспучивания 
и взрывы конденсаторных батарей, входя-
щих в состав устройства.

     Установки с выключателем–держателем 
предохранителей (рис. 1). Установки снабжены 
выключателем-держателем предохранителей, 
который выполняет функцию главного выключа-
теля устройства и защитного аппарата, обеспе-
чивая защиту Установок от  перегрузок и токов 
короткого замыкания. 

     Установки с выключателем нагрузки (рис. 2). 
Установки снабжены выключателем нагрузки, 
который выполняет функцию главного выключа-
теля устройства. Защита установки от перегру-
зок и токов короткого замыкания должна осу-
ществляться защитным аппаратом, к которому 
подключается установка. 

Автоматические УКРМ megePower без фильтрации

1. Контроллер реактивной мощности
2. Рукоятка вводного коммутационного 

аппарата
3. Цоколь (высота 100 мм)
4. Разъединители-держатели предохра-

нителей защиты конденсаторный 
батареи

5. Конденсаторные батареи
6. Контакторы управления конденса-

торными батареями
7. Разъединитель-держатель предохра-

нителей защиты цепей управления
8. Вводной коммутационный аппарат
9. Клеммы подключения трансформато-

ра тока
10. Шина PEN

Рисунок 1. Схема установки с выключателем–
держателем предохранителей

Автоматические УКРМ megePower с вводным автоматическим выключателем

Рисунок 2. Схема установки с выключателем 
нагрузки
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Автоматические УКРМ megePower без фильтрации

УКРМ megePower с вводным автоматическим выключателем (400 В/50 Гц) 

УКРМ megePower с вводным автоматическим выключателем (440 В/50 Гц) 

>

>
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>

Автоматические УКРМ megePower без фильтрации

     Автоматические УКРМ megePower без филь-
трации применяются в сетях с невысоким содер-
жанием высших гармоник напряжения и тока. 

     Допустимыми для применения установок 
компенсации считаются коэффициенты: 
•     Суммарный коэффициент нелинейных иска-
жений  напряжения (THD U) — не более 8%;
•     Суммарный коэффициент нелинейных иска-
жений тока (THD I) — не более 10%.

     Применение компенсирующих установок 
в сетях с высоким коэффициентом нелиней-
ных искажений приводит к быстрому выходу 
установки из строя. Возможны вспучивания 

и взрывы конденсаторных батарей, входя-
щих в состав устройства.

     Подключение установок осуществляется 
непосредственно к силовым шинам (рис. 3) или 
при помощи специального подсоединительного 
клеммного блока (рис. 4). 

     Коммутация Установки, защита установки 
от перегрузок и токов короткого замыкания 
должны осуществляться защитным и коммута-
ционным аппаратом, к которому подключается 
Установка. Этот аппарат должен находиться в 
непосредственной близости от Установки.

1. Контроллер реактивной мощности (см. стр. 16)
2. Цоколь (высота 100 мм), (см. стр. 16)
3. Разъединители-держатели предохранителей 

защиты конденсаторный батареи
4. Конденсаторные батареи
5. Контакторы управления конденсаторными 

батареями
6. Разъединитель-держатель предохранителей 

защиты цепей управления
7. Узел подключения кабелей (для Установок 

с подключением кабеля непосредственно к 
шинопроводу)

8. Модуль клеммный подсоединительный (для 
Установок с клеммным модулем)

9. Клеммы подключения трансформатора тока
10. Шина PEN

Установка с подключе-
нием к шинопроводам

Установка с блоком клем-
ным подсоединительным

Автоматические УКРМ megePower без вводного автоматического выключателя

Рисунок 3. Схема подключение установок 
к силовым шинам

Рисунок 4. Схема подключение установок при 
помощи подсоединительного клеммного блока
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Автоматические УКРМ megePower без фильтрации

>

> УКРМ megePower без вводного автоматического выключателя (440 В/50 Гц) 

УКРМ megePower без вводного автоматического выключателя (400 В/50 Гц) 
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     Автоматические УКРМ megePower c филь-
трацией применяются в сетях с высоким содер-
жанием высших гармоник напряжения и тока, 
когда коэффициенты нелинейных искажений 
достигают величин:
•     Суммарный коэффициент нелинейных иска-
жений  напряжения (THD U) — более 8%;
•     Суммарный коэффициент нелинейных иска-
жений тока (THD I) — более 10%.

     Применение в таких сетях «обычных» компен-
сирующих установок установок невозможно.

     Применение компенсирующих установок 
в сетях с высоким коэффициентом нелиней-
ных искажений приводит к быстрому выходу 
установки из строя. Возможны вспучивания 
и взрывы конденсаторных батарей, входя-
щих в состав устройства.

     Установки с выключателем–держателем 
предохранителей (рис. 5). Установки снабжены 
выключателем-держателем предохранителей, 
который выполняет функцию главного выключа-
теля устройства и защитного аппарата, обеспе-
чивая защиту Установок от перегрузок и токов 
короткого замыкания.

     Установки с выключателем нагрузки (рис. 6). 
Установки снабжены выключателем нагрузки, 
который выполняет функцию главного выключа-
теля устройства. Защита установки от перегру-
зок и токов короткого замыкания должна осу-
ществляться защитным аппаратом, к которому 
подключается установка.

1. Контроллер реактивной мощности
2. Рукоятка вводного коммутационного 

аппарата
3. Цоколь (высота 100 мм)
4. Разъединители-держатели предохрани-

телей защиты конденсаторный батареи
5. Конденсаторные батареи
6. Контакторы управления конденсаторны-

ми батареями
7. Разъединитель-держатель предохраните-

лей защиты цепей управления
8. Вводной коммутационный аппарат
9. Клеммы подключения трансформатора 

тока
10. Шина PEN
11. Антирезонансные дроссели

Автоматические УКРМ megePower c фильтрацией

Рисунок 5. Схема установки с выключателем–
держателем предохранителей

Рисунок 6. Схема установки с выключателем 
нагрузки
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Автоматические УКРМ megePower c фильтрацией

>

УКРМ megePower с коэффициентом расстройки 7% (400 В/50 Гц) 

УКРМ megePower с коэффициентом расстройки 7% (440 В/50 Гц) 

>
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>

> УКРМ megePower с коэффициентом расстройки 14% (400 В/50 Гц) 

УКРМ megePower с коэффициентом расстройки 14% (440 В/50 Гц) 

Автоматические УКРМ megePower c фильтрацией
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Обзор комплектующих для УКРМ megePower

>

>

> Конденсаторы
     В установках megePower применяются силовые трехфазные конденсато-
ры LPC. Их достоинства:
•     Конденсаторы выполнены в алюминиевых корпусах по МКРg – техно-
логии: тонкий слой смеси цинка и алюминия напыляется на полипропиле-
новую пленку, после монтажа корпус конденсатора наполняется инертным 
газом;
•     В конденсаторах используется самовосстанавливающийся диэлектрик;
•     Защита замыкания в месте пробоя испаряется металлический слой. В 
результате образуется свободная от металла изолированная зона. Конден-
сатор остается работоспособным после пробоя;
•     Защита от прикосновения достигается новой конструкцией контактной 
системы, которая имеет степень защиты IP 20, все токоведущие части недо-
ступны для прикосновения;
•     Защита от разрыва корпуса конденсатора.

Регулятор реактивной мощности 
     Контроллер PFC обеспечивает реализацию следующих функций: 
•     Отображение на ЖKД параметров сети и конденсаторной установки;
•     Автоматическое определение числа установленных конденсаторных 
батарей и номиналов мощности каждой батареи;
•     Автоматическое определение угла между фазными напряжениями и 
током (после подключения контроллера через ТТ);
•     Отключение конденсаторов при превышении гармониками предельного 
уровня (уровень задается пользователем - из стандартного ряда значений);
•     Мониторинг фиксированных (неотключаемых) батарей конденсаторов;
•     Регулируемое время разряда конденсаторных батарей;
•     Подключение внешнего вентилятора, выбор порогов температуры вну-
три контроллера для управления вентилятором;
•     Отключение конденсаторных батарей при превышении заданного поро-
га температур;
•     Учет возможности режима малых токов ТТ (контроль уровня активной 
мощности).

Контакторы 
     При коммутации конденсаторов возникают переходные процессы, харак-
теризующиеся кратковременными бросками тока, сопоставимыми с корот-
кими замыканиями, поэтому для коммутации конденсаторов используются 
специализированные контакторы CEM. Их достоинства:
•     Для снижения токов заряда конденсаторов параллельно главным кон-
тактам устанавливаются дополнительные контакты опережающего включе-
ния и токоограничивающие резисторы;
•     Контакты опережающего включения замыкаются на 0,3 секунды раньше 
основных, пропуская коммутационные токи через токоограничивающие    
резисторы, и снижают ток заряда конденсаторов в момент коммутации; 
•     Включение главных контактов не сопровождается протеканием пикового 
тока заряда конденсаторов, контакты не обгорают, и тем самым значительно 
повышается общий ресурс контактора.

     Высокое качество установок megePower обеспечивается, тем что 
все их компоненты изготовлены компаниями лидерами отрасли.
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Комплектующие для УКРМ megePower

> Регуляторы реактивной мощности ETI

> Антирезонасные дроссели ETI

> Контакторы ETI



25

Комплектующие для УКРМ megePower

> Держатели-разъединители ETI

> Конденсаторы ETI
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Комплектующие для УКРМ megePower

> Предохранители ETI

> Разъединитель нагрузки с предохранителями LAF с выносной рукояткой

>

>

>

Вентиляторы с фильтром Pfannenberg

Выходные фильтры Pfannenberg

Выключатели нагрузки LA с выносной рукояткой
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Комплектующие для УКРМ megePower

> Дополнительные контакты

Шток удлинительный для рукоятки на дверцу шкафа
для выключателей LA и разъединителей LAF

> Штифт удлинительный для рукоятки на выключателях LA и разъединителях LAF 

> Защитный экран к основным контактам LA, LA CO

> Защитный экран к LAF

> Защитная крышка клемм для LA, LAF, LA CO

> Рукоятки выносные для монтажа на выключатели LA и разъединители LAF

>
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105187, Москва, ул. Щербаковская,
д. 53, корп. 17, офис 303.

Тел.: (495) 720 8268.
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E-mail: moscow@mege.ru

196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, 
д. 4. Бизнес центр «Собрание», офис 908-2.

Тел.: (812) 640 5906.
E-mail: spb@mege.ru

620014, Екатеринбург,
ул. Фронтовых Бригад, д. 7, офис 1.

Тел.: (343) 384 7780.
E-mail: ektb@mege.ru

420095, Казань,
ул. Васильченко, 1, корп. 153, офис 375.

Тел.: (843) 203 8420.
E-mail: kzn@mege.ru

www.mege.ru


