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Повышение надежности электроснабжения и качества электроэнергии 

Вынужденный простой
оборудования может возникать
по ряду причин:

Природные явления:
Молнии
Гололед
Сильный ветер и снежные бури
Птицы и животные

Явления в питающей сети:
Переходные процессы
Провалы напряжения
Перенапряжения
Импульсные перенапряжения
Сервисный отказ оборудования

ПОДОБНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НИКОГДА НЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ УСТРАНЕНЫ,
НО БЕСПЕРЕБОЙНОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО
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Проектирование энергообъектов «под ключ»

Проекты «малой» энергетики

Инвест-проекты в энергетике

Эксплуатация энергообъектов

БАВР

ДКИН

ДКПТ

Активный Фильтр

РЗА

Группа компаний НАТЭК — это:

Проекты по внедрению инновационного
оборудования для повышения качества
электроснабжения:
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Преимущественно ГК «НАТЭК» изго-
тавливает и внедряет микропроцес-
сорное оборудование для повышения 
качества и надежности электроснаб-
жения на предприятиях, что способ-
ствует полному исключению остано-
вок технологических процессов во 
время нарушений электроснабжения. 
Одним из направлений является ком-
плекс быстродействующего автомати-
ческого ввода резерва «НАТЭК-БАВР», 
который широко применяется на 
предприятиях нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической промышлен-
ности таких как: ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК», ОАО 
«ТНК-ВР», ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», ОАО «ТАИФ-НК» и других круп-
нейших российских компаниях. 

С 2014 года оборудование НАТЭК-БАВР 
является обязательным для примене-
ния на всех НПЗ ОАО «НК Роснефть».

В период с 2013 по 2014 года комплекс 
НАТЭК-БАВР реализован на 12 РП за-
водов СК, ОЭ, БК, ДБуВС ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». Эффективность 
реализованных комплексов «НАТЭК-
БАВР» подтверждена дипломом пер-

вой степени за внедрение на заводах 
компании комплекса быстродейству-
ющего автоматического включения 

Группа компаний «НАТЭК» существует с 2002 года
и специализируется на предоставлении услуг в области энергетики 
крупным промышленным предприятиям России. 
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резерва (БАВР) по итогам конкурса 
«Энергоэффективное оборудование и 
технологии».

Также произведена разработка и по-
ставка уникального комплекса «НАТЭК 
БАВР-0107.074.3» для трехсекционной 
подстанции объекта «Комплекс глу-
бокой переработки тяжелых остатков 
ОАО «ТАИФ-НК». Комплекс БАВР по-
зволяет с помощью одного устройства 
одновременно управлять пятью вы-
ключателями для обеспечения непре-
рывного технологического процесса.

Результатами внедрения оборудова-
ния ГК «НАТЭК» являются:

• полное исключение остановок тех-
нологических процессов во время 
нарушений электроснабжения и, со-
ответственно, отсутствие брака про-
дукции;
• бесперебойное электроснабжение 
и, как следствие, снижение повторных 
запусков оборудования;
• повышение уровня автоматизации 
производства и улучшение условий 
труда. 

Внедрение изготавливаемого нами оборудования
приводит к снижению финансовых потерь, а средняя окупаемость 
инвестиций наших клиентов составляет 1,5–3 года.
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Быстродействующий Автоматический Ввод Резерва
БАВР-НАТЭК 0107.074

Технические характеристики:

Особенности:

Управление любым типом существующих 
выключателей

Собственное время срабатывания 10–25 мс

Работа при любых видах внешних 
просадок или КЗ

Возможность реализации ВНР

Среднее время работы комплекса БАВР
с применением современных вакуумных 
или элегазовых выключателей
составляет 40 мс

Реализация на микропроцессорном термина-
ле Бреслер 0107.074

Реализация на напряжение 0.4 кВ,  как с ком-
плектом выключателей в виде готового реше-
ния, так и с отдельным шкафом управления

Исполнение на температуру окружающей 
среды до -55°С

И1 И2

5

АВР

К2

К

К

1

Т2

ВВ1

I 1К 41 с.ш. U1

БАВР ВВ2

I2U 2 2 с.ш.

1 2

К 3

АД1СД1 СД2 АД2

Т1

СВ РУ



5

[1] Ua, СШ1(В)
Дейст.   2,924 Фаза     0,00

Мгн.  13,542
90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 миллисекунд

[2] Ub, СШ1(В)
Дейст.   1,629 Фаза 176,59

Мгн.  -7,873

[3] Uc, СШ1(В)
Дейст.   3,016 Фаза 177,59

Мгн.-14,379

[4] Uo, тр1(В)
Дейст.   0,222 Фаза  15,24

Мгн.   0,826

[5] Ia, сш1(А)
Дейст.   0,222 Фаза  -58,02

Мгн.   0,002

[6] Ib, сш1(А)
Дейст.   0,000 Фаза 163,73

Мгн.    0,000

[7] Ic, сш1(А)
Дейст.   0,001 Фаза -18,29

Мгн.    0,003

[8] Ua, вв1(В)
Дейст.   0,238 Фаза -68,86

Мгн.    0,100

[9] Ua, СШ2(В)
Дейст. 58,861 Фаза     7,46

Мгн.  82,922

WinBres [104 Терминал 054 Файл 07402405] Осциллограмма

Осцилограмма работы БАВР-НАТЭК 0107.074, полное время цикла 59 мс

силовая часть выполнена на выключателях Evolis 1250 А
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Динамический Компенсатор Искажений Напряжения
(ДКИН)

Назначение, область применения:

Динамический компенсатор искажений 
напряжения (ДКИН) создан для устранения от-
клонения параметров питающего напряжения

Установка в сеть последовательно (на вводах 
трансформаторных подстанций или на отходя-
щих линиях к потребителю)

Скорость работы при отклонении параметров 
сети более чем на 1%:
от 0–2 мс — 85% от ∆U
от 2–8 мс — 15% от ∆U

КПД: 98.5–99.5%

Мощность единичного блока:
на напряжение 0.4 кВ: от 150 кВт до 2400 кВт
на напряжение 6-10-35 кВ: 
от 400 кВт до 50000 кВт

возможная компенсация глубины просадки:  
30%, 40%; 100% от Uном

Постоянная длительная компенсация ±10% 
отклонений параметров напряжения

ДКИН на 10 кВ

ДКИН на 0,4 кВ

ДКИН могут выполняться для эксплуатации 
как внутри, так и вне помещений
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ДКИН состоит из инвертора напряжения, 
работающего последовательно с вольтодоба-
вочным трансформатором, который установ-
лен дополнительно к нагрузке. Он измеряет 
входное напряжение питания  и обеспечива-
ет практически мгновенное корректирование 
любого отклонения.

ДКИН может включать в себя обходную 
(байпасную) систему для резервирования 
инвертора. Если инвертор перегружается, то 
обходная система шунтирует вольтодобавоч-
ный трансформатор, сбрасывая нагрузку с ин-
вертора, и эффективно обеспечивает прямое 
подключение к нагрузке.

Ввод

Питание 
от 3-фазной
сети

3-фазное
напряжение
нагрузки

Распределительный трансформатор
Вольтодобавочный трансформатор

Вторичная
Первичная

Автотрансформатор
( без поддержки
400/480 В )

Выпрямитель
Инвертор

Плавкая вставка выпрямителя

Байпас

Компенсирующее
напряжение

Выход

Перегрузочная способность устройств

% от номинальной мощности Длительность перегрузки

125 10 минут

150 1 минута

500 1 секунда

2000 200 мсек. (не чаще, чем 1 раз за 30 минут)
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dUB

UDp

UC UH

UC

Cd Cd

ДКИН

Энерго-
система

UH

UDm

фильтр

нагрузка~

+ -

1 – входной трансформатор
2 – тиристорный управляемый выпрямитель; 
3 – аккумулирующие конденсаторы
4 – управляемый инвертор на базе ПУВ
5 – вольтодобавочный трансформатор
6 –  фильтр высших гармонических составля-

ющих напряжения
7 – выключатели
8 – защитное устройство ДКИН
9 – байпасный выключатель; 

Uс – напряжение энергосистемы
Uн – напряжение на нагрузке
UDр –  положительное напряжение

постоянного тока
UDm –  отрицательное напряжение

постоянного тока
dUВ –  напряжение компенсации провала

Функциональная схема работы устройства ДКИН
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10

10

30

30

50

50

70

70

90

90

110

110
секунд

Коррекция

Напряжение
на выходе

600 мс

Характеристики работы ДКИН при 3-х фазных провалах напряжения

ДКИН в режиме Bypass ДКИН в режиме Online

Диаграмма

Тип 
ДКИН Напряжение, кВ

Минимальная 
мощность
единичного
блока, кВт

Максимальная 
мощность
единичного
блока, кВт

Шаг
мощностей,
кВт

Диапазон 
регулирования 
напряжения,
в % от номиналь-
ного

Время
регулирования,
сек.

С 
за
щ
ит
ой

от
 п
ол
но
го

 п
ог
ас
ан
ия

220–0,4 150 2400

150 кВт
в диапазоне
от 150 до 900

300 кВт
в диапазоне
от 300 до 2400

«0»–«110»
0,5–30 сек. для 
режима полного 

погасания,
длительно ± 10%
0,5–30 сек. для 
режима полного 

погасания,
длительно ± 10%6–10–35 400 50000 по заказу «0»–«110»

Б
ез

 з
ащ

ит
ы

от
 п
ол
но
го

 п
ог
ас
ан
ия 0,4 200 2400

100 кВт
в диапазоне

от 200 до 400 кВт

200 кВт
в диапазоне

от 400 до 1200 кВт

500 кВт
в диапазоне

от 1200 до 2400 кВт

«-40»–«+10»
длительно ± 10%

для бльших 
отклонений:

30 сек.
(с перерывом

500 сек.)
6–10–35 400 50000 по заказу «-40»–«+10»

Классификация устройств ДКИН (Модельный ряд ДКИН)
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Описание:

Модели ДКПТ

В основе Динамического Компенсатора По-
стоянного Тока лежит выпрямитель, который 
защищает чувствительные промышленные 
ЧРП от нарушений в питающей энергосистеме. 
Компенсация провалов напряжения достига-
ется за счёт несколько большего потребления 
тока или использования систем накопления 
электроэнергии (в зависимости от режима 
работы и модели).

ДКПТ корректирует питающее напряжение и 
защищает от гармонической составляющей 
отдельный ЧРП или группу, подключенную к 
секции шин.

ДКПТ-R
Корректировка глубоких просадок до 2-х 
секунд

ДКПТ-C
Защита от полного погасания до 2-х секунд

ДКПТ-U 
Защита от полного погасания до 15 минут

нагрузка
постоянный
токпеременный

ток

ДКПТ

3-фазная сеть
МVFD

переменный
ток

быстрая разрядка
нагрузка

постоянный
ток

ДКПТ

3-фазная сеть
МVFD

источник
питания

блок
конденса-

торов

переменный
ток нагрузка

постоянный
ток

ДКПТ

3-фазная сеть
МVFD

источник
питания батарея

Динамический Компенсатор Постоянного Тока
(ДКПТ) — защита ЧРП от просадок напряжения
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100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
0

20

40

60

80

100

% номинального
выходного

напряжения

% номинального
напряжения на входе

ДКПТ-R   Зависимость подаваемого на ЧРП напряжения от входного

Входное
напряжение

Диаграмма

Выходное напряжение
при 100% нагрузке

Выходное напряжение
при 50% нагрузке

Выходное напряжение
при 25% нагрузке

Технические параметры ДКПТ-R ДКПТ-C ДКПТ-U

Входное напряжение 208–600 В, 3 фазы, 50/60 Гц 208–600 В, 3 фазы, 50/60 Гц 208–600 В, 3 фазы, 50/60 Гц

Выходное напряжение
постоянного тока 290–805 290–805 290–805

Номинальный уровень
выходного напряжения 90% 90% 90%

Диапазон мощности (mах) 5–1350 кВт 5–1350 кВт 5–1100 кВт

КПД в режиме ожидания > 99% > 99% > 99%

Уровень от Unom и длитель-
ность компенсации просадок 
напряжения

50% по трём фазам,
100% по одной до 2 секунд

100% по трём фазам
до 2 секунд

100% по трём фазам
до 4 минут

(опционально до 15 мин.)

Соответствие стандартам
SEMI-F47

IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-34

SEMI-F47
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-34

Samsung Power Vaccine

SEMI-F47
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-34

Samsung Power Vaccine

Исполнение NEMA 12 NEMA 12 NEMA 12

Параметры окружающей 
среды (max)

+40°C, влажность до 90% без
образования конденсата

+40°C, влажность до 90% без
образования конденсата

+40°C, влажность до 90% без
образования конденсата

Выходной сигнал Opto FET 350В, 120 мА Opto FET 350В, 120 мА Opto FET 350В, 120 мА
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Активные гармонические фильтры

Описание:

Активная компенсация
гармоник тока

Цифровое управление на основе преобразова-
ния Фурье (преобразование Фурье показывает 
весь состав гармоник в токе)

Быстрая реакция

Фильтрация до 49-й гармоники включительно

Применение: сварочные аппараты, индукци-
онные печи, …

Возможность компенсации отдельных гармо-
ник по уровню

Применение: постоянная нагрузка, все виды 
приводов

Активная компенсация
реактивной мощности*

Отклик без задержки и без резонанса

*Поставляется опционально

Активный фильтр
на токи 100–300 А

Активный фильтр
на токи 30–50 А
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Эффект – качество энергии

Принцип работы

нагрузка

источник

компенсационный
ток

ТТ

Ток на выходе частотного преобразователя

RMS THD

51.4 A 111.8 A 111.2 A 105.6 A

CF ҈max
min

3U
3V
4A
L1
L2
L3

N 1 2 3

230 A

0

-230
< t=  5.0ms  l1= +192  l2=  -46  l3=  -83  IN=   +62  >

Гармонический состав частотного преобразователя

V A VA U

-,+
3L
L1
L2
L3

03Ah 14.7 % 16.1 % 14.2 %
17.6 A16.3 A 15.4 A

+175° +174° +158°

1 2 3

%
20

10

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Ток на выходе источника бесперебойного питания

RMS THD CF ҈max
min

3U
3V
4A
L1
L2
L3

10.1 A 45.5 A 50.1 A 46.7 AN 1 2 3

110 A

0

-110
< t=  5.0ms  l1=  +31  l2=  -20  l3=  -24  IN=   -12  >

Гармонический состав источника бесперебойного питания

V A VA U

-,+
3L
L1
L2
L3

05Ah 38.6 % 33.5 % 38.7 %
15.3 A15.6 A 16.0 A

-156° -158° -146°

1 2 3

%
50

25

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
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Действие активного гармонического фильтра Осциллограмма

U12

L1

< Включение фильтра

Пример действия активного гармонического фильра

Показания анализатора гармонического спектра

Без действия
активного гармонического фильтра

Активный гармонический фильтр
действует
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Анализаторы качества электроснабжения

Функции

IT-разработки

Связь

Аппаратные средства

Мониторинг электроснабжения

Мониторинг электроснабжения

Управление энергопотреблением

Регистрация аварийных событий

ПО, База данных и драйвера

Web Сервер

Инструменты создания отчетов

Шлюзы Ethernet/Modbus

Встроенные Ethernet порты

Многообразие интерфейсов
и протоколов

Устройства мониторинга качества
электроэнергии

Управление энергопотреблением

Регистрация аварийных событий
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Компьютерная среда.
Программируемое анализирующее
ПО, база данных коммерческого
учета, качество электроэнергии,
средства анализа, СУБД и прочее

Связь по TCP-IP
через коммутатор

Janitza UMG511
европейский стандарт EN50160
мониторинг качества электроэ-
нергии, класс А

Janitza UMG508
мониторинг надежности источ-
ника питания и кратковременных 
провалов напряжения

Janitza ProData
регистратор данных

Janitza UMG507 EMax
менеджер нагрузок

Janitza UMG604, UMG503–507
коммерческий учет электроэнергии, сбор данных о потре-
бителях. Janitza Profi  контроль реактивной мощности

Janitza UMG103 / 96S
измерение и контроль электрических показателей в распределительных установках,
замена аналогового оборудования

Janitza. Решения
по контролю качества 
электроэнергиии 
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UMG 511 
Анализатор качества мощности для основных узлов / вводов
—  Мониторинг качества электроэнергии / Сигналы

/ Переходные процессы / Кратковременные перерывы
—  Регистрация данных, сигнализация
—  Изолированные входы и выходы

UMG 604E / 508 
Анализатор качества мощности для основных узлов / отходящих линий
—  Мониторинг качества электроэнергии
—  Регистрация данных, сигнализация
—  Изолированные входы и выходы 

(открытый/закрытый/отключенный)
—  Контроль температуры

UMG 96L, RM
Анализатор качества мощности для отходящих линий
—  Основные электрические величины
—  Мониторинг U, I, cosф, P, Q, S, гармоник

Программное обеспечение GridVis

Наши решения

цена

производительность

PQ-анализатор
Class-A в соответствии
с IEC61000-4-30

Анализатор качества
электроэнергии
Class 0.2S, Ethernet
Графический дисплейАнализатор качества

электроэнергии
Class 0.5S, Ethernet
Крепление на DIN-рейку

Анализатор качества
электроэнергии
Class 0.5S, Modbus,
Ethernet

Анализатор качества
электроэнергии
Class 0.5S, RS485
Крепление
на DIN-рейку
Sub-Measurement
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Релейная защита
(производство ООО «НПП Бреслер»)

Микропроцессорные устройства защиты
и автоматики распределительных сетей:

Защита токоограничивающих устройств (ТОУ) 110 кВ

Защиты линий 110–220 кВ

Защиты трансформаторов 110–220 кВ

Защиты шин и ошиновок 110–220 кВ

Защиты распределительных сетей 6–35 кВ

В том числе «НАТЭК» реализует:

Регистраторы аварийных событий

Программные продукты для многостороннего, 
двух- и одностороннего ОМП

Устройства адаптивной защиты дальнего резервиро-
вания отпаечных трансформаторов

Устройства защиты ближнего резервирования

Централизованная и распределенная
системы ОПФ





Тел. +7 (495) 775 00 01
E-mail: info@natec.ru
URL:  www.natec.ru


