
УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 

 

УКВ-РН-6(10) кВ 
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

УКВ-РН-6(10) кВ, предназначены для повышения коэффициента мощности (cos φ) в электрических 

распределительных трехфазных сетях напряжением 6/10 кВ. 
 

УКВ позволяет:  

 поддерживать необходимый коэффициент мощности;  

 снизить потери электроэнергии;  

 повысить эффективность электроустановок; 
 уменьшить нагрузку элементов распределительной сети, увеличить их срок службы. 

 

Подразделяются по способу управления ступенями регулирования: 

 нерегулируемая, содержащая одну ступень компенсации, постоянно включенную в сеть; 

 регулируемая, с автоматическим регулированием реактивной мощности компенсации, содержит 

несколько ступеней регулирования, автоматически включаемых и отключаемых в зависимости от 

величины реактивной мощности нагрузки. 

Исполнение – РН1. 

Степень защиты – IP54. 

ОБЛАСТЬ ПРИЕНЕНИЯ 

 горнорудная промышленность; 

 предприятия минерально-сырьевого комплекса и строительной индустрии; 

 дробильно-сортировочные и обогатительные фабрики; 

 шахты, карьеры и другие предприятия не опасные по взрыву газа и пыли. 



УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

УКВ – РН – XX – XXX  – X   УХЛ5

Установка компенсации реактивной мощности
высоковольтная

Исполнение рудничное нормальное РН1

Номинальное вводное напряжение, кВ:    6, 10

Исполнение по типу регулирования: 
 Р-регулируемая, Н-нерегулируемая

Номинальная мощность, кВАр

Климатическое исполнение и 
категория размещения  

Пример записи структуры условного обозначения при оформлении заказа. 

УКВ-РН-6-600-Р УХЛ5 - установка компенсации реактивной мощности высоковольтная, исполнение 

рудничное нормальное РН1, номинальное вводное напряжение 6 кВ, номинальная мощность 600 кВАр, Р-

регулируемая, климатическое исполнение и категория размещения УХЛ5. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Климатическое исполнение и категория размещения 

 по ГОСТ 15150-69 

УХЛ5 

Температура окружающей среды от -10 до +35оС 

Относительная влажность воздуха при температуре 15°С 90% 

Высота над уровнем моря, м до 1000 

Окружающая среда не взрывоопасная 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное вводное напряжение, кВ              6/10 

Номинальная частота, Гц  50 

Номинальная мощность, кВАр   от 50 до 7200 

Количество ступеней компенсации от 1 до 5 

Допускаемое отклонение сетевого напряжения, % 5 

Допускаемое превышение тока (с учетом повышения 

напряжения или появления высших гармоник), % 

30 

Степень защиты оболочки  IP54 

Исполнение рудничное нормальное РН1 

Массогабаритные характеристики 
зависят от состава, класса 

напряжения и мощности 

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 к секции шин РП или к участку сети в качестве отдельного самостоятельного устройства 

(нерегулируемая); 

 в рассечку кабельной линии, питающей РП или группу трансформаторных подстанций (регулируемая). 

ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ЗАЩИТ 

 Конденсаторные модули со встроенными предохранителями и разрядными резисторами; 
 Ограничение по напряжению; 

 Дуговая защита; 
 Высоковольтные предохранители;  
 Ограничение по току; 
 Блокировка дверей конденсаторной установки. 

  



КОНСТРУКЦИЯ И УСТРОЙСТВО 

УКВ состоит из одной ячейки ввода предназначенной для подключения конденсаторной установки в сеть и 

нескольких конденсаторных ячеек, количество которых зависит от мощности установки. Конструктивно 

ячейки представляют собой сборно-сварные каркасные металлические шкафы, с установленной 

электроаппаратурой. 

В водной ячейке размещаются выключатель (разъединитель), заземлитель, трансформаторы тока, 

амперметры, индикация высокого напряжения, ограничитель перенапряжения, регулятор реактивной 

мощности, цепи управления. 

В конденсаторной ячейке нерегулируемой ступени размещаются конденсаторы, предохранители и индикация 

высокого напряжения. 

В конденсаторной ячейке автоматической ступени размещаются контактор, конденсаторы, предохранители, 

токоограничивающий реактор, индикация высокого напряжения. 

Коммутационные аппараты, применяемые в УКВ такие как разъединители, контакторы, выключатели, 

рассчитаны на работу с конденсаторами. 

Ячейки соединены между собой: электрически - сборными шинами; механически - болтовыми соединениями. 

Компактная и прочная модульная конструкция УКВ позволяет наращивать мощность системы и упрощает 

транспортировку, хранение и монтаж. 

 

СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

 


