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Активные компенсаторы реактивной мощности SVG

Компенсация реактивной

мощности
Разные модели компенсации для разных нагрузок

Ток
Напряжение
Компенсационный ток

РЕЗИСТИВНАЯ НАГРУЗКА

Резистивная нагрузка показана на  векторной диаграмме: ток и 
напряжение совпадают по фазе.
Пример: лампа накаливания.

ИНДУКТИВНАЯ НАГРУЗКА

Индуктивная нагрузка – нагрузка, через которую ток отстает от 
напряжения и нагрузка потребляет реактивную мощность. 
Примеры: асинхронные двигатели, компрессоры, реле, 
трансформаторы и пр.

1. Ток индукции отстает от напряжения
На векторной диаграмме: направление U (напряжение) 
–горизонтальное, направление I (ток) – отрицательное в 
пределах 0 до - 90 градусов.
Нагрузка индуктивная и резистивная.

SVG генерирует ёмкостной ток для нейтрализации индуктивной 
составляющей нагрузки и согласования фаз тока и напряжения. 

ЁМКОСТНАЯ НАГРУЗКА

Ёмкостная нагрузка – нагрузка, ток в которой опережает 
напряжение на четверть периода. Примеры: конденсаторные 
батареи, корректоры коэффициента мощности, ЛЭП высокого 
напряжения и пр.

2. Ёмкостной ток опережает напряжение
На векторной диаграмме: направление U (напряжение) – 
горизонтальное, напряжение I (ток) – положительное, в 
пределах 0 до +90 градусов.
Нагрузка ёмкостная и резистивная.

SVG генерирует индуктивный ток, чтобы нейтрализовать 
емкостную составляющую нагрузки, достигая согласования фаз 
тока и напряжения. 

Активная мощность, реактивная мощность, полная мощность и коэффициент мощности

Активная мощность Р 

Полная мощность S 

Реактивная
мощность Q 

Снижение штрафов 

Уменьшение потерь электроэнергии

Повышение эффективности электросети

Коэффициент мощности Cos φ

Коэффициент

           мощности
Оптимизируйте эффективность компенсации реактивной мощности

Выгода от применения SVG

Cos φ



Активные компенсаторы реактивной мощности SVG

ПРИНЦИП РАБОТЫ

AHR
Оптимизируйте эффективность компенсации реактивной мощности

Внешний трансформатор (CT) определяет ток нагрузки, регистрирует текущие изменения 
тока в сети и передает данные на DSP (контроллер). DSP (контроллер) мгновенно 
отслеживает значение тока, выделяет ток нагрузки на активную и реактивную мощность, 
вычисляет скорость изменения реактивной мощности, а затем отправляет сигнал на мост 
широтно-импульсной модуляции. ШИМ подает управляющий сигнал на плату IGBT для 
управления включением и выключением IGBT со средней скоростью 20 кГц. В результате, 
индуктивный или ёмкостной ток компенсации мощности генерируется на катушке 
индуктивности инвертора, а в то же время СТ также определяет выходной ток и формирует 
отрицательную связь с DSP. Затем начинается следующий логический контроль для 
достижения более точной и стабильной системы. 

Управление

электросетью
Нагрузка

IGBT модули Контроллер
шим

НАГРУЗКА CЕТЬSVG

ФОРМА ВОЛНЫ

Напряжение

Ток

Выходная ёмкостная
 реактивная мощность

Функция внешнего
трансформатора
определяет ток нагрузки

Внешний трансформатор (CT) опре- 
деляет ток нагрузки и предает данные 
на DSP (центральный сигнальный 
процессор). DSP обрабатывает данные и 
переходит к следующему логическому 
контролю для достижения более точной 
и стабильной системы.

ЦП (DSP) – мозг системы 
Анализирует и рассчитывает 
реактивную мощность в цепи

DSP как ЦП имеет расширенную 
арифметику логического управления, 
быстро отслеживает значение тока, 
выделяет активную и реактивную 
мощность, а также с помощью 
алгоритма мгновенно вычисляет 
изменения реактивной мощности. 

ШИМ отправляет сигнал с несущей 
частотой 20 кГц для включения и 
выключения IGBT модулей

IGBT функционирует как сердце системы 
Генерирует индуктивный или ёмкостной
ток, компенсируя реактивную мощность

Реализуйте точную компенсацию реактивной мощности



Активные компенсаторы реактивной мощности SVG

КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ

Оптимизируйте эффективность компенсации реактивной мощности

ВХОД

ВЫХОД

СЕТЬ

Конденсатор шины постоянного тока

Выпрямитель переменного тока в постоянный

Импульсы, генерируемые с помощью ЦП 
(DSP) контроллера, запускают или 
выключают IGBT модули инвертора для 
генерации тока компенсации реактивной 
мощности.

IGBT компенсирует индуктивную реактивную 
мощность или ёмкостную реактивную 
мощность, управляя индуктором инвертора 
для генерации ёмкостного или индуктивного 
тока для двунаправленной компенсации 
реактивной мощности.

Инверторная индукция

LC фильтр

Высокочастотный индуктор

LC фильтр и высокочастотный индуктор 
осуществляют фильтрацию.
Комбинация индуктора и LC-фильтра и 
высокочастотного индуктора называется 
схемой LCL фильтрации.

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Впечатляющий эффект компенсации SVG

Коррекция коэффициента мощности

Коррекция cos φ до значения 0,99

Бесступенчатая коррекция без чрезмерной и 
недостаточной компенсации,  стабилизация 
пропускной способности, необходимой системе.

Быстродействие SVG 15 мс, поддержание cos φ на 
значении 0,99 независимо от того, как изменяется 
реактивная мощность системы.

Компенсация индуктивной и ёмкостной реактивной 
мощности.

Не требует обслуживания,
    безопасен и прост в использовании

Может работать при высоком THDu до 15% без 
риска взрыва конденсатора и без несчастных 
случаев.

Минимальные потери, отсутсвие необходимости 
в обслуживании, быстрый доступ к модулям.

Средняя нароботка на отказ 100000 часов.

Передовые технологии и простота использования 
с монитором HMI. 

Минимум занимаемого места

Минимальная занимаемая площадь для экономии 
места более чем на 70% по сравнению с блоком 
крышек.



Активные компенсаторы реактивной мощности SVG

400 В

Спецификация
690 В

Спецификация
Характеристики

 Активные компенсаторы реактивной мощности SVG

SVG 030 SVG 050 SVG 100 SVG 200 SVG 480 SVG 600 SVG 690

Параметры

Номинальное напряжение 228 – 456 В 228 – 456 В 480 – 720 В 552 – 759 В

Частота сети 50/60 Гц (Диапазон: 45 Гц – 62,5 Гц)

Параллельное поключение Безлимитное 4 ед.

КПД, % > 97% >99% (при 50% индуктинвной нагрузке)

Структура сети 3-х фазная 4-х проводная/3-х фазная 3-х проводная 3-х фазная  3-х проводная

Трансформаторы тока 150/5 – 30,000/5
600/5 – 
10000/5

800/5 – 10,000/5

Топология Трехуровневая

Показатели сети

Компенсационная способность 30кВАр 50кВАр 100кВАр 200кВАр
480/960/1440/

1920/2400кВАр
600/1200/1800/
2400/3000кВАр

690/1380/2070/
2760/3450кВАр

Время отклика <15мс <40мс

Функции Компенсация реактивной мощности, трехфазная балансировка, регулировка напряжения

Компенсация реактивной 
мощности

от -1 до +1

Удаление теплоизбытков 6796л/мин
13620
л/мин

23361
л/мин

30015
л/мин

Воздушное охлаждение 30015 л/мин

Уровень шума < 65дБ < 75дБ < 70дБ

Коммуникации и мониторинг

Коммуникационный порт RS485, CAN (опция), Ethernet (RJ45) RS485, Ethernet (RJ45)

Коммуникационный протокол Modbus

Защита
Защита от аномального напряжения/частоты, защита инвертора от КЗ, защита от аномального 
выходного тока, защита инвертора от перегрузки, защита от перегрева, и т.п. 

Звуковой сигнал Возможна установка (опция)

Мониторинг
7”-сенсорный экран ЖК-экран (на группу 
модулей), индивидуальная операторская 

панель 4,3”, ЖК-экран

7”-сенсорный экран ЖК-экран (на группу 
модулей)

Механические характеристики

Монтаж
Монтаж на стене, установка на стойке, 

установка в шкафу
Установка в шкафу

Подвод кабелей
Конструктивный подвод для установки на 
стойке; верхний подвод для настенного 

монтажа, верхний или нижний подвод для шкафа
Нижний подвод

Габаритные размеры,
(ШхВхГ), мм

500х586х190
(монтаж на стойке)

500х190х560
(монтаж на стене)

500х630х270
(монтаж на 

стойке)
500х273х623
(монтаж на 

стене)

500х690х370
(монтаж на 

стойке)
500х370х725
(монтаж на 

стене)

600х800х2200
1200х800х2200
1800х800х2200
2400х800х2200
3000х800х2200

Вес, кг 36 кг 48 кг 110 кг 500 кг

Цвет
Настенное крепление, алюминий, оцинковка: 

RAL7035 (серый), Монтаж на стойке: 
оригинальный цвет 

Конструкция шкафа, внутренние модули 
покрыты алюминием и цинком.

Условия окружающей среды

Высота установки над уровнем 
моря

≤ 1500 без снижения мощности, от 1500 до 4000 м снижение мощности на 1% на каждые 100 м

Рабочая температура, °С 10 °С – +40 °С (без снижения мощности), свыше +45 °С – снижение мощности

Относительная влажность 
воздуха

5% – 95%, без образования конденсата

Класс защиты IP20 (класс защиты выiе IP20 – по запросу) 

Стандарты

Стандарты CE CE

Характеристики
208В 480В 600В 690В

SVG 35 SVG 40/80 SVG 50/100 SVG 50/120

Параметры

Номинальное напряжение 208В (176В – 264В) 384В – 552В 420В – 690В 483В – 793В

Частота сети 50/60 Гц (Диапазон: 45 Гц – 62,5 Гц)

Параллельное поключение Безлимитное

КПД, % ≥ 97%

Структура сети 3-х фазная 3-х проводная/3-х фазная 4-х проводная

Трансформатор тока 150/5 – 30,000/5

Топология Трехуровневая

Показатели сети

Компенсационная способность 35кВАр 40/80кВАр 50/100кВАр 50/120кВАр

Функции Компенсация реактивной мощности, трехфазная балансировка, регулировка напряжения

Время отклика <15мс

Компенсация реактивной мощности от -1 до +1

Удаление теплоизбытков 20549л/мин

20529л/мин 
(40кВАр)

20549л/мин 
(80кВАр)

20529л/мин 
(50кВАр)

20549л/мин 
(100кВАр)

20529л/мин 
(50кВАр)

20549л/мин 
(120кВАр)

Уровень шума <65дБ

Коммуникации и мониторинг

Коммуникационный порт RS485, CAN (опция), Ethernet (RJ45)

Коммуникационный протокол Modbus

Функции защиты
Защита от аномального напряжения/частоты, защита инвертора от КЗ, защита 

от аномального выходного тока, защита инвертора от перегрузки, защита от 
перегрева, и т.п. 

Звуковой сигнал Возможна установка (опция)

Мониторинг
7”-сенсорный экран ЖК-экран (на группу модулей), индивидуальная операторская 

панель 4,3”, ЖК-экран

Механические характеристики

Монтаж Монтаж на стене, установка на стойке, установка в шкафу

Подвод кабелей Верхний или нижний подвод для шкафа

Габаритные размеры,
(ШхВхГ), мм

500х675х250
(монтаж на стойке)

500х250х723
(монтаж на стене)

Для 40кВАр
500х540х180

(монтаж на стойке)
500х180х627

(монтаж на стене)
Для 80кВАр
500х675х250

(монтаж на стойке)
500х250х723

(монтаж на стене)

Для 50кВАр
500х540х180

(монтаж на стойке)
500х180х627

(монтаж на стене)
Для 100кВАр
500х675х250

(монтаж на стойке)
500х250х723

(монтаж на стене)

Для 50кВАр
500х540х180

(монтаж на стойке)
500х184х627

(монтаж на стене)
Для 120кВАр
500х675х250

(монтаж на стойке)
500х250х723

(монтаж на стене)

Вес, кг 70кг
40кг (40кВАр)
70кг (80кВАр)

40кг (50кВАр)
70кг (100кВАр)

40кг (50кВАр)
70кг (120кВАр)

Цвет
Настенное крепление: RAL7035 (серый), Монтаж на стойке: оригинальный цвет 

алюминий-цинк 

Условия окружающей среды

Высота установки над уровнем моря
≤ 1500 без снижения мощности, от 1500 до 4000 м снижение мощности на 1% на 

каждые 100 м

Рабочая температура, °С 10 °С – +40 °С (без снижения мощности), свыше +45 °С – снижение мощности

Относительная влажность воздуха 5% – 95%, без образования конденсата

Класс защиты IP20 (класс защиты выiе IP20 – по запросу)

Стандарты

Стандарты CE, cULus
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400 В

30кВАр/50кВАр/Монтаж на стене
500*190*560мм/36кг

100кВАр/Монтаж на стене
500*273*623мм/48кг

30кВАр/50кВАр/Монтаж на стойке
500*586*190мм/36кг

100кВАр/Монтаж на стойке
500*273*623мм/48кг

200кВАр 
Монтаж на стене/стойке
500*690*370мм /110кг

400 В
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400 В

Шкаф для установки модулей
Размеры: 600*1000*2200мм; 800*1000*2200мм; 
800*800*2200мм; 1000*1000*2200мм

Активные фильтры гармоник AHF:
25А/35А/50А/60А/75А/100А/150А/300А
Активные компенсаторы реактивной мощности SVG:
30кВАр/50кВАр/100кВАр/200кВАр

Подвод кабелей: 
Верхний/нижний подвод кабелей
Верхняя/нижняя установка MCCB  

400 В

Шкаф для установки модулей 400В
Количество устанавливаемых модулей: 5 по 100 кВАр до 500 кВАр

Размеры: 600*800*2200мм

Простая установка, обслуживание и замена модулей.



МОНИТОРИНГ

4.3” экран

Централизованная система мониторинга



Промышленное производство
Продукты питания и напитков, пластик, бумага, полупроводники,

химия, фармацевтика, бумага, цемент, бурение нефтяных скважин,

автоматизация

Инфраструктура
Аэропорт, метрополитен, железная дорога, туннели,

водоочистные сооружения школы, музеи, больницы,

правительственные здания

Более 2 миллионов кВАр было установлено
по всему миру

Области применения: автоматизация, индустрия, ЭКО здания, Дата-центры.

Применение: внутри/снаружи задний, на большой высоте, широкий температурный 

диапазон, в загрязненных, в том числе пыльных, средах, на суще и на море

ЭКО здания
Небоскребы, коммерческие здания, торговые центры, апартаменты

Дата-центры
Телекоммуникация, банки, интернет компании



Активные компенсаторы реактивной мощности SVG Sinexcel широко применяются в Азии, Европе, Африке, Северной Америке, Южной Америке, Океании
Применение во всем мире


