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Повышение пропускной способности 

 ЛЭП среднего напряжения. 

Пункт Регулирования Напряжения 6 - 10 кВ 

т/ф: (4722)402880                     e-mail: Infoske@yandex.ru                www.ske-electro.ru 



Область применения и выполняемые задачи 
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Технологическое присоединение потребителей 
- Меньшие капитальные затраты по сравнению со строительством 

новой ВЛ и/или ПС более высокого напряжения; 

- Небольшие сроки ввода в эксплуатации по сравнению со 

строительством новой ВЛ; 

- Обеспечение нормального уровня напряжения по всей ВЛ. 

Реализация схем развития 
- Увеличение пропускной способности существующих ВЛ; 

- Оптимизация капитальных затрат при строительстве; 

- Сроки ввода в эксплуатацию. 

Обеспечение качества электроэнергии 
- Автоматическое регулирования напряжения 

- Устранения отклонений напряжения у потребителей 



Область применения и выполняемые задачи 
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Технологическое присоединение потребителей 



Область применения и выполняемые задачи 
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Реализация схема развития 



Область применения и выполняемые задачи 
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Увеличение пропускной способности ВЛ 10(6) кВ 

ЦП 

Н1 Н4 Н2 Н5 Н3 Н6 Н7 

+∆U 

-∆U 

Номинальное 

напряжение 

Напряжение на ВЛ при проектный нагрузках 

Напряжение на ВЛ при увеличении нагрузки и/или длины ВЛ 

Напряжение на ВЛ при установке ПРН 

 

 

ПРН 10(6) У1 



Применение вольтодобавочных трансформаторов позволяет 
решить несколько задач  по обеспечению качественного 

электроснабжения 

Качество электроэнергии  

Пункт регулирования напряжения 

стабилизирует напряжение в ЛЭП 6,10 кВ.  

Высокие динамические свойства – 

постоянный  контроль напряжения 
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Надежность электроснабжения 

Срок эксплуатации – 30 лет. 

Регулирование постоянно изменяющегося 

напряжения – неограниченная функция 

стабилизации 

Продукция сертифицирована 

Различные виды компоновки и 

включения в зависимости от 

существующих условий 

Различные способы монтажа и размещения 

АТ (опоры, блок-бокс). 

Различные схемы включения в трехфазную 

сеть – схема полного (3 АТ) и неполного 

2 АТ)треугольника. 



Техническая информация по применению пунктов регулирования 
напряжения 6 и 10 кВ. 

Конструкция  

 ПРН состоит из: 

• Вольтодобавочных автотрансформаторов (АТ), 2 

или 3 шт, 

• Шкафов контроля и управления на базе 

микропроцессорных устройств, 2 или 3 шт, 

• Ограничителей перенапряжений нелинейных 

(ОПН), 

• Разъединителей (опция), 

• Монтажного  комплекта для установки элементов 

ПРН (опция). 

 АТ представляет собой однофазный масляный 

автотрансформатор наружной установки, имеющий общую 

и последовательную обмотки. Последовательная 

обмотка имеет 32 ступени для регулирования 

напряжения в диапазоне ± 10%. Регулирование 

осуществляет переключатель ответвлений. 

Регулирование осуществляется под нагрузкой. АТ 

оснащен встроенными трансформаторами тока и 

напряжения.  

 Управление переключателем ответвлений 

осуществляется от микропроцессорного устройства 

контроля и управления. Микропроцессорное устройство 

заключено в отдельный металлический шкаф (шкаф 

управления, далее ШУ). Для связи АТ и ШУ 

используется кабель длинной не более 8 м. 

WWW.SKE-ELECTRO.RU 7 



Техническая информация по применению пунктов регулирования 
напряжения 6 и 10 кВ. 

Принцип действия  

 АТ имеет однофазное исполнение с 32 ступенями регулирования (± 16 ступеней) для изменения  

напряжения. Принцип действия АТ: 
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Регулирование напряжения на нагрузке 

осуществляется путем геометрического сложения 

напряжения  последовательной и общей обмотки. 

В зависимости от того, включены ли обмотки 

встречно или согласно, автотрансформатор будет 

повышающим или понижающим. Смена полярности на 

последовательной обмотке производится реверсивным 

переключателем. Повышающий 

автотрансформатор 

Понижающий 

автотрансформатор 

S – высоковольтный ввод со стороны 

источника (Source bushing); 

L – высоковольтный ввод со стороны 

нагрузки (Load bushing); 

SL – высоковольтный ввод общей 

точки (Source-load bushing). 



Схемы включения ПРН в трехфазную сеть  

 

В зависимости от схемы включения ПРН в трехфазную сеть диапазон регулирования 

напряжения может быть ± 10% или ±15 %. При включении в сеть двух АТ по схеме 

неполного треугольника диапазон регулирования напряжения во всех 3-х фазах 

составляет ±10%.  
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UBC`=1,1 UBC  

UBA`=1,1 UBA 

UC`A`=1,1 UCA 



Схемы включения ПРН в трехфазную сеть  

При включении в сеть трех АТ по схеме полного треугольника диапазон 

регулирования напряжения во всех трех фазах составляет ±15 %. 
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UBC`=1,15 UBC  

UBA`=1,15 UBA 

UC`A`=1,15 UCA 

Однолинейная схема ПРН  



Общий вид автотрансформатора 
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Общий вид АТ с ШУ (на примере АТ 100 А) 
1 – крепежные детали крышки бака 

2 – смотровой люк 

3 – предохранительный клапан 

4 – распределительная коробка 

5 – ОПН для защиты последова-тельной обмотки 

6 – ввод (бушинг) 

7 – рымы для подъема активной части АТ 

8 – рымы для подъема бака АТ 

9 – индикатор положения ступени 

10 – шкаф управления 

11 – паспортная табличка 

12 – сливной кран 

13 – основание бака 

14 – указатель уровня масла 

15 – термометр 

16 – радиатор 

17 – место для присоединения за-земления 

18 – соединительный кабель 

19 – место установки ОПН 



Доработки и изменения 
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Русифицированная панель управления 



Доработки и изменения 
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Организация телемеханики, в т.ч. по GSM-связи 



Доработки и изменения 
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Успешные испытания на температуру 

эксплуатации до – 60 град. С 



Доработки и изменения 
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Применение термометров, включенных в реестр СИ  



Установка ПРН на опорах 
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Установка ПРН на опорах 
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г. Тобольск г. Тюмень 



Установка ПРН на опорах 
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Удмуртия Иркутская обл. 



Установка ПРН в блок-боксе 
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Установка ПРН в блок-боксе 
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Западная Сибирь. Тагринское месторождение 



Технические характеристики ПРН 
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Параметр 
Единица 

измерения 
ПРН 6-10 

Ток номинальный 
(ряд стандартно выпускаемых номиналов) 

[A] 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 

Номинальное (стабилизированное)  напряжение [kV] 6, 10 

Пределы регулирования напряжения  
(в зависимости от способа включения 
 в 3-х фазную сеть) 

[%] ±10 , ±15  

Потери ХХ, для номиналов 100/200/300 А [W] 320/660/770 

Потери коротокого замыкания 
(на 16 ступени при номинальном токе 
100/200/300 А) 

[W] 1700/2660/3710 

Уровень шумового воздействия, не более [dB] 52 

Срок эксплуатации [лет] 30 

Количество ступеней регулирования 32 

Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69 

УХЛ1 


