Технологии ИБП

В настоящее время предлагаются ИБП, созданные на базе двух основных технологий:
• Трансформаторные, хорошо подходящие для тех случаев, когда главным и вспомогательным источниками являются разные сети электропитания
с различными системами нейтрали.
• Бестрансформаторные, преимуществом которых является высокий КПД в сочетании с малой занимаемой площадью.
Обе технологии имеют свои преимущества и недостатки. Задача заключается в нахождении компромисса. Для этого необходимо учесть условия
участка и проектные ограничения, такие как занимаемая площадь, нейтральная система, КПД, токи короткого замыкания и т.д. Компания SOCOMEC
может предоставить заказчикам любую технологию в зависимости от индивидуальных требований.

«Чистый» IGBT-выпрямитель
Он исключает попадание любых помех во входную
электросеть (в источник электропитания и
распределительную аппаратуру).
• Данная технология выпрямителя гарантирует
исключительно низкий уровень гармонических
искажений по току во входной цепи:
Коэффициент общих гармонических искажений
(THDI) < 2,5 %.
Совместимый выпрямитель
• Характеристики IGBT-выпрямителя не зависят
от изменений частоты, которые могут иметь
место при питании от генераторной установки.
• Коэффициент мощности и коэффициент
общих гармонических искажений тока (THDI)
на входе выпрямителя являются постоянными,
независимо от состояния заряда аккумуляторов
(уровня постоянного напряжения) и уровня
нагрузки ИБП.

DELPHYS MX гарантирует оптимальную
совместимость с низковольтными системами
электропитания и, в частности, с вашими
генераторными установками:
• Синусоидальный ток на входе выпрямителя
с THDI: < 4,5 % без фильтра.
• Увеличенный коэффициент мощности на входе
выпрямителя: 0,93 без фильтра, снижающий
величину потребляемого тока, что позволяет
использовать кабели меньшего сечения и менее
мощные защитные устройства.
• Постепенное поочередное включение
подключенных параллельно выпрямителей,
облегчающее запуск генераторной установки.
• Замедленный заряд аккумуляторов при работе
на генераторе для уменьшения потребления
электроэнергии.

Экономичный IGBT-выпрямитель
• Коэффициент мощности на входе выпрямителя
0,99 позволяет снизить используемое значение
кВА на 30 % по сравнению с традиционной
технологией. Уменьшение входного тока
приводит к экономии за счет снижения
размеров источников питания, кабелей и
защитных устройств.
• Возможности выпрямителя:
- низкий входной коэффициент THDI,
- постепенный плавный запуск,
- возможность отсрочки подзарядки
аккумуляторных батарей во время работы
от генераторной установки.
• Это позволяет снизить отрицательное
воздействие во время включения генераторной
установки, а также потребление энергии и
занимаемую площадь.

Пространственно-векторная модуляция (ПВМ (SVM))
Цифровая пространственно-векторная модуляция
(ПВМ), наряду с изолирующим трансформатором,
установленным на выходе инвертора,
обеспечивает:
• Чисто синусоидальное выходное напряжение
(THDV < 2 % для линейных нагрузок и < 3 % для
нелинейных нагрузок.
• Идеальное выходное напряжение даже при
нагрузке, полностью разбалансированной по
фазам.
• Немедленный отклик на значительные
изменения нагрузки без отклонений величины
выходного напряжения (± 2 % в течение менее
5 мс).
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• Очень высокую устойчивость к короткому
замыканию, до 4 Iном (фаза/N), которая
позволяет обеспечивать селективность
распределения на выходе ИБП.
• Полную гальваническую развязку между цепью
постоянного тока и выходной нагрузкой.
ПВМ, самые современные
высокопроизводительные компоненты и силовые
мостики IGBT обеспечивают:
• Возможность использования нелинейных
нагрузок с высоким пик-фактором до 3.
• Отсутствие снижения активной мощности с
индуктивными и емкостными (с коэффициентом
мощности до 0,9) нагрузками.

Коэффициент общих гармонических искажений (THDI) %
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Традиционный трехфазный выпрямитель на тиристорах
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Выпрямитель с низким коэффициентом искажений
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Технология

Трансформаторные и бестрансформаторные технологии

Статические системы автоматического ввода
резерва (АВР) для обеспечения архитектуры
с высокой эксплуатационной готовностью
Статические системы автоматического
ввода резерва (АВР) представляют собой
интеллектуальные устройства, которые
переключают нагрузку на альтернативный
источник, когда главный источник не
соответствует установленным допускам.
Это обеспечивает высокую надежность
электропитания чувствительного или
ответственного оборудования.
Задачей устройств АВР является:
• Обеспечение резервирования
электропитания ответственного
оборудования с помощью двух независимых
источников.
• Увеличение надежности электропитания
чувствительного оборудования.
• Облегчение проектирования или расширения
установок, обеспечивающих высокую
надежность электропитания.
• Повышение общей гибкости на участке, что
позволяет легко и безопасно осуществлять
техническое обслуживание и производить
замену источников.

В системах АВР применяются надежные
и испытанные технологии, основанные на
использовании тиристоров, которые позволяют
быстро и полностью безопасно выполнять
автоматическое или ручное переключение
источников без прерывания питания нагрузки.
Использование высококачественных
компонентов, устойчивая к отказам
архитектура, способность определять место
неисправности, управление отказами и
нагрузками с большим пусковым током:
вот лишь некоторые из факторов, которые
превращают системы АВР в идеальное
решение для обеспечения максимальной
надежности электропитания.

STS могут также защищать от:
• Отказа основного источника электропитания.
• Случайного срабатывания входных защитных
устройств.
• Взаимных помех из-за неисправного
оборудования (короткое замыкание),
питаемого от того же источника питания.
• Эксплуатационных ошибок (размыкание
цепи), возникающих в цепи питания.

Технология

Статические системы автоматического ввода резерва (АВР)

Статические системы автоматического ввода резерва: примеры использования
В обычном режиме устройство АВР обеспечивает
резервирование между 2 независимыми
системами ИБП.
Размер каждого устройства АВР подбирается в
соответствии с нагрузкой (или набором нагрузок),
которую оно защищает.

Рекомендуется устанавливать устройство АВР
как можно ближе к нагрузке, чтобы сделать
максимально коротким единственно возможный
участок, на котором возможны отказы (кабель,
соединяющий устройство АВР с нагрузкой).
Использование нескольких АВР также
обеспечивает разделение электрической нагрузки.
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