
Система резервирования питания  
для электропривода 
на электростанции в России

Реализованный проект | DC/DC преобразователь VACON® NX

Надежный источник электроснабжения компенсирует  
малейшие просадки напряжения

Крупная российская электростанция, 
уязвимая к перебоям в электроснабжении, 
теперь оснащена DC/DC 
преобразователями VACON® NXP, предназ-
наченными для обеспечения резервного 
питания шины постоянного тока частотно-
регулируемого электропривода.  
Система обеспечивает бесперебойную 
работу оборудования даже при кратковре-
менных провалах напряжения питания.

Перебои в работе электростанции даже  
на несколько секунд приводят к отказам техно-
логического процесса и финансовым потерям. 
Именно поэтому возникла необходимость 
предупредительных мероприятий против 
перебоев питающего напряжения.

Подрядчик — Инженерный центр «Автома-
тизация ресурсосберегающих технологий» 
(ИЦ АРТ) — сделал выбор в пользу системы 
бесперебойного электропитания компании 
«Данфосс», чтобы обеспечить не только 
высокую надежность, но и гибкость системы 
электропривода при любых обстоятельствах.



Промышленная система бесперебойного 
питания  привода вентиляторов котла

Используя низковольтные преобразователи 
частоты с жидкостным охлаждением  
в конфигурации Hi-Lo-Hi и электродвигатели 
среднего напряжения, компании Инженерный 
центр «АРТ» и «Данфосс» разработали про-
мышленную систему резервного питания шины 
постоянного тока преобразователей частоты 
для обеспечения надежной работы даже при 
провале напряжения в сети.  
Система мощностью 1,2 МВт использует два  
DC/DC преобразователя VACON® NXP напря-
жением 690 В с воздушным охлаждением, как 
показано на рисунке.

Электропитание тягодутьевых механизмов 
котла мощностью 1200 кВт обеспечивается  
в течение промежутка времени до 10 секунд  
в случае перебоя электропитания от электро-
сети. Одна аккумуляторная батарея подключена 
через два DC/DC преобразователя к четырем 
приводам.

 � Два привода мощностью 200 кВт обслужи-
вают вентиляторы и подключены к общему 
DC/DC преобразователю VACON® NXP.

 � Два привода мощностью 400 кВт обслужи-
вают вытяжные вентиляторы и также под-
ключены к общему DC/DC преобразователю 
VACON® NXP. 

Простота ввода в эксплуатацию  
и обслуживания

Это оптимальное техническое решение 
включает всего несколько элементов, простые 
подключения и встроенное программное обес-
печение компании «Данфосс» для обеспечения 
простоты процедур ввода в эксплуатацию и 
технического обслуживания.  
Инженерный центр «Автоматизация ресур-
сосберегающих технологий» предлагает ряд 
промышленных систем бесперебойного пита-
ния, которые являются гибкими потому, что они 
предназначены для:

 � различных топологий систем,

 � различных типов привода переменного тока,

 � различных технологий накопителей энергии,

 � использования при необходимости сущест-
вующих аккумуляторных батарей.

«Данфосс»

Руководители проектов, инженеры R&D  
и группа специалистов технической поддержки 
компании «Данфосс» предоставляют полную под-
держку заказчикам, оказывая следующие услуги:

 � выбор оборудования, 

 � техническая поддержка,

 � разработка прикладного программного 
обеспечения,

 � управление поставкой технических решений,

 � техническая поддержка при пусконаладоч-
ных работах

 � более 50 компаний-партнеров по сервисно-
му обслуживанию.
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Принципиальная схема системы бесперебойного питания

Инженерный центр «Автоматизация ресурсосберегающих технологий»,

известный как ИЦ «АРТ», находится в городе Санкт-Петербурге, Россия. Коллектив ком-
пании состоит из 25 сотрудников и имеет давнюю историю сотрудничества с «Данфосс», 
начиная с 1999 года.
Инженерный центр «Автоматизация ресурсосберегающих технологий» предлагает услу-
ги технического проектирования приводов переменного тока и систем автоматизации 
низкого и среднего напряжения, систем бесперебойного питания электроприводов  
и активных фильтров для применения в системах компенсации высших гармоник  
и реактивной мощности, а также технического обслуживания и ремонта.
Сфера деятельности компании включает производство электроэнергии, нефтегазовую 
отрасль, судостроение и судоходство, а также морскую добычу и транспортировку 
нефти и газа. На сегодняшний день ИЦ «АРТ» завершил установку и ввод в эксплуатацию 
более 700 систем автоматизации электропривода. 
Подробности на сайте www.ic-art.ru.

Игорь Зобов, генеральный директор компании 
Инженерный центр «АРТ»

Александр Мелентьев, главный специалист  
компании Инженерный центр «АРТ»

Компания «Данфосс» (Danfoss) не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Компания «Данфосс» (Danfoss) оставляет за собой право на изменение собственной продукции без предва-
рительного уведомления. Это также касается уже заказанной продукции при условии, что такие изменения могут быть выполнены без последующих изменений характеристик, которые уже оговорены в техническом задании.
Все торговые марки, представленные в этом печатном материале, являются собственностью соответствующих компаний. Название компании «Данфосс» (Danfoss) и логотип «Данфосс» (Danfoss) являются торговыми марками компании «Данфосс 
А/С» (Danfoss A/S). Все права защищены.
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