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О КОМПАНИИ:

ЗАО «НПП «РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ» - ведущее российское пред-

приятие, разработчик и производитель систем возбуждения, систем управ-

ления, систем мониторинга электрических машин. Предприятие обеспечи-

вает выпускаемым оборудованием ключевые отрасли: энергетики, газовой, 

химической, нефтяной, металлургической, лесоперерабатывающей и других 

отраслей.

ЗАО «НПП «РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ» - предприятие полного про-

изводственного цикла и  располагает научно-исследовательской, совре-

менной производственной базой, самым современным оборудованием для 

поверхностного и объёмного монтажа, специализированными наладочны-

ми стендами, а также уникальной испытательной установкой – физической 

моделью энергосистем. 

Специалисты предприятия занимаются разработкой систем возбуждения 

более 50 лет и являются основными участниками разработок и практичес-

кой реализации автоматического регулирования устойчивости крупнейших 

энергосистем и объединенной энергосистемы России. 

На предприятии внедрена система менеджмента качества (СМК) в области 

«проектирование, разработка, изготовление, поставка, монтаж, пуско-на-

ладка, ремонт и сервисное обслуживание электротехнического оборудова-

ния»  

Современное производство и передовые технологии, позволяют предпри-

ятию выпускать современную, качественную и конкурентоспособную про-

дукцию. 

Предприятие является надёжным деловым партнёром в области разработ-

ки, изготовления и поставки электротехнического оборудования и способно 

выполнять самые сложные работы на высоком профессиональном уровне.

На предприятии разработаны и производятся системы возбуждения синх-

ронных генераторов и двигателей статических и бесщёточных, рассчитан-

ных на работу с возбудителями всех типов. Системы обеспечивают высокий 

уровень надёжности энергосистем, высокую точность поддержания на-

пряжения и реактивной мощности в контрольных точках сети. 

О КОМПАНИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМ ВОЗБУЖДЕНИЯ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО 
СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Перечень выпускаемой предприятием продукции:

• Статическая система самовозбуждения для синхронных генерато-

ров (СТС-РЭМ);

• Статическая система независимого возбуждения для синхронных 

генераторов (СТН-РЭМ);

• Статическая система самовозбуждения для дизель-генераторов 

(СТСДГ-РЭМ);

• Система управления и регулирования возбуждением бесщеточно-

го возбудителя для синхронных генераторов, двигателей и компен-

саторов (БСВ-РЭМ);

• Система управления и регулирования высокочастотным возбуди-

телем для синхронных генераторов (ВЧ-РЭМ).

• Статическая система возбуждения для синхронных двигателей (ВТ-

РЭМ);

• Система мониторинга и диагностики для синхронных машин (СМ-

РЭМ).

На всех системах устанавливается полностью цифровой регулятор собс-

твенной разработки АРВ-РЭМ. Первый цифровой регулятор был изготовлен 

в 2000 году. Сегодня на территории России и ближнего зарубежья успешно 

эксплуатируется более 500 систем производства «РУСЭЛПРОМ-Электро-

маш».

 В 2009 году предприятием был разработан регулятор нового поколения 

АРВ-РЭМ700. Это более мощный и в тоже время более компактный регуля-

тор. Базовым элементом регулятора является мощный трехъядерный про-

цессор с развитой цифровой и аналоговой периферией. Кристалл обладает 

значительным объемом оперативной и постоянной памяти, что позволило 

реализовать сложные алгоритмы управления. Современный регулятор поз-

воляет оптимально контролировать процесс и повышать эффективность 

работы оборудования. Регулятор обеспечивает распределенное управле-

ние и возможность подключения к любой системе автоматизации.

Микропроцессорные автоматические регуляторы возбуждения АРВ-РЭМ 

и АРВ-РЭМ700 прошли комплексную проверку на обеспечение требований 

системной надежности, устойчивости параллельной работе станции с энер-

госистемой на цифро-аналого-физическом комплексе в ОАО «НИИПТ». Оба 

регулятора рекомендованы для применения в составе систем возбуждения 

синхронных генераторов РАО ЕЭС России. 

Наши научные исследования и разработки ориентируются на дальнейшее 

увеличение уровня безопасности, надежности и общей эффективности 

системы возбуждения. Изучение новых областей применений наших разра-

боток позволяет нам повышать их качество и предлагать нашим заказчикам 

самое современное и высоконадежное оборудование. 

WWW.RUSELMASH.RU
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УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  
СИСТЕМ РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ

1. Общая платформа управления 

Цифровой регулятор АРВ-РЭМ700 является ядром всех выпускаемых нами 

систем возбуждения. Современный регулятор позволяет оптимально кон-

тролировать процесс и повышать эффективность работы вашего обору-

дования. Регулятор построен на высокопроизводительном трехядерном 

микропроцессоре, который обеспечивает распределенное управление и 

возможность подключения к любой системе автоматизации.

2. Система мониторинга тиристорного преобразователя

Каждый шкаф тиристорного преобразователя оснащен системой монито-

ринга. Система мониторинга тиристорного преобразователя, позволяет 

непрерывно контролировать распределение тока в фазах, перегорание пре-

дохранителей R-C цепей, контролировать температуру тиристоров, прово-

димость тиристоров, контролировать цепи управления тиристоров, их ха-

рактеристики в прямом и обратном направлении, ресурс тиристоров и отказ 

в системе генерации импульсов управления. Вся информация с блока мони-

торинга транслируется на контроллер и может быть передана в АСУТП.

3. Система охлаждения

Преобразователи могут иметь воздушное или водяное охлаждение. Воз-

можность резервирования для водяного охлаждения позволяет увеличить 

надежность всей системы.

4. Техническое обслуживание

Модульная конструкция нашего оборудования превращает рутинные про-

цедуры техобслуживания и проверки быстрыми и простыми. Система управ-

ления, которой оснащена система возбуждения, имеет полный комплект 

средств диагностики, делающих возможным планирование процедур техоб-

служивания по мере необходимости.

5. Средства диагностики

Наладочно-диагностический комплекс  «ДИАНА», изготовленный с исполь-

зованием современной элементной базы с применением современной ком-

пьютерной технологии, обеспечивает возможность полной проверки шка-

фа управления статической тиристорной системы самовозбуждения серии 

СТС-РЭМ во время пуско-наладочных испытаний и планово-предупреди-

тельных ремонтов оборудования при остановленном генераторе.

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМ РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ

Цифровые системы управления появились на российском рынке бо-
лее 10 лет назад. Примененные в первом поколении систем микрочи-
пы постепенно переходят в разряд раритетов, со всеми вытекающи-
ми последствиями – большие сроки поставки и высокая стоимость 
элементов для замены вышедших из строя. Переход на цифровые 
системы нового поколения очевиден и неизбежен.

Наладка шкафов управления 
на испытательном стенде

Регулятор АРВ-РЭМ700
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ОСОБЕННОСТИ АППАРАТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

Аппаратура управления и защиты выполняется со 100% резервированием: 

два независимых канала регулирования КР1 и КР2, каждый из которых обес-

печивает все режимы работы генератора. В каждом канале системы управ-

ления имеется быстродействующий автоматический регулятор возбужде-

ния АРВ-РЭМ700.

Регулятор АРВ-РЭМ700 представляет собой устройство на микропроцес-

сорной основе, обеспечивающие управление возбуждением, управление 

логической схемой и защитами с помощью одного устройства. Регулятор 

АРВ-РЭМ700 управляет током возбуждения, контролирует параметры ге-

нератора, обеспечивая управление, ограничение и защиту машины от рабо-

ты за пределами ее возможностей.

Регулятор АРВ-РЭМ700 обеспечивает:

• Четыре режима регулирования:

 - Автоматического регулирования напряжения – «регулятор РН»;

 - Регулятора реактивной мощности – «регулятор Q»;

 - Коэффициент мощности – «регулятор Cosф;

 - Регулятора тока возбуждения – «регулятор РТ».

• Управление возбуждением;

• Управление тиристорным преобразователем, системой защит воз-

буждения;

• Сбор и хранение массивов осциллограмм аварийных событий в быст-

рой энергонезависимой памяти;

• Связь с АСУ-ТП по интерфейсу RS-485 и протоколу ModBus RTU 

(возможно подключение с использованием любого из промышленных 

протоколов Profibus, ModBus, CAN Open, Device Net …);

• Самоконтроль и самодиагностику. 

Регулятор возбуждения осуществляет регулирование по PID закону и 
совместно с системой возбуждения реализует следующие функции: 

• Программное начальное возбуждение; 

• Поддержание напряжения на выводах генератора;

• Изменение уставки со скоростью 0,5% в секунду в диапазоне от 80 до 

110% номинального напряжения генератора;

• Автоматическую подгонку напряжения генератора к напряжению 

сети и включение в сеть методом точной синхронизации; 

• Стабилизацию режимов генератора путем регулирования по откло-

нению частоты генератора и ее производной, а также производной 

тока ротора генератора;

• Форсирование возбуждения;

• Ограничение минимального тока возбуждения в зависимости от ве-

личины активного тока в пределах, заданных диаграммой мощности 

генератора;

Блок контроллера

Сборочный участок
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• Ограничение перегрузки ротора по времязависимой характеристике 

в соответствии с данными завода-изготовителя генератора;

• Устойчивое распределение реактивной мощности между однотипны-

ми генераторами;

• Разгрузку генератора по реактивной мощности;

• Безударный переход с регулятора рабочего канала на регулятор ре-

зервного канала;

• Уменьшение уставки с коэффициентом 2% по напряжению генератора 

на 1 Гц изменения частоты при уменьшении частоты генератора от 50 

до 45 Гц;

• Автоматический переход на режим стабилизации тока ротора при от-

казе цепей напряжения обоих каналов;

• Сигнализацию о режиме работы генератора и системы возбуждения;

• Режим ручного управления током возбуждения.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

Система управления возбуждением (СУВ) осуществляет автоматизирован-

ное управление устройствами системы возбуждения, обеспечивая функции 

контроля оборудования системы возбуждения заключающееся в отработке 

команд оператора или автоматики станции, информационные функции и т.д. 

Вся информация отображается на местном пульте, и записываться в память 

компьютера с указанием последовательности событий (“дневник событий”) 

с отметками даты и времени. Реализация этих функций осуществляется пу-

тем приема, преобразования и логической обработки информации от диск-

ретных и аналоговых датчиков и команд из схем автоматики или обслужива-

ющего персонала с последующей выработкой управляющих воздействий на 

исполнительные органы. 

Дополнительные функции систем управления возбуждением:

• Обмен информацией с системами высшего уровня может осущест-

вляться по интерфейсу RS485 или Ethernet. Кроме того, штатно, име-

ется набор входов и выходов («сухие контакты»), которые использу-

ются для управления системой возбуждения от главного щита. Все 

линии обмена информацией имеют гальваническую развязку.

• Блок осциллографирования обеспечивает запись в память контролле-

ра по запросу оператора осциллограмм переходных процессов (напр. 

при пуске, останове и т.п.) или автоматически при аварии с последую-

щей возможностью перезаписи архива событий и осциллограмм на 

ноутбук. 

• Система мониторинга тиристорного преобразователя обеспечивает:

 - Контроль перегорания предохранителей тиристоров и R-C цепей;   

- Контроль температуры тиристоров;     

- Контроль проводимости тиристоров;     

- Контроль импульсов управления. 

IGBT- модуль

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМ РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ

Стенд токовых испытаний 
систем возбуждения
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ СИСТЕМ ВОЗБУЖДЕНИЯ

При 100% резервировании аппаратуры управления, модули защиты обо-

их каналов всегда находятся в работе, независимо от того, выполняет 

ли канал регулирования 1 или 2 функции регулятора возбуждения, либо 

находится в резерве. Поэтому при срабатывании защит в любом канале 

выдается сигнал на отключение возбуждения, что значительно повы-

шает надежность работы защитных функций системы возбуждения.

Наименование типа защиты
Комплекс защит 
статических сис-
тем возбуждения

Комплекс защит сис-
тем управления воз-
буждением бесще-

точного возбудителя

Токовая отсечка преобразовательного трансформатора •

Максимальная токовая преобразовательного трансформатора •

От потери возбуждения • •

От повышения напряжения статора на холостом ходу (1,15); • •

От короткого замыкания на стороне постоянного тока; • •

От несимметричного режима работы преобразователя • •

От перегрузки по току ротора с уставкой по времени, завися-

щей от кратности перегрузки
• •

От снижения частоты на холостом ходу генератора • •

От замыкания на землю в одной точке • •

От перенапряжений на обмотке возбуждения • •

От тока ротора более двухкратного • •

От превышения длительности форсировки • •

Защиту при неуспешном начальном возбуждении • •

От коротких замыканий во вращающейся части бесщеточного 

возбудителя
•

Возможности цифровых систем управления возбуждением, пред-
ставленных на рынке России как российскими, так и зарубежными 
производителями, практически исчерпаны. Всех их можно отнести 
ко второму поколению цифровых систем управления, называемых 
системами интегрального типа, в которых все функции – сбор и об-
работка информации, регулирование, защита, управление тирис-
торными преобразователями – реализованы на одном микроконт-
роллере. Продукция НПО «РУСЭЛПРОМ-Электромаш» принадлежат 
следующему поколению систем возбуждения распределенного 
типа , построенных с использованием локальной сети.
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ВСТРОЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Система управления и регулирования оснащена общим для двух каналов 

пультом местного управления. 

Пульт управления располагается на двери шкафа системы возбуждения, с 

лицевой стороны, и содержит:

• дисплей и клавиатуру (УНИПО);

• ключи управления (КУ);

• световые индикаторы;

• измерительные приборы;

• синхронизатор (опция).

УНИПО представляет собой интерфейс с 4-х строчным дисплеем и клавиа-

турой, который отображает функции и параметры системы, измеряемые ве-

личины, сообщения о неисправности  и неготовности системы в текстовом 

режиме на русском языке. Панель устанавливается на лицевой стороне шка-

фа управления и подключается к каждому каналу контроллера (каналу уп-

равления) и представляет собой самый экономичный вид связи с системой. 

УНИКАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программа позволяет контролировать все функции системы возбуждения, 

менять параметры регулятора и защит, управлять системой. Служит для на-

ладки системы при вводе в эксплуатацию. Программа устанавливается на 

любой ПК, работающий под управлением Windows 2000, ХР, Vista, Win 7.

Пульт УНИПО

Специализированное програм-
мное обеспечение для настройки 
систем управления возбуждением

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМ РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТИРИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Тип и количество устанавливаемых выпрямительных мостов определяется 

значением тока возбуждения, напряжением фоpсиpовки и pабочим циклом 

системы. Наши решения строятся на параллельном подключении шкафов 

тиристорного преобразователя. 

Каждый шкаф тиристорного преобразователя оснащен системой монито-

ринга. Система монито-ринга тиристорного преобразователя, позволяет 

непрерывно контролировать распределение тока в фазах, перегорание пре-

дохранителей R-C цепей, контролировать температуру тиристоров, про-во-

димость тиристоров, контролировать цепи управления тиристоров, их ха-

рактеристики в прямом и обратном направлении, ресурс тиристоров и отказ 

в системе генерации импульсов управления. Вся информация с блока мони-

торинга транслируется на контроллер и может быть передана в АСУТП.  

Особенности конструкции тиристорного преобразователя:

• Тиристорный преобразователь изготавливается:

 - с естественным воздушным охлаждением;   

- с принудительным воздушным охлаждением;   

- с водяным охлаждением.

• Со стороны переменного и постоянного тока установлены разъеди-

нители, позволяющие выводить преобразователи из работы; 

• Тиристоры защищены при помощи быстродействующих предохрани-

телей;

• Для защиты от перенапряжений на стороне переменного тока преоб-

разователей установлены R-C цепи;

• Обмен данными в системе возбуждения (напpимеp, между системой 

управления и силовым выпрямителем) производится с использовани-

ем последовательной шины данных. 

• Впервые в системах возбуждения применяется новая pазpаботка ком-

пании ЗАО «НПП «Русэлпром-Электромаш», позволяющая которая 

позволяет контролировать перегорание предохранителей R-C цепей, 

токи в плечах и фазах моста, позволяет контролировать температуру 

тиристоров и падение напряжения на тиристоре (система мониторин-

га).
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА:

Непрерывный контроль состояния тиристоров обеспечивается контролле-

ром ШТП, блоками мониторов тиристоров МТ, мостами RF, интерфейсным 

контроллером К11И, связывающей их шиной однопроводного интерфейса 

LIN и соответствующим программным обеспечением.

Контроллер ШТП обеспечивает:

• Измерение тока в каждой фазе тиристорного моста;

• Измерение тока в каждом плече тиристорного моста;

• Управление вентилятором;

• Обмен информацией по гальванически изолированным интерфейсам 

CAN и RS-485; 

• Контроль исправности предохранителей;

Функции модуля тиристора МТ и моста RF:

• Самодиагностика системы управления;

• Контроль исправности тиристорного преобразователя:

 - контроль проводимости тиристоров

 - контроль исправности вентиляторов

 - контроль температуры тиристоров

 - контроль цепи управления тиристоров (импульсы управления) 

• 100% резервирование.

Функции модуля контроллера КМ11И

Модуль контроллера «КМ-11И» предназначен для обеспечения интеллекту-

ального переключения информационных потоков между основным конт-

роллером и контроллерами установленными в силовых шкафах, а также для 

обмена информацией с АСУ ТП. Модуль контроллера «КМ-11И» включает в 

себя:

• пять интерфейсов CAN; 

• LIN интерфейс;

• RS-485 интерфейс;

• Fast Ethernet.

Особенности модуля контроллера КМ11И:

На модуле «КМ-11И» реализовано аварийное осцилографирование. 

Блок осциллографирования обеспечивает запись в память контроллера по 

запросу оператора осциллограмм переходных процессов (например при 

пуске, останове и т.п.) или автоматически при аварии с последующей воз-

можностью перезаписи архива событий и осциллограмм на ноутбук. Блок 

позволяет сохранять изменения для 8 различных аналоговых сигналов сис-

темы. Отображение и анализ регистрируемых данных осуществляется при 

помощи ПО TCPOscReader. Программа устанавливается на любой ПК, рабо-

тающий под управлением Windows.

Контроллер ШТП

Тиристорный блок 
с установленным монитором 

тиристора МТ

Мост RF

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМ РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ
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ПРОДУКЦИЯ РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ

СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Система возбуждения предназначена для управления выпрямленным током 

возбуждения синхронного генератора, и поддержания уровня напряжения 

на его выводах во всех эксплуатационных режимах.

Система возбуждения обеспечивает:

• начальное возбуждение; 

• холостой ход;

• автоматическую подгонку напряжения генератора к напряжению 

сети и включение в сеть методом точной синхронизации; 

• поддержание напряжения генератора в соответствии с заданной 

уставкой при работе агрегата в энергосистеме;

• работу в объединенной и автономной энергосистемах с нагрузка-

ми от холостого до номинальной, в пределах диаграммы мощности 

генератора, и перегрузками в соответствии с требованиями ГОСТ 

5616-89;

• устойчивую работу в переходных и аварийных режимах (набросы и 

сбросы нагрузки, корот-кие замыкания);

• безударный  переход из режима АРН в режим РТ и обратно;

• безударный переход с рабочего регулятора на резервный; 

• сохранение тока возбуждения на заданном уровне с точностью 1% 

относительно уставки (в ручном режиме);

• форсировку возбуждения с заданной длительностью и кратностью 

по напряжению и току при нарушениях в энергосистеме, вызываю-

щих снижение напряжения на шинах станции;

• развозбуждение при нарушениях в энергосистеме, вызывающих 

увеличение напряжения на шинах станции;

• разгрузку генератора по реактивной мощности до величины близ-

кой к нулю при плановом останове генератора; 

• переход на резервное возбуждение и обратно без отключения ге-

нератора от сети;

• гашение поля при действии защит с отключением устройства га-

шения поля;

• отключение от сети оператором или автоматически, в том числе 

под действием защит.
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СТАТИЧЕСКИЕ ТИРИСТОРНЫЕ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОГО (СТН-РЭМ) 

И САМОВОЗБУЖДЕНИЯ (СТС-РЭМ) 

Назначение:

Системы возбуждения обеспечивают питание автоматически регули-

руемым постоянным током обмотки возбуждения генераторов, 

Описание:

Питание тиристорного преобразователя системы независимого воз-

буждения СТН-РЭМ осуществляется от независимого источника на-

пряжения переменного тока (вспомогательного генератора).

Питание тиристорного преобразователя системы самовозбуждения 

СТС-РЭМ осуществляется от шин генераторного напряжения через 

преобразовательный трансформатор.

Особенности:

Данные системы оснащены системой мониторинга тиристорных преоб-

разователей, предназначенной для:

• измерения тока каждого тиристора;

• контроля состояния предохранителей

• измерения температуры тиристоров;

• контроля за распределением токов по одноименным плечам 

параллельных тиристорных мостов;

• измерения текущих параметров каждого тиристора мостовой 

схемы (температур каждого венти-ля, напряжения на тиристо-

ре, параметров импульсов управления).

ПРОДУКЦИЯ РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ

СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение системы возбуждения, В 100-500

Номинальный ток системы возбужде-ния, А до 5000

Длительность форсировки, с 10-50

Кратность форсирования возбуждения, о.е. 

- по напряжению

- по току

2,0 - 4,0

2,0

Время изменения напряжения возбуждения от номинального до потолочного из режима 

при посадке напряжения статора на 5% при номинальной мощности и соsф , с
не более 0.03
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Рис.1  Схема тиристорной системы самовозбуждения

TV1, TV2 - трансформатор напряжения

TA - трансформатор тока

RT- преобразовательный трансформатор

FV - тиристорный разрядник

QR - автомат гашения поля

АРВ1 - автоматический регулятор возбуждения 1 кан.

АРВ2 - автоматический регулятор возбуждения 2 кан.

Рис 2.  Схема тиристорной системы независимого возбуждения

ВГ - вспомогательный генератор

TV1,TV2,TV3 - трансформатор напряжения

TA1, ТА2-  трансформатор тока

RT - преобразовательный трансформатор

FV - тиристорный разрядник

QR - автомат гашения поля

АРВ1 ТГ - автоматический регулятор возбуждения 1 канала турбоге-

нератора

АРВ2 ТГ - автоматический регулятор возбуждения 2 канала турбо-

генератора

АРВ1 ВГ - автоматический регулятор возбуждения 1 канала вспомога-

тельного генератора

АРВ2 ВГ - автоматический регулятор возбуждения 2 канала вспомо-

гательного генератора.

WWW.RUSELMASH.RU
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ БЕСЩЕТОЧНОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ 

(БСВ-РЭМ) 

Назначение:

Системы возбуждения обеспечивают питание автоматически регулируе-

мым постоянным током обмотки возбуждения генераторов, 

Система управления обеспечивает работу генератора в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 14965: 

• возможность автоматического управления возбуждением генератора  

• автоматический пуск системы возбуждения;

• гашение поля генератора при его отключении.

Описание:

Питание силового преобразователя осуществляется от шин генераторного 

напряжения через преобразовательный трансформатор RT1 и от независи-

мого источника напряжения переменного тока через преобразовательный 

трансформатор RT2. В качестве силового преобразователя применяются 

тиристорные преобразователи и преобразователи на IGBT модулях.

Рис.3а  Двухканальная система управления. 

TV1, TV2 - трансформатор напряжения

TA - трансформатор тока

RT1, RT2 - преобразовательный трансформатор

Е - бесщеточный возбудитель

АРВ1 - автоматический регулятор возбуждения 1 канала

АРВ2 - автоматический регулятор возбуждения 2 канала.

ПРОДУКЦИЯ РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Наименование параметра Значение

Номинальное напряжение системы возбуждения, В до 110

Номинальный ток системы возбуждения, А до 20

Длительность форсировки, с 10-50

Кратность форсирования возбуждения, о.е. 

- по току
2,0

Силовой преобразователь тиристорный/IGBT
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Рис.3б Одноканальная система управления. 

TV1, TV2 - трансформатор напряжения

TA - трансформатор тока

RT1, RT2 - преобразовательный трансформатор

Е - бесщеточный возбудитель

АРВ1 - автоматический регулятор возбуждения c IGBT преобразователем.

WWW.RUSELMASH.RU

Устройство контроля изоляции обмоток возбуждения, разработан-
ное и выпускаемое НПО «РУСЭЛПРОМ-Электромаш», обеспечивает 
измерение и мониторинг сопротивления изоляции ротора в диапа-
зоне от 0,1 кОм до 10 МОм, измеряет емкость обмотки возбуждения 
– от 0,1 пФ до 1000 мкФ. Последняя функция позволяет определить 
место пробоя изоляции ротора. Выпускаемые в России приборы 
могут измерить сопротивление величиной не более 1 МОм; емкость 
обмотки не измеряется. 

По техническим характеристикам устройство контроля изоляции 
НПО «РУСЭЛПРОМ-Электромаш» конкурирует с продукцией веду-
щей в этой области фирмы «Bender» (Германия).

Процесс конвекционной пайки плат

electromash1.indd   19 16.09.2010   9:56:12



18

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО И КОЛ-

ЛЕКТОРНОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА (ВЧ-РЭМ) 

Назначение:

Система управления возбуждением высокочастотного и коллекторного 

возбудителя предназначена для модернизации возбуждения высокочас-

тотного возбудителя, замены морально устаревшего оборудования

Описание:

Питание тиристорного преобразователя осуществляется от шин собствен-

ных нужд станции. В качестве силового преобразователя применяются ти-

ристорные преобразователи и преобразователи на IGBT модулях.

Рис.4  Двухканальная система управления. 

ТГ - турбогенератор

ВГТ - высокочастотный возбудитель

TV1,TV2 - трансформатор напряжения

TA - трансформатор тока

RT1 - преобразовательный трансформатор

АРВ1 - автоматический регулятор возбуждения 1 канала

АРВ2 - автоматический регулятор возбуждения 2 канала.

Наименование параметра Значение

Номинальный ток системы возбуждения, А 5-300

Длительность форсировки, с 10-50

Кратность форсирования возбуждения, о.е. 

- по току
2,0

Длительность форсировки, с 50

Быстродействие системы возбуждения главного генератора при форсировке, не 

более, с
0,125

ПРОДУКЦИЯ РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
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Рис. 5 Одноканальная система управления. 

ТГ - турбогенератор

ВК - возбудитель коллекторный

TV1, TV2 - трансформатор напряжения

TA - трансформатор тока

RT - преобразовательный трансформатор

АРВ - автоматический регулятор возбуждения.

WWW.RUSELMASH.RU

Система мониторинга, разработанная и выпускаемая НПО «РУСЭЛ-
ПРОМ-Электромаш», позволяет отслеживать старение тиристоров 
и производить их своевременную замену, исключает и упрощает 
регламентное обслуживание, позволяет персоналу оценивать оста-
точный ресурс оборудования без его отключения. Благодаря систе-
ме мониторинга тиристоров персонал начинает «видеть» процессы, 
происходящие в силовом оборудовании.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

Назначение:

Основная задача синхронного компенсатора (СК) – обеспечение оптималь-

ного уровня напряжения в энергосистеме, содержащей значительные по 

длине линии электропередач обладающие большой емкостью, повышение 

устойчивости линии при аварийных процессах и компенсация реактивной 

мощности при ее избытке или дефиците в линии.

С целью повышения надежности, система управления синхронного компен-

сатора  выполнена двухканальной – т.е. имеется 100% резерв по системе уп-

равления. 

Преобразователь тиристорный получает питание от шин собственных нужд 

через согласующий отдельно стоящий трехфазный трансформатор RT.

Система управления с автоматическим регулятором обеспечивает:

• режим опробования систем регулирования;

• режим пуска и нормальный режим работы компенсатора;

• устойчивую работу и эффективное демпфирование качаний ком-

пенсатора;

• изменение уставки напряжения статора компенсатора в диапазоне 

от 80% до 110% номин. значения со скоростью 0,5% в секунду;

• форсирование возбуждения с настраиваемой уставкой релейной 

форсировки при снижении напряжения статора от 10% и более по 

отношению к заданной статической характеристике;

• ограничение тока возбудителя положительного возбуждения до 

заданного значения, но не более 2.0 о. е;

• ограничение тока возбуждения по времязависимой характеристи-

ке в соотв. с данными по перегрузке тока ротора компенсатора;

• устойчивое регулирование тока возб. компенсатора при резкопе-

ременных нагрузках вплоть до отдельных набросов нагрузки;

• в режиме ручного управления обеспечивается регулирование тока 

возбуждения

• регулирование по реактивной мощности Q в диапазоне -20% до 

+110% его номинального значения с точностью ±3%;

• регулирование по току возбуждения в диапазоне от 0  до 100% его 

номинального значения, с точностью ±1%;

• автоматический переход на ручное управление при отказе основ-

ного регулятора;

• гашение поля обмотки возбуждения путём перевода тиристорного 

преобразователя в инверторный режим после отключения выклю-

чателя компенсатора;

• гашение поля при отключении компенсатора под действием защит 

– путём отключения питания тиристорного преобразователя;

ПРОДУКЦИЯ РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НЕРЕВЕРСИВНОГО СИНХРОННОГО КОМПЕН-

САТОРА (СК-РЭМ) 

Описание:

Преобразователь тиристорный получает питание от шин собственных 

нужд через согласующий отдельно стоящий трехфазный трансформа-

тор RT.

Рис. 6       

СК - компенсатор     

 Е - возбудитель     

TV1, TV2 - трансформатор напряжения     

TA - трансформатор тока     

RT - преобразовательный трансформатор     

АРВ - автоматический регулятор возбуждения.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕВЕРСИВНОГО СИНХРОННОГО КОМПЕНСАТОРА 

(СКР-РЭМ) 

Описание: 

Отличительной особенностью реверсивной системы является наличие двух 

возбудителей: положительного возбуждения, питающего основную обмот-

ку ротора СК, и отрицательного возбуждения, питающего дополнительную 

обмотку ротора СК. Силовыми элементами системы управления являются 

согласующий трансформатор и два тиристорных преобразователя ТП1 и ТП2. 

Преобразователи питают соответственно возбудители ВБД и ВБДО.

Рис. 7 

СК - компенсатор

ВБД - возбудитель положительного возбуждения

ВБДО - возбудитель отрицательного возбуждения

TV1, TV2 - трансформатор напряжения

TA - трансформатор тока

RT - преобразовательный трансформатор

АРВ - автоматический регулятор возбуждения

Наименование параметра
Значение

СК-РЭМ СКР-РЭМ

Номинальный ток обмотки возбуждения положительного возбудителя, А 80 80

Номинальное напряжение обмотки возбуждения положительного возбудителя, В 48 40

Номинальный ток обмотки возбуждения  отрицательного возбудителя, А 40 -

Номинальное напряжение обмотки возбуждения отрицательного возбудителя, В 20 -

Кратность форсировки по току возбуждения осн. обмотки возбудителя о.е., не менее 2,0 2,0

Длительность форсировки не более, с 50 50

Количество каналов регулирования 2 2
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ СИНХРОННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

Назначение систем возбуждения синхронных двигателей:

Система возбуждения обеспечивает:

• Два способа автоматического включения возбуждения при пуске: 

первый - в функции частоты и фазы ЭДС скольжения в диапазоне 1÷5%; 

второй – по факту снижения тока статора ниже значения, заданного 

при настройке возбудителя; 

• Автофазировку;

• Работу с преобразователем частоты или устройством плавного пус-

ка;

• Проверку системы возбуждения перед пуском двигателя – «режим 

опробования».

• Работу синхронного двигателя  с нагрузками от холостого хода до 

номинальной при изменениях соsφ  в диапазоне от 0,6 до 1,0, а также 

при изменениях  напряжения на шинах двигателя в пределах ±7,5% и 

частоты ±2% от их  номинальных значений;

• Автоматическое регулирование напряжения на шинах двигателя (ре-

гулятор АРН) с точностью ±0,5%, либо автоматическое поддержание 

установленного коэффициента мощности cosφ двигателя (регулятор 

cosφ) с точностью ±3%, либо автоматическое регулирование тока воз-

буждения (регулятор РТ) с точностью ±2%;

• Безударные переходы из одного режима регулирования возбуждения 

(АРН, cosφ, РТ) к другому и обратно;

• Изменение уставок регуляторов АРН, COSφ, РТ со скоростью 0,5% в 

секунду;

• Форсирование возбуждения при скачкообразном снижении на 10% и 

более напряжения на шинах двигателя относительно текущего значе-

ния;

• Ручное плавное регулирование тока возбуждения в диапазоне от 

0,4…0,6 до 1,1 номинального тока возбуждения;

• Ограничение максимального и минимального значения тока возбуж-

дения в соответствии с техническими характеристиками двигателя;

• Устойчивую работу двигателей, работающих параллельно;

• Гашение поля ротора путем перевода тиристорного преобразователя 

(ТП) в инверторный режим при штатном отключении двигателя;

• Аварийное гашение поля ротора путем перевода ТП в инверторный 

режим и отключения питания ТП от дополнительной обмотки;

• Автоматическую синхронизацию импульсов управления тиристорно-

го преобразователя с напряжением питания ТП;

• Автоматическую привязку векторов линейных напряжений статора к 

фазе измеряемого тока при измерении активной и реактивной мощ-

ности двигателя

ПРОДУКЦИЯ РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

АРВ РЭМ-700
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Характеристики:        

Наименование параметра
АРВ-

РЭМ701

АРВ-

РЭМ703

Цифровое измерение режимных параметров двигателя и возбудителя: • •

Измерение частоты напряжения пускового сопротивления при пуске двигателя: • •

Вычисление действующих значений напряжения Uд и тока Iд двигателя, полной 
S, активной Р и реактивной Q мощностей двигателя, коэффициента мощности 
cosφ:

• •

Регулирование напряжения шин двигателя (ПИД регулятор АРН): • •

Поддержание неизменным коэффициента мощности (ПИ регулятор сosφ): • •

Поддержание заданной величины тока возбуждения возбудителя (ПИ регулятор 
тока РТ):

• •

Формирование уставок регулятора напряжения АРН, регулятора коэффициента 
мощности сosφ, регулятора тока РТ при воздействии на ключ уставки:

• •

Ручное регулирование тока возбуждения в разомкнутом контуре управления: • •

Ограничение перегрузки по току ротора (ОП): •

Ограничение минимального возбуждения (ОМВ): • •

Форсировку возбуждения при снижении напряжения двигателя на 10% и более от 
текущего значения напряжения:

• •

При пуске двигателя автоматический выход на режим cosφ = 1 (по умолчанию) или 
на заданный cosφ:

• •

Автоматическую синхронизацию импульсов управления тиристорного преобра-
зователя:

•

Работа с преобразователем: IGBT Тиристорным

Автоматическую фазировку подключенных измерительных цепей статора: • •

Комплекс защит системы возбуждения: • •

Регистрация аварийных переходных процессов, привязанных к текущему времени 
(энергонезависимые часы реального времени), с последующей передачей инфор-
мации на более высокий уровень, а также перезапись  их на ноутбук:

• •

«Дневник событий» с отметками даты и времени: 1000 записей 1000 записей

Возможность интеграции в АСУ ТП:

протокол MODBUS 

или Profibus, по ин-

терфейсу RS485

Встроенные функции самоконтроля и диагностики: • •

Возможность подключения компьютера: • •

ПО для проведения наладочных работ: • •

Операторская панель (УНИПО): • •

Возможность двухканального исполнения: • •

Особенности:

За основу системы управления берется быстродействующий автоматичес-

кий регулятор возбуждения АРВ-РЭМ. Регулятор выполнен на высокопро-

изводительном процессоре семейства «Free scale 56F». Возможности регу-

лятора приведены в таблице:
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СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННОГО ВЫСОКОВОЛЬ-

ТНОГО ДВИГАТЕЛЯ (ВТ-РЭМ) 

Описание:

Питание тиристорного преобразователя осуществляется от шин собс-

твенных нужд через преобразовательный трансформатор или от дополни-

тельной обмотки (двигатели СД»). Конструктивно возбудитель ВТ – РЭМ 

представляет собой шкаф двухстороннего обслуживания с тиристорным 

преобразователем и микропроцессорной аппаратурой управления, регули-

рования и защиты, пусковым сопротивлением. 

Габариты шкафа 600 x 600 x 1751 мм.

Характеристика Значение

Тип двигателя СТД, СДМ, СДН….. СД2

Напряжение двигателя, кВ 6,0 (10,0) 6,0

Номинальное напряжение системы возбуждения, В
36,48, 75,115, 

150, 230
48

Номинальный ток системы возбуждения, А 200, 315, 400 200

Длительность форсировки, с 60 60

Кратность форсирования возбуждения, о.е. 

           - по напряжению

          - по току

2,0

1,8 1,8

Схема выпрямления
3-х фазная нулевая

3-фазная мостовая 3-х фазная нулевая

Охлаждение Естественное воздушное

Климатическое исполнение УХЛ4

Степень защищенности IP(21-54)

Пусковое сопротивление встроено

Питание тиристорного преобразователя
Выпрямительный 

трансформатор

Дополнительная 

обмотка двигателя

Количество каналов регулирования 1, 2 2

ПРОДУКЦИЯ РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Автоматический регулятор АРВ-РЭМ700, разработанный и вы-
пускаемый НПП “РУСЭЛПРОМ-Электромаш” оснащен энергоне-
зависимой картой памяти типа Secure Digital SD, записывающей 
осциллограммы аварийных процессов системы. Карта может быть 
перенесена на компьютер для обработки информации. 
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Рис. 1 

TV - трансформатор напряжения

TA - трансформатор тока

TU - преобразовательный трансформатор

ВТ-РЭМ - возбудитель тиристорный

СМП - система плавного пуска.

Объем дневника регулятора АРВ-РЭМ700 – до 1000 событий (уве-
личен в 10 раз, относительно цифровых систем прошлого поколе-
ния). Стало возможным вести многосуточные тренды и осциллог-
рафирование до восьми аналоговых сигналов «черный ящик».
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СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННОГО НИЗКОВОЛЬТНО-

ГО ДВИГАТЕЛЯ 

Назначение:

Описание:

Питание тиристорного преобразователя осуществляется от дополнитель-

ной обмотки синхронного двигателя СД2. Конструктивно возбудитель  

представляет собой шкаф двухстороннего обслуживания с тиристорным 

преобразователем, микропроцессорной аппаратурой управления, регули-

рования и защиты, силовой аппаратурой для подключения двигателя к элек-

трической сети 380В. 

Габариты шкафа 800 x 600 x 1751 мм.

Характеристика Значение

Напряжение двигателя, В 380

Тип двигателя СД2

Номинальное напряжение системы возбуждения, В 48

Номинальный ток системы возбужде-ния, А 200

Длительность форсировки, с 60

Кратность форсирования возбужде-ния, о.е. 

- по напряжению

- по току

2,0

1,8

Схема выпрямления 3-х фазная нулевая

Охлаждение 
Естественное 

воздушное

Климатическое исполнение УХЛ4

Степень защищенности IP(21-54)

Пусковое сопротивление встроено

ПРОДУКЦИЯ РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

В 2009 году АРВ-РЭМ700 прошла проверку по «Программе комп-
лексных системных испытаний автоматических микропроцессор-
ных регуляторов возбуждения синхронных генераторов», разрабо-
танной и утвержденной в ОАО РАО «ЕС России» и «рекомендуется к 
использованию как в составе вновь вводимых генерирующих мощ-
ностей (без ограничения установленной мощности), так и при пла-
новой модернизации систем возбуждения и замене регуляторов 
АРВ-СД или АРВ-СДП различных модификаций».
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Рис.2 

FU - предохранители

TA - трансформатор тока

QM - выключатель двигателя

KM - контактор

ВТ-РЭМ - возбудитель тиристорный.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ БЕСЩЕТОЧНОГО ВОЗБУДИТЕ-

ЛЯ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ (БСВ-РЭМ)

Назначение:

Описание:

Питание силового преобразователя осуществляется от шин собственных 

нужд через преобразовательный трансформатор или от дополнительной 

обмотки возбудителя (двигатели СДБМ и БСДКМ (низковольтный двига-

тель)). В качестве силового преобразователя применяются тиристор-ные 

преобразователи и преобразователи на IGBT модулях.

Характеристика Значение

Тип системы управления БСВ-РЭМ123 БСВ-РЭМ124 БСВ-РЭМ151 БСВ-РЭМ152

Тип двигателя СТД, СТДП… СДБМ БСДКМ

Напряжение двигателя, кВ 6,0 (10,0) 6,0 0,4

Номин. напряжение системы возбуждения, В 110 48 75

Номинальный ток системы возбуждения, А 10 6 10

Длительность форсировки, с 60

Кратность форсирования возбуждения, о.е.  - по току 1,8 1,8 1,8

Тип преобразователя тиристорный IGBT

Охлаждение Естественное воздушное

Климатическое исполнение УХЛ4 УХЛ2 УХЛ4

Степень защищенности IP(21-54) IP44 IP21

Пусковое сопротивление встроено

Количество каналов регулирования 1 2 1 1

ПРОДУКЦИЯ РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Рис. 4 Система управления БСВ-РЭМ151 

СД - синхронный двигатель

Е - бесщеточный возбудитель

TV1 - трансформатор напряжения

TA - трансформатор тока

QM - выключатель двигателя

ТС - согласующий трансформатор

Рис. 5. Система управления БСВ-
РЭМ152

СД - синхронный двигатель

Е - бесщеточный возбудитель

TV - трансформатор напряжения

TA - трансформатор тока

QM - выключатель двигателя

КМ - контактор

ТС - согласующий трансформатор
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СМ-РЭМ

Система мониторинга (СМ) обеспечивает:

• непрерывный технологический контроль (мониторинг) параметров ге-

нератора во всех его эксплуатационных режимах с целью обнаружения 

превышения величины уставок для этих параметров;

• непрерывный диагностический контроль параметров генератора с це-

лью анализа и краткосрочного прогнозирования его технического со-

стояния;

• периодическое и/или по запросу измерение и анализ параметров гене-

ратора, не входящих в номенклатуру непрерывного мониторинга, с це-

лью (совместно с другими диагностическими параметрами), выявления 

средствами АСУ ТП электростанции начала деструктивных процессов и 

предупреждения отказов;

• регистрацию и оперативное хранение результатов мониторинга гене-

ратора в течение времени, необходимого для текущего анализа и для 

периодического и/или по запросу вывода информации в АСУ ТП элект-

ростанции.

Особенности:

Возможность безопасной замены отдельных узлов СМ без останова враща-

ющейся машины с сохранением функциональности по прочим параметрам.

При комплексных поставках оборудования в состав СМ вращающейся маши-

ны включается аппаратура обработки сигналов с датчиков, установленных 

на других объектах агрегата. Такое агрегатирование систем мониторинга 

позволяет повысить надежность и снизить стоимость агрегата в целом.

Уровень надежности и помехозащищенности системы мониторинга выше, 

чем у других систем жизнеобеспечения вращающейся машины: системы 

возбуждения (СВ), системы управления агрегатом и других систем.

Дополнительные функции системы:

1. Горячее резервирование аппаратуры СМ, необходимой для обработки 

всех параметров вращающейся машины, используемых аварийными за-

щитами.

3.  Широкую номенклатуру параметров мониторинга и методов их обра-

ботки, характерные для экспертных систем диагностики и анализа (осо-

бенно в части вибромониторинга).

5.  Автоматическое самотестирование без снижения функциональности 

по аварийным параметрам.

6.  Возможность расширения номенклатуры параметров мониторинга, в 

том числе, с использованием штатных датчиков вращающейся машины.

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

Системой мониторинга уже оснащены системы возбуждения гид-
рогенераторов Загорской ГАЭС-2, Усть-Среднеканской ГЭС и Ку-
рейской ГЭС. Системы возбуждения на Курейской ГЭС введены в 
эксплуатацию в конце 2009 года.
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Элементы системы мониторинга, включая контроллеры и сетевые средства, 

обеспечены программными и аппаратными средствами самодиагностики.

СМ может дополнительно комплектоваться каналами ввода сигналов термо-

пар, каналами аналогового ввода/вывода, включая аналоговые интерфейсы 

типа 4-20 mA, измерительными каналами, работающими с шунтами, трансфор-

маторами тока и напряжения и т.п.

Операторская панель СМ обеспечивает выполнение следующих функций:

• вывод на индикацию мнемосхем, отражающих текущее состояние подсис-

тем генератора, отклонений технологических параметров генератора от 

значений нормального режима, сообщений о неисправности датчиков и 

других компонент СМ;

• запрос и вывод на индикацию технологических параметров генератора;

• коррекция уставок защит и констант мониторинга;

• ввод и вывод из обработки отдельных параметров генератора;

• запуск встроенных программ тестирования и вывод сообщений об ошиб-

ках;

• запрос и индикацию записей в «дневнике событий».

СМ предоставляет оператору возможность программно корректировать пара-

метры измерительных каналов, вводить или корректировать до пяти уставок по 

каждому контролируемому технологическому параметру: верхняя аварийная и 

верхняя предупредительная, нижняя аварийная и нижняя предупредительная, 

предупредительная по производной.

Операторская панель Шкафа СМ защищена от несанкционированного досту-

па.

Оборудование системы мониторинга размещаются в шкафу фирмы Rittal одно-

стороннего обслуживания со степенью защиты IP21 габаритом 800х400х2400. 

Операторская панель имеет степень защиты своей передней панели IP65.

Система Количественные характеристики

Модуль теплового контроля, работающий с 

термопреобразователями сопротивления
48 температурных каналов

Модуль обнаружения пожара генератора 5 шлейфов пожарной сигнализации

Модуль измерения вибраций и 

частоты вращения генератора
6 каналов измерения вибраций, 3 канала измерения частоты вращения

Модули дискретного ввода/вывода 16 выходных дискретных сигналов 220 В, 16 входных дискретных сигналов 220 В.

Модули интерфейсные

- интерфейс CAN, спецификация Bosch 2.0B, гальванически изолированный;

- интерфейс Fast Ethernet (две витые пары);

- интерфейс RS-485, полудуплексный (одна витая пара), гальванически изолиро-

ванный, со скоростью до 115,2 кбит/с.

- интерфейс RS-485, полудуплексный (оптический), со скоростью до 1 Мбит/с.

Антиконденсатная система есть

Синхронизации встроенных часов есть

Операторская панель IP65

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ

Сборочное производство
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ

Высокое качество выпускаемой продукции достигается испытаниями сис-

тем возбуждения на созданных на предприятии математической и электро-

динамической моделях, стендах для проведения высоковольтных и токовых 

(до 9000А) испытаний.

Наладочно-диагностический комплекс «ДИАНА»

Наладочно-диагностический комплекс «ДИАНА», изготовленный с исполь-

зованием современной элементной базы с применением современной ком-

пьютерной технологии, обеспечивает возможность полной проверки шка-

фа управления статической тиристорной системы самовозбуждения серии 

СТС-РЭМ во время пуско-наладочных испытаний и планово-предупреди-

тельных ремонтов оборудования при остановленном генераторе.

Комплекс «ДИАНА» включает в себя математические модели:

• синхронного генератора, работающего в режиме холостого хода и в 

составе энергосистемы;

• блочного щита управления генератора.

Комплекс «ДИАНА» обеспечивает:

• проверку прохождения дискретных сигналов в шкаф управления ШУ;

• проверку и настройку системы возбуждения;

• проверку системы возбуждения во всех эксплуатационных режимы ра-

боты генератора.

Режим начального возбужденияНачальное возбуждения (мягкий старт)

Сегодня на станциях проверка и настройка оборудования после пла-
ново-предупредительного ремонта выполняется непосредственно 
на работающем генераторе. Для этих работ необходим персонал с 
очень высокой квалификацией, работы занимают длительное вре-
мя и сопряжены с значительными затратами по энергоносителю. 
Комплекс «Диана-3» обеспечивает проверку и настройку системы 
регулирования в режиме «on-line» при остановленном генераторе. 
Необходимость такого прибора для станции очевидна.
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ

Устройство для наладки систем возбуждения РНТ

Многолетний опыт разработки и изготовления современных тестовых сис-

тем позволил создать аппаратный наладочный комплекс «РНТ». Комплекс 

обеспечивает возможность проверки и настройки системы регулирования 

возбуждения при остановленной синхронной машине.

 

Устройство для наладки  «РНТ-2» предназначено для:

• Проверки измерительных датчиков;

• Калибровка каналов измерения регулятора;

• Проверки защит системы возбуждения;

• Отработки и проверки алгоритмов работы системы возбуждения.

Все генерируемые комплексом аналоговые сигналы по величине и мощнос-

ти соответствуют сигналам от реальных измерительных трансформаторов 

тока и напряжения.

 Комплекс генерирует сигналы, пропорциональные сигналам измерительных 

трансформаторов:

• Генерацию трёх фаз напряжения Ua, Ub, Uc;

• Генерацию тока фазы В;

• Генерацию одной фазы напряжения на низкой стороне повышающего 

трансформатора Us (напряжение сети);

• Регулирования угла фазового сдвига между векторами токов и напря-

жений.

 Сравнивая задаваемые переменные с измеренными системой возбуждения 

значениями, можно оценить точность подсистемы измерений и, в случае 

необходимости, откорректировать настройку аппаратуры.

  

Передняя панель устройства

Задняя панель устройства
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УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАО «НПП «РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРО-

МАШ»  

ЗАО НПП «РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ» выполняет следующие сервисные 

услуги:

• обследование объекта;

• шеф-монтаж, наладка и пусковые испытания систем возбуждения на 

объектах Заказчика;

• гарантийное и послегарантийное обслуживание систем возбуждения;

• модернизация и ремонт систем возбуждения любых типов;

• поставка запасных частей;

• обучение обслуживающего персонала электростанций и энергосис-

тем;

• технические консультации специалистов по выбору силового оборудо-

вания, систем управления, регулирования и защит;

• проектирование и сборку щитов, пультов управления, шкафов автома-

тики;

• изготовление электронных узлов на базе печатных плат с установкой 

SMD-компонентов методом поверхностного монтажа на современ-

ном технологическом оборудовании фирм ESSEMTEC, APS, SONICOR, 

VISIN TECHNOLOGY, HAKKO.

Автоматизированная система контроля 
и управления системой возбуждения на 
испытательном стенде

Линия электропередачи испытательного 
стенда

35

Электродинамическая модель 
энергосистемы

Электродинамическая модель энергосистемы

Электродинамическая модель, созданная на предприятии, оснащена спе-

циально спроектированными синхронными машинами, трансформатора-

ми и линиями электропередач, позволяющими смоделировать конкретные 

условия работы любой электростанции, во всех переходных и аварийных 

режимах энергосистем. Причем в каждом конкретном случае выбираются 

оптимальные параметры настройки коэффициентов усиления по каналам 

регулирования за счет того, что моделируются параметры Энергосистемы, 

для генераторов, которой предназначена система регулирования.

Наличие этого уникального оборудования позволяет испытать системы в 

условиях, максимально приближённых к реалиям конкретного объекта, с 

учетом его особенностей, нелинейности элементов электрических цепей и 

т.п. Модель позволяет проводить испытания в режимах, которые не допус-

тимы на действующих установках (короткие замыкания, набросы мощности, 

и.т.д), но и производить тестирование выпускаемой продукции перед отгруз-

кой заказчику, тем самым существенно сокращая время пуско-наладочных 

работ на объекте заказчика.

Такая технология производства позволяет выполнить тщательную отра-

ботку программ управления и регулирования систем возбуждения. Это яв-

ляется залогом дальнейшей безаварийной работы системы возбуждения, 

так как какими бы совершенными не были аппаратные решения, програм-

мное обеспечение, прежде всего, обеспечивает безаварийность и высокую 

надёжность работы системы возбуждения.

  

Цифровые модели энергосистем НПП «РУСЭЛПРОМ-Электромаш», 
работающие с аппаратурой в реальном масштабе времени и уни-
кальная испытательная установка – электродинамическая модель 
энергосистемы, обеспечивают выпуск продукции с самой высокой 
заводской готовностью, что позволяет снизить срок пуско-наладки 
до 5 дней.

Наладочный стенд токовых нагрузок НПП «РУСЭЛПРОМ-Электро-
маш» позволяет нагружать преобразователи по току до 9000 А, а 
при номинальном напряжении – до тока холостого хода генерато-
ра.

Автоматизированная система кон-
троля и управления системой воз-
буждения на испытательном стенде
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ЦИФРОВЫЕ С ТАТИЧЕСКИЕ СИС ТЕМЫ ВОЗБУ Ж ДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ.

№ 

П/П
ТИП ГЕНЕРАТОРА, ДВИГАТЕ Л Я МОЩНОС ТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОЛИЧЕС ТВО СИС ТЕМ

ГОД         

ПОС ТАВКИ

1 Т/Г Т-32-2В3 32 МВТ ТЭЦ «ПЕТРОТЕ Л-ЛУКОЙЛ», РУМЫНИЯ – 1 ШТ. 2007 Г.

2 ТВФ-63-2 63 МВТ САМАРСК АЯ ТЭЦ -1 ШТ. 2007 Г.

3 СТМ 25000 25МВА ОАО «ЗАВОД ЭЛЕК ТРОПУЛЬТ» -1 ШТ. 2008 Г.

4 Д/Г СГД-4600-11-214 4,6 МВТ ТЭЦ ПОЛЬША -1 ШТ. 2008 Г.

5 Г/Г ВСГМ 525/110-24 29,4МВА ГЭС «НАГЛУ» (АФГАНИС ТАН) - 4 ШТ. 2008 Г.

6 СВ 1260/153-60УХЛ4 167,65 МВА УС ТЬ-СРЕДНЕК АНСК АЯ ГЭС – 2ШТ. 2009 Г.

7 СВ1130/140-48УХЛ4 120МВТ ОАО «НТЭК» КУРЕЙСК АЯ ГЭС – 2ШТ. 2009 Г.

8 Г/Г СВ 1030/245-40УХЛ4 248,24 КВА ЗАГОРСК АЯ ГАЭС-2 – 1 ШТ. 2010 Г.

ЦИФРОВЫЕ СИС ТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ С БЕСЩЁТОЧНЫМИ ВОЗБУДИТЕ Л ЯМИ.

№ 

П/П
ТИП ГЕНЕРАТОРА, ДВИГАТЕ Л Я МОЩНОС ТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОЛИЧЕС ТВО СИС ТЕМ

ГОД         

ПОС ТАВКИ

1 Т-32-2 32 МВТ ПЕНЗЕНСК АЯ ТЭЦ-1  Г. ПЕНЗА – 1ШТ. 2004 Г.

2 Т-6-2 6 МВТ ТЭЦ-4 Г. МОГИЛЕВ (БЕ ЛОРУССИЯ) – 1ШТ. 2004 Г.

3 Т-6-2 6 МВТ ГТУ МКС «ПЕНЯГИНО» Г. МОСКВА – 2 ШТ 2004 Г.

4 Т-6-2 6 МВТ ГТУ МКС «КУРЬЯНОВО» Г. МОСКВА – 2 ШТ. 2004 Г.

5 Т-6-2 6 МВТ ПА Ж УЭТСК АЯ ГТЭС, К АМЧАТЭНЕРГО  – 1ШТ. 2004 Г.

6 Т-6-2 6 МВТ ГТЭС, РТЭС-3, Г. ЗЕ ЛЕНОГРА Д, МОСКОВСК АЯ ОБЛ.-2 ШТ. 2004 Г.

7 Т-6-2 6 МВТ ТЭЦ ОАО «ДНЕПРШИНА» Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК– 1ШТ. 2004 Г.

8 ГТГ-8-2 8 МВТ МЕДНОГОРСК АЯ ТЭЦ  – 1ШТ. 2004 Г.

9 ТК-2,5-2 2,5 МВТ МИНСК АЯ ТЭЦ -4 – 2 ШТ. 2005 Г.

10 Т-6-2 6 МВТ ОАО «ЭНЕРГОК АСК А Д» -2ШТ. 2005-2006

11 Т-6-2 6 МВТ ОАО «ЯРОВИТЭНЕРГО» – 1ШТ. 2004-2005

12 ТК-4-2 4 МВТ ОАО «ТУРБОГАЗ», Г. ХАРЬКОВ – 2 ШТ. 2005 Г.

13 Т-25-2 25 МВТ К АЗАНСК АЯ ТЭЦ , Г. К АЗАНЬ  - 2 ШТ. 2005 Г.

14 Т-32-2В3 32 МВТ ЗАК АМСК АЯ ГРЭС – 1ШТ. 2005 Г.

15 Т-32-2В3
32 МВТ ТЭЦ ТГК №9, Г.БЕРЕЗНИКИ  – 1ШТ.

2005 Г.

16 ТС-20-2 20 МВТ «АК ТОБЕ-ФЕРРОСПЛ АВЫ», РЕСП. К АЗА ХС ТАН – 3 ШТ. 2005 Г.

17 ТК-2,5-2 2,5 МВТ ЛУКОМЛЬСК АЯ ГРЭС  – 1ШТ. 2005 Г.

18 Т-12-2 12 МВТ ОАО «НЕФТЕХИМСЕРВИС» – 3 ШТ. 2005 Г.

19 ТК-2,5-2 2,5 МВТ ТЭЦ ЯСИНОВСКОГО КОКСОХИМИЧ.КОМБИНАТА – 1ШТ. 2005 Г.

20 Т-12-2 12 МВТ ОАО «НЕФТЕХИМСЕРВИС» – 3 ШТ. 2005 Г.

21 ТК-2,5-2 2,5 МВТ ТЭЦ ЯСИНОВСКОГО КОКСОХИМИЧ.КОМБИНАТА – 1ШТ. 2005 Г.

22 ГТГ-8-2 8 МВТ ГТЭС Г. ПАВЛОВ-ПОС А Д  – 1ШТ. 2005 Г.

23 ТК-2,5-2 2,5 МВТ
ТЭЦ ОАО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГ-

НЕУПОРОВ» Г. БОРОВИЧИ  – 1ШТ.
2005 Г.

24 ТС-12-2 12 МВТ ЛИДСК АЯ ТЭЦ, Г.ЛИД А, РЕСП.БЕ Л АРУСЬ  – 1ШТ 2005 Г.
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25 Т-6-2 6 МВТ ТЭЦ ОАО «БЕ ЛК А ЛИЙ» Г. СОЛИГОРСК, Р.БЕ Л АРУСЬ  – 1ШТ. 2005 Г.

26 Т-6-2 6 МВТ ТЭЦ ОАО «ТУЛ АЧЕРМЕТ» Г. ТУЛ А  – 1ШТ. 2005 Г.

27 Т-4-2 4 МВТ ВОТКИНСК АЯ ТЭЦ  – 1ШТ. 2005 Г.

28 Т-6-2 6 МВТ «ТУРБОКОН» , РЕСП. БЕ Л АРУСЬ – 1 ШТ. 2005 Г.

29 Т-2,5-2 2,5 МВТ «ТУРБОКОН» , РЕСП. БЕ Л АРУСЬ – 4 ШТ. 2005 Г.

30 ТП-12-2 12 МВТ ОАО «СЕВЕРС ТА ЛЬ» – 1ШТ. 2005 Г.

31 ТК-4-2 4 МВТ ОАО «К А ЛУ ЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» - 3 ШТ. 2005-2006

32 Т-12-2 12 МВТ КТЗ «НЕХИМ» БОЛГАРИЯ 2005 Г.

33 ТС-12-2Р 12 МВТ ОАО «СУРГ У ТНЕФТЕГАЗ» - 13 ШТ. 2004-2006

34 Т-2,5-2 2,5 МВТ НПО «САТ УРН» - 26 ШТ. 2005-2007

35 Т-6-2 6 МВТ НПО «САТ УРН» - 4 ШТ. 2006 Г.

36 Т-6-2, Т-12-2 6,12 МВТ ОАО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ» – 4 ШТ. 2004-2006

37 Т-12-2 12 МВТ «УРА Л АЗ» – 1ШТ. 2006 Г.

38 Т-12-2 12 МВТ «МОСЭНЕРГО»  – 1ШТ. 2006 Г.

39 ТПС-4-2 4 МВТ ООО «ПО «ЛЭЗ» Д Л Я «ДНЕПРОКОКС»– 1ШТ. 2006 Г.

40 Т-32-2 32 МВТ ООО «ПРИВОД-ТРЕЙДИНГ» – 1ШТ. 2006 Г.

41 ТК-6-2 12 МВТ «СУРГ У ТНЕФТЕГАЗ» – 1ШТ. 2006 Г.

42 ТПС-2,5-2ЕРУЗ 2,5 МВТ ЗАО «ЗАВОД «КИРОВ-ЭНЕРГОМАШ» - 2 ШТ. 2006 Г.

43 ТПФ-25-2/6 25 МВТ ТГК-2 (ТВЕРСК АЯ ТЭЦ-4) – 1ШТ. 2006 Г.

44 Т-6-2 6 МВТ
«ЗАПОРОЖЬСИЧ»,УКРАИНА, ОАО «СИ-

ЛОВЫЕ МАШИНЫ» – 1ШТ.
2006 Г.

45 ТПС-6-2ЕУ3 6 МВТ ГАЙСКИЙ ГОК– 1ШТ. 2007 Г.

46 ТК-6-2Р 6 МВТ НПО «САТ УРН» - 2 ШТ. 2007 Г.

47 ТС-12-2Р 12 МВТ ОАО «СУРГ У ТНЕФТЕГАЗ» – 1ШТ. 2007 Г.

48 Т-12-2 12 МВТ ОАО «МИНУДОБРЕНИЯ» – 1ШТ. 2007 Г.

49 Т-6-2 6 МВТ ОАО «МАРИЙСКИЙ ЦБК» – 1ШТ 2007 Г.

50 ТПС-1,5-2М2УЗ 1,5 МВТ
ОАО «К А ЛУ ЖСКИЙ ТЗ» Д Л Я МИНИ ТЭЦ КО-

РЯКСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -4 ШТ.
2007 Г.

51 ГТГ-8-2 8 МВТ НПО «САТ УРН» – 1ШТ 2007 Г.

52 ВСГ 315S-4У3 СЭЗ- «СЕВЕРПРОМСНАБ» - 2 ШТ. 2007 Г.

53 ТПС-4-2М2У3 4 МВТ ОАО «К А ЛУ ЖСКИЙ ТЗ» -2 ШТ. 2008 Г.

54 ТПС-4-2М2У3 4 МВТ ОАО «БЕ ЛК А ЛИЙ» Г. СОЛИГОРСК, БЕ Л АРУСЬ – 1 ШТ. 2008 Г.

55 Т-6-2 6 МВТ ОАО «ЛИСКИС А Х АР» - 1 ШТ. 2008 Г.

56 ГТГ-8-2 8 МВТ НПО «САТ УРН» – 7ШТ. 2008 Г.

57 ТПС-4-2М2У3 4 МВТ ОАО «К А ЛУ ЖСКИЙ ТЗ» Д Л Я ИЖЕВСКОГО АЗ - 2 ШТ. 2008 Г.

58 ТПС-2,5-2М2У3 2,5 МВТ К А ЛУ ЖСКИЙ ТЗ Д Л Я РАЕВСКОГО С А Х АРНОГО ЗАВОД А – 1 ШТ. 2008 Г.

59 ВСГ 315S-4У3 ОАО «НПО «ИСКРА» - 5 ШТ. 2008 Г.

60 ТПС-6-2ЕУ3 6 МВТ «ЗАПОРОЖКОКС» - 1 ШТ. 2008 Г.

61 ТПС-6-2ЕУ3 6 МВТ
ООО «АС ТОН» (МИЛ ЛЕРОВСКИЙ ЭКС-

ТРАЦИОННЫЙ ЗАВОД) - 1 ШТ.
2008 Г.

62 Т16-2У3 16МВТ ЖАНА ЖОЛЬСК АЯ ГРЭС К АЗА ХС ТАН – 2 ШТ. 2008 Г.

63 ТК-6-2Р 6 МВТ НПО «САТ УРН» - 7 ШТ. 2008 Г.

64 ТПС-12-2ЕУ3 12 МВТ ЗАО «КРАСЭНЕРГОРЕММОНТА Ж» - 1ШТ. 2008 Г.
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65 ТК-2,5 2,5 МВТ НПО «САТ УРН» - 1 ШТ. 2009 Г.

66 ТПС-4-2М2У3 4 МВ ОАО «МЕЧЕ Л-ЭНЕРГО» - 1 ШТ. 2009 Г.

67 ТПС-6-2ЕУ3 6 МВТ ООО «АС ТОН» (МОРОЗОВСКИЙ ФИЛИА Л «АС ТОН») -1ШТ. 2009 Г.

68 ВСГ 315S-4У3
ООО «СУРГ У ТГАЗПРОМ» Д Л Я ООО «РИ-

МАКС»- 3 ШТ., ОАО «ЭЛЕК ТРОГАЗ» - 4ШТ.
2009 Г.

69 ТПС-8-2ПЕУ3 8МВТ ЗАО «ПОЛЮС» - 3ШТ. 2009 Г.

70 Т-6-2У3 6 МВТ ОАО «ЧУКОТЭНЕРГО» ЭГВЕКИНОТСК АЯ  ГРЭС – 1ШТ. 2009 Г.

71 ТПС-2,5 2,5 МВТ БИНАРНАЯ С ТАНЦИЯ ПАУ ЖЕТСКОЙ ГЕОЭС – 1ШТ. 2009 Г.

72 ТК-6-2Р 6 МВТ
ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» Д Л Я ДВУРЕЧЕНСКОГО НЕ-

ФТЯНО- ГО МЕС ТОРОЖ ДЕНИЯ – 1 ШТ.
2009 Г.

73 ГТГ-8-2 8 МВТ К А ЛИНИНГРА ДСК АЯ ТЭЦ-2 – 2ШТ 2009 Г.

74 Т-25-2У3 25 МВТ ЛИТВА ТЭЦ «ЛИФОСА» - 1 ШТ. 2009 Г.

75 ТК-6-2Р 6 МВТ ОХИНСК АЯ ТЭЦ – 1ШТ. 2009 Г.

76 ТК-6-2 6 МВТ ЗАО «НПО «ПРИВОД» - 3 ШТ. 2009 Г.

77 СВ2-215/119-6УХЛ4 15,5МВТ
ТОЛМАЧЁВСК АЯ ГЭС-2, ОАО «К АМЧАТСКИЙ ГА-

ЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»– 2ШТ
2009 Г.

78 Т-16 16МВТ ЗАО «НПО «ПРИВОД» - 1 ШТ. 2009 Г.

79 ТК-6-2 6 МВТ ЗАО «НПО «ПРИВОД» - 1 ШТ. 2010 Г.

80 ТК-2,5 2,5 МВТ ЗАО «НПО «ПРИВОД» - 1 ШТ. 2010 Г.

81 ВСГ 315S-4У3 СЭЗ ООО «РИМАКС»- 2 ШТ. 2010 Г.

 

ЦИФРОВЫЕ СИС ТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕК ТРОМАШИННЫМ ВОЗБУДИТЕ ЛЕМ ДИЗЕ ЛЬ-ГЕНЕРАТОРА

№ 

П/П
ТИП ГЕНЕРАТОРА, ДВИГАТЕ Л Я МОЩНОС ТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОЛИЧЕС ТВО СИС ТЕМ

ГОД         

ПОС ТАВКИ

1 СГД-16-69-6 4МВА КУРСК АЯ АЭС (Г. КУРЧАТОВ) – 4 ШТ. 2006 Г.

2 СГС-14-100 6У3 2,5 МВТ ООО «БУРЭНЕРГО» -26 ШТ. 2009 Г.

3 СГС-14-100 6У3 2,5 МВТ ООО «БУРЭНЕРГО» -24 ШТ. 2010 Г.

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЧАС ТОТНОЙ СИС ТЕМЫ ВОЗБУ Ж ДЕНИЯ Т УРБОГЕНЕРАТОРОВ

№ 

П/П
ТИП ГЕНЕРАТОРА, ДВИГАТЕ Л Я МОЩНОС ТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОЛИЧЕС ТВО СИС ТЕМ

ГОД         

ПОС ТАВКИ

1 ТВФ-120 120МВТ ПЕНЗЕНСК АЯ ТЭЦ – 1 ШТ 2008 Г.

 

ЦИФРОВЫЕ БЕСЩЕТОЧНЫЕ И С ТАТИЧЕСКИЕ  СИС ТЕМЫ ВОЗБУ Ж ДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕ ЛЕЙ

№ 

П/П
ТИП ГЕНЕРАТОРА, ДВИГАТЕ Л Я МОЩНОС ТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОЛИЧЕС ТВО СИС ТЕМ

ГОД         

ПОС ТАВКИ

1 СТД-5000-2 5000 КВТ
ОАО «ЗАПА ДНО-СИБИРСКИЙ МЕТА Л ЛУРГИЧЕС-

КИЙ КОМБИНАТ», Г. НОВОК УЗНЕЦК – 2 ШТ.
2005 Г.

2 СДКП2-18-41-16 1250 КВТ

ОАО «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ» 2005 Г.
3 СДКП2-20-61-16 4000 КВТ

4 СДКП2-20-49-16 5000 КВТ ОАО «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ» – 32 ШТ. 2005 Г.
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5 СДН-1000-600 МГУП «МОСВОДОК АНА Л» Г. МОСКВА – 3 ШТ. 2005-2006

6 ДСВ-1000/10-12У Х Л4 НЛМК 2005 Г.

7 СТД-5000-2 ЗАП-СИБ.МЕТА Л ЛУРГ. К-Т Г. НОВОК УЗНЕЦК - 2ШТ. 2005 Г.

8 СДСЗ-20-49-60 АО «К АРЦЕМЕНТ» - К АЗА ХС ТАН – 6 ШТ., 2006 Г.

9 СДМ-17-31-24 «МА ДНЕУЛИ ГОК» - ГРУЗИЯ – 3 ШТ 2006 Г.

10 СДНЗ 2-20-49-20 «СОЛИК АМСКБУМПРОМ» - 1 ШТ. 2007 Г.

11 СДС-19-56-40 ООО «ДОМИНАНТ» - 1 ШТ. 2007 Г.

12 СДЗ3-17-76-12УХЛ4 ООО «ГЛИНОЗЁМСЕРВИС» - 1ШТ. 2007 Г.

13 СДБМ 99/46-8 «НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УС ЛУГИ» - 2 ШТ. 2007 Г.

14 СДБМ 99/46-8 «БУРГАЗ» -6ШТ. 2007 Г.

15 СДБМ 99/46-8 «ЛБЮ-ТЕХ», УКРАИНА   – 1ШТ. 2007 Г.

16 СДБМ 99/46-8 ООО «ВИЛСОН ЕВРАЗИЯ» - 4 ШТ. 2007 Г.

17 СДБМ 99/46-8 «НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УС ЛУГИ» - 2 ШТ. 2007 Г.

18 СДБМ 99/46-8 ООО «УФИМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ БУРОВЫХ РАБОТ» -1 ШТ. 2007 Г.

19 СДБМ 99/46-8
ООО «КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩ. КОМ-

ПЛЕКСОМ» Г. НИЖНЕВАРТОВСК – 1 ШТ.
2007 Г.

20 СТД-5000-2 5000 КВТ ООО «ПРИВОД-ТРЕЙДИНГ», БЕ Л АРУСЬ -3 ШТ. 2007 Г.

21 СДМЗ 2-22-34-60УХЛ4 К АШИРСК АЯ ГРЭС -3 ШТ. 2007 Г.

22 БСДКМ 15-21-12У3 ООО «ПК «БОРЕЦ» -5 ШТ. 2007 Г.

23 СД2-85/57-6У3 НЛМК  – 1ШТ. 2007 Г.

24 СД2-85/57-6У3 ОАО «НОВО-ШИРОКИНСКИЙ РУДНИК» - 2 ШТ. 2007 Г.

25 СД2-85/57-6У3 ООО «НОВОГОР-ПРИК АМЬЕ» -1 ШТ. 2007 Г.

26 СД2-74/49-8У3 ООО «ВОЛОГД АЭЛЕК ТРОМОНТА Ж» -3 ШТ. 2007 Г.

27 СДС-14-59-8УХЛ4 «ШИМКЕНТЦЕМЕНТ», К АЗА ХС ТАН – 2 ШТ. 2007 Г.

28 СДН2-16/1000-750У3 ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД «СЕМЕЙ», К АЗА ХС ТАН-1ШТ. 2007 Г.

29 СДС-19-56-40 «ДОМИНАНТ» – 1ШТ. 2007 Г.

30 СДС-19-56-40 ОАО «МИХ АЙЛОВСКИЙ ГОК» - 1 ШТ. 2007 Г.

31 СДЗ2-630-750 ЗАО «НАБЕРЕЖНОЧЕ ЛНИНСКИЙ КБК» -2 ШТ. 2007 Г.

32
СДМЗ 2-22-41-60УХЛ4, 

СДМЗ-17-59-12УХЛ4
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ РЕС УРС» - 2 ШТ. 2008 Г.

33 БСДКПМ 15-21-12У3 ООО «БОСФОР» - 1ШТ. 2008 Г.

34 ДСК 173/16-16 УХЛ4 КУРСК АЯ АЭС (Г. КУРЧАТОВ) – 6 ШТ. 2008 Г.

35
СДН2-17-26-20У3, СДНЗ-

18-29-36УХЛ4
ООО «МИНЕРА Л ГРУПП» - 4 ШТ 2008 Г.

36 СД2-74/41-6У3, СД2-85/57-6У3
ООО «ПРОГРИН» - 4ШТ    (Д Л Я ОАО «РОС-

ТОВСК АЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ)
2008 Г.

37 СДМ-260/36-36МТУХЛ4 ООО «ГОРМАШСЕРВИС» 2008 Г.

38 СД2С-85/40-10У3
ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ Д Л Я ЯРОС Л АВС-

КОГО С УДОС ТР. ЗАВОД А  - 6 ШТ.
2008 Г.

39 СД2-85/47-8У3 ОАО «РУДНИК К АРА ЛЬВЕЕМ» - 1 ШТ. 2008 Г.

40 СД2-85/47-8У3 ООО «КОВЧЕГ» - 1 ШТ 2008 Г.

41 СД2-85/47-8У3 ООО «АЛ АНИЯЭНЕРГОС ТРОЙ» - 2 ШТ. 2008 Г.
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42
СД2-85/57-6У3,  СД2-85/57-

8У3,  СД2-85/57-10У3

ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС – 2 ШТ., ОАО «СЕ ЛЕНГИНС-

КИЙ ЦКК – 1 ШТ., МА Х АЧК А ЛИНСКОЕ МУП «ВОДОК А-

НА Л» - 3 ШТ., ЗАО «КОМПЛЕК ТМОНТА ЖСЕРВИС» - 1 ШТ., 

ОАО»НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТА Л ЛУРГ. КОМБИНАТ - 1 ШТ., 

ООО «СПЕЦИА ЛИС Т» - 2 ШТ., ООО «ФАРТ» - 2 ШТ., 

ООО «РДМ-ЛОГИС ТИК А» (МНОГОВЕРШИННОЕ)- 2 ШТ.

2008 Г.

43 СДБМ (99/42-8УХЛ2 ООО-«ТАТБУРСЕРВИС» - 9 ШТ 2008 Г.

44 СДВ16-41-16УХЛ4 ТОО «SAS-TOBE TECHNOLOGIES», К АЗА ХС ТАН - 1 ШТ 2008 Г.

45 СДМЗ2-24-59-80УХЛ4 ОАО «СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК» - 5 ШТ. 2008 Г.

46 СДК-2-17-26-12У4 ООО «МИНЕРА ЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ) – 1 ШТ. 2008 Г.

47 ДСП-260/36У4 ООО «МИНЕРА Л ГРУПП» («СИЛЬВИНИТ») – 3 ШТ 2008 Г.

48 СДНЗ-18-29-36УХЛ4 ООО «МИНЕРА Л ГРУПП» («СИЛЬВИНИТ») – 2 ШТ 2008 Г.

49 СДН2-17-26-20У3 ООО «МИНЕРА Л ГРУПП» («СИЛЬВИНИТ») – 1 ШТ 2008 Г.

50 СДС-19-56-40 ОАО «МИХ АЙЛОВСКИЙ ГОК» - 1 ШТ. 2008 Г.

51 СТД-630-23У4
ЗАО ТД «ЭЛЕК ТРОМЕХ АНИЧЕСКИЕ ЗА-

ВОДЫ» (СЛ АНЦЫ) – 1ШТ.
2008 Г.

52 СДН2-16-1000/750У3 ТОО «ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД «СЕМЕЙ» - 1ШТ 2008 Г.

53 СТД-4000-2ТРУХЛ4 ООО «БК СТРОЙСЕРВИС» - 2 ШТ. 2008 Г.

54 СДМ15-49-6У3 АО «ШИМКЕНТЦЕМЕНТ» - 1 ШТ. 2008 Г.

55 СДС-85/57-8УХЛ4 ООО «РДМ-ЛОГИС ТИК А» - 2 ШТ. 2008 Г.

56 СДМЗ 2-22-41-60УХЛ4 ОАО «БА ЛЦЕМ» -1 ШТ. 2008 Г.

57 СДБМ 99/46-8
ООО «КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩ. КОМ-

ПЛЕКСОМ» Г. НИЖНЕВАРТОВСК – 1 ШТ.
2008 Г.

58 СДБМ 99/46-8 ОАО «ТНК-ВР» Г. НИЖНЕВАРТОВСК – 5 ШТ. 2008 Г.

59 СДБМ 99/46-8 MERCURYLLC, УКРАИНА – 1 ШТ. 2008 Г.

60 СДБМ 99/46-8 ОАО «УКРНАФТА» - 1ШТ. 2008 Г.

61 СДН2-16-1250/750У3 ООО «БАЗИС» - 1ШТ. 2008 Г.

62 СД2-85-35-4У3 ООО «ВЭЛД» - 1ШТ. 2008 Г.

63 СДС-18-51-32УХЛ4 СЕВЕРНЫЙ ГОК, УКРАИНА – 2 ШТ. 2008 Г.

64 СД2-400-4У3 СЭЗ-МП ВОДОК АНА Л Г. РЯЗАНИ – 2 ШТ. 2008 Г.

65 СД-18-51-32 MERCURYLLC, УКРАИНА – 2 ШТ. 2008 Г.

66 СТМ-3500-2 ОАО «ЩЁКИНОАЗОТ» - 1 ШТ. 2008 Г.

67 СДН»-16-1000/750У3 ТОО «ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД «СЕМЕЙ» - 1 ШТ. 2008 Г.

68 СТД-4000-2ГРУХЛ4 ООО «БК СТОЙСЕРВИС»  - 2 ШТ. 2008 Г.

69 СДБМ 99/42-8УХЛ4 ООО «ТАТБУРСЕРВИС» - 2 ШТ. 2008 Г.

70 СДМЗ2-24-59-80УХЛ4 ОАО «СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК» - 5 ШТ. 2008 Г.

71 СДБМ (99/46-8УХЛ2 ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ» -34 ШТ 2008 Г.

72 СДБМ (99/46-8УХЛ2
ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» -6 ШТ., ОАО 

«АНК БАШНЕФТЬ» - 1 ШТ.
2008-2009

73 СД2-74/27-8У3 «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТА Л ЛЫ» - 1 ШТ. 2009 Г.

74 БСДКМ 15-21-12У3 КУРСК АЯ АЭС -2 ШТ. 2009 Г.

75 СД2-85/47-8У3 ООО «АЛ АНИЯЭНЕРГОС ТРОЙ» - 2 ШТ. 2009 Г.

76 СТДМ-1250-23УХЛ4 МГУП «МОСВОДОК АНА Л» - 1 ШТ. 2009 Г.

77 ДС-213-34-32 САСА ДООЕЛ МАКЕДОНИЯ – 1ШТ 2009 Г.

РЕФЕРЕНЦИЯ
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78 СДМ15-49-6 ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ РЕС УРС» - 2ШТ. 2009 Г.

79 БСДКПМ ЗАО «РЕ-МАКСИМУМ» - 1 ШТ. 2009 Г.

80 СДБМ 99/49-8УХЛ2 ООО «ТД ЭЛЕК ТРОМАШСЕРВИС» - 3ШТ. 2009 Г.

81 СДБМ 99/49-8УХЛ2 СЭЗ ООО «БУРЭНЕРГО» - 26ШТ 2009 Г.

82 СД2-85/57-6У3 ООО «ПРОМЭНЕРГОМАШ» - 3 ШТ 2010 Г.

83 СД2-400-4У3 СЭЗ-МП ВОДОК АНА Л Г. РЯЗАНИ – 1 ШТ. 2010 Г.

84 СДС-19-56-40 ООО «ССМ-ТЯЖМАШ» - 1 ШТ. 2010 Г.

85 СДЗ2-630-750-У3 ЗАО «НАБЕРЕЖНО-ЧЕ ЛНИНСКИЙ КБК» - 2 ШТ. 2010 Г.

86 СДБМ 99/46-8УХЛ2 ОАО «НГК «СЛ АВНЕФТЬ» - 2 ШТ 2010 Г.

87 СДБМ 99/46-8УХЛ2 ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» - 8 ШТ. 2010 Г.

88 СДБМ ООО «ДЮРА Л АЙТ-МОНТА Ж» - 6 ШТ. 2010 Г.

 

ЦИФРОВЫЕ СИС ТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННЫМИ КОМПЕНС АТОРАМИ

№ 

П/П
ТИП ГЕНЕРАТОРА, ДВИГАТЕ Л Я МОЩНОС ТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОЛИЧЕС ТВО СИС ТЕМ

ГОД         

ПОС ТАВКИ

1 КСВБ-50 27МВА ООО «ЛИНКОРН» Г. САНК Т-ПЕТЕРБУРГ  – 1ШТ. 2007 Г.

2 КСВБО-100-11 ФИЛИА Л ОАО «ФСК ЕЭС» ПРИМОРСКОЕ ПМЭС - 2 ШТ 2008 Г.

СИС ТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ДИАГНОС ТИКИ ЭЛЕК ТРИЧЕСКИХ МАШИН

№ 

П/П
ТИП ГЕНЕРАТОРА, ДВИГАТЕ Л Я МОЩНОС ТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОЛИЧЕС ТВО СИС ТЕМ

ГОД         

ПОС ТАВКИ

1 СВ2-215/119-6УХЛ4 15,5МВТ
ТОЛМАЧЁВСК АЯ ГЭС-2, ОАО «К АМЧАТСКИЙ ГА-

ЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» – 2ШТ
2010 Г.

СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И РЕГУЛИРОВАНИЕМ, РАЗРАБОТАННЫЕ И ВВЕДЕН-

НЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С 2004 Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, В ЗАО 

«НПП «РУСЭЛПРОМ -ЭЛЕКТРОМАШ».

1. ЦИФРОВЫЕ С ТАТИЧЕСКИЕ СИС ТЕМЫ ВОЗБУ Ж ДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ

№ 

П/П
ТИП ГЕНЕРАТОРА, ДВИГАТЕ Л Я МОЩНОС ТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОЛИЧЕС ТВО СИС ТЕМ

ГОД         

ПОС ТАВКИ

1 Т-12-2 12 МВТ ТЭЦ ОАО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТА Л.КОМБИНАТ» 2002 Г.

2 Г/Г GS2808 12 МВТ КОНДОПОЖСК АЯ ГЭС, К АРЕ ЛЭНЕРГО  – 2 ШТ. 2003 Г.

3 Т-12 12 МВТ ТЭЦ ЧЕ Л ЯБИНСКОГО МЕТА Л ЛУРГИЧ. ЗАВОД А – 1 ШТ. 2004 Г.

4 ТВФ-120 120 МВТ ТЭЦ  ВАЗА – 2ШТ. 2004-2005

5 ТГВ-200 200 МВТ НЕРЮНГРИНСК АЯ  ГРЭС – 1 ШТ 2005 Г.

6 Г/Г  - ВГС 1525/135-120 57,2 МВТ САРАТОВСК АЯ ГЭС – 3 ШТ. 2003-2005

7 Г/Г-СВ-2 1500/200-88 115 МВТ ВОЛ ЖСК АЯ ГЭС (Г. ЖИГ УЛИ) -6 ШТ. 2003-2005

8 Г/Г – СВ-2 1500/150-88 115 МВТ ВОЛ ЖСК АЯ ГЭС (Г. ВОЛ ЖСКИЙ) – 8 ШТ. 2003-2005

electromash1.indd   43 16.09.2010   9:58:44



42

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

electromash1.indd   44 16.09.2010   9:58:45



43

electromash1.indd   45 16.09.2010   9:58:48



44

СЕРТИФИКАТЫ, ЛИЦЕНЗИИ

electromash1.indd   46 16.09.2010   9:58:52



45

electromash1.indd   47 16.09.2010   9:58:58



 cos . .

/

1

2

3

 U1/U2  /

/

 ( )

 Profibus  
 RS-485  Modbus  

____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  

: _______________________________________________________ 
( . . ., )

_________________________________________________________________________________________  
( , )

__________________________  «_____» _________________  201    .
 ( ) ( )

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ СИСТЕМ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

electromash1.indd   48 16.09.2010   9:59:02



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ СИСТЕМ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

electromash1.indd   49 16.09.2010   9:59:03



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ СИСТЕМ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

electromash1.indd   50 16.09.2010   9:59:05


