ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
КОМПЕНСАТОР ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ «КАНОН»/ Система
накопления энергии (СНЭ)
Дата заполнения: «

»

202__ г.

Сведения о заказчике
Наименование:
Адрес:______________________________________________________________________
_______
Сфера деятельности
Веб-сайт, e-mail
Контактная информация
Должность
ФИО
Тел / Факс

Характеристики питающей сети
Категория электроснабжения -

первая специальная первая

Напряжение питающих линий -

35 кВ

10/6кВ

Тип ЛЭП



Длина питающих линий, км

______________________

Кабельная линия



вторая
0,6/0,4 кВ

Воздушная линия

Тип и мощность трансформаторной подстанции _____________ кВА
Марка приборов учета и контроля качества эл. Энергии
_________________________________________________________________
Цель установки КНД «КАНОН» /СНЭ
Выравнивание графика нагрузки (обеспечение пиковой нагрузки)



Изменение тарифного расписания потребления



Компенсация провалов напряжения



Отклонения качества эл. Энергии:
Прерывания электропитания:
Длительность прерывания:
Отклонение напряжения:

 1 раз в мес.  2-5 раз в мес.  более 5 в мес.
 менее 1 сек.  1-10 сек.
 5-10%

 10-20%

 1 мин и более
 более 20%

Длительность отклонения:

 5-10%

времени

 10-20%

 более 20%

Наличие дополнительных факторов отклонения качества электропитания:

 несимметрия

 фликер

 высокий коэф. гармоник

Другое________________________________________________________________

Вероятные причины отклонения качества:

 аварий в питающих ЛЭП
 работа (пуски) оборудования предприятия
работа (пуски) оборудования сторонних потребителей



Другое________________________________________________________________

Требуемые выходные параметры КНД «КАНОН» /СНЭ
Номинальная

Номинальный

Номинальное

мощность, кВА _____

ток, А _____________

напряжение, В __________

Номинальная
частота, Гц ______

Максимальный

Допустимое время прерывания
питания, миллисекунд __________

Дистанционное
управление

(пусковой) ток, А _________

 Не требуется
 локальная сеть

 от пульта ДУ
 интернет

Тип питаемого (защищаемого) оборудования:

 электронная техника (в том числе управляющие

контроллеры)

 частотные преобразователи
 Электродвигатели с непосредственным питанием от сети
 шкафы релейно-контакторной автоматики
Другое__________________________________________________________________

КНД/СНЭ предполагается разместить:



В промышленной зоне

 В жилой или коммерческой зоне

В месте установки имеются приборы, чувствительные к электромагнитным помехам
(контроллеры, радиооборудование и др.)
 ДА
 НЕТ

Характеристики окружающей среды
Диапазон рабочих температур
от

о

С

до

о

С

Влажность до ______ %

Требуемая степень защиты от
пыли и влаги
IP ______

другие требования:
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________

ООО РЭО рекомендует провести предварительное обследование системы
электропитания Заказчика или отдельных технологических процессов и механизмов с
целью подбора оптимальных решений по улучшению качества электроснабжения
предприятия:




Установление технических условий, в которых будет внедряться компенсатор
перепадов напряжения «КАНОН».
Выявление рисков и подбор оптимальных решений для их минимизации.
Анализ технологических процессов и разработка оптимальной комплектации
компенсатора в производственный процесс.

Специалисты РЭО прибывают на объект со всем необходимым измерительным
оборудованием и выясняют следующие параметры:







Состояние энергетической инфраструктуры: схемы внешнего электропитания,
схемы трансформаторных подстанций, структуру системы РЗА и наличие
систем АВР (БАВР);
Статистику сбоев внешнего электропитания за текущий период (год);
Состав электротехнического и приводного оборудования, подключаемого к
КАНОНу, а также его фактические характеристики, включая реальную
мощность.
Условия эксплуатации применяемого оборудования

На основании проведенных изысканий наши специалисты
оптимальный вариант компенсатора для вашего предприятия.

подбирают

