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Конденсаторы высоковольтные HPC

Применение - Конденсаторы HPC разработаны для компенсации реактивной мощности в 
электрических сетях и промышленных установках. Передовая технология изготовления кон-
денсаторов HPC основана на применении пленочных конденсаторных секций с улучшенными 
электрическими и механическими соединениями между секциями и пропиткой экологически 
безопасным изоляционным маслом (не содержащим полихлордифенил). Благодаря высокому 
начальному напряжению частичных разрядов, конденсаторы HPC пригодны для установки в 
сетях с наличием высших гармоник. Слабая зависимость изменения емкости от температуры 
делает их особенно подходящими для установки в схемах фильтров. При необходимости по-
лучения номинального напряжения большего значения, чем номинальное напряжение одного 
конденсатора, блоки объединяются в батареи с помощью последовательного соединения.

Форма заказа

параметр описание
Кол-во фаз 1 или 3

Номинальная мощность kVAr

Номинальное напряжение V

Номинальная частота Hz

Допуск емкости - __% ...+ __%;

Число вводов 1, 2...

Установка внутренняя/внешняя

Уровень изоляции
../..кВ (если требуется

выше номинального)

Встроенные предохранители да/нет

Реле давления да/нет

Контактные зажимы да/нет

Высоковольтные силовые конденсаторы HPC

Технические данные:

Диэлектрик: пленка

Пропитывающая 

жидкость:

экологически безопасное изоляционное масло, на основе М/DBT

(не содержащее полихлордифенил)

Разрядный резистор:

встроенный разрядный резистор снижает напряжение на отключенном конденсаторе с максимального 

значения номинального напряжения до 75 V за 10 минут

(разряд до 50 V за 5 минут – под заказ)

Встроенные 

предохранители:

(устанавливаются под 

заказ)

В зависимости от номинального напряжения конденсатора и номинальной выходной мощности, 

высоковольтные силовые конденсаторы HPC имеют различное число последовательно соединенных 

секций, образующих группы секций, соединенные параллельно. Также могут использоваться внешние 

предохранители, когда встроенные предохранители не соответствуют более высокому номинальному 

напряжению или меньшей номинальной выходной мощности конденсатора

Реле давления с 

крышкой:

(устанавливается под 

заказ)

Используется для защиты конденсаторных блоков и батарей без защиты от асимметрии.

В случае повреждения конденсатора внутри корпуса может возникнуть

повышенное давление, которое может вызвать разрыв корпуса. Для контроля такого повреждения, 

используется реле давления. При превышении давления 0,5 бар приводится в действие контакт, не 

находящийся под напряжением, который используется для отключения поврежденной батареи через 

выключатель (установленный со стороны потребителя) без выдержки времени

Материал корпуса/

Покрытие:

Корпус конденсатора изготовлен из нержавеющей стали, прогрунтован и покрашен. Для установки в 

помещении возможно изготовление корпуса из обычной стали, прогрунтованного и окрашенного

Вводы и присоединение:
Контактные зажимы, с возможностью присоединения под любую комбинацию двух

проводников от 4 мм2 до 50 мм2 одножильного провода или многожильного - под заказ

Установка: Вертикальная или горизонтальная

Номинальная частота 50, 60Hz; Допуск - 5% ...+ 10%

Средние потери 0,08 - 0,15 W/kVAr

Макс. THD по напряжению 2 %

Макс. THD по току 15 %

Стандартные уровни 

изоляции
7,2 - 12 - 17,5 - 24kV

Температурная категория от -40°С до +50°С по IEC

Соответствие стандартам IEC 60871-1, ANSI/IEEE 18 – 1992, NEMA CP-1, 1988


