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Инверторные Станции

SG2500HV-MV/SG3000HV-MV
Комплексная станция для системы с напряжением 1500 В DC + трансформатор
с заземлением на основе MV или отдельный трансформатор + RMU
Высокий КПД

Сохраненные инвестиции

• Эффективная трехуровневая топология,
макс. эффективность инвертора до 99%.

• Система DC 1500 V, низкая начальная
стоимость системы.

• 1/2 MPPT, широкий диапазон
напряжения MPP.

• Компоновка — 20-футовый контейнер.
Нет необходимости строить
дополнительный корпус для инвертора.

• Работа без снижения мощности до 50 °С.

• Встроенный трансформатор
переменного тока и вспомогательный
источник питания низкого напряжения.

• Один блок инвертора выходит из строя,
другой блок продолжает работу.

Простота обслуживания
• Интегрированная функция контроля
тока и напряжения для онлайн-анализа
и быстрой диагностики неисправностей.

Поддержка сети

• Модульный дизайн и передний сервис,
простой в обслуживании.
• Конструкция выключателя постоянного
тока для удобного обслуживания.

Вход (DC)

SG2500HV-MV

Максимальное входное напряжение PV

1500 B

Минимальное входное напряжение PV / входное напряжение запуска

800 B / 840 B

Диапазон напряжения MPP для номинальной мощности

800 - 1300 B

Количество независимых входов MPP

1 или 2

Количество входов постоянного тока

16 - 24

Максимальный входной ток PV

3508 А

Максимальный ток короткого замыкания постоянного тока

4210 А

SG3000HV-MV

• Управление активной и реактивной
мощностью и контроль скорости.

Защита

SG2500HV-MV
Да

900 В / 940 В

Защита входа постоянного тока

Автоматический выключатель

900 - 1300 В

Защита выходного сигнала инвертора

Автоматический выключатель

Защита выхода переменного тока

Автоматический выключатель /
Переключатель нагрузки + предохранитель

Защита от перенапряжения

DC тип II / AC тип II

Мониторинг сети / Мониторинг замыкания на землю

Да / Да

Мониторинг изоляции

Да

Защита от перегрева

Да

Функция Anti-PID

Опционально

Номинальная мощность переменного тока

2500 кВт (до 50 °C)

3000 кВт (до 50 °C)

Максимальный выход переменного тока при PF = 1

2750 кВт (до 45 °C)

3000 кВт (до 50 °C)

Максимальная мощность переменного тока

2750 кВА (до 45 °C)

3000 кВА (до 50 °C)

Максимальный выходной ток инвертора

2886 A

Диапазон напряжения переменного тока

10 - 35 кВ

Номинальная частота сети / Диапазон частот сети

50 Гц / 45 - 55 Гц, 60 Гц / 55 - 65 Гц

THD

< 3 % (от номинальной мощности)

Ввод постоянного тока

< 0.5 % In

Коэффициент мощности при номинальной мощности / Регулируемый
коэффициент мощности

> 0.99 / до 0.8 - после 0.8

Фазы подачи / фазы подключения

3/3

КПД
99.0 % / 98.7 %

Трансформатор
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• Пропуск низкого / высокого напряжения
(L / HVRT).

Защита от обратного соединения постоянного тока

Выход (AC)

Макс. Эффективность / Энергоэффективность инвертора

• Соответствие стандартам: CE, IEC 62109.

Номинальная мощность трансформатора

2500 кВА

3000 кВА

Трансформатор макс. Мощность

2750 кВА

3000 кВА

LV / MV напряжение

0.55 кВ / 10 - 35 кВ

0.6 кВ / 10 - 35 кВ

Вектор Trnsformer

Dy11

Тип масла

минеральное масло (без ПХБ) или разлагаемое масло по запросу

SG3000HV-MV

Общие данные
Размеры (ш х в х г)

6058х2896х2438 мм

Масса

17 т

Степень защиты

IP54

Вспомогательный источник питания

220 В переменного тока, 2 кВА / Опционально: 380В переменного тока, 15 кВА

Диапазон рабочих температур окружающей среды

от -35 °C до 60 °C (> 50 °C)

Допустимый диапазон относительной влажности
(без конденсации)

0 - 95 %

Способ охлаждения

принудительное воздушное охлаждение с регулируемой температурой

Максимумальная рабочая высота

1000 м (стандарт) / > 1000 м (опционально)

Дисплей

сенсорный экран

Связь

стандарт: RS485, Ethernet; Опционально: оптическое волокно

Соответствие требованиям

CE, IEC 62109

Поддержка сети

LVRT, HVRT, контроль активной
и реактивной мощности и контроль
скорости нарастания напряжения

Обозначение типа

SG2500HV-MV-S-10/SG2500HV-MV-C-10

SG3000HV-MV-S-10/
SG3000HV-MV-C-10
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Инверторные Станции

SG2500HV/SG3000HV
Комплексная станция для системы с напряжением 1500 В постоянного тока

Высокий КПД

Экономическая эффективность

• Эффективная трехуровневая топология,
макс. эффективность инвертора до 99%.

• Нет необходимости в дополнительном
корпусе инвертора на объекте.

• 1/2 MPPT, широкий диапазон
напряжения MPP.

• Встроенный вентиляционный канал
и вспомогательный источник питания.

• Без снижения мощности до 50 °С.

• площадь 8 м2 проста для развертывания
и быстрой установки.

• Один блок инвертора выходит из строя,
другой блок продолжает работу.

• 10-футовый стандартный контейнер для
транспортировки.

Простота обслуживания

Гибкое применение

• Интегрированная функция контроля
тока и напряжения для онлайн-анализа
и быстрой диагностики неисправностей.

• Полная поддержка сети: LVRT, HVRT,
ZVRT.

• Модульный дизайн и фронтальное
сервисное обслуживание.

Вход (DC)

SG2500HV

Максимальное входное напряжение

1500 В

SG3000HV

Напряжение запуска

840 В

Минимальное рабочее напряжение

800 В

Максимальный входной ток

3508 A

Диапазон напряжения MPP

800 - 1300 В

Количество независимых входов MPP

1 или 2

Способ охлаждения

Количество входов постоянного тока

20 - 24

Степень защиты от проникновения

Общие данные

SG2500HV

Размеры (ш х в х г)

2991х2591х2438 мм

940 В

Масса

5.9 т

900 В

Диапазон рабочих температур окружающей среды

от -35 °C до 60 °C (> 50 °C)
230 В переменного тока, 2 кВА / Опционально: 400 В
переменного тока, 15 кВА
принудительное воздушное охлаждение с регулируемой
температурой
IP54

900 - 1300 В

Выход (AC)

Вспомогательный источник питания

SG3000HV

Номинальная мощность переменного тока

2500 кВт

3000 кВт

Максимумальная рабочая высота

0 - 95 %, без конденсата
4500 м (> 3500 м)

Максимальный выход переменного тока

2750 кВА

3000 кВА

Связь

стандарт: RS485, Ethernet; Опционально: оптическое волокно

Максимальный выходной ток инвертора

2886 A

Номинальный вольтаж сети

550 В

600 В

Диапазон напряжения сети

495 - 605 В

540 - 660 В

Номинальная частота сети

50 / 60 Гц

Диапазон частот сети

45 - 55 Гц / 55 - 65 Гц

THD

< 3 % (от номинальной мощности)

Ввод постоянного тока

< 0.5 % In

Коэффициент мощности при номинальной мощности

до 0.8 - после 0.8

Допустимый диапазон относительной влажности

КПД
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• Степень защиты IP54, подходящая для
тежелых условий окружающей среды.

Макс. Эффективность

99.00 %

Энергоэффективность инвертора

98.70 %

4000 м (> 2000 м)

Защита и функции
Функция Anti-PID

Защита выхода переменного тока

Опционально
LVRT, HVRT, контроль активной и реактивной мощности
и контроль скорости нарастания напряжения
Автоматический выключатель / опционально: Переключатель
нагрузки + предохранитель
Автоматический выключатель

Защита от перенапряжения постоянного тока

Тип II

Защита от перенапряжения переменного тока

Тип II

Мониторинг сети

Да

Контроль замыкания на землю

Да

Защита от перегрева

Да

Мониторинг изоляции

Да

Поддержка сети
Защита входа постоянного тока
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SG2000 - MV/SG2500-MV
Комплексная станция + трансформатор с заземлением на основе MV или
отдельный трансформатор + RMU
Экономическая эффективность

Надежность

• Встроенный инвертор, трансформатор
и распределительное устройство.

• Проверенная и интеллектуальная
система охлаждения.

• Снижение затрат на транспортировку
и установку за счет компоновки в
20-футовый контейнер.

• Степень защиты IP54, подходящая для
тяжелых условий окружающей среды.

• Эффективная трехуровневая топология,
макс. эффективность инвертора до 98%.

Гибкое применение

Простота обслуживания

• Подходит для большинства условий
окружающей среды и местных
стандартов.

• Интегрированная функция контроля
тока и напряжения для онлайн-анализа
и быстрой диагностики неисправностей.

• Встроенный дополнительный источник
питания до 15 кВА.

• Модульный дизайн и фронтальное
сервисное обслуживание.

Вход (DC)

SG2000-MV

Максимальное входное напряжение

1000 В

Напряжение запуска

500 В

Минимальное рабочее напряжение

SG2500-MV

Трансформатор

SG2000-MV

SG2500-MV

Номинальная мощность трансформатора

2000 кВА

2500 кВА

540 В

Трансформатор макс. Мощность

2200 кВА

2800 кВА

460 В

520 В

Входное/выходное напряжение

0.315 кВ / 10 - 35 кВ

0.360 кВ / 10 - 35 кВ

Максимальный входной ток

4880 A

5424 A

Вектор Trnsformer

Dy11

Диапазон напряжения MPP

460 - 850 В

520 - 850 В

Тип масла

минеральное масло (без ПХБ) или разлагаемое масло по запросу

Количество независимых входов MPP

1 or 4

Общие данные

Количество входов постоянного тока

16 - 32

Размеры (ш х в х г)

6058х2896х2438 мм

6058х2896х2438 mmмм

Масса

< 16.5 т

< 17 т

Диапазон рабочих температур окружающей среды

от -35 °C до 60 °C (> 50 °C)
230В переменного тока, 2кВА / Опционально: 400В переменного
тока, 15кВА
принудительное воздушное охлаждение с регулируемой
температурой
IP54

Выход (AC)
MV выходное напряжение

10 - 35 кВ

Номинальная сила переменного тока

2000 кВт

2520 кВт

Максимальная мощность переменного тока

2200 кВА

2800 кВА

Максимальный выходной ток инвертора

4032 A

4444 A

Номинальная частота сети

50 / 60 Гц

Степень защиты от проникновения

Диапазон частот сети

45 - 55 Гц / 55 - 65 Гц

Допустимый диапазон относительной влажности

THD

< 3 % (от номинальной мощности)

Максимальная рабочая высота

0 - 95 %, без конденсата
2000 м (стандарт) / > 2000 м (опционально)

Ввод постоянного тока

< 0.5 % In

Связь

стандарт: RS485, Ethernet; Опционально: оптическое волокно

Коэффициент мощности при номинальной мощности

до 0.8 - после 0.8

Защита и функции

КПД

Вспомогательный источник питания
Способ охлаждения

Функция Anti-PID

Макс. Эффективность

99.00 %

Энергоэффективность инвертора

98.70 %

Защита от перенапряжения постоянного тока

Опционально
LVRT, HVRT, контроль активной и реактивной мощности
и контроль скорости нарастания напряжения
Автоматический выключатель / опционально: Переключатель
нагрузки + предохранитель
Тип II

Защита от перенапряжения переменного тока

Тип II

Мониторинг сети

Да

Контроль замыкания на землю

Да

Защита от перегрева

Да

Мониторинг изоляции

Да

Поддержка сети
Защита входа постоянного тока
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• Применяется к сети среднего
напряжения от 10 кВ до 35 кВ.
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Инверторные Станции

SG2500U
Комплексная станция для системы с напряжением 1500 В постоянного тока

Высокий КПД
• Эффективная трехуровневая топология,
макс. эффективность инвертора до 99%.
• Эффективное охлаждение,
1,1 перегрузочная способность,
без снижения мощности до 50° C.
• Макс. Отношение DC / AC более 1,5.

Поддержка сети
• Соответствует UL 1741, UL 1741 SA,
IEEE1547, Правило 21 и код NEC.
• Поддержка сети, включая L / HVRT,
L / HFRT, плавный пуск / останов,
заданное управление коэффициентом
мощности и поддержкой реактивной
мощности.

• Снижение затрат на транспортировку
и установку из-за 10-футового
контейнера.
• Система DC 1500 V, низкая начальная
стоимость системы.
• Встроенный вспомогательный источник
питания.

Простота обслуживания
• Интегрированная функция контроля
тока и напряжения для онлайн-анализа
и быстрой диагностики неисправностей.
• Модульный дизайн и фронтальное
сервисное обслуживание.
• Удобный внешний ЖК-дисплей.

Вход (DC)

SG2500U

Общие данные

SG2500U

Максимальное входное напряжение

1500 В

Размеры (ш х в х г)

117.76х114.02х95.98 мм

Напряжение запуска

840 В

Масса

5.9 т

Минимальное рабочее напряжение

800 В

Диапазон рабочих температур окружающей среды

от -30 °C до 60 °C (> 50 °C)

Максимальный входной ток

3508 A

Вспомогательный источник питания

Диапазон напряжения MPP

800 - 1300 В

Количество независимых входов MPP

1

Количество входов постоянного тока

28
Отрицательное заземление

Класс защиты

5 кВА / Опционально: 15к ВА
принудительное воздушное охлаждение
с регулируемой температурой
NEMA 3R

Номинальная мощность переменного тока

2500 кВт

Связь

Максимальный выход переменного тока

2750 кВА

Сертификаты

Максимальный выходной ток инвертора

2886 A

Защита и функции

Номинальный вольтаж сети

550 В

Функция Anti-PID

Опционально

Диапазон напряжения сети

495 - 605 В

SVG (Static Var Generation) в ночное время

Номинальная частота сети

50 / 60 Гц

Диапазон частот сети

45 - 55 Гц / 55 - 65 Гц

THD

< 3 % (от номинальной мощности)

Ввод постоянного тока

< 0.5 % In

Защита входа постоянного тока

Коэффициент мощности при номинальной мощности

до 0.8 - после 0.8

Защита выхода переменного тока

Опционально
LVRT, HVRT, контроль активной и реактивной
мощности и контроль скорости нарастания
напряжения
Автоматический выключатель / опционально:
Переключатель нагрузки + предохранитель
Автоматический выключатель

Конфигурация массива PV
Выход (AC)

КПД
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Сохраненные инвестиции

Способ охлаждения
Допустимый диапазон относительной влажности
Максимумальная рабочая высота

Поддержка сети

0 - 95 %, без конденсата
4000 м (> 2000 м)
стандарт: RS485, Ethernet; Опционально:
оптическое волокно
UL1741, IEEE 1547

Защита от перенапряжения постоянного тока

Тип II

Макс. Эффективность

99.00 %

Защита от перенапряжения переменного тока

Тип II

Энергоэффективность инвертора

98.50 %

Мониторинг сети

Да

Контроль замыкания на землю

Да

Защита от перегрева

Да

Мониторинг изоляции

Да

11

ПитерЭнергоМаш

Инверторные Станции

SG2000/2500
Высокий КПД
• Максимальная эффективность до 99%.
• широкий диапазон напряжения MPP.
• 4 MPPT.

Простота обслуживания
• Стандартные разработки контейнера.
• Внешний доступ.

Экологичность
• Полная нагрузка до 3000 м.
• Широкий диапазон температур:
от -35 °C до +60 °C.

Вход (DC)

SG2000

SG2500

Общие данные

SG2000

Максимальная сила постоянного тока

2244 кВт

2856 кВт

Размеры (ш х в х г)

3291х2591х2438 мм

Максимальное входное напряжение

1000 В

Масса

6т

Напряжение запуска

500 В

Диапазон рабочих температур окружающей среды

от -35 °C до 60 °C (> 50 °C)

Минимальное рабочее напряжение

460 В

Вспомогательный источник питания

Максимальный входной ток

4878 A

Диапазон напряжения MPP

460 - 850 В

Количество независимых входов MPP

4

380В переменного тока
принудительное воздушное охлаждение с регулируемой
температурой
IP54

6208 А

Степень защиты от проникновения
Допустимый диапазон относительной влажности

Выход (AC)

Максимумальная рабочая высота

0 - 95 %, без конденсата
6000 м (> 3000 м)
стандарт: RS485, Ethernet; Опционально: CDT, DNP3.0, 101, 104,
GPRS/CDMA модуль

Номинальная мощность переменного тока

2000 кВт

2520 кВт

Максимальный выход переменного тока

2200 кВА

2800 кВА

Связь

Максимальный выходной ток инвертора

4032 A

5132 A

Защита и функции

Номинальный вольтаж сети

315 В

Диапазон напряжения сети

252 - 362 В

Номинальная частота сети

50 / 60 Гц

THD

< 3 % (от номинальной мощности)

Защита входа постоянного тока

подавление, ремонт
LVRT, HVRT, контроль активной и реактивной мощности
и контроль скорости нарастания напряжения
да

Ввод постоянного тока

< 0.5 % In

Защита выхода переменного тока

да

Коэффициент мощности при номинальной мощности

до 0.9 - после 0.9

Мониторинг изоляции

да

Мониторинг сети

да

99.00 %

Защита от перегрева

да

98.70 %

Контроль замыкания на землю

да

Текущий дисбаланс

да

КПД
Макс. Эффективность
Энергоэффективность инвертора

12

Способ охлаждения

SG2500

Функция Anti-PID
Поддержка сети
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Инверторные Станции

SG2000/SG2500
Комплексная станция

Высокий КПД

Экономическая эффективность

• Эффективная трехуровневая топология,
макс. эффективность инвертора до 99%.

• Нет необходимости в дополнительном
корпусе инвертора на объекте.

• 1/2 MPPT, широкий диапазон
напряжения MPP.

• Встроенный вентиляционный канал
и вспомогательный источник питания.

• Без снижения мощности до 50 °С.

• площадь 8 м2 проста для развертывания
и быстрой установки.

• Один блок инвертора выходит из строя,
другой блок продолжает работу.

• 10-футовый стандартный контейнер для
транспортировки.

Простота обслуживания

Гибкое применение

• Интегрированная функция контроля
тока и напряжения для онлайн-анализа
и быстрой диагностики неисправностей.

• Полная поддержка сети: LVRT, HVRT,
ZVRT.

• Модульный дизайн и фронтальное
сервисное обслуживание.

Вход (DC)

SG2000

Максимальное входное напряжение

1000 В

Напряжение запуска

500 В

Минимальное рабочее напряжение

460 В

Максимальный входной ток

SG2500

Общие данные

SG2000

Размеры (ш х в х г)

2991х2591х2438 мм

540 В

Масса

6т

520 В

Диапазон рабочих температур окружающей среды

4880 A

5424 А

Диапазон напряжения MPP

460 - 850 В

520 - 850 В

Вспомогательный источник питания

Количество независимых входов MPP

1 или 4

Способ охлаждения

Количество входов постоянного тока

16 - 32

Степень защиты от проникновения

от -35 °C до 60 °C (> 50 °C)
230 В переменного тока, 2 кВА / Опционально: 400 В
переменного тока, 15 кВА
принудительное воздушное охлаждение с регулируемой
температурой
IP54

Выход (AC)

SG2500

Номинальная мощность переменного тока

2000 кВт

2520 кВт

Максимумальная рабочая высота

0 - 95 %, без конденсата
5000 м (> 3000 м)

Максимальный выход переменного тока

2200 кВА

2772 кВА

Связь

стандарт: RS485, Ethernet; Опционально: оптическое волокно

Максимальный выходной ток инвертора

4032 A

4444 А

Защита и функции

Номинальный вольтаж сети

315 В

360 В

Функция Anti-PID

Диапазон напряжения сети

252 - 362 В

288 - 414 В

Номинальная частота сети

50 / 60 Гц

Диапазон частот сети

45 - 55 Гц / 55 - 65 Гц

THD

< 3 % (от номинальной мощности)

Ввод постоянного тока

< 0.5 % In

Коэффициент мощности при номинальной мощности

до 0.8 - после 0.8

Допустимый диапазон относительной влажности

КПД
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• Степень защиты IP54, подходящая для
тяжелых условий окружающей среды.

Макс. Эффективность

99.00 %

Энергоэффективность инвертора

98.70 %

Защита выхода переменного тока

Опционально
LVRT, HVRT, контроль активной и реактивной мощности
и контроль скорости нарастания напряжения
Автоматический выключатель / опционально: Переключатель
нагрузки + предохранитель
Автоматический выключатель

Защита от перенапряжения постоянного тока

Тип II

Защита от перенапряжения переменного тока

Тип II

Мониторинг сети

Да

Контроль замыкания на землю

Да

Защита от перегрева

Да

Мониторинг изоляции

Да

Поддержка сети
Защита входа постоянного тока
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Инверторные Станции

SG1000/SG1250
Комплексная станция

Экономическая эффективность

Высокий КПД

• Нет необходимости в дополнительном
корпусе инвертора на объекте.

• Эффективная трехуровневая топология,
макс. эффективность инвертора до 99%.

• Встроенный вентиляционный канал
и вспомогательный источник питания.

• 1/2 MPPT, широкий диапазон
напряжения MPP.

• площадь 8 м2 проста для развертывания
и быстрой установки.

• Работа без снижения мощности до 50 °С.

Простота обслуживания

• 10-футовый стандартный контейнер
для транспортировки.

• Интегрированная функция контроля
тока и напряжения для онлайн-анализа
и быстрой диагностики неисправностей.

Гибкое применение
• Полная поддержка сети: LVRT, HVRT,
ZVRT.

• Модульный дизайн и фронтальное
сервисное обслуживание.

• Степень защиты IP54, подходящая для
тяжелых условий окружающей среды.

Вход (DC)

SG1000

Максимальное входное напряжение

1000 В

Напряжение запуска

500 В

Минимальное рабочее напряжение

460 В

Максимальный входной ток

SG1250

Общие данные

SG1000

Размеры (ш х в х г)

2991х2591х2438 мм

540 В

Масса

4,3 т

520 В

Диапазон рабочих температур окружающей среды

4880 A

5712 А

Диапазон напряжения MPP

460 - 850 В

520 - 850 В

Вспомогательный источник питания

Количество независимых входов MPP

1 или 2

Способ охлаждения

Количество входов постоянного тока

8 - 16

Степень защиты от проникновения

от -35 °C до 60 °C (> 50 °C)
230 В переменного тока, 2 кВА / Опционально: 400 В
переменного тока, 15 кВА
принудительное воздушное охлаждение с регулируемой
температурой
IP54

Выход (AC)
Номинальная мощность переменного тока

1000 кВт

1260 кВт

Максимумальная рабочая высота

0 - 95 %, без конденсата
5000 м (> 3000 м)

Максимальный выход переменного тока

1100 кВА

1386 кВА

Связь

стандарт: RS485, Ethernet; Опционально: оптическое волокно

Максимальный выходной ток инвертора

2016A

2222 А

Защита и функции

Номинальный вольтаж сети

315 В

360 В

Функция Anti-PID

Диапазон напряжения сети

252 - 362 В

288 - 414 В

Номинальная частота сети

50 / 60 Гц

Диапазон частот сети

45 - 55 Гц / 55 - 65 Гц

THD

< 3 % (от номинальной мощности)

Ввод постоянного тока

< 0.5 % In

Коэффициент мощности при номинальной мощности

до 0.8 - после 0.8

Допустимый диапазон относительной влажности

КПД
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SG1250

Макс. Эффективность

99.00 %

Энергоэффективность инвертора

98.70 %

Защита выхода переменного тока

Опционально
LVRT, HVRT, контроль активной и реактивной мощности
и контроль скорости нарастания напряжения
Автоматический выключатель / опционально: Переключатель
нагрузки + предохранитель
Автоматический выключатель

Защита от перенапряжения постоянного тока

Тип II

Защита от перенапряжения переменного тока

Тип II

Мониторинг сети

Да

Контроль замыкания на землю

Да

Защита от перегрева

Да

Мониторинг изоляции

Да

Поддержка сети
Защита входа постоянного тока
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Инверторные Станции

SG1250HV/SG1500HV
Для системы с напряжением 1500 В постоянного тока

Экономическая эффективность

Надежность

• Эффективная трехуровневая топология,
макс. эффективность инвертора до 99%.

• Принудительное воздушное охлаждение
с регулируемой температурой.

• Малый размер менее 2,89 м3.

• Встроенная функция защиты
постоянного и переменного тока.

• Снижение стоимости системы.

Простота обслуживания

Гибкое применение
• Полная поддержка сети: LVRT, HVRT,
ZVRT.

• Модульный дизайн простой
в обслуживании.

• PF варьируется в диапазоне ниже
и выше 0,8.

• Интегрированная функция контроля
и быстрой диагностики неисправностей.

• Широкий диапазон MPP, подходящий для
гибкой конструкции

Вход (DC)

SG1250HV

Максимальное входное напряжение
Максимальный входной ток
Диапазон напряжения MPP

800 - 1300 В

Количество входов постоянного тока

SG1500HV

Общие данные

SG1250HV

1500 В

Размеры (ш х в х г)

1805х1915х835 мм

1754 A

Масса

1650 кг

900 - 1300 В

Диапазон рабочих температур окружающей среды

от -30 °C до 65 °C (> 55 °C)

10

12

Ночное энергопотребление

< 20 Вт

Способ охлаждения

Номинальная мощность переменного тока

1250 кВт

1500 кВт

принудительное воздушное охлаждение с регулируемой
температурой

Максимальный выход переменного тока

1375 кВА

1500 кВА

Степень защиты от проникновения

IP21

Максимальный выходной ток инвертора

1443 A

Допустимый диапазон относительной влажности

0 - 95 %, без конденсата

THD

< 3 % (от номинальной мощности)

Максимумальная рабочая высота

4500 м (> 3500 м)

Номинальный вольтаж сети

550 В

600 В

Дисплей

LCD сенcорный

Диапазон напряжения сети

440 - 632 В

540 - 660 В

Связь

RS485, Ethernet

Номинальная частота сети

50 / 60 Гц

Диапазон частот сети

45 - 55 Гц / 55 - 65 Гц

Коэффициент мощности при номинальной мощности

до 0.8 - после 0.8

Изоляция трансформатора

нет

Ввод постоянного тока

< 0.5 % In

Выход (AC)

КПД
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SG1500HV

4000 м (> 2000 м)

Защита и функции
Функция Anti-PID

Опционально

Поддержка сети
Защита входа постоянного тока

LVRT, HVRT, контроль активной и реактивной мощности
и контроль скорости нарастания напряжения
Автоматический выключатель / опционально: Переключатель
нагрузки + предохранитель

Защита выхода переменного тока

Автоматический выключатель

Защита от перенапряжения постоянного тока

Тип II

Макс. Эффективность

99.00 %

Защита от перенапряжения переменного тока

Тип II

Энергоэффективность инвертора

98.70 %

Мониторинг сети

Да

Контроль замыкания на землю

Да

Защита от перегрева

Да

Мониторинг изоляции

Да
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Инверторные Станции

SG1000MX
Гибкое применение
• Полная поддержка сети, включая LVRT,
OVRT, FRT.
• Регулируемая активная мощность
(0 – 110%).
• SVG (Static Var Generation) в ночное
время (опционально).
• Совместим с различным кодом сети.

Настраиваемые функции
• IP54 для наружной установки.
• Мониторинг зоны для каждого входа
массива.
• Дополнительный нагреватель
(опционально).

Вход (DC)

• Максимальная эффективность до 98,8%.
• Эффективная конструкция
управления MPPT для повышения
производительности.
• Эффективный алгоритм управления,
низкий расход на коммутационном
устройстве.
• Регулируемое по температуре
воздушное охлаждение, экономия
энергии, от – 30 °C до + 55 °C при
номинальной мощности.

Надежность
• TUV, G59/3, cCSAus.

Общие данные

Максимальное входное напряжение

1000 В

Размеры (ш х в х г)

2598х2164х1000 мм

Максимальный входной ток

2000 A

Масса

2050 кг

Диапазон напряжения MPP

570 - 850 В

Диапазон рабочих температур окружающей среды

от – 30 °C до 60 °C (> 55 °C)

Количество входов постоянного тока

12

Ночное энергопотребление

< 20 Вт

Внешнее вспомогательное напряжение питания

400 В / 480 В (3 / N / PE)

Способ охлаждения

принудительное воздушное охлаждение
с регулируемой температурой

Степень защиты от проникновения

IP54

Допустимый диапазон относительной влажности

0 - 95 %, без конденсата

Максимумальная рабочая высота

4000 м (> 2000 м)

Дисплей

LCD

Связь

RS485/Modbus, Ethernet

Выход (AC)
Номинальная мощность переменного тока

1000 кВт

Максимальный выход переменного тока

1100 кВА

Максимальный выходной ток инвертора

1650 A

THD

< 3 % (от номинальной мощности)

Номинальный вольтаж сети

385 В

Диапазон напряжения сети

338 - 424 В

Номинальная частота сети

50 / 60 Гц

Диапазон частот сети

47 - 52 Гц / 57 - 63 Гц

Коэффициент мощности при номинальной мощности

до 0.8 - после 0.8

Ввод постоянного тока

< 0.5 % In

Поддержка сети

Макс. Эффективность

98.80 %

Защита входа постоянного тока

LVRT, HVRT, контроль активной и реактивной
мощности и контроль скорости нарастания
напряжения
Автоматический выключатель / опционально:
Переключатель нагрузки + предохранитель

Эффективность ЦИК

98.50 %

Защита выхода переменного тока

Автоматический выключатель

Энергоэффективность инвертора

98.40 %

Защита от перенапряжения постоянного тока

Тип II

Защита от перенапряжения переменного тока

Тип II

Мониторинг сети

Да

Контроль замыкания на землю

Да

Защита от перегрева

Да

Мониторинг изоляции

Да

Защита и функции
Функция Anti-PID

КПД
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Высокий КПД

Опционально
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Инверторные Станции

SG750MX/SG800MX
Высокий КПД

Гибкое применение

• Максимальная эффективность до 98,8%.

• Полная поддержка сети, включая LVRT,
OVRT, FRT и ограничение мощности.

• Эффективная конструкция
управления MPPT для повышения
производительности.

• Регулируемая активная мощность
(0 – 110 %).

• Эффективный алгоритм управления,
низкий расход на коммутационном
устройстве.

• SVG (Static Var Generation) в ночное
время (опционально).

• Регулируемое по температуре
воздушное охлаждение, экономия
энергии, от – 25° C до + 55 °C при
номинальной мощности.

• Интеллектуальное управление,
соответствие различным региональным
стандартам.

• Совместим с различным кодом сети.

Надежность

Настраиваемые функции

• G59/3, cCSAus, TUV.

• IP54 для наружной установки.
• Дополнительный нагреватель
(опционально).

Вход (DC)

SG750MX

Максимальное входное напряжение

1000 В

Минимальное входное напряжение

500 В

Диапазон напряжения MPP

500 – 820 В

Максимальный входной ток

1600 A

Номинальное входное напряжение

550 В

Количество независимых входов MPP

SG800MX

Общие данные

SG750MX

Размеры (ш х в х г)

2598х2164х1000 мм

545 В

Масса

2700 кг

545 – 820 В

Условия перевозки ММПС по ГОСТ 23216-78

Зона 4

Диапазон рабочих температур окружающей среды

от – 25 °C до 60 °C (> 55 °C)

Диапазон температур хранения

от – 40 °C до 60 °C (> 55 °C)

1

Шум

< 70 Дб

Максимальное количество строк PV на MPPT

8, 12 Отверстия для клемм заземления на шине постоянного тока

Внешнее вспомогательное напряжение питания

400 В / 480 В (3 / N / PE)

Конфигурация массива PV

Отрицательное заземление (стандартное) / плавающее
(опционально)

Способ охлаждения

принудительное воздушное охлаждение с регулируемой
температурой

595 В

Выход (AC)

Степень защиты от проникновения

IP54

Номинальная мощность переменного тока

750 кВт

800 кВт

Допустимый диапазон относительной влажности

0 – 95 %, без конденсата

Максимальный выход переменного тока

825 кВА

880 кВА

Максимальная рабочая высота

6000 м (> 2000 м)

Максимальный выходной ток инвертора

1512 A

1485 A

Связь

RS485/Modbus, Ethernet

THD

< 3 % (от номинальной мощности)

Номинальный вольтаж сети

315 В

342 В

Функция Anti-PID

Опционально

Диапазон напряжения сети

277 – 347 В

300 – 377 В

Защита входа постоянного тока

Переключатель нагрузки + предохранитель

Номинальный выходной ток

1375 В

1350 В

Защита выхода переменного тока

Автоматический выключатель

Номинальная частота сети

50 Гц / 60 Гц

Контроль замыкания на землю

Да

Коэффициент мощности

> 0.99 (от номинальной мощности)

Мониторинг изоляции

Опционально

Ввод постоянного тока

< 0.5 % In

Ограничитель перенапряжения для вспомогательного питания

Да

Коэффициент мощности при номинальной мощности

до 0.8 – после 0.8

LVRT / HVRT

Да (настраиваемый)

Потери тары

< 100 Вт

Частотный переход (FRT)

Да (настраиваемый)

Активная мощность относительно контроля частоты

настраиваемый

Защита и функции

КПД
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SG800MX

Макс. Эффективность

98.80 %

98.70 %

Реактивная мощность относительно контроля напряжения

настраиваемый

Эффективность ЦИК

98.50 %

98.50 %

Контроль скорости рампы

Да
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SG500MX/SG630MX
Экономическая эффективность

Надежность

• Эффективная трехуровневая топология,
максимальная эффективность
инвертора до 99 %.

• Принудительное воздушное охлаждение
с регулируемой температурой.
• Без снижения мощности до 55 °C.

• Малый размер менее 1,6 м3.
• Встроенная функция SVG.

Простота обслуживания
• Модульный дизайн обеспечивает
простоту обслуживания.

Гибкое применение

• Интегрированная функция контроля
и быстрой диагностики неисправностей.

• Полная поддержка сети: LVRT, HVRT,
ZVRT.
• PF варьируется в диапазоне ниже
и выше 0,8.
• Широкий диапазон MPP, подходящий
для гибкой конструкции.

Общие данные

SG500MX

Размеры (ш х в х г)

2598х2164х1000 мм

Масса

2050 кг

Диапазон рабочих температур окружающей среды

от – 30 °C до 60 °C (> 55 °C)

1356 A

Внешнее вспомогательное напряжение питания

400 В / 480 В (3 / N / PE)

460 - 850 В

520 - 850 В

Способ охлаждения

принудительное воздушное охлаждение с регулируемой
температурой

Номинальная мощность переменного тока

500 кВт

630 кВт

Степень защиты от проникновения

IP54

Максимальный выход переменного тока

550 кВА

693 кВА

Допустимый диапазон относительной влажности

0 – 95 %, без конденсата

Максимальный выходной ток инвертора

1008 A

1111 A

Максимумальная рабочая высота

4000 м (> 2000 м)

THD

< 3 % (от номинальной мощности)

Связь

RS485/Modbus, Ethernet

Номинальный вольтаж сети

315 В

360 В

Диапазон напряжения сети

252 - 362 В

288 - 414 В

Номинальная частота сети

50 / 60 Гц

Диапазон частот сети

45 - 55 Гц / 55 - 65 Гц

Коэффициент мощности при номинальной мощности

до 0.8 - после 0.8

Ввод постоянного тока

< 0.5 % In

Коэффициент мощности

> 0.99 (от номинальной мощности)

Вход (DC)

SG500MX

Максимальное входное напряжение

1000 В

Входное напряжение запуска

500 В

Минимальное рабочее напряжение

460 В

Максимальный входной ток

1220 A

Диапазон напряжения MPP

SG630MX
540 В

Выход (AC)
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Защита и функции
Функция Anti-PID

Опционально

Функция SVG

да

Режим гибернации ночью

да

Прямое параллельное соединение со стороны переменного тока

да

Мягкий старт, останов

да

Автоматический переключатель между внутренним и внешним
источником питания

да

Защита от перенапряжения постоянного тока

Тип II

Макс. Эффективность

99.00 %

Защита от обратной полярности постоянного тока

да

Энергоэффективность инвертора

98.70 %

Защита от короткого замыкания постоянного тока

да

Мониторинг изоляции

да

Защита от перенапряжения переменного тока

Тип II

Мониторинг сети

да

Контроль замыкания на землю

да

Защита от перегрева

да

КПД

SG630MX
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PVP BOX

SUNBOX PVS-8M-HV/PVS-16M-HV

Анти-PID решение для линейного инвертора

Объединяющий блок для оборудования системы 1500 В постоянного тока

Экономичность

Эффективность и безопасность

• Устранение PID-эффекта.

• Специальный предохранитель
PV 1500 V, на положительной
и отрицательной линиях.

• Один PVP-блок поддерживает
до 50 инверторов.

• PV-специфическое приложение SPD
с функцией аварийной сигнализации.

Гибкое применение

• Защитная шина 1500 V.

• Широкий диапазон входного
напряжения. От 300 В переменного тока
до 580 В переменного тока. Может быть
совместим с системой на 400 В и 480 В.

• Контроль тока и напряжения.
• Контроль выключателя
(опционально).

Простая эксплуатация

Оборудование применяется
к системе 1500 В PV. Объединяющий
блок (Блок PV combiner) широко
используется в широко-масштабной
PV-системе чтобы снизить стоимость
кабеля между PV-модулями
и инвертором, упростить
установку и обслуживание,
повысить надежность.

• Простая и быстрая установка, нужно
подключить всего 6 проводов.
• Полностью автоматическая работа.

• Защита IP65.
• Само обеспечение питанием с SPD.
• Диаметр выходных медных
сердечников составляет 70 мм2
(макс. 95 мм2).

Входные параметры

PVP BOX

Механические параметры

PVP BOX

Диапазон входного
напряжения

300 В — 580 В
переменного тока

Размеры (W * H * D)

370*100*299 mm (включая
внешние терминалы)

Параметры

PVS-8M-HV

Установка

Монтаж на стену

Максимальное напряжение

1500 V

Масса

3 kg

Максимум параллельных вводов PV-линеек

8

Номинальный ток предохранителя для каждой линейки (сменный)

10 A / 15 A

Тип входного терминала

4 - 6 mm2

Номинальная частота сети

50 Гц / 60 Гц

Выходные параметры
Выходное напряжение
заземления

Регулировка с помощью
компенсированного
выхода

Сертификация

Потребляемая мощность в
режиме ожидания

< 3 Вт

Марки инверторов
совместимых с PVP Box

Номинальная потребляемая
мощность при эксплуатации

< 15 Вт

Рабчий режим

Рабчий режим

Режим компенсации
переменного тока

Характеристики
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Гибкое применение

Класс защиты

IP65 NEMA 4X

Диапазон рабочих температур

от –25 °С до +60 °С

Относительная влажность

0 – 100 %

Режим теплоотдачи

Естественное охлаждение

Шум

< 30 дБ

Связь

RS485 (стандартный)

Тип подключения переменного
тока
Число поддерживаемых
инверторов

SG36KTL-M * SG40KTL-M
SG50KTL-M * SG60KTL-M
SG60KTL * SG60KU
SG60KU-M

Тип выходного терминала

50 mm2

Класс защиты

IP65

Режим компенсации
переменного тока

Температура окружающей среды

от – 40 °С до 70 °С

Влажность окружающей среды

0 –  99 %

Размеры (W * H * D)

750*580*180 mm

Масса

36 кг

* Линия вывода переменного тока N инвертора
должна быть плавающей
Схема

PVS-16M-HV

16

70 mm2

38 кг

Стандартные аксессуары
Переключатель основной выходной нагрузки постоянного тока

Да

PV-специфическое приложение SPD

Да

Мониторинг отказов PV SPD

Да

PV автономный источник питания для внутренних нагрузок

Да

Порт связи

Да

PG

Контроль тока и напряжения для каждой строки

Да

≤ 50, в зависимости
от типа инвертора

Дополнительные аксессуары
Контроль состояния нагрузки

Опционально
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SUNBOX PVS-16M-DB

Solarinfo LOGGER

Объединяющий блок для оборудования системы 1000 В постоянного тока

Регистратор данных

Эффективность и безопасность

Эффективность и безопасность

• PV-предохранители специального
назначения как положительной,
так и отрицательной полярности.

• Все порты с защитой от электрической
изоляции. Напряжение изоляции входного
разъема переключателя составляет
3000 В. Напряжение изоляции порта RS485
составляет 3000 В.

• PV-специфическое приложение SPD
с функцией аварийной сигнализации.
• Сигнализирование аварийного понижение
тока и напряжения PV-строки.

Гибкое применение
• Интегрированный банк SolarInfo для
удаленного мониторинга PV-станции
с любого ПК или смартфона по всему миру.

• Контроль состояния основной нагрузки
(опционально).

• Несколько соединений связи: RS485,
RS232, Ethernet. Высокая скорость
соединения устройств.

Гибкое применение
• Защита IP65.

• Поддержка связи с 60 устройствами.

• Само обеспечение питанием с SPD.

• Поддержка внешней памяти (Micro SD Card,
≤ 32 ГБ).

• Диапазон диаметра выходного кабеля
120 – 400 мм2 (макс. 400 мм2 кабель Al).

• Настенный или направляющий рельс, легко
устанавливаемый и обслуживаемый.
Данное оборудование применимо в Азиатско-Тихоокеанском
и в Европейском регионах, в каждом из которых два типа
комбинируются через терминал, используя предохранитель 30 A.
В широкомасштабной системе PV, связанной в сеть, блок
объединителя PV может снизить стоимость кабеля между
фотоэлектрическими модулями и инвертором, упростить установку
и обслуживание, а также повысить надежность.
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Параметры

PVS-8M-HV

Стандартные аксессуары

Максимальное напряжение

1000 V

Переключатель основной выходной
нагрузки постоянного тока

PVS-8M-HV
Да

PV-специфическое приложение SPD

Да

Мониторинг отказов PV SPD

Да

Максимум параллельных вводов
PV-линеек

16

Номинальный ток предохранителя
для каждой линейки (сменный)

30 A

Тип входного терминала

6 mm2

PV автономный источник питания
для внутренних нагрузок

Да

Тип выходного терминала

120 – 400 mm2

Порт связи

Класс защиты

IP65

Температура окружающей среды

от – 40 °С до 60 °С

Контроль тока и напряжения для
каждой строки

Влажность окружающей среды

0 – 99 %

Размеры (W * H * D)

750*580*180 mm

Масса

36 кг

Связь

Solarinfo

Условия окружающей среды

Инверторная связь

RS485

Температура окружающей среды

от – 40 °С до 70 °С

Связь с ПК

10 / 100 Mbit Ethernet /
RS232 / RS485

Влажность

0 –  99 %,
без конденсации

Максимальный диапазон связи

Степень защиты от проникновения

IP20

RS485 / Ethernet / RS232

Память

1200 m / 100 m / 5 m

Дизайн интерфейса
RS485

4

RS232

1

Цифровой входной порт

12

Да

Цифровой выходной порт

2

Да

Источник питания

Дополнительные аксессуары
Контроль состояния нагрузки

Регистратор данных используется для фотоэлектрических
установок для сбора и записи информации о состоянии
инверторов, PVS и EM.

Опционально

Внутренняя

объемная память 4 МБ

Внешняя

MicroSD-карта 4 ГБ
(опционально)

Общие данные
Размеры (W * H * D)

205*132*38 мм

Масса

550 г

Способ монтажа

монтаж на DIN-рейку,
настенный монтаж
ЖК-дисплей, светодиод

Модуль питания

AC-DC адаптер

Входное напряжение адаптера

100 – 240 Vac (50 / 60 Hz)

Дисплей

Потребляемая мощность

Ном. 3 В / макс. 10 W

Аксессуары

Входное напряжение регистратора

5 Vdc

MicroSD-карта

2 ГБ (опционально)
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Solarinfo BANK

Solarinfo HOME

Интернет-сайт мониторинга фотоэлектрических станций

Интернет-система мониторинга PV

Доступность
• Простой доступ через Wi-Fi, Ethernet
и другие сетевое режимы.
• Поддержка браузеров, доступ к браузеру
с мобильных терминалов.
• Простое управления, практичный контент.

Эффективность

Эффективность

• Многофункциональность,
сравнительный анализ различных
данных.

• Быстрый просмотр, своевременное
и всестороннее понимание информации
о электростанциях.

• Различные отчеты полностью
отвечают потребностям ежедневного
управления.

• Не требует постоянного
администрирования, является мощным
помощником, управляющим вашей
станцией.
• 24-часовой мониторинг.

SolarInfo Home — системы мониторинга, которые отличаются
простотой развертывания, не требуют технического обслуживания,
чрезвычайно просты в использовании.
Вы можете получить доступ к данным SolarInfo Home через
компьютер, удаленный мобильный телефон. Вы также можете
использовать мобильные телефоны и другие мобильные терминалы
для получения данных непосредственно от инвертора через
локальный Wi-Fi. Чтобы предоставить полную поддержку данных
реализованы различные способы доступа для удовлетворения
требований различных сетевых сред.

SolarInfo Bank является удаленной системой мониторинга данных PV.
В любое время и где бы вы ни находились, вы можете получить доступ
к данным PV, которые включают в себя PV мощность и прибыль,
выгоды от выбросов CO2, состояние работы оборудования,
данные в реальном времени и истории и т.д. Доступны несколько
форматов диаграмм для быстрого и легкого обзора условий работы
и производительности установки PV.
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Параметры

Solarinfo BANK

Параметры

Solarinfo BANK

Язык

Английский, немецкий, японский, итальянский, китайский, французский

Язык

Английский, немецкий, японский, итальянский, китайский, французский

Браузер

Internet Explorer с версии 8, Firefox с версии 5, Google Chrome с версии 14,
Safari с версии 5, Opera с версии 11

Браузер

Internet Explorer с версии 8, Firefox с версии 5, Google Chrome с версии 14,
Safari с версии 5, Opera с версии 11

Операционная система

IOS 6.x и более поздние версии, Android 4.x и более поздние версии

Операционная система

IOS 6.x и более поздние версии, Android 4.x и более поздние версии

Интервал передачи данных

5 минут

Интервал передачи данных

5 минут

Предупреждение о сбоях

Своевременное уведомление по электронной почте

Предупреждение о сбоях

Своевременное уведомление по электронной почте

Отчет

Пользовательский ежедневный отчет, еженедельный отчет, ежемесячный отчет
и ежегодный доступ через регулярные электронные письма

Отчет

Пользовательский ежедневный отчет, еженедельный отчет, ежемесячный отчет
и ежегодный доступ через регулярные электронные письма

Формат вывода данных

CSV, EXCEL, PDF

Формат вывода данных

CSV, EXCEL, PDF

Режим отображения

Отображение данных о растениях и оборудовании по графикам и формам

Режим отображения

Отображение данных о растениях и оборудовании по графикам и формам

Поддерживающее устройство

Инвертор EM Combiner box Meter и т. д.

Поддерживающее устройство

Инвертор

Расширенные функции

Годовой отчет, отчет по инвестиционному доходу, управление питанием,
управление устройствами, компенсация мощности, полноэкранный режим,
собственный отчет.
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О компании
Компания оказывает услуги:

Реализация полного комплекса работ по проектированию, изготовлению,
поставке и подключению энергетического оборудования, поставке
основного распределительного и трансформирующего оборудования,
поставке вспомогательного оборудования и материалов;
Разработка инженерных индивидуальных нестандартных решений
для энергетических объектов заказчика;
Производство энергетических комплексов бесперебойного
питания на основе дизель-роторных источников гарантированного
бесперебойного питания;
Проведение монтажных и пусконаладочных работ высоковольтного
элегазового оборудования, в том числе КРУЭ 330 кВ, 220 кВ, 110 кВ;
Проведение полного комплекса высоковольтных испытаний
электросетевого оборудования;
© ООО «КомпьютерЛэнд», 2017

Проектирование энергетических объектов;
Производство подстанций классом напряжения от 0,4 до 110 кВ;
Производство контейнеров международного стандарта;

Компания «ПитерЭнергоМаш»
является производителем
и поставщиком энергетического
оборудования генерирующего,
преобразующего и распределительного
назначения, в том числе в области
обеспечения бесперебойного
и автономного энергоснабжения.

Научно-производственный потенциал
«ПитерЭнергоМаш» позволяет
реализовывать проекты от НИОКР
до осуществления готовых решений
«под ключ». Инженерно-конструкторская база
и производственные мощности обеспечивают
минимизацию срока изготовления продукции
и высокий уровень качества.

«ПитерЭнергоМаш» оказывает полный
спектр услуг по реализации любых
технических решений «под ключ»:
от проектирования объектов различного
назначения в мобильном (контейнерном)
исполнении, производства блок-модулей
до монтажа объектов, осуществления
пусконаладочных работ, обучения персонала
заказчика и сервисного обслуживания.

«ПитерЭнергоМаш» обладает всеми
лицензиями и сертификатами,
необходимыми для оказания широкого
спектра услуг по организации
всего производственно-эксплуатационного
цикла выпускаемой продукции.

Компания обладает собственными
проектными ресурсами
и производственными мощностями.
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Партнерство с мировыми лидерами
энергетического машиностроения
позволяет решать сложные задачи
в кратчайшие сроки и способствует
успешному опыту локализации передовых
энергетических технологий.

Пакетирование энергетического оборудования (КРУ, ЗРУ, ЦРП,
подстанции, котельные, дизель-роторные источники бесперебойного
питания, статические ИБП и т.д.);
Пакетирование компрессорных станций, систем водоочистки;
Выполнение монтажа, шеф-монтажа и пусконаладочных работ;
Поставка запасных частей;
Обеспечение полного комплекса услуг по эксплуатации и сервисному
обслуживанию оборудования;
Поставка интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР)
по эксплуатации и ремонту энергетического оборудования;
Обучение и консультации персонала заказчика.

«ПитерЭнергоМаш» обладает всеми лицензиями
и сертификатами, необходимыми для оказания широкого
спектра услуг по организации всего производственноэксплуатационного цикла выпускаемой продукции.
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ПитерЭнергоМаш
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Инверторные Станции

Компания производит и поставляет:
Дизельные электростанции суммарной мощностью от 5 кВА до 5000 кВА
в контейнерном и блок-модульном исполнении.
Дизельные электростанции с системами утилизации тепла суммарной мощностью
от 250 кВА до 5000 кВА в контейнерном и блок-модульном исполнении.
Автономные источники бесперебойного питания на основе дизель-роторных
источников бесперебойного питания мощностью от 500 кВА до 3000 кВА
в контейнерном и блок-модульном исполнении.

Мобильные модульные подстанции 220/10 (6) кВ суммарной мощностью от 10000 кВА
до 160000 кВА.

Блок-модули ДГУ 1000 кВт
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Статические источники бесперебойного питания (ИБП) мощностью от 10 кВА
до 800 кВА в открытом и контейнерном исполнении.

ММПС 110/10(6) кВ

Мобильные модульные подстанции 110/20 (10) кВ суммарной мощностью от 10000 кВА
до 64000 кВА.
Мобильные модульные подстанции 110/10 (6) кВ суммарной мощностью от 10000 кВА
до 64000 кВА.
Мобильные модульные подстанции 35/10 (6) кВ суммарной мощностью от 4000 кВА
до 10000 кВА.

Газотурбинные электростанции суммарной мощностью от 30000 кВА до 61000 кВА
в контейнерном и блок-модульном исполнении.
Газовые электростанции на основе газопоршневых установок мощностью от 250 кВА
до 64000 кВА в контейнерном и блок-модульном исполнении;

ММПС 110/10(6) кВ

Комплекс установок ДРИБП
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Мобильные модульные подстанции 110/35 кВ суммарной мощностью от 10000 кВА
до 64000 кВА.

Газовые электростанции на основе газопоршневых установок с системами
утилизации тепла суммарной мощностью от 250 кВА до 52000 кВА в контейнерном
и блок-модульном исполнении.
Комплектные трансформаторные подстанции (однотрансформаторные
и двухтрансформаторные) мощностью от 100 кВА до 5000 кВА в контейнерном
и блок-модульном исполнении.
Распределительные устройства на напряжение 0,4 кВ, 10 (6) кВ, 35 кВ.

Котельные установки двутопливные мощностью от 100 кВт до 100 МВт
в контейнерном и блок-модульном исполнении.
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Котельные установки дизельные мощностью от 100 кВт до 100 МВт в контейнерном
и блок-модульном исполнении.
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Котельные установки газовые мощностью от 100 кВт до 100 МВт в контейнерном
и блок-модульном исполнении.

Газотурбинная теплоэлектростанция

Автоматизированные системы управления, регулирования, распределения
и преобразования электроэнергии.
Контейнеры морские, соответствующие международным стандартам качества.
Блок-модули двухтопливной котельной 7 МВт
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Блок-модули ктп 2500 кВа 0,4/10 кВ
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Лучшие технологии на энергетическом рынке

ООО «ПитерЭнергоМаш»
Россия, 196641,
Санкт-Петербург, пос. Металлострой,
ул. Дорога на Металлострой, д. 5, корп. 49, лит. АВ

Тел.: 8 (812) 954-28-39

www.piterenergomash.ru

