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ООО «РУСЭЛКОМ» работает на российском рынке уже более 27 лет и является

обладателем более 80 патентов на различные виды нефтяного оборудования.

Мы позиционирует себя как инжиниринговая компания полного цикла

«НИР – ОКР – ПРОИЗВОДСТВО – СЕРВИС».

В регулируемых КРМ автоматическое изменение величины вносимой

реактивной мощности выполняется ступенчато – включением/отключением
контакторами ступеней конденсаторов.

Номинальное напряжение, В 380 (50±1 Гц)

Рабочий диапазон входных напряжений, В 323…418

Предельное максимальное напряжение, В 437

Степень защиты по ГОСТ 14254-80 IP43

Температура хранения и эксплуатации, °C -40…+50

Относительная влажность воздуха при температуре +25 °C, % До 98

Регулируемые компенсаторы серии КРМ Косинус представляют собой шкаф, внутри которого на панели

установлены трехфазные конденсаторы, контакторы, автоматические выключатели, рубильник-разъединитель. На
двери шкафа установлены тумблер включения и контроллер корректора коэффициента мощности. Подключение

кабелей осуществляется снизу.
КРМ с возможностью ступенчатого регулирования реактивной мощности, а также с неизменяемой мощностью

предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и
распределительных сетей напряжения 0,4 кВ, частотой 50 Гц.

Применение КРМ позволяет:
• Снизить перетоки реактивной мощности по линиям электропередачи и фидерам, снизить потери энергии на линиях

электропередачи, в кабелях, трансформаторах и распределительном оборудовании за счет уменьшения полных
фазных токов;

• Повысить напряжение в точке присоединения установки к сети;
• Увеличить срок службы трансформаторов за счет снижения температуры перегрева обмоток;

• Подключить дополнительную нагрузку за счет снижения величины тока потребляемого с силового
трансформатора;

• Для проектируемых объектов снизить затраты на закупку кабелей за счет уменьшения их сечения;
• Повысить качество электроэнергии.

Автоматическое управление ступенями КРМ установки осуществляется микропроцессорным регулятором

реактивной мощности. Регулируемые установки обеспечивают также ручное поочередное включение/отключение
ступеней.

Контроллер корректора коэффициента мощности обеспечивает:
• Контроль и индикацию значения cosφ;

• Индикацию эффективных величин тока и напряжения в сети;
• Ввод и индикацию значения значения уставки требуемого cosφ;

• Подключение внешнего трансформатора тока с выходным током (0…1) 0…5А;
• Управление контакторами подключения секций конденсаторов в соответствии с заданным алгоритмом;

• Индикацию включения каждой секции (ступени) конденсаторов.


