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 Для электроснабжения удалённых регионов чаще всего применяются 

дизельные, газопоршневые или газотурбинные генераторные установки, которые 

должны обеспечить необходимый запас по мощности всех потребителей. Согласно 

российским нормам, необходимо проводить плановые испытания генераторов в 

процессе эксплуатации, а так же перед вводом их в эксплуатацию. 

 Основное назначение нагрузочных резисторов - подмена потребителей 

электроэнергии для симуляции режимов эксплуатации в рамках проверки 

работоспособности и производительности блоков энергоснабжения.  

 Если блоки энергоснабжения эксплуатируются в условиях невозможности 

подключения потребителей электроэнергии, нагрузочное сопротивление может 

использоваться в качестве основной нагрузки. 

 Что касается изготовления нагрузочных резисторов, то эту задачу можно решить 

разными путями, которые заводят заказчика в ступор, задавая один и тот же вопрос: 

«Одинаковая услуга! Одинаковое количество ступеней сопротивления! Другая 

цена? Почему?» 

 

Мы ВАМ поможем разобраться с данным вопросом, приведя примеры фотографий 

нагрузочных резисторов, что даст возможность Вам принять нужное решение: 

 ДЕШЕВО ИЛИ КАЧЕСТВЕННО! 
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Дешево Качественно 

20-футовый морской контейнер, внешняя 

лакировка 80 µм: внутренний защитный 

слой 80µм. 

  

Как видно, резистора составляют             

3 x 600 кВт и установлены за тремя 

левыми дверцами.  За правой дверцей 

расположена секция с трансформатором 

10/0,4 кВ. 

20-футовый морской контейнер, внешняя 

лакировка RAL9006320, внешний слой 320 

µм: внутренний защитный слой 80µм. 

Технические данные: U=6600В, P=1100кВт, 

Ступени 100, 200, 300, 500кВт. 

Нагрузочный резистор с принудительной  

вентиляцией в 20-футовом морском 

контейнере.  

5 вентиляторов Cimme с обогревом для 

экстремальных климатических условий. 

Переключение ступеней посредством 

вакуумных контакторов  АВВ. 

Питание через силовой разъединитель 

Driescher. Управление и вакуумные 

контакторы встроены в шкафы Rittal. 
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Дешево 

Внешний вид конструкции резистора. 

 Вентиляционный элемент состоит, в общей сложности, из 3 вентиляторов. При 

подробном изучении видно, что каркас закреплен с подставкой с  помощью кабельных 

бандажей. Далее становится заметно, что крышка вентилятора неточно закреплена и что 

крышка выдернута с большой затратой сил и соответствующим воздушным зазором. На 

вентиляторах не видно заводской таблички, а также вентилятор предназначен для 

эксплуатации в небольшом температурном диапазоне (при том что, температура 

окружающей среды составляет от + 40 ˚C до -55 ˚C). 
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Качественно 

 Конструкция вентиляционного отсека 

 Все проходные элементы, такие как, например, кабели, проведены в кабельных 

туннелях. Благодаря блокировочным контактам дверей, которые при входе в рабочую часть 

контейнера, отключают нагрузочный резистор, обеспечивается безопасность работника. 

Датчик температуры контролирует нагрев резистивных элементов, а флюгерный 

переключатель  вентиляторов  контролирует  надлежащее функционирование при работе. 

Данная конструкция безопасности предотвращают перегрев комплекта резистора, а это 

приводит к тому, что качественные нагрузочные резисторы почти не требуют обслуживания, 

имея срок службы около 30 лет. 
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Дешево Качественно 

 Мы не можем сделать вывод о том, почему шины, соединяющие материалы резистора вместе, 

погнуты/выпуклые. В отношении клиентов, мы надеемся, что это не является следствием 

термической перегрузки материалов и последующего перегрева, ведь близкое расстояние друг к 

другу и сильная деформация могут вызвать короткое замыкание шин, которое может увеличить 

нагрузку и, наконец, разрушить детали комплекта резистора или же привести к горению твердых 

веществ из-за тотального перегрева. Также явно заметно, что рамы резистора уже покрыты 

ржавчиной. Фотографии были сделаны при первом вводе в эксплуатацию.  

 Справа на картинке - расположение комплектов резистора качественного производителя, 

BEP система, с тройной изоляцией на опорных плитах комплекта резисторов. 
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Дешево 

 В районе крыши видно вытяжной колпак для отвода поднимающегося тепла через 

крышу. К сожалению, при этом не учитывается, что при ненастной погоде, вся влага и грязь 

может попадать внутрь контейнера, что приводит к коррозии корпуса. Если далее 

рассмотреть изображение с правой стороны, то ржавый корпус представляет собой 

наименьшую проблему. Скопление воды в районе основания может вызвать короткое 

замыкание и вывести устройство из строя. Несоблюдение требований по контролю за 

нагрузкой и состоянием контакторов в самом нагрузочном устройстве может привести к 

несанкционированному подключению нагрузочных ступеней и выходу из строя генератора. 

Остается надежда на немедленное отключение генератора своими защитами.  

 В нагрузочных установках качественного производителя используется 

постоянный контроль за нагрузкой в процессе проведения испытаний, а также 

постоянный контроль за положением вакуумных контакторов, что исключает 

внезапное включение нагрузки на генератор. 
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Дешево 

Повторный пример сварной конструкции. 

Данный нагрузочный резистор не пробыл в 

эксплуатации ни одного дня. Срок поставки 

данной конструкции составлял 125 рабочих 

дней, плюс дополнительное время 

транспортировки к месту эксплуатации в 30-

35 дней.  

 

 

 

На данной конструкции расположены 

автоматические выключатели и пускатели, и 

явно видно следы ржавчины каркаса. 

  

 

Справа на изображении виден пускатель 125 А. Заводская табличка не 

разборчива, и соответственно замена, как и в случае с вентилятором, 

покупается только у производителя нагрузочного устройства. Следует 

надеяться, что качество заводской таблички не отражено на качестве 

пускателя. 
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Качественно 

Пример нагрузочного устройства качественного производителя. 

  

 Через дверцу на изображении слева можно попасть в аппаратную нагрузочного 

резистора, которая отделена от резистора стеной.  

 На средней картинке изображено расположение электрошкафов Rittal. В средних 

электрошкафах расположены вакуумные контакторы, слева - блок управления, где 

происходит  переключение нагрузки с помощью кнопок двойного нажатия, либо сенсорного 

экрана. 

 На фото справа мы видим вводной выключатель нагрузки фирмы Driescher.  

В аппаратной части подключено отопительное оборудование для 

обеспечения рабочих температур нагрузочного устройства.  
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Нагрузочные устройства - дешево или качественно! 

И в результате. 

Вот что бывает если экономить на качестве. 
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Правда бывает и так: 

Или вот так: 

Но это конечно слишком дорого… 

Что ж выбор за Вами. 
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Нагрузочные устройства - дешево или качественно! 

 Мы предлагаем качественные нагрузочные резисторы для различного применения от 

50 Вт до 360 МВт. Оборудование может собрано на различных дополнительных 

комплектующих, таких как  EATON, ABB, Siemens, Phoenix, Contact и т.д., что дает нам 

большие возможности в  конкуренции на современном рынке. 

 Отличительной особенностью предлагаемых нагрузочных установок является: 

 Нагрузочная установка может быть разработана и изготовлена с учётом всех 

пожеланий заказчика (мощность, класс напряжения, количество и мощность ступеней 

нагрузки, возможность дистанционного управления и мониторинга и т.д.).  

 Изготовление нагрузочных установок во всём диапазоне низких и средних классов 

напряжений (0,4-35кВ); 

 Возможность изготовления нагрузочной установки для применения в особых 

климатических условиях (Крайний Север, морской климат, высокогорные условия и т.д.); 

 Любая нагрузочная установка может быть выполнена в дизайне заказчика с 

применением его корпоративных цветов и логотипов; 

 Все нагрузочные установки снабжены защитой от следующих ненормальных и 

аварийных режимов: перегрев активной части; заклинивание или отказ хотя бы одного из 

вентиляторов (при принудительном охлаждении); внутреннее короткое замыкание; 

перегрузка; несанкционированное открытие дверей высоковольтного отсека или отсека с 

резистивными элементами (для высоковольтных нагрузочных установок); дополнительно, по 

согласованию с заказчиком, могут быть установлены и другие типы защит и блокировок. 

 Корпуса нагрузочных установок выполняются из качественных материалов, 

обеспечивающих их надёжное функционирование на весь срок эксплуатации; 

 

Наш выбор КАЧЕСТВО и ДОЛГОВЕЧНОСТЬ! 




