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ООО «ЭЛектроЭКОлогия»  

Информационные материалы распространяются на  высоковольтные регулируемые 
компенсирующие конденсаторные установки  УКМ-6/10 – ЭЛЭКО-М112-…У3,  
предназначенные для компенсации реактивной мощности  в электроустановках, линиях 
электропередач, а также в цепях отдельных электроприемников с номинальным напряжением  
6 или 10 кВ, 50 Гц.      

 Установки соответствуют требованиям ГОСТ 27389-87, ГОСТ 4.172-85, ГОСТ 
12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.5-75. Установки производятся в соответствии с   ТУ 1468-001-
49891068-00. 

Для обеспечения собственной защиты от высших гармоник установки оборудованы 
фильтрующими реакторами. Стандартная частота настройки пары конденсатор-реактор – 189 
Гц. Производятся также установки, настроенные на частоты 134 Гц, 210 Гц и другие частоты.  

Настоящие Информационные материалы предназначены для выбора типа, мощности и 
характеристик высоковольтных конденсаторных установок УКМ-6/10–ЭЛЭКО-М112-…У3,  
входящих в единую серию УКМ-ЭЛЭКО, включающую в себя низковольтные и высоковольт-
ные установки напряжением 0,4-0,69-6-10-27,5-35 кВ. 

Информационные материалы выпускаются  отдельно для каждого типа установок.  
Конденсаторные установки УКМ-6/10–ЭЛЭКО-М112-…У3, в зависимости от их ис-

полнения, выполняют следующие функции: 
• компенсация реактивной мощности в сетях электроснабжения; 
• компенсация реактивной мощности в электроустановках (групповая компенсация); 
• компенсация реактивной мощности отдельных установок и электроприёмников (инди-          

видуальная компенсация); 
•  повышение напряжения на электроприемниках; 
•  симметрирование реактивной мощности; 
•  снижение расхода электроэнергии. 
 

Структура условного обозначения УКМ-6/10–ЭЛЭКО-М112-…У3 
 УКМ-ХХ-ЭЛЭКО-М 112 (РВ)-Х(Х*Х) У3 
 Наименование изделия 

Номинальное напряжение сети, кВ 

Сокращенное наименование изготовителя 
ООО «ЭЛектроЭКОлогия» 
Конструкция изделия:  
 М-модульная 
Модификация изделия 

Пробел – электромеханическая коммутация, 
РВ – наличие режима реального времени 
(электронная коммутация) 
Мощность установки, квар 

Мощность и количество отдельных ступе-
ней установки 
Климатическое исполнение и категория 
размещения 
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1. Описание типов конденсаторных установок. 
Установки, описываемые в настоящих Информационных материалах, имеют типы: 

• УКМ-6/10–ЭЛЭКО-М112-…У3; 
• УКМ-6/10–ЭЛЭКО-М112(РВ)-…У3. 

Данные типы установок отличаются быстродействием (временем реакции на изме-
нившиеся параметры электроустановки, где производится компенсация реактивной мощности).  

Коммутация компенсационных конденсаторов в установках типа УКМ-6/10–ЭЛЭКО-
М112-…У3 осуществляется посредством электромеханических контакторов. Время реакции 
компенсационного устройства на изменившиеся параметры электроустановки, в среднем со-
ставляет от 30 до 60 сек. Выдержка времени перед повторным включением конденсатора, необ-
ходимая для его разряда, составляет не менее 30 сек. Параметры регулятора позволяют регули-
ровать время реакции контакторной конденсаторной установки в пределах от 0,5 до 600 сек. 
Установки данного типа в электроустановках с симметричной нагрузкой гарантированно обес-
печивают коэффициент мощности (cos φ) в пределах 0,95-0,98. Паспортное количество комму-
таций контактора – 200.000, что обеспечивает средний срок его эксплуатации не менее 10 лет. 

Коммутация компенсационных конденсаторов в установках типа УКМ-6/10–ЭЛЭКО-
М112(РВ)-…У3 осуществляется посредством электронных контакторов. Время реакции ком-
пенсационного устройства на изменившиеся параметры электроустановки в среднем составляет 
от 20 до 100 мсек (режим «реального времени»). Паузы перед повторным  включением  конден-
сатора не требуется, так как включение происходит при переходе через «ноль». Установки дан-
ного типа  в электроустановках с симметричной нагрузкой гарантированно обеспечивают ко-
эффициент мощности (cos φ) в пределах 0,995-0,999. Срок службы электронного контактора 
практически неограничен. Выходит из строя только по причине общей аварии электроустанов-
ки, например, при попадании высокого напряжения в цепи с низким напряжением. 

Установки типа УКМ-6/10–ЭЛЭКО-М112(РВ)-…У3 (режима реального времени) 
производятся также с гибридной коммутацией. В этом случае в состав компенсирующих ступе-
ней данной установки входят ступени, коммутируемые как электромеханическими так и элек-
тронными контакторами, что позволяет  в отдельных случаях оптимизировать стоимость кон-
денсаторных установок. 

 
2. Измерение параметров электроустановки. 
С целью правильного выбора типа конденсаторных установок следует произвести из-

мерения значений реактивной мощности, присутствующей в электроустановке предприятия и 
коэффициента мощности. Значения измеряются как для каждой фазы, так и для всей электроус-
тановки (линии) в целом. С целью выбора технических решений по защите конденсаторов, вхо-
дящих в состав компенсационных устройств, от токов высших гармоник, производятся измере-
ния уровней гармоник тока и напряжения. Для большинства электроустановок для фиксации 
минимума и максимума нагрузки рекомендуется проведение измерений в течение суток. В слу-
чае, если предполагается компенсация реактивной мощности конкретной нагрузки, время про-
ведения измерений можно сократить, обеспечив при этом функционирование нагрузки во всех 
возможных режимах работы. 

Конденсаторные установки  УКМ-6/10–ЭЛЭКО-М112-…У3 применяются в основ-
ном, если требованиями электроснабжающей организации предусмотрено, что коэффициент 
мощности tgφ ≤ 0,4 (соответствует cos φ ≥ 0,93). В этом случае измерения параметров элек-
троустановки необходимо производить с частотой 2 измерения в секунду. 

Если требованиями электроснабжающей организации предусмотрено, что коэффици-
ент мощности 0,2 ≤ tgφ ≤ 0,35 (соответствует 0,95 ≤cos φ ≤ 0,98), то возможно применение ус-
тановок как с электромеханическими, так и с электронными контакторами. В этом случае изме-
рения параметров электроустановки необходимо производить с частотой 10-50 измерений в се-
кунду, что соответствует минимальному значению уставки времени реакции.   

Конденсаторные установки  УКМ-6/10–ЭЛЭКО-М112(РВ)-…У3 применяются в ос-
новном, если требованиями электроснабжающей организации предусмотрено, что коэффициент 
мощности tgφ ≤ 0,14(соответствует cos φ ≥ 0,99). В этом случае измерения параметров элек-
троустановки необходимо производить с частотой не менее 50 измерений в секунду. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 3  
Информационные материалы УКМ-6/10-ЭЛЭКО-М112…У3-2010.1 

  
  

В случае, если применение установок обусловлено требованиями технологического 
процесса, измерения производятся с частотой, обеспечивающей фиксацию параметров электро-
установки на всех стадиях технологического процесса.  

В качестве рекомендаций по частоте измерений приведены минимально допустимые 
количества измерений за единицу времени. Современные измерительные комплексы позволяют 
регистрировать параметры электроустановок с частотой более 10.000 (Десять тысяч) измерений 
в секунду  для всех параметров электроустановки (токи, напряжения, мощности, уровни гармо-
ник, коэффициенты несинусоидальности, коэффициенты амплитуды и т.д), их применение об-
легчает задачу правильного выбора параметров компенсационных устройств, проведения пус-
ко-наладочных и приемо-сдаточных работ, позволяет подтвердить правильность выбора техни-
ческих решений по компенсации реактивной мощности. 

 
3. Анализ результатов измерений. Выбор типа, мощности и характеристик высо-

ковольтных конденсаторных установок УКМ-6/10–ЭЛЭКО-М112-…У3. 
При анализе результатов измерений оцениваются значения следующих величин: 
 Рабочее напряжение электроустановки. Определяются уставки микропроцессор-

ного регулятора. 
  Минимальные и максимальные значения тока электроустановки. Определяется 

значение коэффициента трансформации трансформатора тока – источника сигна-
ла для микропроцессорного регулятора. 

 Реактивная мощность для фазы А, фазы В и фазы С. Оценивается степень несим-
метрии реактивной мощности и ее колебания в зависимости от технологического 
процесса предприятия и времени суток.  

С учетом того, что симметрирующие конденсаторные установки имеют большую 
стоимость в сравнении с установками, в состав которых входят только трехфазные ступе-
ни, рекомендуется предусмотреть мероприятия по симметрированию нагрузки в электроус-
тановке, и после их выполнения повторно провести измерения для определения типа и харак-
теристик  компенсационного устройства. 

 Реактивная мощность электроустановки (суммарная реактивная мощность фазы 
А, фазы В и фазы С). Определяется полная мощность конденсаторной установки и ее режим 
работы в зависимости от технологического процесса предприятия и времени суток. 

 Уровень гармоник тока и напряжения.* Определяются токи компенсационных 
ступеней и возможность их перегрузки. 

* Значения гармоник напряжения оцениваются  в соответствии с ГОСТ 13109-97. 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНАЯ НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРО-
СНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ».  

На Рис. 1- 4 представлены графики изменения реактивной мощности как отдельно для 
каждой фазы электроустановки, так и ее трехфазные значения. Электроустановки, для которых 
производились измерения, имеют различные характеристики и требуют применения различных 
подходов к компенсации реактивной мощности.**  

** Делается допущение, что приведенные на рисунках графики соответствуют по-
треблению реактивной энергии в течение всего времени работы электроустановки 
предприятия. 
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Для электроустановки, график изменения реактивной мощности которой приведен на 
Рис. 1, (технологический процесс с незначительными колебаниями реактивной мощности при 
симметричной нагрузке), рекомендуется применение конденсаторной установки с однофазным 
контролем, мощностью 900 квар, коммутация ступеней при помощи электромеханических кон-
такторов. Тип установки: УКМ-10-ЭЛЭКО-М112-900(50х4+100х7)У3. (См. Таблица 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 

      Таблица 1
      

    Итого Мощность и схема подключения ступеней 
Номер Коммутация мощность Трехфазная Межфазная Межфазная Межфазная 
ступени ступени ступени А-В-С А-В В-С С-А 

    квар квар квар квар квар 
1 Р 50 50       
2 Р 50 50       
3 Р 50 50       
4 Р 50 50       
5 Р 100 100       
6 Р 100 100       
7 Р 100 100       
8 Р 100 100       
9 Р 100 100       

10 Р 100 100       
11 Р  100 100       
12 Р           
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Для электроустановки, график изменения реактивной мощности которой приведен на 
Рис. 2, (технологический процесс с незначительным колебаниями реактивной мощности при 
несимметричной нагрузке), рекомендуется применение симметрирующей конденсаторной ус-
тановки с трехфазным контролем, мощностью 2550 квар, коммутация ступеней при помощи 
электромеханических контакторов. Тип установки: УКМ-6-ЭЛЭКО-М112-
2550(50х3+100х3+150х2+300х2+600х2)У3. (См. Таблица 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
 
 

 

      Таблица 2
      

    Итого Мощность и схема подключения ступеней 
Номер Коммутация мощность Трехфазная Межфазная Межфазная Межфазная 
ступени ступени ступени А-В-С А-В В-С С-А 

    квар квар квар квар квар 
1 Р 150 150       
2 Р 150 150       
3 Р 300 300       
4 Р 300 300       
5 Р 600 600       
6 Р 600 600       
7 Р 50  50     
8 Р 50    50   
9 Р 50       50 

10 Р 100   100     
11 Р 100     100   
12 Р 100       100
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Для электроустановки, график изменения реактивной мощности которой приведен на 
Рис. 3 (повторяющийся технологический процесс со значительными изменениями реактивной 
мощности, при неизменной 50% ее составляющей, примерно 2000 квар. Нагрузка симметрич-
ная), рекомендуется применение конденсаторной установки с однофазным контролем, мощно-
стью 4050 квар, коммутация ступеней гибридная. При помощи электромеханических контакто-
ров коммутируется 2100 квар, мощность ступеней: 150+300х3+450+600 квар. При помощи 
электронных контакторов коммутируется 1950 квар, мощность ступеней: 
150х2+300х2+450+600 квар.  Тип установки: УКМ-10-ЭЛЭКО-М112(РВ)-
4050(150х3+300х6+450х2+600х2)У3. (См. Таблица 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 
 

      Таблица 3
      

    Итого Мощность и схема подключения ступеней 
Номер Коммутация мощность Трехфазная Межфазная Межфазная Межфазная 
ступени ступени ступени А-В-С А-В В-С С-А 

    квар квар  квар квар 
1 Р 150 150       
2 Р 300 300       
3 Р 300 300       
4 Р 300 300       
5 Р 450 450       
6 Р 600 600       
7 Т 150 150    
8 Т 150 150    
9 Т 300 300    

10 Т 300 300    
11 Т 450 450    
12 Т 600 600   
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Для электроустановки, график изменения реактивной мощности которой приведен на 
Рис. 4, (повторяющийся технологический процесс со значительными изменениями реактивной 
мощности при незначительной неизменной ее составляющей, примерно 500 квар. Нагрузка 
симметричная),рекомендуется применение конденсаторной установки с однофазным контро-
лем, мощностью 3000 квар, коммутация ступеней при помощи электронных контакторов. Тип 
установки: УКМ-10-ЭЛЭКО-М112(РВ)-3000(150х2+300х10)У3. (См. Таблица 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4 

 
 
 
 

      Таблица 4
      

    Итого Мощность и схема подключения ступеней 
Номер Коммутация мощность Трехфазная Межфазная Межфазная Межфазная 
ступени ступени ступени А-В-С А-В В-С С-А 

    квар квар  квар квар 
1 Т 150 150       
2 Т 150 150       
3 Т 300 300       
4 Т 300 300       
5 Т 300 300       
6 Т 300 300       
7 Т 300 300    
8 Т 300 300    
9 Т 300 300    

10 Т 300 300    
11 Т 300 300    
12 Т 300 300   
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3. Оформление предварительного заказа на высоковольтные конденсаторные ус-

тановки УКМ-6/10–ЭЛЭКО-М112-…У3. 
Для оформления предварительного заказа следует заполнить «Лист общих данных». 

(Приложение 1). При заполнении таблицы следует учитывать, что максимальное количество 
физических ступеней установки – 12. Ступени, коммутируемые электромеханическими контак-
торами, обозначаются индексом «Р». Ступени, коммутируемые электронными контакторами, 
обозначаются индексом «Т». Установки с гибридной коммутацией имеют 6 ступеней, комму-
тируемых электромеханическими контакторами и 6 ступеней коммутируемых электронными 
контакторами.  

Частичная номенклатура высоковольтных конденсаторных установок УКМ-6/10-
ЭЛЭКО-М112…У3 представлена в Приложении 2. 

 
Максимальная мощность конденсаторной установки, размещаемой в стандартном кон-

тейнере с габаритными размерами: 6058 мм (длина) х 2591 мм (высота) х 2438 мм (ширина) – 
1800 квар, при условии применения только трехфазных симметричных ступеней. Для получе-
ния большей мощности установки контейнерного исполнения подключаются параллельно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К Информационным материалам УКМ-6/10-ЭЛЭКО-М112…У3-2010.1 

 
 

ЛИСТ ОБЩИХ ДАННЫХ 
 

на компенсирующую конденсаторную установку типа УКМ-6/10-ЭЛЭКО-М112…У3-2010.1,  
предназначенную для компенсации реактивной мощности 

 
 

Заказчик: 
Адрес Заказчика: 
Контактное лицо: 
Телефон: 
Факс: 
E-mail: 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
 

 
Таблица указания количества и параметров ступеней конденсаторной установки 

 

 
 
 
 
 
 

№ Параметр Значение 
1 Номинальное напряжение электроустановки, кВ  
2 Напряжение в месте подключения конденсаторной установки, кВ  
3 Номинальная мощность конденсаторной установки, квар  
4 Контроль параметров электроустановки предприятия:  

однофазный / трехфазный 
 

5 Порты RS232, RS485:  
6 Модуль дистанционного управления и контроля:               да / нет  
7 Исполнение:                                         внутреннее / контейнерное  

      
      

    Итого Мощность и схема подключения ступеней 
Номер Коммутация мощность Трехфазная Межфазная Межфазная Межфазная 
ступени ступени ступени А-В-С А-В В-С С-А 

    квар квар  квар квар 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7       
8       
9       

10       
11       
12      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
К Информационным материалам УКМ-6/10-ЭЛЭКО-М112…У3-2010.1 

 
Номенклатура высоковольтных компенсирующих конденсаторных установок 

УКМ-6/10-ЭЛЭКО-М112…У3  
 

Тип и характеристика конденсаторной установки Мощность установки, 
квар 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-300(25х12)У3 300 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-300(25х4+50х4)У3 300 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-300(50х6)У3 300 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-325(25х5+50х4)У3 325 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-350(25х4+50х5)У3 350 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-350(50х7)У3 350 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-375(25х5+50х5)У3 375 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-400(25х4+50х6)У3 400 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-400(50х8)У3 400 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-425(25х5+50х6)У3 425 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-450(25х6+50х6)У3 450 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-450(50х9)У3 450 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-475(25x5+50х7)У3 475 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-500(50х10)У3 500 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-550(50х11)У3 550 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-600(50х12)У3 600 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-700(50х4+100х5)У3 700 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-700(100х7)У3 700 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-750(50x5+100х5)У3 750 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-800(50x4+100х6)У3 800 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-800(100х8)У3 800 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-850(50x5+100х6)У3 850 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-900(50x4+100х7)У3 900 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-900(100х9)У3 900 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-950(50х5+100х7)У3 950 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-1000(50х4+100х8)У3 1000 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-1000(100х10)У3 1000 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-1100(100х11)У3 1100 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-1200(100х12)У3 1200 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-1300(100х4+150x6)У3 1300 
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УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-1400(100х5+150x6)У3 1400 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-1500(150х10)У3 1500 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-1600(100х12)У3 1600 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-1650(150х11)У3 1650 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-1700(100х2+150x10)У3 1700 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-1800(150х12)У3 1800 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-1800(200х9)У3 1800 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-1900(100х3+200x8)У3 1900 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-2000(200х10)У3 2000 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-2100(100x3+200х9)У3 2100 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-2200(100x2+200х10)У3 2200 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-2200(200х11)У3 2200 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-2300(100х1+200x11)У3 2300 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-2400(200х12)У3 2400 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-2500(250х10)У3 2500 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-2750(250х11)У3 2750 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-3000(250х12)У3 3000 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-3000(300х10)У3 3000 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-3300(300х11)У3 3300 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-3300(150х2+300х10)У3 3300 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-3600(300х12)У3 3600 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-3900(300х11+600)У3 3900 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-4200(600х7)У3 4200 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-4200(300х10+600х2)У3 4200 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-4500(300х11+600х2)У3 4500 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-4800(600х8)У3 4800 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-4800(300х10+600х3)У3 4800 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-5100(300х7+600х5)У3 5100 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-5400(600х9)У3 5400 

УКМ-6 / 10-ЭЛЭКО-М112-5400(300х6+600х6)У3 5400 
 

• При выборе установок с электронной коммутацией ступеней в типе установки 
указать (РВ) в соответствии со структурой условного обозначения. 

 
 
 
 
 




