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О КОМПАНИИ

Решения

Технологии

Разработки 

Научные исследования

1992
год основания 

компании

Современная 
производ-

ственная 
площадка

более

350
сотрудников

Полный цикл 
производства 

продукции, 
комплексные 

решения

1 Д.Т.Н.

8 К.Т.Н.

аспиранты

Собственный 
институт 

повышения 
квалификации
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ ПЕРИОДОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Опыт применения 
цифровых устройств 
более

30лет

Серийное 
производство 
более

20лет

Требуемые
сроки в РФ
более

25лет

ИЭУ = Интеллектуальное Электронное Устройство

IED = Intelligent Electronic Device

1991 г.

2000 г.

2021 г.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

» Приём и передача 
информации в цифровом 
виде по каналам связи

» Предоставление информации

с помощью стандартизованных 
протоколов (напр., 61850)

» Гибкая логика

» Самодиагностика устройства
с детализацией
до поврежденного модуля

» Расширенный функционал 

интерфейса человек-машина

» ….
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ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ

» устройства РЗА 6-35 кВ » устройства РЗА 110-500 кВ » контроллеры АСУ ТП

» программные и 
аппаратные 
прецизионные 
средства ОМП

» ближнее 
резервирование

» регистраторы 
аварийных событий
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ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
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» шкафы РЗА » БАВР

» фильтры нейтрале-
образующие

» реакторы 
дугогасящие 

» ЩПТ и ЩСН

» управление ДГР 
и система ОПФ



СИСТЕМА МОНИТОРИНГА BRESMON©
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» Непрерывный мониторинг 
состояния оборудования

» Формирование информации

o первичном процессе в 
цифровом виде для различных 
внешних систем

» Самодиагностика элементов 

системы

» Автоматизированный учет 
работы защит

» Автоматическое 
скачивание и обработка 
осциллограмм

» Контроль исправности 
аналоговых цепей

» …



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНБРЭС©
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» отечественное ПО 

» развертывание на 
различных операционных 
системах 

» интеграция устройств по 
стандартным протоколам

» функции 
дистанционного 
управления и 
мониторинга

» цифровизация 
процессов

» масштабируемость и 
расширяемость

» рекомендовано к 
применению в 
ПАО Россети



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНБРЭС©
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» мониторинг и управление

» самодиагностика и контроль

» учёт работы

» переключения и изменение режимов 

» тренды и графики



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ: КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНОГО ТОКА В СЕТИ 6-35 кВ
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» схема сети с компенсацией емкостного тока

» схема сети с компенсацией емкостного тока

» КЛАССИЧЕСКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ: КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНОГО ТОКА В СЕТИ 6-35 кВ
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» в крупных, сильно разветвленных сетях нескомпенсированные составляющие тока ОЗЗ 
снижают эффективность компенсации, приводят к устойчивому горению дуги в месте ОЗЗ, 
развитию аварии, ухудшению условий пожарной и электрической безопасности

» СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТОКА ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ (ОЗЗ)



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ: КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНОГО ТОКА В СЕТИ 6-35 кВ
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Нейтралеобразующие фильтры типа ФНПМ, ФНПС:

» Класс напряжения сети: 6, 10, 15, 20, 35  кВ;

» Номинальная мощность: от 80 до 2500 кВА;

» Режим работы — длительный;

» Схема соединения обмоток – «зигзаг».

» ПЕРВИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ

Дугогасящие реакторы типа РДМК, РДСК:

» Класс напряжения сети: 6, 10, 35 кВ;

» Номинальная мощность: от 80 до 2500 кВА;

» Время работы в режиме ОЗЗ — до 6 часов.

» Кратность регулирования: не менее 12.

» Способ регулирования тока: конденсаторное регулирование.



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ: КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНОГО ТОКА В СЕТИ 6-35 кВ
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» ВТОРИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ

» устройство управление компенсацией 

» модуль наложения

» дополнительное оборудование 



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ: КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНОГО ТОКА В СЕТИ 6-35 кВ
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» ПРИНЦИП ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ

» схема замещения сети
» схема подключения автоматики

» сигнал 3U0



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ: КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНОГО ТОКА В СЕТИ 6-35 кВ
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» ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННОГО ФИДЕРА ПРИ ОЗЗ

Реализованные алгоритмы: 

» токовая ненаправленная по 
основной гармонике 
промышленной частоты

» токовая направленная по 
основной гармонике 
промышленной частоты

» токовая ненаправленная по 
сумме высших гармоник

» токовая направленная по 
мгновенным значениям



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ: КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНОГО ТОКА В СЕТИ 6-35 кВ
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» КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ: КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНОГО ТОКА В СЕТИ 6-35 кВ
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» ПРИМЕР ПОЛНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ТОКА ПРИ ОЗЗ



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ
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» реализованные алгоритмы ОМП в решениях НПП Бреслер



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ
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» ОМП для двухконцевых или 
многоконцевых ЛЭП

» установка устройств с одной или с каждой 
стороны ЛЭП

» реализация в отдельных устройствах,
либо в устройствах РЗА или РАС

» определение места повреждения 
несколькими методами

» программная (в составе ПО для анализа 
осциллограмм WinBres) или аппаратная 
реализация (в составе ИЭУ) 

» ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ
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» измерении интервалов 
времени между моментами, 
в которые 
электромагнитные волны, 
возникающие в месте 
повреждения и движущиеся 
к концам ЛЭП, достигают 
шин подстанций справа и 
слева линии

» ВОЛНОВОЙ МЕТОД ОМП

ПС1 ПС2

fx
v v



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ
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» синхронизация отчетов 
может быть выполнена по 
высокоскоростному каналу 
передачи данных между 
устройствами (прямое 
соединение по ВОЛС)

» ВОЛНОВОЙ МЕТОД ОМП – ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ
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» ВОЛНОВОЙ МЕТОД ОМП – ПРИНЦИП РАБОТЫ



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ
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» ВОЛНОВОЙ МЕТОД ОМП – ПРИМЕНЕНИЕ В СЕТИ 6-35 кВ 

Особенности: 

» ОЗЗ на линиях с изолированной 
нейтралью создает слабое возмущение, и 
распространяющуюся при этом волну 
трудно выявить традиционными 
средствами из-за малой мощности 
сигнала

» использование специальных датчиков для 
повышения чувствительности к ОЗЗ

» адаптация алгоритмов обработки ВЧ 
составляющих с учетом использования 
датчиков

» при междуфазных КЗ использование 
информации со стандартных аналоговых 
каналов



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ
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» ” ШИННЫЙ” ОМП – ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Особенности: 

» гибкая структура комплекса – устройства 
подключаются к шинным ТН на ПС с 
противоположных сторон ЛЭП

» регистрация сигналов напряжения 
шинных ТН

» возможность подключения цепей тока 
ЛЭП для обеспечения – независимого от 
РЗА пуска ОМП, реализации 
дополнительных алгоритмов ОМП 

» синхронизация отсчетов аналогично 
двустороннему волновому ОМП 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

Снижение капитальных затрат

Снижение капитальных затрат на вторичное 

оборудование при применении 
комплексного решения «НПП Бреслер»

Высокая заводская готовность

Полный цикл испытаний систем на заводе 
изготовителе

Уменьшение сроков ввода

Уменьшение сроков ввода оборудования в 

эксплуатацию за счет высокой заводской 
готовности изделий

Релейная защита объектов 6 – 500 кВ

Инновационная продукция: волновое ОМП, 
БАВР, оборудование заземления нейтрали…

Решения по ретрофиту объектов 

6-35 кВ, НКУ

Решения по цифровизации 
электростанций и подстанций

АСУТП ПС, ССПИ и ТМ, SCADA 

Релейная защита электростанций и 

подстанций 6-35 кВ
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Принцип одного окна

Гарантийное и сервисное обслуживание 

всех вторичных систем  комплексной 
поставки



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Адрес:   28034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Ядринское шоссе, 4в

Телефон: (8352) 23 77 55, 36 73 33

E-mail: info@bresler.ru

Сайт: www.bresler.ru

mailto:info@bresler.ru
http://www.bresler.ru/

