
Симметрирующее устройство
Ensto Phase Balancer

Проблемы качества электроэнергии
За последние годы произошло значительное увеличение 
установленной мощности электрооборудования в сельских 
распределительных сетях 0,4 кВ. Исследования, посвященные 
анализу режимов работы таких сетей, показали, что в них 
возникает значительная несимметрия трехфазной системы токов, 
обусловленная неравномерно распределенной однофазной 
коммунально-бытовой нагрузкой, имеющей случайный характер 
коммутации. 
Несимметрия токов в трехфазной четырехпроводной сети 
0,4 кВ уменьшает ее пропускную способность, значительно 
увеличивает потери мощности в нулевом проводнике, приводит к 
дополнительным потерям мощности в силовых трансформаторах, 
вызывает несимметрию напряжений на зажимах однофазных 
электроприемников, которая в большинстве случаев превышает 
допустимые показатели качества электрической энергии (в 
частности, K0U — коэффициент несимметрии напряжений по 
нулевой последовательности), установленные ГОСТ 32144-2013. В 
свою очередь несимметрия напряжений отрицательно влияет на 
работу практически всех электроприемников.

Возможные решения
В настоящее время существует довольно много разных способов 
снижения несимметрии токов и напряжений в трехфазных 
четырехпроводных сетях 0,4 кВ. 

Наиболее известные из них:
– рациональное перераспределение нагрузок по фазам;
– увеличение сечения фазного и нулевого проводов линии;
– применение замкнутых и полузамкнутых схем сети;
– изменение схемы соединения обмоток трансформатора;
– автоматическое подключение однофазной нагрузки к менее
загруженной фазе;
– применение симметрирующих устройств, встроенных в бак 
трансформатора со схемой соединения Y/Y-0;
– другие.
Каждое из них имеет свои особенности, ограничения применения 
и недостатки.

Решение Энсто
Наиболее удачным решением проблем, связанных с несимме-
трией токов в трехфазных четырехпроводных сетях 0,4 кВ, может 
являться появившееся на рынке электрического оборудования 
симметрирующее устройство Ensto Phase Balancer типа PB50A-3 
P-200STD компании Ensto. Устройство служит для снижения не-
симметрии трехфазной системы токов и напряжений, снижения 
потерь электрической энергии и значения коэффициента гармо-
нических составляющих напряжения третьего порядка KU(3), а так-
же для повышения значения тока короткого замыкания. Симме-
трирующее устройство Ensto Phase Balancer типа PB50A-3P-200STD 
подключается параллельно трехфазной распределительной сети. 
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Монтаж симметрирующего 
устройства Ensto Phase Balancer
на промежуточной деревянной опоре ВЛ
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Монтаж симметрирующего 
устройства Ensto Phase Balancer 
на промежуточной деревянной опоре ВЛ

Поз. Наименование Марка Ед 
изм. Кол-во Примечание

1 Проводник заземляющий SH705 шт. 2

2
Симметрирующее 
устройство Ensto Phase 
Balancer

PB50А-3P-200STD шт. 1

Комплект крепежных 
изделий входит 
в поставку 
симметрирующего 
устройства

3 Фиксатор дистанционный SO70.11 шт. 26
Рекомендуется 
устанавливать через 
0,7 м

4 Проводник заземляющий В2-IV-КД-10 ГОСТ 2590-
2006 м 14

5 Зажим ответвительный SLIP22.127 шт. 4

6 Провод СИП-4 1 х (25-95) – 
0,6/1* м 1

7 Ремешок бандажный PER15.387 шт. 6

8 Провод магистрали ВЛ СИП-2 - -

9 Зажим соединительный SLIP22.1 (SLIW54) шт. 2

10 Крышка пластиковая для 
опоры SP18 (SP19) шт. 1

11 Крюк сквозной SOT21.0 шт. 1

12 Зажим поддерживающий SO69.95 (SO265) шт. 1

13 Ограничитель
перенапряжений SE46.440-15 шт. 3

14 Фиксатор дистанционный SO76.11 шт. 7
Рекомендуется 
устанавливать через 
0,7 м

15 Провод СИП-4 4 х 16 – 0,6/1 м 6

16 Скрепа COT36 шт. 1

17 Лета бандажная COT37 м 2

18 Зажим плашечный SL37.2 шт. 3

* Сечение провода определяется проектным решением
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Основные технические характеристики:

Наименование  параметра Значение

Номинальный уравнительный ток, А 50 (3 x 17)

Наибольший допустимый уравнительный ток в течение 10 минут, А 100 (3 x 33) 

Напряжение, В 230/440

Тип электроустановки в отношении электробезопасности TN (TT)

Номинальная частота, Гц 50

Класс нагревостойкости изоляции F

Габаритные размеры, мм:

- высота 886

- ширина 454

- глубина 323

Масса, кг 125

Степень защиты оболочки IP55

Климатическое исполнение УХЛ1
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Симметрирующее устройство 
Ensto Phase Balancer 
основные технические характеристики 

105062, Москва
Подсосенский пер., д. 20, стр. 1
тел.:   +7 (495) 258 52 70
факс: +7 (495) 258 52 69

ООО «Энсто Рус»                                          
198205, Санкт-Петербург
Таллинское шоссе, 206
тел.:   +7 (812) 325 93 40
факс: +7 (812) 325 93 41

690002, Владивосток
ул. Комсомольская, д.3
тел.:   +7 (423) 276 55 31
факс: +7 (423) 240 29 61

630054, Новосибирск 
ул. Крашенинникова, 3/1
тел.:   +7 913 705 2513

www.ensto.ru
ensto.russia@ensto.comensto

.com


