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  Роль солнечной 

генерации может 

серьезно меняться в 

зависимости от 

применяемой 

архитектуры установки: 

с или без локальной 

системы накопления 

энергии 

Малая распределенная солнечная 

генерация в жилом секторе 

Распределенная 

солнечная 

генерация в 

коммерческом 

секторе 

Солнечная 

электростанция 
Автономные 

установки 

Применение солнечной генерации в электроснабжении 

Типы решений Шнейдер Электрик для каждого из этих типов 
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«Электроэнергетическая» безопасность  

        Отличительные особенности 
 

Комплексное решение для построения автономной микросети с возможностью интеграции в централизованную 

Полностью автоматизированное решение, не требующее для работы присутствия человека 

Гибко масштабируемая система, от однофазной 4кВт до трехфазной 36кВт 

Режимы совместной работы ВИЭ с сетью и/или с резервным генератором 

Солнце 

Ветер 

МикроГидро 

Источники  
переменного тока 

Источники  
постоянного тока 

Электрическая 
сеть 

Резервный  
генератор 

Удаленный  
мониторинг Пример системы с накопителями энергии 

Решение Шнейдер Электрик  с интеграцией  различных источников Э/Э, включая ВИЭ 



Начальное состояние объекта 

Автономный объект с электроснабжением от дизель-генератора 

• Отправной точкой для нас будет система автономного или бесперебойного электроснабжения  

удаленного здания или объекта  в  месте с отсутствием или нестабильной электрической сетью 

• В качестве примера можно привести  удаленные ретрансляторы,  вышки сотовой связи, небольшие 

поселения в удаленных труднодоступных районах. Как правило электроснабжение таких объектов 

осуществляется с помощью  дизель-генераторов 

• Существенными статьями  расходов на эксплуатацию такого объекта являются  стоимость 

топлива и обслуживание системы 

•  Диаграмма показывает долю таких расходов на примере одного из операторов (рис.1) 

•  Эффективность использования дизель-генераторов сильно зависит от  профиля нагрузки и 

его неравномерности 

•  Кроме того генераторы , долгое время эксплуатирующиеся при  малой нагрузке, чаще нуждаются в 

обслуживании 
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Источники данных :  Cummins, Homer, 

финансовые отчеты телеком-операторов 
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Установка PV - дизель 

Зарекомендовавший себя тип  установок для автономного электроснабжения 

• В настоящее время отработанным и надежным решением, позволяющим снизить расходы на 

электроснабжение автономного объекта, стали гибридные солнечно-дизельные электростанции 

•  Включая в себя накопители энергии и массив солнечных панелей, такие установки позволяют не 

использовать вообще дизель-генератор в периоды, когда достаточно солнечной энергии, а в 

другое время серьезно сократить время работы дизель-генераторов и эксплуатировать их в 

наиболее эффективном режиме 
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Рис. 3 

Рис. 4 



Шаг 1 : важность однозначной постановки задачи 

Несколько возможных сценариев  конечного бизнес-результата от внедрения 

• Снизить зависимость от привозного топлива ( надежность, 

бесперебойность) 

• «Я хочу снизить зависимость электроснабжения моего объекта 

от запаса топлива любой ценой» - такая задача чаще всего  

встречается для объектов  в труднодоступных районах или же 

для критически важных объектов инфраструктуры, например 

телеком-вышки  с большим количеством абонентов, район 

которой не перекрывается соседними вышками. 

• Снизить полную стоимость  работы  установки ( 

экономическая эффективность) 

•  «Я хочу снизить расход  топлива на моем объекте  при 

сохранении привлекательного ROI на установку нового 

оборудования»  - так выгляди наиболее часто формулируемая 

цель, выражающая потребность  снижения стоимости 

дизельной генерации  и повышения  экономической 

эффективности автономной генерации 
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Шаг 2 : оцените и изучите ваших потребителей энергии 

Знать все о питаемых потребителях 
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• Энергия :  мониторинг зависимости потребления энергии  от времени года, от  времени суток , от 

дня недели. 

•  Мощность :  суточный профиль  потребления ,  наличие и величина пиков и их 

продолжительность,  Cos Fi  

•  Требования потребителей к наличию и типу заземления, например специфичные требования 

телеком-оборудования 

•  Требования к обеспечению  особого температурного режима оборудования может создать 

дополнительных потребителей Э/Э .   

Шаг 3 : изучите все возможные источники энергии на объекте 

Как традиционные, так и любые доступные типы ВИЭ 

• Генератор : один или несколько, тип,  ресурс, состояние и характеристики 

•  Электрическая сеть : ее наличие и стабильность, влияние времен года 

•  Возможности и потенциал солнечной генерации в данной местности 

•  Возможности и потенциал ветряной генерации 

•  Другие доступные типы ВИЭ  



Шаг 4 : оцените необходимость системы дистанционного мониторинга и 

управления 
Мониторинг, управление и хранение данных 
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• Система дистанционного мониторинга обеспечит ряд важных преимуществ : возможность 

удаленной диагностики и оценки состояния объекта; внесение изменений в настройки работы 

системы с целью ее оптимизации. 

•  Такая система позволит собирать, хранить и представлять в удобном для анализа и сравнения 

виде данные за все время работы установки, экспортировать данные во внешние базы данных 

для дальнейшей обработки 

•  Для построения такой системы решение о ее применении должно быть принято на этапе 

разработки/проектирования системы, а также предусмотрен канал передачи данных  



• Возможности по размещению системы : площадь и темпертурные условия и влажность, 

особенности рельефа и грунта. 

•  Возможные длины кабельных трасс на объекте при различных вариантах расположения 

оборудования. Возможности их оптимизации с целью снижения потерь 

•  Размещение ВИЭ требует учета их особенностей работы, таких как отсутствие затенения 

солнечного массива или отсутствие препятствий для ветра при использовании ветряка 

•  Возможность обслуживания оборудования на объекте, возможные интервалы обслуживания. 

•  Необходимость мер для предотвращения вандализма и пр. на объекте 
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Шаг 5 : изучите место установки системы 

Условия размещения системы оказывают серьезное влияние на ее работу 



•  Создайте расчетную модель спроектированной системы и оцените ее соответствие исходной 

цели проекта. При возможности оптимизируйте критические компоненты , имеющие самое 

сильное влияние на эффект от внедрения. 

•  Оптимизируйте расположение компонентов исходя из необходимости обеспечения различных 

условий работы каждого из них. 

•  При разработке тиражируемого решения с большим количеством установок инвестируйте время 

и ресурсы в создание пилотного образца и проверки на нем эффекта от внедрения системы.  

•  Убедитесь в  возможности доставки и монтажа системы в реальных условиях 

Шаг 6 : выбор оборудования для создаваемой системы 

После первых 5-ти шагов у нас есть достаточно данных для выбора оборудования для системы 
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• Снижайте собственное потребление системы, особенно на работу климатического оборудования. 

Помочь может даже выделение зон с разным температурным режимом и другие возможности 

оптимизации  при расходовании энергии на собственные нужды системы 

•  Выбирайте зарекомендовавшее себя надежное оборудование. Широкий набор функций может 

также оказаться очень полезным при расширении/обновлении системы 

•  Выбирайте накопители энергии ( батареи) имеющие меньшую стоимость за полный срок 

службы, приведенную к  одинаковому временному интервалу.  Существенной может быть 

стоимость транспортировки и замены при меньшем сроке службы. 

Шаг 7 : проверьте возможность реализации и оптимизируйте систему 

Реализуемость в данных условиях и соответствие созданной системы первоначальной цели 



Примеры реализованных 

автономных систем 
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Автономные системы 
 

Application: Off-grid 

Solution: 2 x Xantrex XW 

Inverter/Charger, 7 Xantrex 

MPPT, Switchgear 

System Size: 12kW 
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Greece 
 

Тип: автономная 

Оборудование: 4 x 

Xantrex XW 

Inverter/Charger, 1 

Xantrex MPPT 

Мощность: 24kW 
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Romania 
 

Тип: автономная 

Оборудование: 2 x Xantrex  SW 

Inverter/Charger, 1  x Xantrex  C Series 

Мощность системы: 8kW 
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Finland 
 

Тип: автономная 

Оборудование: 2 x Xantrex  SW 

Inverter/Charger, 1  x Xantrex  C Series 

Мощность: 8kW 

 



Шнейдер Электрик для генерации из возобновляемых 

источников : 

 

Юрий Евгеньевич КОЛАРЖ 

Yurij.Kolarzh@schneider-electric.com 

ЗАО «Шнейдер Электрик» 

www.schneider-electric.ru 


