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Комбинированная защита фотоэлектрических систем по программе PROTECTPLUS.

  

Солнце, дождь, жара, холод, молнии и  перенапряжения: во время своей жизни,
фотоэлектрические системы имеют дело со многими факторами окружающей среды. 

  

 

  

      

С помощью нашей системы, мы обеспечиваем наилучшую защиту и надежную работу - в
течение десятилетий.
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    Системы защиты фотогенерирующих электроустановок от молнии и импульсныхперенапряжений.  Производство оборудования, использующего солнечную энергию, относится к бурно развивающимся в настоящий момент отраслям электроиндустрии. Для любого инвестора функциональность оборудования и время амортизации находятся в прямойзависимости, поэтому молниезащита и защита от перенапряжений в этой связи играют значительную роль.  Требования техники безопасности: директива VdS 2010, защита от молнии иперенапряжения в зависимости от опасности:  Для PV-систем  более 10 кВт требуется система молниезащиты III класса и внутренняязащита от перенапряжений.  Для открытых PV-систем необходимы меры по защите от перенапряжений иуравнивание потенциалов.    Защита инвертора  Инвертор представляет собой важнейший блок установки и подвержен особойопасности вследствие возникающих прямых ударов молнии и импульсныхперенапряжений. Прямые удары молнии можно предотвратить с помощьюмолниезащиты, заземления, уравнивания потенциалов и экранирования, а также путемправильного направления прокладки кабельных трасс.     

    В поледнее время, при строительстве фотоэлектрических станций в Украине,принимаются порой безсистемные частные мероприятия по молниезащите изащите от импульсного перенапряжения.     
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    Например:  на  объекте сделана внутренняя молниезащита (защита инверторов от импульсов), нонет внешней молниезащиты и никак не защищены  кабельные линии, которые проходятпо территории, а затекание тока молнии в линии – приводит к выходу из строякоммуникаций.  думают о внешней молниезащите, и забывают о защите инверторов со стороныпостоянного и переменного токов, а также об уравнивании потенциалов и надёжномзаземлении на года, соизмеримые с долговечностью солнечных элементов.  Немного цифр:  Средняя стоимость оборудования солнечной электростанции мощностью 1 МВтсоставляет 1,8-2,2 млн. Евро (в зависимости от типа применяемого оборудования исоответственно производителя).  В среднем за год станция выработает 1 150 000 кВт/ч электроэнергии, что по«зелёному» тарифу составляет 550 тыс. Евро, прибыль для инвестора. При прямомпопадании молнии в станцию или затеканию тока молнии в линии выйдет из строядорогостоящее оборудование, на замену которого потребуется время и дополнительныефинансовые ресурсы.  Так например: замена вышедшего из строя оборудования в течение 10 дней влечётпотерю прибыли для инвестора в размере 13-15 тыс. Евро плюс стоимость замененногооборудования, а при выходе из строя мощного центрального инвертора, когдапростаивает вся станция, потеря прибыли может составлять 200-250 тыс. Евро, за 2месяца простоя, (время за которое демонтируется инвертор, транспортируется на заводдля ремонта и обратно для монтажа и запуска станции).    

    Теперь еще несколько слов о способах прокладывания кабельных трасс.  Оборудование на энергообъекте технически заменить не сложно. Отключил разъёмы,убрал вышедший из строя инвертор или солнечную батарею и поставил на место новую,а линии поменять – это уже проблема.  Например:  монтажная организация сэкономила, поставив кабельные конструкции не изнержавеющей стали или оцинкованной стали с толщиной покрытия 40-60 мкм, какположено для внешней установки, а в лучшем случае из стали с толщиной покрытия 20мкм. предназначенные для помещений, через 5-7 лет это окажется узким местом, потомучто несущие конструкции быстро покроются коррозией под действием атмосферныхфакторов.  Тоже самое с системами заземления. По результатам проведенных исследований настарых энергообъектах стало известно, что после длительной эксплуатации под нимиостается всё сплошь покрытое коррозией, непригодное к дальнейшей эксплуатации илихотя бы частичной замене. Таковы результаты экономии.  Мы предлагаем использовать изделия из нержавеющей стали, или изделия,оцинкованные по международным нормам и предназначенные для использования принаружном монтаже.  Пусть эти изделия немного дороже, чем изделия из чёрной стали, но по сравнению состоимостью солнечной электростанции – это капля в море, которая ещё и окупитзатраты инвестора за 2-3 года.  Направление фотовольтаики в нашей стране в процессе становления итехнических норм в построении солнечных электростанций пока нет. В этихусловиях опыт, который могут дать страны с развитой «зелёной» энергетикой, очень важен для нашей страны.   Недаром в народе говорят: «На своих ошибках учатся, на чужих - делают деньги».    Не забудьте защитить свои инвестиции в инновационных проектах при помощипрофессионального оборудования и комплектующих и мы Вам в этом поможем.    По вопросам подбора оборудования, расчёта системы, монтажных работ и сдачиобъекта под "ключ" обращайтесь:  +38 (066) 272-49-40, +38 (044) 383-43-51, Евгений Семёнов, г.Киев  +38 (050) 513-13-56, Ярушин Виталий, г.Сумы  info@renevita.com.ua  
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