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Рисунок 1. Внешний вид САЭ-110 Рисунок 2. Блок-бокс КП телемеханики с 

установленной САЭ-110

НАЗНАЧЕНИЕ

САЭ это гибридная система автономного электроснабжения,

использующая два источника электроэнергии, работающих по целевому

алгоритму с контролем основных технологических параметров.

САЭ обеспечивает потребителя электропитанием:

– основной канал 24В(48В) постоянного тока мощностью до 100Вт/500Вт*;

– дополнительный канал ~220/380 В переменного тока мощностью до 3,00

кВт (время максимальной пиковой нагрузки 1 час, повторное включение

возможно после цикла заряда АКБ).

САЭ предназначена для использования в качестве источника

электропитания при отсутствии внешнего электроснабжения или

нецелесообразности строительства ЛЭП.

* Серийный выпуск САЭ-500 мощностью до 500Вт  намечен на 2021 год 
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Рисунок 3. САЭ-110. Внешний вид

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основной канал………………………….……….24 В постоянного тока, (опционально – 48В);

Выходная мощность…………………………………….……………………………..…100/500 Вт;

Выходная мощность …….…………………………………………………………….………..3 кВт;

Дополнительный канал……………………………….……………….. ~220/380 В, импульсный;

Первичный источник электроэнергии…………………….………………. Солнечная батарея;

Вторичный источник электроэнергии………......................Химический источник тока (ХИТ);

Буферный накопитель энергии (АКБ)…. …………….…..……….………..LiFeYPO4 - 100А/ч;

Рабочий диапазон температур………………………….…………..….……...……. -50…+70 °С;

Протокол передачи данных……………… ……….……………………...……….…Modbus RTU;

Интерфейс………………………………………………….……………………..…. ….RS-232/485;

Габаритные размеры ШхВхГ……………………………….……………....….800х1800х600 мм;

Срок службы (при замене топливных ячеек)……………..………………….. Не менее 15 лет.

СОСТАВ САЭ

 Термошкаф (включая оборудование

микроклимата и датчики);

 Литий-ионный накопитель энергии

(LiFeYPO4 ) 100А/ч;

 Топливный генератор;

 Промышленный контроллер;

 Локальное устройство контроля и

управления топливным генератором;

 Топливные картриджи 28 литров;

 Инвертор ~220/380 В;

 Аппаратура связи (опционально);

 Силовая автоматика;

 Панель солнечной батареи – от 245 Вт

с креплением.

Параметры определяющие период автономной работы (до замены топливных

картриджей) зависят от ряда факторов, таких как географическое местоположение

технологического объекта, мощность нагрузки потребителя и значение солнечной

инсоляции. Поэтому данная характеристика рассчитывается по методике описанной в

РЭ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

САЭ имеет локальный и удаленный мониторинг технологических

параметров системы. Локальный мониторинг осуществляется при помощи

встроенного дисплея. Удаленный мониторинг реализуется путем

информационного взаимодействия с технологическим оборудованием

верхнего уровня по стандартному протоколу и интерфейсу.

Список технологических параметров

Топливный генератор
Контроллер состояния 

АКБ
Термошкаф

1 Напряжение Напряжение АКБ Температура внутри шкафа

2 Выходной ток Степень заряда АКБ Сигнализация открытия 

двери шкафа

3 Время работы Ток АКБ Сигнализация открытия 

двери топливного отсека

4 Рабочий статус Внутреннее сопротивление 

АКБ

Температура снаружи шкафа

5 Рабочий режим Состояние АКБ Статус работы нагревателя

6 Общее кол-во 

выработанной энергии

Температура ячеек Статус работы элементов 

Пельтье

7 Сигнализация 

необходимости замены 

картриджей

Общее количество циклов 

заряда/разряда

Статус работы приточно -

вытяжных вентиляторов

8 Напряжение ячеек АКБ Статус работы внутреннего 

вентилятора
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Рисунок 4. Структурная схема САЭ
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В период высокой солнечной активности работоспособность установки

осуществляется за счет солнечной энергии.

При низкой активности солнца недостаток солнечной энергии

компенсируется включением топливного генератора.

Системный контроллер осуществляет контроль и управление устройств

и подсистем входящих в САЭ, а так же обеспечивает информационное

взаимодействие между системой и верхним уровнем посредством

стандартного протокола и интерфейса.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА
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Совокупность представленных функций обеспечивает

чрезвычайно высокий уровень энергосбережения и сокращает

затраты на систему автономного электроснабжения на протяжении

срока эксплуатации.

• Сокращение расходов на строительство и проектирование ЛЭП;

• Уменьшение сроков ввода в эксплуатацию объектов автоматизации;

• Высокий коэффициент полезного действия - не менее 40%;

• Высокая надежность за счет отсутствия движущихся частей;

• Способность работать длительное время без обслуживания;

• Отсутствие шума и вибраций;

• Экологичность;

• Компактность – система размещается в стандартном 19” шкафу;

• Расширенный диапазон температур при эксплуатации от -50°C до

+70°C;

• Возможность импульсного электроснабжения мощного потребителя

220/380 В до 3кВт.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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СРАВНЕНИЕ  СИСТЕМ АВТОНОВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Газовый 

генератор

Дизельные 

генераторы

Генераторы типа 

«Ветер-солнце»
САЭ-110/500

Ресурс

КПД

Режим 

холодного пуска

Габаритные 

размеры

Периодичность 

обслуживания

Экологичность

Вид топлива

пропан/магис

тральный 

метан

дизельное 

топливо

энергия ветра и 

солнца

солнечная 

энергия, 

метанол

 Комплектная поставка с блок-боксом обеспечивает комфортные условия для

обслуживающего персонала при проведении регламентных работ;

 Размещение внутри шкафа дополнительного оборудования с рабочим

температурным режимом не ниже 0 °С за счет круглосуточного поддержания

положительных значений температуры внутри термошкафа САЭ ;

 Сокращение времени выполнения проектных работ и сроков ввода в

эксплуатацию установки за счет высокой степени готовности изделия к

использованию на технологических объектах.
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САЭ-110 установленная в шкаф-

укрытие в транспортной упаковке.

САЭ-110 на объекте: Контролируемый пункт

телемеханики №104, Средневолжское ЛПУ,

ООО «Газпром трансгаз Самара»
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