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Региональная энеРгетика
и энеРгосбеРежение

Многое сделано в этом году. Мы расширили гео-
графию наших дилеров, вышли на сотрудничество с 
крупными компаниями в части поставок нашего обо-
рудования с целью прямой экономии электроэнергии 
потребителей и защиты установленного оборудования 
на объектах потребителей от некачественной электро-
сети. Это и бюджетная сфера, и коммерческие пред-
приятия. Мы стали более «узнаваемыми» на рынке.

Но особенно хочется отметить направление дея-
тельности, пока в рамках тестирования нашего обо-
рудования, связанное с применением наших опти-
мизаторов энергопотребления для нормализации 
параметров сети для конечного потребителя на длин-
ных линиях 0,4 кВ в распределительных электросетях.

Те или иные проблемы с электросетями есть прак-
тически у всех. Особенно в глубинке.

В этом направлении, силами нашего Вологодско-
го дилера – ООО «ЭнергоОптимумВологда» – и при 
нашей технической поддержке в течение двух ме-
сяцев в населенных пунктах Семенково и Бачманка 
Вологодской области, было проведено тестирование 
оптимизатора энергопотребления Optel ОЭП З-100-
02 (максимальной мощностью 66 кВА, 100 А) в целях 
нормализации качества электрической энергии в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013. Тесто-
вые испытания были согласованы с ПАО«МРСК Севе-
ро-Запад» «Вологдаэнерго».

Использование оптимизатора Optel ОЭП З-100-
02 позволило получить во внутренних сетях объектов 
параметры качества электрической энергии (уровень 
напряжения, коэффициент несимметрии напряже-
ния и др.), полностью удовлетворяющие требовани-
ям ГОСТ 32144-20. При этом параметры входной сети 
существенно превышали предельно допустимые зна-
чения. Так уровень входного напряжения в течение 
суток колебался от 180 до 250 В. А несимметрия по 
фазам достигала 20%.

Потребители электроэнергии в вышеуказанных 
населенных пунктах сразу отметили значительное 
улучшение ее качества. В конечном итоге, каждый 
из нас является потребителем электроэнергии у себя 
дома, на даче, на производстве и хотелось бы, чтобы 
нареканий в сторону качества электросети было бы 
меньше. Над этой задачей мы и работаем.
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Оптимизаторы Оптэл - 
российское решение в области 
энергоэффективности
ООО «Энергия Оптимум» предлагает современное энергосберегающее оборудование, 
которое помогает экономить потребляемую электроэнергию, повышает стабильность и КПД 
оборудования, увеличивает срок службы электрооборудования.
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