
СБЕРЕЖЕНИЕ И КАЧЕСТВО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ВНЕДРЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ЭФФЕКТ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОЗВОЛЯЮЩЕГО РЕГУЛИРОВАТЬ 
КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЗАДАННЫХ 
ПАРАМЕТРАХ.



Группа компаний, возглавляемая Управляющей компанией «Оптимум», 
успешно реализовывает задачи разработки и производства оборудования, 
решающего вопросы энергосбережения и качества электрической энергии. 
На данный момент накоплен огромный практический опыт реализации 
решений, способных справиться с задачами такого плана.

Практические решения, основанные на научной базе и разработках 
собственного конструкторского бюро, реализованы в серийном 
производстве оборудования:

• оптимизаторы энергопотребления ОЭП;
• обратимые бустеры «Оптимум»;
• бытовые устройства.

Представители группы являются участниками и экспертами 
научно-консультационного Совета Государственной Думы Российской 
Федерации и научно-экспертного Совета по мониторингу реализации 
законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, осуществляющего свою деятельность при 
рабочей группе Совета Федераций.

www.optimizator-energy.ru



СТРУКТУРА КОМПАНИИ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОПТИМУМ»
Контролирует деятельность подразделений, занимается разработкой новых 
проектов, осуществляет управление маркетинговой политикой и 
стратегическим планированием деятельности всей группы компаний.

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭНЕРГИЯ ОПТИМУМ»
Занимается продажей оборудования и технической реализацией проектов в 
сфере энергосбережения и повышения качества электроэнергии. 
Техническая служба торгового дома выполняет обследование объектов, 
монтажные пуско-наладочные работы, а также сервисное обслуживание. 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ЭНЕРГИЯ ОПТИМУМ»
Группа разработчиков, которые специализируются на исследованиях и 
решении проблем качества электроэнергии. Основное направление - 
разработка энергосберегающего оборудования для использования на 
промышленных объектах и в быту.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ДОМА
Осуществляют свою деятельность по единой политике с ТД «Энергия 
Оптимум» и реализуют её в регионах. В сферу деятельности входят: 
исследования проблемных объектов, продажа оборудования, монтажные и 
пуско-наладочные работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Изготовление оборудования и настройка его параметров в соответствии с 
потребностями клиента для максимально эффективного решения проблем 
качества напряжения в электрической сети и достижения оптимального 
эффекта энергосбережения.

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ

«ОПТИМУМ»ПРОИЗВОДСТВО

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТОРГОВЫЙ ДОМ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТОРГОВЫЙ ДОМ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТОРГОВЫЙ ДОМ

ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«ЭНЕРГИЯ ОПТИМУМ»

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«ЭНЕРГИЯ ОПТИМУМ»



ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЯ
Проведены испытания на различных типах нагрузки в 
реальных условиях эксплуатации. Подтверждены отчетами.

ОБСЛЕДОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Изучены системы энергоснабжения множества предприятий. 
Подготовлены отчеты и рекомендации по применению 
оборудования.

РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТА
Подписаны договоры поставки, оборудование 
установлено и сдано в эксплуатацию.

Уже сегодня наше оборудование успешно используется на множестве предприятий и в 
учреждениях самых различных направлений и сфер деятельности. Объекты, оснащенные 
оптимизаторами энергопотребления и обратимыми бустерами, располагаются во многих 
регионах России. Кроме того, проведено множество тестовых испытаний в разнообразных 
условиях эксплуатации и собрана обширная база знаний, способствующих эффективному 
применению устройств, при любых видах нагрузки.

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ



ОПТИМИЗАТОРЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ОЭП

Оптимизатор энергопотребления ОЭП предназначен для применения в электрических сетях 
систем электроснабжения общего назначения, с переменным трехфазным током 
номинальным напряжением 380/220 В и частотой 50 Гц, с целью нормализации напряжения.

Изделие обеспечивает сохранение напряжения на нагрузке в заданном диапазоне, при его 
выходе за пределы этого диапазона в подводящей питающей сети на 5% (одноступенчатый) 
или на 10% (двухступенчатый). Границы диапазона устанавливаются оператором,  в 
зависимости от характера нагрузки, с целью обеспечения оптимального режима работы.

Напряжение в питающей 
сети — 380/220 В

Частота - 50 Гц Диапазон входных 
напряжений питающей сети:

170 – 260 В

Ток нагрузки на фазу — от 
30 до 630 А

Регулирование напряжения: 
одноступенчатое +/-5% Uвх 
двухступенчатое +/-10% Uвх

КПД — не менее 99,5%

Вид нагрузки — любой Система фильтров 
бескоммутационная, 

непрерывно действующая

Коммутационное 
быстродействие — не более 

20 мс

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Оптимизаторы энергопотребления ОЭП производятся из российских комплектующих. 
Устройства имеют два вида исполнения — одно- и двухступенчатые. Это позволяет наиболее 
правильно подобрать и настроить регулирование оптимизации напряжения.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ТРЕХФАЗНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ С КОНТРОЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ФАЗЕ

Тип Номинальный  
ток,  А 

Максимальная  
мощность  

нагрузки,  кВА 

Диапазон 
входящего  

напряжения  
сети,  В 

Габариты,  мм Вес,  кг 

ОЭП 3-060-01 60 40 170 ÷ 260 900 х 750 х 380  70

ОЭП 3-100-01 100 66 170 ÷ 260 900 х 750 х 380  85 

ОЭП 3-130-01 130 90 170 ÷ 260 900 х 750 х 380 100 

ОЭП 3-160-01 160 105 170 ÷ 260 900 х 750 х 380  115 

ОЭП 3-180-01 180 132 170 ÷ 260 900 х 750 х 380  120 

ОЭП 3-250-01 250 165 170 ÷ 260 900 х 750 х 380  135 

ОЭП 3-320-01 320 210 170 ÷ 260 900 х 750 х 380  180 

ОЭП 3-410-01 410 270 170 ÷ 260 1000 х 950 х 480  205 

ОЭП 3-455-01 455 310 170 ÷ 260 1000 х 950 х 480  215 

ОЭП 3-500-01 500 330 170 ÷ 260 1000 х 950 х 480  225 

ОЭП 3-590-01 590 390 170 ÷ 260 1000 х 950 х 480  265 

ОЭП 3-635-01 635 420 170 ÷ 260 1000 х 950 х 480  285 

ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ С КОНТРОЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ФАЗЕ

Тип Номинальный  
ток,  А 

Максимальная  
мощность  

нагрузки,  кВА 

Диапазон 
входящего  

напряжения  
сети,  В 

Габариты,  мм Вес,  кг 

ОЭП 3-060-02 60 40 170 ÷ 260 900 х 750 х 380  95  

ОЭП 3-100-02 100 66 170 ÷ 260 900 х 750 х 380  125 

ОЭП 3-130-02 130 90 170 ÷ 260 900 х 750 х 380  155 

ОЭП 3-160-02 160 105 170 ÷ 260 900 х 750 х 380  180 

ОЭП 3-180-02 180 132 170 ÷ 260 1000 х 950 х 480  195 

ОЭП 3-250-02 250 165 170 ÷ 260 1000 х 950 х 480  225 

ОЭП 3-320-02 320 210 170 ÷ 260 1000 х 950 х 480  290 

СРОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ОГОВАРИВАЕТСЯ В ДОГОВОРЕ ПОСТАВКИСРОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ОГОВАРИВАЕТСЯ В ДОГОВОРЕ ПОСТАВКИ



ПРОСТОЕ ВНЕДРЕНИЕ
Оптимизаторы энергопотребления ОЭП можно внедрить как в новые, строящиеся сети, 
так и в старые, которые уже давно функционируют. Примерно, только четверть 
оборудования поставляемого нами, предназначено для монтажа в новые сети. 
Основная доля установок приходится на уже функционирующие сети предприятий и 
учреждений.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
ПРОИЗВОДСТВО
Для защиты производственных 
линий от негативных последствий 
воздействия высокого или 
низкого напряжения, в системах 
освещения и на прочей нагрузке.

СФЕРА ЖКХ
Для повышения надежности 
питания инфраструктурных и 
технологических объектов 
(например, водоканалов) и в 
системах электроснабжения 
жилых домов.

БИЗНЕС И ТОРГОВЛЯ
Эффективно используются в 
системах освещения торговых 
залов и помещений 
бизнес-центров, в том числе для 
повышения надежности работы 
серверов и прочего оборудования.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ
Особые требования к освещению 
учебных классов и аудиторий 
требуют высокого качества света, 
которого трудно добиться без 
правильного электропитания.

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Обеспечение надежности и 
качества питания спортивных 
комплексов. Применение 
оптимизаторов способствует 
увеличению сроков службы 
осветительных приборов.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
СЕКТОР
Зачастую качество питания таких 
объектов снижено из-за 
удаленности от распределительных 
узлов электропитания и 
оптимизаторы способны решить 
эту проблему.

Спектр областей применения оборудования достаточно велик. Это подтверждается 
большим опытом в эксплуатации и проведенных тестовых испытаниях на реальных 
потребителях, в различных условиях. Рассмотрим лишь несколько областей применения 
оптимизаторов энергопотребления.

ОПТИМИЗАТОРОВ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ОЭП

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



При нормализации повышенного напря-
жения, за счет снижения потребляемой 
мощности на нагрузках с относительно 
постоянным активным сопротивлением 
(освещение, нерегулируемые нагрева-
тельные элементы и т.п.) достигается 
экономия от 5 до 15%.

За счет уменьшения количества сбоев 
станков с ЧПУ и другого оборудования, 
приводящих к необходимости повторе-
ния отдельных операций или всей техно-
логической программы.

В общем случае, за счет более высокого 
КПД оборудования при его работе в 
номинальных режимах.

За счет увеличения срока службы обору-
дования.

ИСТОЧНИКИ ЭКОНОМИИ

Оптимизатор работает в трех режимах, переключение между которыми осуществляется 
микроконтроллером по результатам измерения выходного напряжения и тока:

Режим «Транзит». Включается, если входное напряжение в пределах заданного с панели 
оператора диапазона. В этом режиме электрическая мощность передается в нагрузку напрямую 
через силовую обмотку без изменения напряжения, но с  фильтрацией импульсных и 
высокочастотных помех;

Режим «Вольтодобавка».  Включается, если выходное напряжение становится ниже нижней 
границы установленного диапазона. В этом режиме, в силовой обмотке индуцируется 
дополнительная ЭДС синфазно основной, и напряжение на нагрузке повышается на ≈12 В.

Режим «Вольтоограничение». Включается, если выходное напряжение становится больше 
верхней границы установленного диапазона. В этом режиме в силовой обмотке индуцируется 
дополнительная ЭДС, в противофазе  основной, и напряжение на нагрузке снижается на ≈ 12 В.

 РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ОБРАТИМЫЙ БУСТЕР «ОПТИМУМ»

Обратимый бустер ОПТИМУМ предназначен для применения в электрических сетях 
систем электроснабжения общего назначения, с переменным трехфазным током  
номинальным напряжением 380/220 В и частотой 50 Гц, с целью нормализации 
напряжения на стороне конечного потребителя. Устройство обеспечивает сохранение 
на нагрузке напряжения в диапазоне, задаваемым оператором, при изменении 
напряжения в питающей сети, выходящего за границы этого диапазона. Ширина 
диапазона выбирается таким образом, чтобы обеспечить напряжение, 
соответствующее оптимальному значению для данного вида нагрузки. В общем 
случае, для смешанной нагрузки устанавливается диапазон 220 В +-5% (заводские 
установки).

Для конкретного вида нагрузки 
оператор устанавливает 
оптимальный диапазон, изменяя 
настройки. Так, если основным 
видом нагрузки является система 
освещения, целесообразно 
устанавливать диапазон 208-223 В 
с целью экономии электроэнергии.

Для конкретного вида нагрузки Если же основным видом нагрузки 
являются двигатели с диапазоном 
номинального напряжения 230+-5% 
(европейский стандарт), то 
оператор может установить именно 
этот диапазон для обеспечения 
стабильной работы и 
максимального КПД двигателя.

Если же основным видом нагрузки 

Обратимые бустеры «Оптимум» вошли в 
реестр инновационных решений ПАО 

«РОССЕТИ» без ограничений относительно 
условий для внедрения.



Минимальная ширина диапазона определяется минимальным шагом ступени. При 
шаге в 5% минимальная ширина диапазона около 12В. Минимальный и максимальный 
уровень напряжения во входной сети, при котором устройство обеспечивает 
сохранение напряжения на нагрузке в заданном диапазоне, зависит от количества 
ступеней и выбранных границ диапазона.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика  Значение 

Номинальное напряжение в питающей сети, В  380/220 

Номинальная частота, Гц  50 

Рабочий диапазон входных фазных напряжений 
питающей сети, при котором устройство сохраняет 
работоспособность, В  

110 – 264 

Регулирование напряжения  Двухступенчатое: ±10% от Uвх с шагом 5%.  
Четырехступенчатое: : ±20% от Uвх с шагом 
5% 

Установка диапазона нормально допустимых значений 
напряжения на нагрузке  

Границы диапазона устанавливаются 
оператором. Минимальная ширина диапазона 
- 5% от значения верхней границы

Физический байпас (подключение нагрузки 
непосредственно к входной сети в обход устройства)  

Ручное включение при проведении 
ремонтных работ  

Способ коммутации  Без разрыва силовой цепи  

Искажение синусоиды  Отсутствует  

Коммутационное быстродействие, мс  не менее 20 

Управление (контроль режимов, настройка 
параметров, анализ причин аварийных ситуаций и пр.)  

В диалоговом режиме, либо через сенсорную 
панель, либо через гаджет на платформе 
Андроид  

Индикация измеряемых параметров на сенсорной 
панели или экране гаджета  

Напряжение, ток, потребляемая мощность - по 
каждой фазе и суммарно  

Срок службы, лет  10 

КПД при номинальной нагрузке, %, не менее  99 

Вид нагрузки  любой 

Степень защиты корпуса для размещения на 
открытом воздухе  

IP 55 

Допустимая температура окружающей среды при 
размещении на открытом воздухе, °С  

От -40 до +40 

Модель 
бустера 

Номинальный 
ток, А 

Максимальная 
мощность 

нагрузки, кВА  

Диапазон 
входящего 

напряжения сети, В  

Габариты, 
мм Вес, кг 

ОБ 3-060-04-02 60 40 110 ÷ 260 1000*500*500  135 

ОБ 3-100-04-02 100 66 110 ÷ 260 1000*500*500  150 

ОБ 3-130-04-02 130 90 110 ÷ 260 1000*500*500  180 



Качество электрической энергии далеко не всегда 
стабильно. Последствия мы видим в испорченных 
электроприборах и низком качестве производимой 
продукции и услуг. Наше оборудование 
способствует качественному питанию мощностей 
потребителей электроэнергии. 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯТЬ?

Назначение данных 
устройств - автоматическое 
регулирование напряжения 
в заданном диапазоне и 
экономия потребления 
электрической энергии. 

Сегодня модельный ряд 
оборудования пополнился 
устройствами для 
использования в быту и на 
небольших объектах 
производственного и 
административного 
назначения.

Постоянно сталкиваясь со 
значительным отклонением 
качества электроэнергии в 
сетях бытового назначения, 
мы решили разработать 
оборудование, способное 
справиться с данной 
проблемой.

Энергосбережение и качество электроэнергии
 для дома и малого бизнеса

УСТРОЙСТВА БЫТОВОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ



1
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Зачастую, потребитель получает напряжение, не 
соответствующее ГОСТу. Наиболее критичными параметрами 
являются - отклонение уровня напряжения и несимметричное 
напряжение по фазам.

2
ОСВЕЩЕНИЕ
Нормализация напряжения обеспечивает экономию 
электроэнергии и увеличение срока службы световых 
источников.

3
ВЛИЯНИЕ НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
При отклонении напряжения от номинального происходит 
снижение КПД электродвигателей, сокращается срок их 
службы и возникают проблемы с запуском.

4
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
Нестабильность напряжения приводит к сбоям в работе 
оборудования и нарушению технологических циклов. 

5
ПОТЕРИ
При высоком или низком напряжении неизбежны потери в 
процессе передачи и использования электрической энергии.

6
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСИММЕТРИИ
Потеря мощности электродвигателей, значительный нагрев, 
быстрое старение и повреждение изоляции их обмоток.

У большинства потребителей возникают проблемы с качеством 
электрической энергии, завышением или занижением напряжения 
относительно ГОСТа (т.е 220 +/- 5%). Плохое качество сети 
электропитания является основной причиной аварийного выхода из 
строя оборудования, снижения его КПД и сокращения срока службы.

Основная задача нашей компании - комплексное изучение проблем 
электроснабжения потребителей, разработка и внедрение технологий 
по оптимизации энергопотребления, сбережению и повышению 
качества электрической энергии.

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА
элек трической энергии



РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

Выполненные проекты по 
повышению качества 
электроэнергии и осуществлению 
программ энергосбережения на 
предприятиях различных сфер 
деятельности



Сеть автозаправочных 
станций «Газром нефть»

Мультиформатная компания 
розничной торговли

ГлавУпДК 
при МИД России 

Автомобильная дилерская 
группа

Российская энергетическая 
компания

Производитель продуктов 
питания группы компаний 

PepsiCo

Московский государственный 
технический университет имени 

Н.Э. Баумана

Крупнейшая водная 
компания в России

Федеральный оператор 
розничной торговли

Крупнейший оператор 
энергосетей России

Сеть автозаправочных 
станций «Татнефть»

Сеть автозаправочных 
станций «Лукойл»

Департамент спорта и 
туризма города Москвы

Московский городской трест 
геолого-геодезических и 
картографических работ

Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ»

ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЮТ



ОТЗЫВЫ

Эффективность применения оборудования подтверждается следующими достигнутыми результатами:
• снижение расходов электроэнергии на 7-9%;
• сокращение случаев выхода из строя электронных компонентов сложного технологического 
оборудования;
• увеличение наработки на отказ осветительных приборов.

ЗАО «РОЛЬФ-ЭСТЕЙТ»
Главный инженер ЗАО «Рольф Эстейт» 

2015 г.

АО «ТАНДЕР»

За время тестовой эксплуатации оптимизатора энергопотребления Optel выявлены следующие 
положительные эффекты:
- обеспечение безаварийной работы установленного на объекте электрооборудования (холодильного 
оборудования, оборудования IT и осветительных приборов) за счет предотвращения их выхода из 
строя в условиях заниженных нестабильных параметров напряжения питающей эл/сети;
- повышение эффективности работы объекта за счет значительного снижения затрат на ремонт 
технологического оборудования.

За время тестовой эксплуатации оптимизатора энергопотребления Optel выявлены следующие 

Главный энергетик Филиала Москва Запад АО «Тандер»
2016 г.

За время эксплуатации оптимизатора напряжения OPTEL выявлены следующие положительные 
эффекты:
- выполнение защитных функций электрооборудования – обеспечение безотказной работы на 
объекте за счет предотвращения его выхода из строя в условиях аварийного отключения и 
выбросов фазового напряжения во внешней питающей сети;
-повышение эффективности электропотребления (экономия 3-4%);
- повышение стабильности работы электрооборудования, в том числе – устранение проблем 
запуска электродвигателей насосов;
- увеличение сроков эксплуатации электрооборудования, в частности – приборов освещения, 
значительно ( примерно в 9 раз) снизилось количество перегорания ламп накаливания (вместо 
ежемесячной замены 50 и более ламп, сейчас требуется замена всего 4-6 ламп в месяц).

ЛОБНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Директор ООО «Лобненский водоканал»

2014 г.

В процессе реализации пилотного проекта (сентябрь-октябрь 2016 г.), на основании анализа данных с 
установленных устройств, была получена и обработана статистическая информация,полностью 
подтверждвающая выполнение оборудованием (оптимизаторами Optel), тех. требований, 
поставленных нашей компанией.
Достигнутая прямая экономия эл/энергии, без учета косвенной экономии за счет снижения количества 
отказов, увеличения сроков службы электрооборудования (холодильного оборудования, оборудования 
IT и осветительных приборов) и снижения затрат на его замену, в среднем, за период сбора данных с 
каждого объекта, составила от 6,0 до 10%.

ЗАО «ТД ПЕРЕКРЕСТОК»
Начальник управления инфраструктурой 

Волжского дивизиона 
2016 г.

УAловите свое



Комиссией по определению инновационной высокотехнологичной продукции и технологий принято 
решение о включении продукта «Оптимизатор энергопотребления» в Перечень инновационной, 
высокотехнологичной продукции и технологий.

АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

2016 г.

ОТЗЫВЫ

В результате эксплуатации оптимизатора напряжения Optel выявлено следующее:
- Оптимизатор Optel выполняет свои функции и обеспечивает поддержание напряжения на нагрузке в 
заданных пределах, при выходе напряжения в питающей сети за эти границы;
- Использование оптимизатора напряжения Optel позволяет сохранить требуемые оптимальные 
условия питания нагрузки при отклонениях напряжения в питающей сети.

МОСКОМСПОРТ
Главный  инженер

2014 г.

В период эксплуатации (2015-2016 гг.) оборудование компании ООО «Энергия Оптимум», 
установленное более чем на 50 АЗС ПАО «Газпром нефть», работает без нареканий и соответствует 
техническим характеристикам заявленным производителем.

Оптимизаторы удерживают напряжение в оптимальном для установленного на АЗС оборудования 
(ТРК, насосы и др.) диапазоне, при нестабильных параметрах сети.

МЕЛСТОН
2016 г.

ФГБОУВПО «Московский Государственный Технический Университет им. Баумана» выражает глубокую 
благодарность и искреннюю признательность ООО «Энергия Оптимум», производителю и поставщику 
энергосберегающего оборудования – оптимизатора OPTEL, за продуктивное сотрудничество в рамках 
контрактов, направленных на выполнение программы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, реализованных в декабре 2015 года.

МГТУ ИМ Н.Э. БАУМАНА
Главный энергетик

2016 г.



В ходе проведения Ялтинской энергетической конференции «Новая энергия – взгляд в 
будущее» с 22 по 23 сентября 2016 года в г. Ялта (Республика Крым), принимая во 
внимание дефицит мощности электроэнергии на территории Республики Крым, 
некачественное напряжение (отклонение от норматива) сети и с целью укрепления 
механизмов реализации инновационных проектов (коммерциализации идей и 
технологических решений), способствующих формированию пула технологических 
стартапов, представителями ООО «Крым Энергия Оптимум» предложено сотрудничество в 
сфере энергетики по применению следующего оборудования:

- применение оптимизаторов напряжения в электрических сетях систем 
электроснабжения общего назначения переменного трёхфазного тока с номинальным 
напряжением 380-220 В и частотой 50 Гц с целью нормализации напряжения.

КРЫМСКИЙ 
МЕМОРАНДУМ



СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА



КАК МЫ РАБОТАЕМ

1
ОБСЛЕДОВАНИЕ
Производим обследование объекта, выявляем проблемы и 
определяем целесообразность использования оборудования.

2
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ (ТЕСТИРОВАНИЕ)
При необходимости производим временный монтаж для 
проведения тестовых исследований получаемого эффекта. 

3
АНАЛИЗ И ОТЧЕТ
После тестирования наши инженеры проводят анализ результа-
тов и выдают отчет о них и рекомендации по применению. 

4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
После принятия решения о закупке оборудования мы готовим 
договор поставки со всеми оговорёнными условиями.

5
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Мы изготавливаем оборудование и производим его 
индивидуальную настройку.

6
ПОСТАВКА
Поставка оборудования на объект заказчика осуществляется 
силами производителя или транспортной компании.

7
МОНТАЖ ИЛИ ШЕФ-МОНТАЖ
Монтаж производится силами поставщика, подрядчиком или  
заказчиком под контролем наших инженеров (шеф-монтаж). 

8
ГАРАНТИИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Стандартные условия указаны в тех. документации. Возможно 
дополнительное обслуживание по договору.

алгоритм оказания услуг



Программы поставки оборудования выполняются по нескольким схемам  - простая 
покупка, аренда, лизинг, поставка на индивидуальных условиях. Вы можете выбрать 
наиболее удобный вариант финансирования проекта по повышению качества напряжения 
и экономии электрической энергии, с комфортными условиями оплаты и поставки. 

ПОКУПКА
Поставка оборудования осуществляется после оплаты на 
стандартных условиях, согласно договору купли-продажи.

АРЕНДА
Программа аренды оборудования предусматривает ежемесячные платежи, 
согласно тарифам компании, без передачи оборудования в собственность 
арендатора.

АРЕНДА С ПРАВОМ ВЫКУПА
Условия аренды с правом выкупа предусматривают передачу 
оборудования в собственность арендатора после завершения действия 
договора аренды с выкупом по остаточной стоимости. 

ЛИЗИНГ
Мы работаем с несколькими лизинговыми компаниями, чтобы 
предоставить наиболее удобные условия покупки оборудования.

ПОСТАВКА ПО ПРОГРАММЕ ЗАКУПОК
Для крупных проектов, предусматривающих оснащение оборудованием 
множества объектов, предусмотрены условия изготовления и поставки 
оборудования, согласно плану оснащения, с индивидуальными условиями 
оплаты.

варианты приобретения оборудования
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ



121069, Москва, 
Большой Ржевский пер. 5

info@optimizator-energy.ru

www.optimizator-energy.ru


