Цифровые средства контроля
и управления качеством
электроэнергии для объектов
инфраструктуры Национального
Проекта «Комплексный план
модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры»

Национальный проект
«Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры»

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204
"О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года"
«Правительство Российской Федерации должно обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере для
достижения следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года в целях осуществления прорывного
научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны,
повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и
раскрытия таланта каждого человека»

Национальный проект «Комплексный план модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры»
Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» создан для
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, предусматривающий гарантированное обеспечение доступной
электроэнергией, в том числе за счет:
электрификации транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг", включая Байкало-Амурскую и Транссибирскую
железнодорожные магистрали, во взаимосвязи с развитием транспортной инфраструктуры;
развития централизованных энергосистем, включая модернизацию генерирующих мощностей тепловых, атомных и
гидроэлектростанций в соответствии с потребностями социально-экономического развития;
устойчивого энергоснабжения потребителей на территориях субъектов Российской Федерации, прежде всего Республики
Крым, г. Севастополя, Калининградской области, а также субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа;
развития распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, в первую очередь в
удаленных и изолированных энергорайонах;
внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий.

Федеральный Проект «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией»

Развитие централизованных
энергосистем, включая модернизацию
генерирующих мощностей в
соответствии с потребностями
социально-экономического развития

Развитие распределенной генерации
на основе возобновляемых
источников энергии в удаленных и
изолированных энергорайонах

Внедрение интеллектуальных систем
управления электросетевым
хозяйством на базе цифровых
технологий

ЦИФРОВЫЕ ОПТИМИЗАТОРЫ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ОЭП
нормализируют (удерживают) напряжение внутри
заданного диапазона

обеспечивают контроль и нормализацию показателей
качества электроэнергии внутри объекта;
возможность регистрации, архивирования и передачи в
диспетчерские системы параметров качества
электроэнергии и энергопотребления;
выполнение функций некоммерческого учета
потребляемой электроэнергии;
экономическая эффективность за счет прямой и
косвенной экономии, а также за счет экономии на
эксплуатационных затратах;
функция запуска «Экспресс-теста эффективности»,
который позволяет количественно оценить размер прямой
экономии электроэнергии;

от 40 до 420 кВА

от 60 до 635 А

максимальная мощность нагрузки

диапазон номинальных токов

оптимизатор оснащен необходимыми вычислительными
ресурсами и интерфейсами для построения на его основе
цифровых локальных (внутриобъектных) Smart Grid.

ОСНАЩЕНИЕ ОПТИМИЗАТОРОВ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ОЭП

Система коммутации

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ

Гибридная микропроцессорная
система коммутации исключает
появление скачков тока и
напряжения в процессе коммутации.
Повышает надежность работы и на
порядок увеличвает срок службы
коммутационных элементов.

Специальная конструкция
четырехобмоточных
вольтодобавочных трансформаторов
с динамическим конфигурированием
обмоток. Позволяет уменьшить
габариты трансформаторов на 30% по
отношению к традиционным
трансформаторам той же мощности.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ДОСТУП И УПРАВЛЕНИЕ
Оптимизаторы энергопотребления ОЭП могут использоваться с
программой «Диспетчер», которая предназначена для дистанционного
сбора и анализа данных с приборных автоматизированных комплексов,
а также для управления характеристиками бытовых и промышленных
(высоконагруженных) электрических сетей.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ОПТИМИЗАТОРЫ ОЭП
Использование оптимизаторов энергопотребления
ОЭП эффективно на любых типах нагрузки - везде,
где наблюдаются отклонения напряжения на входе
относительно требований ГОСТа №32144-2013.

Оптимизаторы энергопотребления ОЭП используются на
производственных предприятиях, объектах социальной сферы и
инфраструктуры, государственных учреждениях и объектах
коммерческого использования, в жилом секторе и т.д.
Для оценки эффективности внедрения оптимизаторов проводится
комплексное обследование системы электроснабжения
оснащаемого объекта. После изучения результатов обследования
подбирается конкретный тип оборудования и производятся
необходимые начальные настройки.
При необходимости, оборудование может быть интегрировано в
уже имеющиеся на предприятии системы мониторинга, либо может
быть подключено к централизованной системе мониторинга
компании «Энергия Оптимум» с предоставлением доступа со
стороны службы эксплуатации предприятия через WEB-интерфейс
за абонентскую плату.

При проектировании энергосистем объектов, а также при
их реконструкции рекомендуем применять оборудование,
отвечающее за качество электроэнергии и мониторинг
энергопотребления.

Оптимизаторы энергопотребления серии ОЭП3 применяются
при реализации мероприятий, направленных на обеспечение
развития информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций
в рамках федерального проекта "Информационная
инфраструктура" национальной программы "Цифровая
экономика Российской Федерации"
Реестр энергосберегающих и инновационных технологий и
оборудования Департамента жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы;
Комитет города Москвы по ценовой политике включил
оптимизаторы в состав территориальной
сметно-нормативной базы для города Москвы;
Департамент науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы включил
оптимизаторы энергопотребления в Московский
территориальный строительный каталог;
Распоряжением Министерства транспорта РФ Федеральным
дорожным агентством рекомендованы к примнению ОДМ
218.5.010-2018 «Типовые проетные решения по искусственному
освещению автомобильных дорог общего пользования»;
Оптимизаторы энергопотребления включены в реестр
проектов «Умный город» при Минстрое России;
«Конструкторское Бюро Энергия Оптимум» является участником
инновационного центра «Сколково» с регистрационным
номером 1122148;
В Межотраслевом объединении наноиндустрии (РОСНАНО)
компания «Энергия оптимум» заявлена как производитель
высокотехнологичной продукции.

Оборудование разработано совместно
с НИИ "Вектор" и производится на
производственных площадях и силами
НИИ "Вектор"

197342 г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, дом 10
+7 (812) 591-72-74
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