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К читателю
Общий объем инвестиционных вложений Федеральной сетевой компании в
2013 году составит более 155 млрд рублей, в том числе на техническое перевооружение и реконструкцию будет направлено около 69 млрд рублей, а на новое строительство – порядка 86 млрд рублей.
Основными направлениями инвестиционной деятельности компании останутся строительство объектов для выдачи мощности АЭС, ГЭС и ТЭС, строительство
электросетевой инфраструктуры, усиление межсистемных связей между регионами, последовательное развитие и внедрение инноваций в магистральном сетевом
комплексе.
Одними из основных задач ФСК ЕЭС остаются строительство энергетической
инфраструктуры для проведения Олимпиады 2014 года в г. Сочи, инновационного
центра «Сколково», повышение надежности электроснабжения Москвы и СанктПетербурга и других крупных центров.
В то же время на прошедшем недавно всероссийском совещании «Повышение энергетической эффективности как драйвер модернизации промышленности»
заместитель председателя комитета Государственной думы по промышленности
РФ Павел Дорохин сообщил, что законодатели в настоящее время не могут найти
ассигнования в ближайшем бюджете страны на модернизацию энергетической системы. При этом, по его словам, необходимы законодательные инициативы, которые позволят решать назревшие проблемы в энергетике.
«Мы должны строить законодательную базу, без этого развитие энергетики невозможно. Промышленность не может воспользоваться той долей государственных
услуг в сфере энергосбережения, которые есть сейчас. Для примера, в США на 20%
ниже стоимость киловатт-часа. О какой конкурентоспособности можно рассуждать, пока тарифы на энергоресурсы растут по 15% в год?» – сообщил П. Дорохин.
Что касается одной из самых болезненных тем – прямого подключения организаций к энергоносителям, то, по словам советника аппарата комитета по энергетике Госдумы РФ Сергея Мартюшова, данный вопрос еще не решен, и общественности необходимо доносить свое видение до власти. В среднем крупный бизнес
тратит от 1 млрд руб. при подключении через сетевые компании. При этом бизнес
сетует также на неадекватно высокие тарифы на энергоносители.
Энергетики, в свою очередь, уверяют, что снижение тарифов и оптимизирование подключения предприятий – взаимоисключающие вещи.
Директор по инновационному развитию ФСК ЕЭС Владимир Софьин отметил, что уровень тарифов должен обеспечить эффективность модернизации
энергокомпаний. «У нас есть большое желание оптимизировать вопросы прямого
подключения организаций. Но мы в таких же жестких рамках, как и все. Основная
задача – доступность и надежность подключения. Все наши программы, которые
реализуются сейчас, направлены на сокращение потерь энергоэффективности, на
применение пилотных проектов в сетях. На это направляются деньги целевой программы. Все проекты направлены на сокращение потребления энергии в наших
сооружениях. Поэтому мы не должны говорить о том, что нужно снижать тарифы.
Они должны быть справедливыми и должны позволять нам эффективно управлять сетями. При этом мы понимаем, что резервов для роста тарифов мало», – сказал Владимир Софьин. Он отметил, что компания много денег тратит на НИОКР,
только на разработки сетей до 2017 года выделено 11 млрд руб., что позволит снизить объемы потребления самой компании.
Участники встречи выразили общее мнение о необходимости создания механизма финансового или страхового компонента для энергосервисных компаний и
тем самым освободить заказчика от ожидания момента, когда он сможет рассчитаться за предоставленные услуги.
Механизм действительно нужен, но прежде всего надо разрешить противоречия между производителями и потребителями электроэнергии.

Евгений Серый,
главный редактор
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Россию ждет
энергетическая
«перезагрузка»
В июле 2013 года состоялась конференция стран G20 «Устойчивая энергетика: разработка мер для «Группы двадцати», посвященная сырьевым товарам
и энергетическим рынкам. На встрече
эксперты обсудили проблемы выбросов
CO2 и рассмотрели пути перехода на
возобновляемые источники энергии.
«Поддержка ВИЭ в энергетике является важной задачей в современной
России, – подчеркнула Ксения Юдаева,
начальник экспертного управления президента РФ. – Сегодня, после того как
Россия включила ВИЭ в повестку дня,
мы занимаемся анализом и экспертной
оценкой новых для России технологий».
Согласно данным Международного энергетического агентства, к 2018 г.
доля ВИЭ составит 25% от всей вырабатываемой электроэнергии в мире.
В России аналогичный показатель сегодня всего 1%.
«Развитие ВИЭ в стране находится
в зачаточном состоянии, хотя первые
показательные примеры уже есть. Для
того чтобы сдвинуть ситуацию, нужен
соответствующий инвестиционный
климат и прямое участие в проектах государства. Эффективность вложений в
сферу энергетики доказывают реализованные пилотные проекты с использованием альтернативных энергосберегающих технологий», – комментирует
Павел Журавлев, заместитель директора по взаимодействию с органами власти и управления компании «Данфосс»
(ведущий мировой производитель энергосберегающего оборудования).
Во многих регионах уже функционируют объекты, использующие альтернативные источники энергии. В Анапе,
например, система электроснабжения с
применением ВИЭ обеспечивает работу
всех систем железнодорожного вокзала
и дает ежегодную экономию на электроэнергии в размере 1,6 миллиона рублей.
На крыше здания размещено 560 солнечных модулей общей мощностью 70
киловатт. За преобразование энергии
в электричество отвечают инверторы
Danfoss.
Огромный потенциал в нашей стране связан и с ветром. С 2007 года в поселке Тикси на побережье Северного
Ледовитого океана работает ветроэлектрическая установка. На сегодняшний
день она выработала более 387 тысяч
кВт•час, что эквивалентно энергии от
сжигания 90 тонн топлива.
Но солнце и ветер – это далеко не
единственные альтернативные источники. Одним из самых доступных и
распространенных ресурсов является
энергия земли. «Если применение солнечной и ветряной энергетики будет
8

оправдано лишь в соответствующих регионах России, то геотермальную энергию можно использовать практически
везде», – подчеркивает Павел Журавлев
(«Данфосс»).
Как следует из прогнозов специалистов, к 2050 г. спрос на энергию вырастет в 2 раза. При росте численности
населения планеты и ускорении научно-технического прогресса истощение
мировых запасов ископаемых энергоресурсов представляется неотвратимой
перспективой. Россия обладает огромным потенциалом и техническим бэкграундом для того, чтобы преодолеть
«ресурсную зависимость» и совершить
энергетическую «перезагрузку».

Билл Гейтс считает
недофинансирование
энергетики безумством

Во время своего недавнего выступления перед специалистами-энергетиками, инвесторами и учеными на
конференции Агентства передовых
исследований в области энергетики
(ARPA-E) Билл Гейтс высказал мнение
о том, что сегодня слишком небольшой
объем средств выделяется на развитие
этой отрасли. Он считает, что недофинансирование приоритетной по его
мнению отрасли является настоящим
безумием. Гейтс отметил, что финансирование исследований в области энергетики необходимо увеличивать как
минимум в два раза. Миллиардер ссылается на те объемы капиталовложений,
которые осуществляются в энергетику
правительством США, проецируя данные на другие страны.
Недостаточный объем финансирования исследований в области энергетики фактически означает огромный
риск того, что ученые не смогут достичь
необходимых прорывов, а в данной сфере они очень нужны. Билл Гейтс также
подчеркнул, что финансирование фундаментальных исследований не может
обойтись без неудач: порядка 90% проектов, которые развиваются в рамках
программ ARPA-E, в будущем пользы
альтернативной энергетике не принесут.
Судя по всему, именно это является причиной того, что государства не торопятся
увеличивать объемы финансирования
энергетики. Гейтс заявил, что довольно
высокий процент неудач – это сигнал
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того, что необходимо дополнительное, то
есть избыточное финансирование.
Только так, считает миллиардер,
можно ожидать высоких результатов.
ИТ-революция, по мнению Б. Гейтса, слишком сильно изменила мнение
людей о том, как можно в той или иной
области добиться прогресса. Однако
в сфере энергетики революция будет
проходить куда медленнее, чем в сфере ИТ. Откуда у Билла Гейтса заинтересованность в развитии энергетики:
Билл Гейтс и ранее занимался вопросами энергетики. Он является одним из
членов Американского комитета по инновациям в сфере энергетики. Именно
этот комитет два года назад призывал
правительство США инвестировать более 16 млрд долларов в год на проведение фундаментальных исследований в
области энергетики.
Только таким образом, по мнению
членов комитета, можно действительно
добиться инноваций. Правда, тогда чиновники не прислушались к призывам
группы – указанная финансовая поддержка отрасли не была оказана. Именно поэтому Билл Гейтс снова подчеркнул необходимость создания прочной
финансовой основы для осуществления
эффективной инновационной деятельности в области энергетики.

Три варианта развития
энергетической
промышленности
Специалисты в области энергетики
подсчитали, что пока все страны будут
использовать дешевую ликвидность,
наша страна будет медленно развиваться и увеличивать добычу полезных ископаемых.
В тот момент, когда достаточно развитые страны осознают, что революцию
в энергетической промышленности они
прозевали и еще сильнее стали зависеть
от российской нефти, цены на нее и газ
снова начнут повышаться. Россия же
отстроит дороги, поднимет промышленность и в результате займет лидирующие позиции по приросту ВВП. Такую
версию выдвинул Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования, основанный Андреем
Белоусовым, бывшим министром развития экономики, а теперь помощником
президента.
Независимо от того, что общая ситуация в странах будет изменяться и
существует возможность возникновения еще не одного кризиса, эксперты
выделили 3 неизменных глобально-экономических мировых направления: увеличение возраста населения, улучшение
материального положения граждан в
больших интенсивно развивающихся государствах, копирование уклада,
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устоявшегося в 80-е гг. двадцатого века
в развитых и развивающихся странах.
Происшествия последнего двухлетнего
периода подтолкнули экономических
работников перестроить сценарии для
нашей страны. Ими был проведен анализ появившихся рисков и составлено
3 переработанных модели для развития
экономики в планетном масштабе и 4 –
для территории России.
Мировые модели:
1. Разработанные в кредит технологии станут причиной очередного
кризиса. После кризиса ведущие
страны, в том числе и Соединенные
Штаты, развиваются медленными
темпами, что станет толчком для
нового технологического рывка. Но
благодаря закону о количественном смягчении в Штатах скопится
долг и образуется излишек ликвидности, что станет причиной инфляции. В ближайшие 2 года начнется
прорыв в энергетической отрасли и
банковской деятельности, который
впоследствии приведет к кризису.
Несмотря на это, «долговые технологии» увеличат эффективность и
производительность энергетики, что
станет заметно к 2020 г. В 2025 году
новые технологии войдут в обиход,
что уменьшит цену нефти и остановит инфляцию.
2. Повышенная экономия убьет революцию. В этом сценарии нефть
резко подорожает из-за тотального
урезания бюджета разработчиков.
В результате рост инноваций возобновится только к 2037 году.
3. Увеличение долгов без революции.
Правительства будут усилено вкладывать в создание альтернативных
источников энергии, но продукция
окажется неконкурентоспособной. Стоимость энергоносителей
и уровень инфляция увеличатся.
К 2017–2019 гг. долги приведут к
новой кризисной волне. Выгодными станут увеличение эффективности энергии при помощи нетрадиционных источников энергии:
биотопливо, газ сланцевая нефть и
угольный метан.

ОАО «ФСК ЕЭС»
успешно реализует
утвержденную
инвестиционную
программу
на 2013 год
По итогам первого полугодия 2013
года ОАО «ФСК ЕЭС» (группа компаний ОАО «Россети») ввело в работу 1189,73 км линий электропередачи,
что на 228% превышает запланированные показатели. Объем введенной
reklama@marketelectro.ru

трансформаторной мощности составил
1837 МВА, что на 143% больше плана.
Общий объем инвестиционных вложений компании в 2013 году составит
более 155 млрд рублей, в том числе на
техническое перевооружение и реконструкцию будет направлено около
69 млрд рублей, новое строительство –
порядка 86 млрд рублей.
Основными направлениями инвестиционной деятельности компании
являются строительство объектов для
выдачи мощности АЭС, ГЭС и ТЭС,
строительство электросетевой инфраструктуры в рамках соглашений с региональными органами власти, усиление
межсистемных связей между регионами, последовательное развитие и
внедрение инноваций в магистральном
сетевом комплексе.
В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС»
активно участвует в реализации важнейших государственных проектов.
В частности, строительства энергетической инфраструктуры для проведения
Олимпиады 2014 года в г. Сочи, Инновационного центра «Сколково», развития нефтепроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан, повышения
надежности электроснабжения Москвы
и Санкт-Петербурга и пр.
Инвестиционная программа ОАО
«ФСК ЕЭС» на 2013–2017 годы утверждена Министерством энергетики
России (приказ от 31.10.2012 № 531)
общим объемом 775,5 млрд рублей с
НДС. Всего программой предусмотрен
ввод 66 870 МВА трансформаторной
мощности и 16 985 км линий электропередачи.

Запущена
в эксплуатацию
крупнейшая в мире
морская ветростанция
«Лондон Эррей»

4 июля состоялось открытие крупнейшей в мире морской ветряной электростанции «Лондон Эррей» (London
Array). Компания «Сименс» поставила
на объект 175 ветряных турбин и подключила его к сети. Совместно с Dong
Energy «Сименс» будет обслуживать
турбины на основании долгосрочного
сервисного контракта.
www.marketelectro.ru
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Ветроэлектростанция принадлежит разработавшему и построившему
ее консорциуму компаний Dong Energy,
E.ON и Masdar. Ее общая установленная мощность составляет 630 мегаватт
(МВт). Станция будет вырабатывать
электроэнергию, достаточную для обеспечения экологически чистым электричеством 500 000 домов. «Лондон Эррей» будет способствовать уменьшению
ежегодных выбросов CO2 примерно на
900 000 тонн, что равносильно выхлопу
300 000 легковых автомобилей.
«Лондон Эррей» – крупнейшая в
мире шельфовая ветряная электростанция. Ее строительство – важный
рубеж в развитии ветроэнергетики.
Проект подтверждает лидерство «Сименс» на данном растущем рынке»,
– заявил на церемонии открытия в
городе Маргрит в Великобритании в
то время еще президент «Сименс АГ»
Петер Лешер.
Офшорная ветряная электростанция «Лондон Эррей» расположена в
устье Темзы, примерно в 20 километрах
от побережья Кента и Эссекса. Компания «Сименс» поставила и установила
175 ветрогенераторов, имеющих роторы 120 метров в диаметре и мощность
3,6 МВт. Кроме того, компания обеспечила подключение к сетевым подстанциям – одной наземной и двум офшорным, расположенным в Северном море.
Ветроэлектростанция будет эксплуатироваться и обслуживаться сотрудниками базы, специально для этого построенной в порту Рамсгит.
«Проекты такого масштаба способствуют дальнейшей индустриализации
комплексных процессов производства и
логистического обслуживания морских
ветроэлектростанций», – сообщил Петер Лешер. В ходе выполнения проекта
«Лондон Эррей» компания «Сименс»
смогла продвинуться дальше по пути
стандартизации производственных
процессов, включающих изготовление,
транспортировку и также их обслуживание в море.
Морская ветроэнергетика уже занимает важное место в энергетических
системах Северной Европы. У ее крупнейших рынков – Великобритании и
Германии – масштабные планы развития. Обе страны намерены быстро и
интенсивно расширять сектор морской ветряной энергетики. В Германии
успешная смена курса в энергетике,
удовлетворяющая грядущим потребностям, возможна только при условии
роста морской ветроэнергетики. Правительство Германии планирует к 2020
году довести установленную мощность
ветровых ферм до 10 гигаватт (ГВт). Великобритания – до 18 ГВт. Этого хватит
для удовлетворения почти пятой части
всего спроса на электроэнергию, существующего в стране.
10

«Сименс» лидирует на рынке морских ветроэлектростанций, сетевых
подключений и обслуживания морских ветровых турбин. Компания уже
установила в море более 1100 ветровых турбин общей мощностью 3,4 ГВт.
Более трети из них расположены в
Великобритании. Компания «Сименс»
осуществила в Великобритании пять
подключений к энергосистеме, включая
«Лондон Эррей».

МОЭСК
художественно
преобразит
трансформаторные
подстанции
столицы

В СКФО будет создан
новый производственный
кластер для нужд
электросетевого комплекса

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания» (МОЭСК) в
течение года принимает участие во многих городских программах. Один из проектов по художественному оформлению
фасадов энергетических объектов хорошо вписался в рамки фестиваля «Лучший город Земли», который организовал столичный Департамент культуры.
Согласно плану, в июле – сентябре
2013 года преобразится облик 150
трансформаторных подстанций, находящихся в жилых микрорайонах, в пешеходных зонах, в парках и местах отдыха
москвичей и гостей столицы. В филиале МОЭСК «Московские кабельные
сети» составлен и утвержден адресный
список подстанций под художественное
оформление фасадов – граффити. Профессиональные художники нанесут на
энергообъекты рисунки, согласованные
с городскими структурами. Кроме того,
энергетики предлагают провести опросы среди жителей, чтобы они сами сделали выбор из предложенных эскизов.
Все работы будут проведены с учетом
архитектурных особенностей районов
столицы. Особое внимание уделяется
центру Москвы.
«Проект энергетиков и Департамента культуры имеет большое эстетическое значение, – утверждает директор
филиала Леонид Мазо. – Инициатива
энергетиков МКС органично сочетается с проводимой в городе работой по
благоустройству дворов. Комплексный
художественный подход при строитель-

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

стве детских площадок во дворах и при
оформлении фасадов трансформаторных подстанций обеспечивает создание
комфортной окружающей среды».
При нанесении рисунков будет учтена и специфика объектов. Сохраняются знаки, предупреждающие об опасности. Дополнительно к художественному
оформлению в фирменном стиле
энергокомпании на трансформаторных
подстанциях будут нанесены логотипы
предприятия и необходимая справочная
информация.

В ходе совещания в Пятигорске под
руководством генерального директора ОАО «Россети» Олега Бударгина
рассмотрен проект создания производственного кластера для нужд электросетевого комплекса в Чеченской Республике и Республике Ингушетия.
Открытие группы предприятий по
изготовлению приборов учета, композитных опор, самонесущего изолированного провода, электротехнической
продукции является новой гранью деятельности «МРСК Северного Кавказа».
В частности, при содействии и поддержке электросетевой компании в
столице Чеченской Республики начинается строительство завода по производству быстромонтируемых опор на
композитных стойках с применением
канадских технологий и организация
производства самонесущих изолированных проводов (СИП). Параллельно
выполняются проектно-изыскательские
работы по строительству в Чеченской
Республике четырех пилотных линий
электропередачи 0,4–110 кВ с применением опор на стойках из композитных модулей. Также для обеспечения
потребностей ОАО «МРСК Северного
Кавказа» в Ингушетии организовывается ремонтно-производственное предприятие.
Отдельное внимание на совещании
было уделено производству счетчиков.
В настоящее время в Грозном уже действует предприятие по выпуску приборов учета. Сейчас устройства проходят
тестирование в управляемом обществе
«МРСК Северного Кавказа» – «Нурэнерго». В ближайшее время планируется выпустить и поставить для нужд
энергосистемы Северного Кавказа первую партию – 2000 счетчиков.
Генеральный директор «Россетей»
обратил особое внимание на необходимость создания ремонтной и производственной базы электросетевого комплекса в каждом регионе, приблизив их
к местам операционной деятельности
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компаний. «При наличии таких региональных кластеров по производству
опор, проводов и приборов учета ремонтные программы будут выполняться значительно быстрее», – подчеркнул
Олег Бударгин.
Подводя итоги совещания, глава
«Россетей» отметил, что ввод в эксплуатацию названных производств и их выход на проектную мощность позволит
обеспечить необходимыми материалами не только «МРСК Северного Кавказа», но и весь электросетевой комплекс
Юга России, в том числе ОАО «МРСК
Юга» и ОАО «Кубаньэнерго».
В совещании приняли участие руководители компании ОАО «Россети», ОАО «МРСК Северного Кавказа»,
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС
Юга», представители органов власти
Чеченской Республики и Республики
Ингушетия.

Schneider Electric вывел
на рынок линейку
электроустановок Glossa –
новинку от французских
дизайнеров российского
производства

Компания Schneider Electric выводит на российский рынок новую серию
электроустановок Glossa в среднем
ценовом сегменте. Изделия обладают
высоким качеством, оригинальным дизайном и позволяют сэкономить до 25%
электроэнергии.
Вместе с оригинальной линейкой Schneider Electric представляет в
России два новых изделия – это USBрозетка и ультратонкий и простой в
управлении встраиваемый домофон
в дизайне розетки. Помимо стандартных розеток и выключателей в серии
также представлены информационные
розетки, выключатели с подсветкой,
светорегуляторы, датчики движения,
термостаты для теплых полов и влагоустойчивые розетки со степенью защиты IP44.
Дизайн серии Glossa разрабатывался французским дизайн-бюро и
отражает современные тенденции евreklama@marketelectro.ru

ропейского дизайна: плавные линии,
классические стройные формы и универсальность. Палитра изделий состоит
из пяти блестящих оттенков: классических белого и бежевого, металлического блеска алюминия и титана, а также
теплого оттенка темного дуба. Такой набор позволит реализовать любые идеи
в оформлении интерьера и подчеркнуть
индивидуальность хозяев.
«Механизм наших розеток и выключателей – это отражение последних
достижений немецких конструкторских бюро, что гарантирует качество и
надежность. Внутренняя конструкция
изделий Glossa позволяет рационально
потреблять электроэнергию в соответствии с временем года и режимом дня.
Это дает возможность сэкономить до
четверти всей потребляемой энергии.
Glossa – это истинный французский
дизайн, надежный немецкий механизм
и российские производственные традиции. Представляя новую линейку электроустановок Glossa, мы уверены, что
даем нашим клиентам возможность создать интерьер, о котором они мечтают»,
– подчеркнул Марк Незет, вице-президент, руководитель бизнес-подразделения «Распределение электроэнергии»
Schneider Electric в России.
Все продукты новой линейки – от
выключателей до встраиваемых домофонов – производятся в России на
заводе «Потенциал» Schneider Electric
в Козьмодемьянске (республика Марий Эл), что существенно влияет на их
стоимость. Так, ориентировочная цена
изделия в сборе составит 75–80 рублей.
Электроустановочные изделия Glossa
будут не только продаваться в России,
но и экспортироваться в другие страны.
Изделия Glossa представляют собой
рамочную серию для скрытого монтажа, в которой представлены вертикальные и горизонтальные рамки от 1 до 5
постов. Преимущество серии в том, что
настенный монтаж осуществляется при
помощи уникальной системы подъемных коробок, которые позволяют сконструировать пятипостовой блок для
наружного монтажа. Инновационная
конструкция механизма Glossa позволяет выполнять идеальный монтаж на
неровных стенах.

ОАО «Россети» повышает
инвестиционную
привлекательность
Московского региона
8 августа компания «Россети» ввела
в эксплуатацию реконструированную
подстанцию 110 кВ «Шереметьево»,
которая питает один из стратегических
объектов страны – международный
аэропорт Шереметьево. Работы выполнялись в рамках инвестиционной проwww.marketelectro.ru
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граммы ОАО «МОЭСК» с учетом перспективных потребностей столичных
территорий в энергомощностях.
Помимо повышения надежности
электроснабжения аэропорта новый
энергообъект создает дополнительные
условия для экономического роста Московского региона. Условия для развития территорий получили потребители
Солнечногорского, Мытищинского и
Химкинского районов, городов Долгопрудный и Лобня.
В результате реконструкции мощность подстанции «Шереметьево» возросла почти на 60%, с 80 до 126 МВА.
Это позволило обеспечить дополнительными мощностями аэропорт для
его развития. Так, пропускную способность аэропорта к 2015 году планируется увеличить до 35 млн пассажиров в
год, а к 2030 году – до 64 млн.
Кроме того, условия для развития
получили компания развития Свободной экономической зоны «Солнечногорск-Шереметьево» (ОАО
«ШЕРРИЗОН»), один из крупнейших
птицеводческих комплексов Московской области – ОАО «Братцевское»,
поселение Луневское. Особо отметим
созданные преимущества для Солнечногорского района, который активно
развивается благодаря комплексному
освоению территорий и планам по застройке 530 тыс. кв. метров крупнейшими инвестиционно-строительными
компаниями.
Ввод нового высокотехнологичного
оборудования в эксплуатацию осуществили с пульта управления заместитель
председателя правительства Московской
области Дмитрий Пестов, министр энергетики Московской области Михаил
Кручинин и генеральный директор ОАО
«МОЭСК» Петр Синютин.
Заместитель председательства правительства Московской области Дмитрий Пестов поблагодарил энергетиков
за проделанную работу. Он отметил, что
Московская область является лидером
в России по количеству подключаемых
потребителей. Ежегодно к электросетям
в регионе присоединяется порядка 45
тысяч новых абонентов, из них 37 тысяч
заявок выполняет МОЭСК. На сегодняшний день реконструкция подстанции дает большой задел для развития
крупных потребителей и соответствующей инфраструктуры северных районов
Подмосковья. «Уверен, что качество
и надежность работы электросетевого оборудования благодаря слаженной
работе энергетиков будут по-прежнему
расти и руководство компании справится со всеми поставленными перед ним
задачами».
Генеральный директор МОЭСК
Петр Синютин, в свою очередь, также
поблагодарил власти региона за плодотворную совместную работу, коллектив
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МОЭСК и подрядчиков – за оперативность и высокий профессионализм.
Он отметил, что помимо обеспечения
электроэнергией международного узла
– аэропорта Шереметьево, проект имеет большую социальную значимость.
«Реконструкция питающего центра
обеспечит резервом мощности активно
развивающиеся на севере области районы жилой застройки и промышленные предприятия. От надежной работы
современной подстанции Шереметьево
сегодня зависит стабильное и качественное электроснабжение потребителей Московской области от Химок до
Солнечногорска».
В ходе визита почетные гости
смогли оценить преимущества нового
оборудования и установленного программного обеспечения, позволяющего
удаленно в режиме онлайн контролировать все параметры действующей подстанции.

Прошел семинар по
развитию SMART GRID
с участием итальянских
разработчиков
интеллектуальных сетей
18 июля в Москве прошел семинар
на тему перспектив создания интеллектуальных сетей Smart Grid в России.
Мероприятие объединило представителей российских компаний ОАО «НТЦ
ФСК ЕЭС», ОАО «МОЭСК», ОАО
«ОЭК», ООО «ЦентрИнжЭнергоПроект» и итальянских компаний TESMEC
SpA и Bertel SpA, одних из ведущих
мировых разработчиков решений в области интеллектуальной энергетики.
Семинар стартовал в Центре по информационно-управляющим системам
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Сергей Попов, заместитель руководителя центра,
провел для собравшихся экскурсию по
опытному полигону «Цифровая подстанция», на которой отрабатываются
новейшие технологии и основополагающие принципы построения цифровых
подстанций и сетей. С. Попов ознакомил коллег с технологическими разработками, которые используются сегодня на данном объекте, а также рассказал
о перспективах развития «цифровой»
энергетики в России.
Далее состоялся круглый стол, на
котором представители итальянских
компаний TESMEC SpA и Bertel SpA
поделились с российскими коллегами
опытом внедрения технологии интеллектуальных сетей Smart Grid в распределительных сетях городов Бреша,
Бергамо и Милана.
Вице-президент сервисного подразделения компании TESMEC Антонио
Маркезе охарактеризовал технологию
интеллектуальных сетей как счастье.

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

По его мнению, именно Smart Grid позволяет продвигать стратегию использования возобновляемых источников
электроэнергии и встраивание их в
существующие электрические сети, повышать адаптационные свойства электрической сети к изменившимся условиям работы, эффективно использовать
управление нагрузкой потребителей,
снижать эксплуатационные издержки
сетевых компаний.
А. Маркезе отметил, что в TESMEC
осознают сложность внедрения таких
технологий, поэтому всегда исходят из
состояния сети и установленного оборудования, предлагая заказчику индивидуальные решения, позволяющие
модернизировать каждую конкретную
сеть под поставленные задачи.
Smart Grid предполагает комплексную интеграцию технологий коммуникации, благодаря чему сеть становится
управляемой в каждом сегменте в режиме on-line, причем система основывается на существующих протоколах,
а коммуникация осуществляется на
базе высокочастотных каналов связи,
в том числе с использованием PLCтехнологий по кабельным линиям.
Артем Серебренников, генеральный
директор ЗАО «Интертест», отметил:
«Сегодня и российским, и западным
энергетикам очевидно, что именно
технология Smart Grid позволит осуществить столь необходимый переход электроэнергетической системы в
«умную» среду. Однако мы до сих пор
не можем прийти к единой трактовке,
что же такое Smart Grid и каковы ключевые составляющие этого решения.
Сегодняшний семинар стал прекрасной
информационной и дискуссионной площадкой для российских и зарубежных
лидеров отрасли и позволил всем нам
немного приблизиться к ответу на главный вопрос. Мы намерены продолжить
практику открытых отраслевых дискуссий в ближайшее время».

Усиление ответственности
за торговлю
контрафактными
товарами
24 июля президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность за торговлю контрафактными товарами. В частности,
внесены изменения в статьи 14.7 и 14.10
Кодекса РФ об административных
правонарушениях. Закон увеличивает
размеры штрафов по ст. 14.7 «Обман
потребителя». Статья 14.10 дополняется новым составом правонарушения и
системой штрафов, предусматривающих для юридических лиц взыскание в
размере трехкратного размера стоимости товара. Документ устанавливает от-
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ветственность за производство в целях
сбыта либо реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение
чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.
Новый закон – это еще одна ступень
на пути освобождения российского
кабельного рынка от низкокачественных контрафактных изделий, опасных
при эксплуатации. Более 66% пожаров
от электроизделий возникают именно по причине возгорания низкокачественных проводов и кабелей. Это
происходит в связи с распространением
фальсифицированной и контрафактной
продукции.
Актуальный проект «Против фальсификации на рынке кабельной продукции» реализуется НП «Ассоциация
«Электрокабель» с февраля 2012 года.
«Холдинг Кабельный альянс» присоединился к проекту и поддерживает
статус ответственной компании, выводя
в приоритет качество и безопасность
производимой продукции.

Энергетики обсудили
итоги и перспективы
развития Единой
технологической сети
связи электроэнергетики
В Екатеринбурге с 23 по 24 июля
прошло ежегодное корпоративное совещание ОАО «ФСК ЕЭС» – «Итоги
и перспективы развития и эксплуатации Единой технологической сети
связи электроэнергетики, автоматизированной системы технологического
управления и инфраструктуры информационных систем». В этом году
в мероприятии приняли участие 180
специалистов из более чем 26 компаний электросетевого комплекса России.
В их числе представители ОАО «Системный оператор ЕЭС», ОАО «МУС
Энергетики», ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО
«Ленэнерго», ОАО «МРСК Центра»,
ОАО «МРСК Урала» и др.
Открыл совещание советник генерального директора ОАО «Россети»
Дмитрий Гуревич. Он обратил внимание на то, что появление активноадаптивных сетей, переход от планово-предупредительных ремонтов к
обслуживанию по состоянию, совершенствование процессов обслуживания
конечных потребителей электроэнергии
ведет к тому, что электроэнергетические
компании испытывают повышенную
потребность в качественных телекоммуникационных технологиях.
Участники мероприятия провели
детальный анализ результативности деятельности подразделений развития и
эксплуатации систем связи и информаreklama@marketelectro.ru

ционно-технологических систем филиалов ОАО «ФСК ЕЭС», ознакомились
с основными направлениями развития
телекоммуникаций в других ДЗО ОАО
«Россети», а также практикой внедрения современных информационных
технологий в некоторых из них. В частности, был представлен опыт реализации пилотного проекта построения
комплексной системы учета электроэнергии smart metering ОАО «МРСК
Урала» в Перми и внедрение системы
управления m2m в ОАО «Ленэнерго».
Во второй день совещания выступили со своими докладами и предложениями по сотрудничеству представители
компаний промышленной автоматизации, системных интеграторов, телекоммуникационного оборудования. По
результатам собрания были поставлены
основные задачи в области развития и
эксплуатации телекоммуникационной
инфраструктуры. Среди них – формирование единой технической политики
развития телекоммуникаций в электросетевом комплексе РФ, единой базы
использования частот для ВЧ-связи,
консолидация телекоммуникационных
ресурсов, координация планов создания
и развития сетей связи электросетевых
компаний с планами создания сетей ведущих операторов связи.
По словам начальника Департамента эксплуатации систем связи и информационных систем ОАО «ФСК ЕЭС»
Андрея Ямщикова, в настоящее время
перед энергокомпаниями и операторами связи стоят задачи отладки процессов, стандартизации, выстраивания
контроля эксплуатации систем связи и
информационных систем.

Schneider Electric
предлагает российским
предприятиям повысить
энергоэффективность
электропривода до 30%
Компания Schneider Electric представила новый преобразователь частоты
для управления электродвигателями
среднего напряжения Altivar 1200. КПД
нового преобразователя, с учетом потерь на охлаждение, составляет 96,5%
при КПД инвертора 98,5%. Рабочее напряжение устройства – от 3 до 10 кВ, а
мощность – от 315 до 16 200 кВА. Коэффициент гармоник – менее 2%.
Преобразователь частоты Altivar
1200 обеспечивает энергосбережение в
среднем до 30% и использует самые передовые разработки Schneider Electric.
В базовой комплектации доступны: раздельная система охлаждения силовой
и контрольной частей, трансформатор
с интегрированными воздуховодами
работающий до +90 °С, встроенный источник бесперебойного питания APC by

Schneider Electric на 30 минут, покрытие для химически агрессивных сред,
подсветка шкафа, исполнения IP31,
IP41 или IP42.
«Промышленность и объекты инфраструктуры являются наиболее
энергоемкими отраслями экономики.
Потенциал энергосбережения предприятий в России огромен, и реализовать
его достаточно быстро можно, оптимизировав энергопотребление двигателей, которые потребляют около 60%
выработанной электроэнергии. Новый
преобразователь частоты Altivar 1200
от Schneider Electric позволит российским промышленным предприятиям
экономить до 30% электроэнергии, при
этом он очень экологичен, безопасен и
компактен по сравнению с аналогами.
Использование нашего инновационного
оборудования способно в короткие сроки значительно снизить энергоемкость
производства и затраты на электроэнергию», – отметил Владимир Шатунин,
вице-президент, руководитель бизнесподразделения «Промышленность»
Schneider Electric в России.
Altivar 1200 обладает крупным,
10-дюймовым, сенсорным дисплеем
и простым программным обеспечением, что позволяет осуществлять запуск
преобразователя в несколько касаний.
Преобразователь может управлять как
асинхронными, так и синхронными
двигателями, системами каскадного пуска и сетевым байпасом, а также может
работать в системах с обратной связью.
Для повышения надежности Altivar
1200 может комплектоваться твердотельным байпасом силовых ячеек.
Преобразователь очень прост в эксплуатации и обслуживании, фронтальный
доступ ко всем элементам позволяет
установить его вплотную к стене. Комбинированный шкаф до 30% компактнее аналогов.
Чистая синусоидальная форма тока
на выходе Altivar 1200 безопасна для
изоляции даже очень старых двигателей. Пониженный коэффициент гармоник обеспечивает безопасность сети, а
безопасность самого устройства достигается за счет системы блокирующих
замков, болтов пломбировки, блокировки доступа и системы сигнализации.

Минэнерго намерено
создать карту развития
возобновляемой
энергетики
Министерство энергетики намерено
создать карту развития возобновляемых
источников энергии в России для правильной оценки их потенциала, заявил
заместитель директора департамента
развития электроэнергетики Минэнерго Егор Гринкевич.
www.marketelectro.ru
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Ранее сообщалось, что правительство 23 мая одобрило пакет документов,
направленных на развитие в РФ возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Согласно госпрограмме «Энергоэффективность и развитие энергетики» до
2020 года в стране должно быть введено
6,2 ГВт генерирующих мощностей на основе ВИЭ, что позволит увеличить долю
ВИЭ в энергобалансе с 0,8% до 2,5%.
«Мы планируем провести достаточно большую работу совместно с экспертами в области возобновляемой энергетики в части формирования и оценки
ресурсного и экономического потенциала возобновляемой энергетики в РФ.
Честно признаюсь, что в настоящий
момент у государства, у Министерства
энергетики нет достаточно подробной
карты, понимания, оцифрованного по
всем регионам технического и экономического потенциала развития ВИЭ»,
– сказал Е. Гринкевич в ходе семинара
Международной финансовой корпорации (IFC).
По словам выступающего, после
сбора и анализа информации будут рассмотрены меры по поддержке ВИЭ.
«Разработку такого документа мы
видим одной из ближайших целей правительства, для того чтобы иметь понимание и общественно принятые подходы к развитию генерации на основе
возобновляемых источников энергии»,
– добавил он.

Экономным британцам
предлагают бесплатное
электричество по
выходным

страны. Планируется, что услуга будет
доступна для граждан уже с 2014 г.
В соответствии с новой схемой потребителям предлагается 24 часа бесплатного пользования электроэнергией
каждую субботу, если они согласятся
перенести большую часть энергозатрат
на выходные.
Данная услуга будет распространяться только на использование
электроэнергии, в то время как 60% от
объема счета составляет плата за расходование газа. Стоит отметить, что данная инициатива появилась после того,
как British Gas предупредила о том, что
плата за электроэнергию может вновь
увеличиться этой зимой. Компания
подверглась серьезной критике в ноябре 2012 г., когда цены на энергоносители повысились на 6%.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление
о поэтапном введении социальных норм
потребления электроэнергии в России.
С 1 сентября социальные нормы энергопотребления будут введены в семи пилотных регионах.
Для тех, кто потребляет энергию в
пределах нормы, тарифы будут снижены, для «перерасходчиков» – повышены, чтобы компенсировать снижение
тарифов для первой категории. «Объемы социальных норм будут определять
руководители регионов таким образом,
чтобы более 70% населения укладывались в норматив», – добавил вицепремьер Дмитрий Козак. Введение
социальной нормы энергопотребления
по пониженным тарифам призвано побудить население к экономии электроэнергии.

Министерство
энергетики России
утвердило схему и
программу развития
Единой энергетической
системы России на 2013–
2019 годы

Британская компания British Gas
планирует предложить некоторым своим клиентам бесплатное электричество
по субботам, чтобы они переносили
большую долю затрат электроэнергии
на выходные, когда нет большого спроса со стороны промышленных предприятий, передает «Би-би-си». Данная
услуга будет доступна тем британцам, у
кого дома установлены «интеллектуальные счетчики».
Сообщается, что компания уже начала реализацию данного проекта в
пилотном режиме в некоторых районах
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Документ разработан в соответствии с «Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики»,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» и утвержден Приказом
Минэнерго России от 19 июня 2010
года № 309.
Основной целью схемы и программы развития ЕЭС России является
содействие развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, а также обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного
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спроса на электрическую энергию и
мощность.
Основными задачами схемы и программы являются обеспечение надежного функционирования ЕЭС России
в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой
инфраструктуры и генерирующих
мощностей и информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при формировании государственной политики в сфере
электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической
инфраструктуры отрасли, субъектов
электроэнергетики, потребителей электрической энергии и инвесторов.
В документе представлены следующие разделы:
• Прогноз спроса на электрическую
энергию по единой энергетической системе России и территориям субъектов
Российской Федерации на 2013–2019
годы.
Общий спрос на электрическую
энергию по ЕЭС России к концу прогнозного периода оценивается на уровне 1151,0 млрд кВт•ч, что на 134,5 млрд
кВт•ч выше объема электропотребления 2012 года. Превышение уровня
2012 года оценивается к 2019 году на
13,2% при среднегодовом приросте за
период 1,79%.
• Прогноз максимальных электрических нагрузок единой энергетической
системы России, объединенных энергетических систем и по территориям
субъектов Российской Федерации на
2013–2019 годы.
Перспективное значение максимальной электрической нагрузки ЕЭС
России к 2019 году ожидается на уровне
175 315 МВт, что соответствует среднегодовым приростам нагрузки около 1,5%.
• Прогноз требуемого увеличения
мощностей для удовлетворения спроса
на электрическую энергию на период
2013–2019 годов.
При принятых уровнях и режимах
потребления мощности прогнозируемый
совмещенный максимум потребления
по ЕЭС России на уровне 2013 года составит 158 659 МВт и возрастет к 2019
году до 175 315 МВт, а без учета «ОЭС
Востока» – 153 957 МВт и 169 407 МВт
соответственно.
Абсолютная величина резерва мощности в ЕЭС России на уровне 2013
года должна составить 32 445 МВт, на
уровне 2019 года – 35 870 МВт.
При прогнозируемом совмещенном
максимуме потребления, нормативном
расчетном резерве мощности и заданных объемах экспорта мощности спрос
на мощность по ЕЭС России увеличится
с ожидаемого 194 764,7 МВт в 2013 году
до 215 150,7 МВт на уровне 2019 года.
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• Прогноз развития действующих и
предполагаемых к сооружению новых
генерирующих мощностей.
Вводы новых генерирующих мощностей (с высокой вероятностью реализации) на электростанциях ЕЭС
России в период 2013–2019 годов предусматриваются в объеме 32 770,9 МВт,
в т. ч. на АЭС – 11 267,6 МВт, на ГЭС
– 2483,5 МВт, на ГАЭС – 980 МВт, на
ТЭС – 18 027,8 МВт и на ВИЭ – 12 МВт.
Планируемые объемы выводимой из
эксплуатации генерирующей мощности на электростанциях ЕЭС России на
2013–2019 годы составят 18 985,8 МВт,
в том числе на АЭС – 8274 МВт и на
ТЭС – 10 711,8 МВт, в том числе под замену – 495 МВт.
Объем оборудования, не соответствующего минимальным техническим
требованиям для участия в КОМ, составит суммарно за период 2013–2016 годов 7853,9 МВт, из них запланировано
собственниками к выводу из эксплуатации 1731,5 МВт.
• Балансы мощности и электрической энергии ОЭС и ЕЭС России на
2013–2019 годы.
• Прогноз спроса на топливо организаций электроэнергетики ЕЭC России (без учета децентрализованных источников) на период 2013–2019 годов.
• Развитие магистральных и распределительных сетей с учетом требований
по обеспечению регулирования (компенсации) реактивной электрической
мощности на 2013–2019 годы.
• Предложения по развитию электрических сетей напряжением 220–
750 кВ по энергосистеме Московской
области и г. Москвы на период 2013–
2019 годов.
• Требования к развитию релейной
защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления.
• Оценка прогнозных объемов капитальных вложений в сооружение генерирующих мощностей электрических
станций и объектов электросетевого хозяйства, номинальный класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше,
на 2013–2019 годы

В 2012 году усилилась
тенденция ухода
генерирующих компаний
от ОАО «Газпром»
По данным агентства INFOLine, в
2012 году тенденция ухода генерирующих компаний от газового монополиста в лице ОАО «Газпром» значительно
усилилась: долгосрочные контракты
на поставку газа с независимыми поставщиками по итогам 2012 года имеют
все больше участников энергорынка.
При этом необходимо отметить, что заключенные договора для большинства
reklama@marketelectro.ru

компаний на данном этапе позволяют
диверсифицировать топливный баланс,
тем самым сокращая себестоимость
производства.
Тренд на снижение доли «Газпрома»
на рынке поставок голубого топлива
для генерирующей отрасли начался еще
в 2002 году, когда доля газового монополиста составляла около 88% от всех
поставок. Через 10 лет, к концу 2011
года, объем поставок «Газпрома» и его
«дочек» сократился до 76%, а по итогам
2013 года объем поставок может достигнуть паритета, а в худшем случае для
«Газпрома» его доля в общем объеме поставок станет менее 50%.
По итогам года «Э.ОН Россия»
полностью отказалась от покупок газа у
«Газпрома» и его «дочек» (старые контракты закончились, а новые не устроили компанию по цене) и подписала контракты с «Роснефтью» и «Новатэком».
В 2012 году между ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» и ОАО «Роснефть» был заключен крупнейший контракт на поставку
газа – с 2016–2040 гг. на общую сумму
примерно 4,5 трлн руб. и общим объемом 875 млрд м3. Для сравнения – все
электростанции ЕЭС в год потребляют
примерно 165 млрд м3 газа.
Всего, как подсчитали специалисты
INFOLine, за период с 2012 по начало
2013 года генерирующими компаниями России были заключены контракты с независимыми поставщиками
газа на общую сумму свыше 6,2 трлн
руб. Самый крупный из контрактов –
у «Роснефти», «Новатэка» (примерно
1 трлн руб.), затем ТНК-ВP, чья «дочка»
заключила контракты с ТГК-9 и ТГК-5
и, возможно, все же заключит контракт
на поставку газа для Волжской ТГК до
конца 2013 года.

Минрегион ознакомился
с литовской системой
«умного учета»
В рамках изучения положительных
практик в сфере ЖКХ литовская компания Sigma Telas провела в Минрегионе России презентацию единой программной платформы по организации и
контролю в системе ЖКХ.
Представитель компании Пятрас Тарасявичус представил систему «умного
учета» (Smart Metering), позволяющую
оптимизировать расходы потребителей
путем создания единой инфраструктуры для учета всех видов энергии и потребляемых ресурсов.
Такая система позволяет удаленно
снимать показания счетчиков, управлять нагрузкой, использовать функции
многотарифности, производить анализ
и планирование энергопотребления,
свободно выбирать и менять поставщика энергии.

По словам Пятраса Тарасявичуса,
важной функцией системы является
обратная связь с потребителем, так как
она дает возможность отключения и
ограничения нагрузки, дистанционного конфигурирования оборудования,
информационных рассылок, управленческого взаимодействия с другими системами.
По словам Пятраса Тарасявичуса, внедрение такой системы в России
позволит потребителям экономить до
20–30% расходов на электроэнергию.
По итогам доклада министр регионального развития РФ Игорь Слюняев
поручил Департаменту жилищной политики и ЖКХ проработать с представителями компании Sigma Telas вопрос
адаптации системы «умного учета» к
российским условиям, а также сделать
расчет, во сколько обойдется российским потребителям установка «умных
счетчиков».

Режим сохранения
энергии Stamina от Sony

На пресс-конференции в Москве
Sony Mobile Communications (Sony
Mobile) представила сразу целую линейку своих новинок, которая включала
и смартфоны различного уровня, и легкий, но мощный планшет.
Новый флагманский смартфон под
управлением ОС Android – Xperia Z.
оснащен 5-дюймовым экраном Full
HD Reality Display с разрешением
1080 p, четырехъядерным процессором
Snapdragon S4 Pro, 13-мегапиксельной
камерой и 4G LTE, обладает всеми характеристиками, присущими аппарату
премиального класса.
В аппарате реализованы лучшие
технологии и дизайн Sony, а также возможности беспроводного соединения
с другими устройствами компании,
благодаря этому пользователь получает максимальные возможности при использовании нового смартфона
«В Xperia Z мы использовали более
чем полувековой опыт в области телевидения, фотографии, музыки, фильмов
и игр для создания действительно выдающегося смартфона, обеспечивающего
положительные впечатления для пользователя, – заявил Куни Сузуки, президент и генеральный директор Sony
Mobile Communications. – Благодаря
www.marketelectro.ru
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прекрасным характеристикам, мультимедийным приложениям Sony, возможностям передачи контента «в одно
касание» и долгоиграющей батарейке
Xperia Z имеет отличные перспективы
для лидерства на рынке смартфонов.
Находясь в центре стратегии компании,
смартфоны от Sony обеспечивают пользователей уникальной возможностью
создания и передачи контента, а также
обмена впечатлениями».
Модель имеет общие возможности
с цифровыми фотоаппаратами Sony и
оснащена матрицей Exmor RS – первой
в мире матрицей с поддержкой видео в
формате HDR (High Dynamic Range)
для смартфонов. Технология HDR обеспечивает четкость изображения даже
при сильном контровом свете, таким образом, пользователь имеет возможность
получения кристально четких изображений и видео в любых условиях.
Xperia Z также обладает особым
режимом сохранения энергии Stamina,
благодаря которому смартфон может находиться в режиме ожидания в
четыре и более раз дольше. Подобная
экономия достигается за счет автоматического прерывания деятельности
ресурсоемких приложений при каждом
выключении экрана и последующей их
активации при его включении.
Xperia Z сконструирован с применением высококлассных материалов и
впервые представляет новую дизайнконцепцию OmniBalance со слегка
закругленными краями и гладкими
отражающими поверхностями со всех
сторон. Несмотря на тонкий корпус
толщиной 7,9 мм, Xperia Z обладает
большой прочностью, достигнутой за
счет использования закаленного стекла
и противоударной пленки на лицевой
и задней панелях аппарата, а также высоким уровнем защиты от воды и пыли
(IP55 и IP57), что является уникальным для смартфонов класса премиум.

Олег Бударгин:
«Руководителям сетевых
компаний нужно более
ответственно подходить
к реализации ремонтных
программ»
Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин признал неудовлетворительной работу по реализации
ремонтной программы четырех распределительных сетевых компаний и трех
филиалов ОАО «ФСК ЕЭС». Об этом
глава «Россетей» сообщил по итогам
всероссийского совещания, посвященного подготовке электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего
периода. Наибольшую критику с его
стороны вызвали неисполнение предпи16

саний Ростехнадзора, а также отставание от графиков проведения ремонтных
программ.
Оценивая промежуточные итоги
выполнения ремонтных программ, Олег
Бударгин отметил, что, несмотря на то
что в целом по стране темпы подготовки к зиме даже несколько превышают
прошлогодние, отдельные компании не
уделяют вопросу должного внимания.
Отрицательную оценку от генерального директора ОАО «Россети»,
в частности, получили три филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС Востока»,
«МЭС Урала» и «МЭС Северо-Запада»,
а также ОАО «МРСК Северо-Запада»,
ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО
«ТРК» и ОАО «Кубаньэнерго», в которых сложилась наиболее критичная
ситуация.
Олег Бударгин дал руководителям
магистральных и распределительных
сетевых компаний две недели на исправление замечаний. Если по прошествии
этого срока необходимые меры не будут
приняты, глава «Россетей» применит
дисциплинарные меры реагирования.
«Руководителям необходимо с максимальной ответственностью подходить
к реализации ремонтных программ.
Если ситуация в ближайшее время не
изменится, придется делать соответствующие оргвыводы», – отметил Олег
Бударгин.
Также на совещании было отмечено, что подготовка электросетевого
комплекса страны к осенне-зимнему
максимуму нагрузок в этом году будет
проходить в два этапа. В прошлом году
аналогичная двухэтапная предварительная проверка позволила абсолютно
всем компаниям консолидированного
электросетевого комплекса получить
паспорта готовности к работе в ОЗП,
что говорит о ее эффективности.
В ходе проверки планируется выявить негативные тенденции и риски,
которые могут возникнуть в процессе подготовки сетевого комплекса к
успешному прохождению ОЗП. Подобная двухэтапная предварительная
проверка заблаговременно позволит
выявить и устранить все недостатки в
работе электросетевых объектов.
Олег Бударгин напомнил, что крайний срок получения паспортов готовности к осенне-зимнему периоду для
предприятий электросетевого комплекса – 15 октября, а для Сочинского энергорайона – 1 октября 2013 года.

«Умные» счетчики
приходят в наши дома
В подразделениях филиала «МРСК
Сибири» – «Алтайэнерго» проводится
целенаправленная работа с потребителями по сокращению коммерческих потерь электроэнергии.
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Как показывает практика, одно из
наиболее распространенных нарушений
недобросовестных абонентов – вмешательство в работу счетчиков, которое
искажает данные о фактическом объеме
потребленных киловатт. Кроме того,
как и любая техника, счетчики могут
просто выйти из строя и давать неправильные показания. Поэтому персонал
«Алтайэнерго» регулярно проводит
инструментальные проверки приборов
учета. Так, за первое полугодие произведено 14 792 проверок у юридических
и 103 474 – у физических лиц.
В рамках выполнения программы
по снижению потерь энергетики также
устанавливают потребителям современные интеллектуальные счетчики,
совершенствуют автоматизированную
систему коммерческого учета электроэнергии. Эта работа ведется постоянно.
За 6 месяцев в населенных пунктах в
зоне ответственности филиала появилось еще 3766 «умных» приборов учета.
Как отмечают в производственных
отделениях «Алтайэнерго», основная
масса жителей к таким инновациям относится положительно. Прежде всего,
теперь энергетикам можно не беспокоить клиентов посещениями и проверками. Они получают точную, качественную, своевременную информацию на
расстоянии. Против установки «умных»
счетчиков только те, кто хочет пользоваться энергией бесплатно. Вместе с тем
переход на новые технологии – это не
только автоматизация процесса работы
с потребителями, но и движение навстречу клиентам: любой абонент имеет
не только доступ к параметрам электроэнергии в «своей» сети, но и возможность контролировать расход, учиться
экономии.
В перспективе с помощью интеллектуальных счетчиков предполагается,
что все вопросы от контроля показателей прибора до системы оплаты электроэнергии можно будет решать прямо
из собственного дома.

Компания Eaton объявила
о начале производства
новой серии стоек и
шкафов для IT-аппаратуры
Многоотраслевая промышленная
компания Eaton объявила о запуске
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производства новой серии аппаратурных стоек премиум-класса для размещения IT-аппаратуры в крупных,
средних и небольших ЦОДах. Серия
RP, доступная в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), позволит удовлетворить потребность ITменеджеров и системных интеграторов
в современных высококачественных и
надежных аппаратурных стойках. Новые стойки дополняют широкий ассортимент продукции Eaton, предназначенной для качественного электропитания,
куда также входят высокоэффективные
источники бесперебойного питания,
стоечные блоки распределения питания (ePDU) и интеллектуальное программное обеспечение для управления
и защиты электропитания IT-систем и
виртуальных сред.
Стойки серии RP выпускаются
высотой 42 и 48 юнитов. Основным
их преимуществом является наличие
встроенной системы управления воздушными потоками, полностью исключающей утечки воздуха. Это позволяет
добиться высоких показателей КПД и
коэффициента эффективности использования энергии (PUE). Уникальная
конструкция стоек направляет холодный воздух непосредственно на оборудование, тем самым обеспечивая максимальное охлаждение. Такое решение
увеличивает срок службы аппаратуры и
сокращает затраты на электроэнергию.
Стойки RP являются составным элементом общей системы управления воздушными потоками ЦОДа и в отличие
от обычных стоек сокращают расход
электроэнергии на 35%.
Стойки Eaton RP могут быть оборудованы разнообразными аксессуарами для организации кабельной
проводки, размещения аппаратуры и
управления воздушными потоками, что
обеспечивает их простое и гибкое применение. С помощью данных аксессуаров внутри стойки можно проложить
большое число кабелей так, чтобы они
не затрудняли доступ к аппаратуре и
не препятствовали воздушным потокам. Легкоустанавливаемые вертикальные монтажные рейки с маркировкой
в юнитах, одностворчатая передняя и
двухстворчатая задняя двери с 75%-ной
перфорацией, а также смонтированные
на заводе-изготовителе провода заземления значительно упрощают и ускоряют процесс установки стоек.
Конфигурация любой стойки RP
может быть изменена в зависимости от
потребностей отдельно взятого ЦОДа.
Кроме того, Eaton предлагает две стандартные конфигурации готовых стоек,
поставляемых прямо со склада. Первый вариант – стойка для одиночной
установки в небольших серверных
комнатах и помещениях. Она оснащена прочными роликами и запирающиreklama@marketelectro.ru

мися боковыми панелями для полной
безопасности. Вторая конфигурация
предназначена для многостоечных или
модульных сборок. Стойка оборудована
разделительными панелями, обеспечивающими правильное направление
воздушных потоков, и эстетичными
боковыми панелями, устанавливаемыми на правом и левом концах ряда. Все
стойки имеют прочный сварной каркас,
придающий прочность конструкции и
позволяющий выдерживать нагрузку до
1000 кг.
«IT-менеджеры уделяют повышенное внимание оптимизации энергопотребления и повышению эффективности работы своих ЦОДов, – говорит
Сергей Амелькин, менеджер по продукции направления «Качественное электропитание» компании Eaton. – Все
больше специалистов приходит к пониманию того, что установка качественных, тщательно спроектированных
стоек является одним из важнейших условий построения высокоэффективного
ЦОДа. Использование легко адаптируемых и масштабируемых стоек серии RP
поможет значительно сократить затраты на электроэнергию, а также позволит
нашим клиентам своевременно реагировать на все более жесткие требования
IT-отрасли».

ОАО «МОЭК» готово к
передаче оперативного
управления новому
собственнику

13 августа 2013 года в Департаменте по конкурентной политике (тендерном комитете) правительства Москвы
состоялся аукцион по продаже принадлежащих городу 89,98% уставного капитала и имущества ОАО «Московская
объединенная энергетическая компания». Победителем аукциона признано
ООО «Газпром Энергохолдинг», сделавшее предложение на покупку торгуемого пакета по стартовой цене аукциона – 98,62 млрд рублей.
Продажа ОАО «МОЭК» – одна из
крупнейших сделок в истории российской приватизации. Объем средств,
привлеченных в городской бюджет в
результате приватизации ОАО «МОЭК»,
в пять раз превосходит размер совокуп-

ных доходов от реализации приватизационной программы Москвы за 2012 год.
Успешное привлечение в актив профильного отраслевого инвестора стало
результатом стратегического проекта
совета директоров и менеджмента ОАО
«МОЭК» по созданию реальной капитализации компании. В ходе подготовки к приватизации, начавшейся в середине 2011 года, ОАО «МОЭК» вышло
на безубыточные операционные показатели. По результатам работы компании
в первом полугодии 2013 года прибыль
до налогообложения составила 530,2 млн
рублей (для сравнения – за аналогичный период 2012 года был зафиксирован убыток ОАО «МОЭК» в размере
5057,3 млн руб.).
За счет снижения издержек, повышения эффективности, оптимизации
бизнес-процессов, в том числе за счет
присоединения к ОАО «МОЭК» транзитного оператора ОАО «МТК» и переноса точки закупки производимого на
ТЭЦ тепла, принятия ряда тарифных
решений были сформированы структурные условия для комфортного выхода правительства Москвы из капитала
ОАО «МОЭК». За последние два года
в Москве создана новая модель рынка
теплоснабжения, подразумевающая наличие прямых экономических стимулов
для реализации конечному потребителю наиболее экономичного тепла. Такая
модель исключает риск потери регулятором функционального контроля за
теплоснабжением города и сохраняет в
руках правительства Москвы достаточные рычаги влияния для формирования
социально приемлемого уровня тарифа.
Генеральный директор ОАО «МОЭК»
Андрей Лихачев: «В последние два
года МОЭК преобразился, прежде всего, ментально. Компания из простой
совокупности оборудования, труб и
персонала, генерировавшей убытки и
являвшейся постоянным реципиентом
бюджетных субсидий, превратилась в
структурированный бизнес с технологически и коммерчески логичной моделью функционирования.
Реализуемые программы повышения эффективности производства дают
экономическую отдачу, которая уже на
текущий момент положительно отражается на финансовых результатах компании. Корпоративный портфель МОЭК
содержит полный набор утвержденных
функциональных стратегий по всем
направлениям деятельности, включая
стратегии инфраструктурных блоков
(техническая стратегия и политика,
система технологий эффективного производства СТЭП, управление рисками,
кадры, IT, GR и PR). Сегодня компания,
получившая оценку рынком в 3 млрд
долларов, полностью готова к передаче
оперативного управления новому собственнику».
www.marketelectro.ru
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АББ приобретает
рынке и свои предложения, что будет
способствовать дальнейшему росту», –
французскую
добавил Д. Зотти.
компанию Newron
System, разработчика
В «Рязаньэнерго»
программного обеспечения проходит опытную
Сделка проведена компанией АББ в эксплуатацию прибор,
соответствии со стратегией расширения разработанный Рязанским
направления по решениям для автомарадиоуниверситетом
тизации зданий. Компания АББ, лидер
в области технологий для электроэнергетики и автоматизации, приобрела
французскую компанию Newron System
S.A., разработчика программного обеспечения.
Сделка была проведена с целью расширения рынка присутствия компании
АББ, а также линейки предлагаемых ею
продуктов в секторе решений для автоматизации зданий. Стороны договорились не разглашать условия сделки.
Офис Newron System расположен в Тулузе (Франция). Годовой объем продаж
компании составляет менее 10 миллионов долларов. Компания занимается
разработкой программного обеспечения
для автоматизации зданий и продажами
посредством дистрибьюторов и компаний, занимающихся установкой ПО.
Программное обеспечение позволяет наладить централизованное управление и взаимодействие различных
устройств, таких как жалюзи и освещение. Данное приобретение позволит
развить стратегию АББ по увеличению
доли рынка решений для автоматизации зданий, что включает расширение
своего влияния и увеличение объема
предложений для партнеров.
Программное обеспечение фирмы
Newron System дополняет ассортимент
компании АББ гибкими решениями
в области автоматизации. Компания
Newron System войдет в состав подразделения низковольтного оборудования
компании АББ.
«Благодаря широкой сети сбыта
компании АББ программное обеспечение для автоматизации зданий Newron
System получит возможность расширить свое присутствие на международном рынке», – сказал Ханс-Джордж
Краббе, глава бизнес-направления
«электроустановочные изделия» подразделения низковольтного оборудования. – «Мы покупаем современное
программное обеспечение и ноу-хау.
Newron System расширит линейку наших предложений по решениям для
автоматизации зданий». Управляющие
директора компании Newron System
Серж Ле Мен и Даниэль Зотти отметили, что присоединение к АББ будет
способствовать росту бизнеса. «Мы
рады стать частью сильной команды АББ», – сказал Ле Мен. «С помощью ресурсов АББ компания Newron
System расширит свое присутствие на
18

На подстанции 110/10/6 кВ «Театральная» филиала «Рязаньэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
находится в опытной эксплуатации
прибор определения факта несанкционированного запараллеливания шин на
стороне потребителя (ОФНЗШ), предназначенный для обнаружения скрытых процессов в электрических сетях на
стороне потребителя электроэнергии.
Разработку и изготовление опытного образца прибора ОФНЗШ осуществили сотрудники Рязанского государственного радиотехнического
университета по заказу ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» в рамках программы инновационного развития.
Данный прибор работает непрерывно,
обеспечивая постоянный мониторинг
режимов электропотребления. Кроме
того, он позволяет своевременно получить оповещение о возникновении нерасчетного режима электроустановок
потребителей на автоматизированное
рабочее место диспетчера.
Прибор ОФНЗШ может одновременно обрабатывать информацию с 12
фидеров, что позволяет достичь высокого экономического эффекта при массовом применении прибора.
Разработанный прибор является
принципиально новым устройством
и не имеет отечественных и зарубежных аналогов, а также соответствует
ГОСТам по электробезопасности, пожарной безопасности и т. д. В дальнейшем на прибор ОФНЗШ будет оформлен патент на изобретение, заявка на
который подана в федеральную службу
по интеллектуальной собственности.
Постоянный мониторинг режимов
энергопотребления наиболее крупных
потребителей филиала «Рязаньэнерго» позволит энергетикам обеспечивать
противоаварийное управление электрооборудованием, прогнозировать технологические нарушения для снижения
потерь электроэнергии и повышения
надежности электроснабжения.

снижаются. Это связано с нестабильностью государственной помощи отрасли
в большинстве стран, а также с трудностями получения свободных площадей
для строительства объектов альтернативной энергетики.
Согласно подсчетам World Wind
Energy Association, суммарная мощность
ветропарков в мире составила 282,3 МВт,
в том числе в 2012 году было подключено
44,6 МВт. Темпы роста ветряных мощностей в прошлом году были самыми низкими и составили 19,2%.
К примеру, в 1999 году показатель
роста достиг значения 41,7%. По мнению экспертов, снижение темпов развития мощностей связано с определенным
дефицитом свободных участков для
строительства ветряных электростанций, а также с отсутствием постоянной
поддержки сектора со стороны правительств большинства стран. На фоне
этого особо впечатляющих результатов
добилась Румыния, показатель роста
мощности в которой составил 130,6%.
По критерию показателя общей
мощности в тройку мировых лидеров
входят КНР, США и ФРГ. Впервые в
сотню стран-производителей энергии
из ветра попала Исландия, начавшая
создание инфраструктуры ветропарков,
– она сразу заняла 83-е место. Хотя основная часть генерации электроэнергии
в этой стране осуществляется за счет
возобновляемых источников (геотермальная и гидроэнергетика), ветряные
станции до настоящего времени были
представлены в этой стране слабо.
России в рейтинге отведено 66-е место. РФ уступает по степени развития
ветроэнергетической отрасли Эквадору,
Колумбии и Гваделупе. За 2012 год в нашей стране не было построено ни одного
нового ветропарка, мощность осталась на
прежнем уровне и составила 16,8 МВт.
Правительство России согласовало
несколько проектов нормативных актов, определяющих схемы и параметры
торговлей электроэнергией, генерированной из возобновляемых источников.

Почему темпы роста
инфраструктуры
ветроэнергетики в мире
постепенно снижаются?

LS Industrial Systems,
«Национал Электрик» и ГК
«Мосэлектро» подписали
трехстороннее соглашение
о сотрудничестве

Темпы роста инфраструктуры
ветроэнергетики в мире постепенно

В гостинце Korston в Москве в торжественной обстановке состоялось под-
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писание трехстороннего меморандума о
сотрудничестве между корпорацией LS
Industrial Systems, ее торговым представителем в России – компанией «Национал Электрик» – и ГК «Мосэлектро».
Целью настоящего соглашения является установление партнерских отношений между сторонами для расширения
рынка сбыта электрооборудования производства компании LS IS на территории России.
Для достижения цели корпорация
LS IS выразила намерение своевременно производить продукцию и расширять ее ассортимент, «Национал Электрик» – содействовать в продвижении
продукции на территории Российской
Федерации и обеспечивать маркетинговую и техническую поддержки,
«Мосэлектро» – также осуществлять
маркетинговую поддержку продукции
на территории страны и максимально
использовать ее при реализации своих
проектов. А это значит, что в оборудовании, производимом предприятиями ГК
«Мосэлектро», будут использоваться
комплектующие LS IS.
Миа Саттар, генеральный директор National Group: «За 8 лет компания
«Национал электрик» зарекомендовала
себя как надежный партнер именно благодаря квалифицированному персоналу, заинтересованному в успехе общего
дела. Главной оценкой нашей работы
является отношение клиентов и партнеров к нашей фирме, уверенность наших
заказчиков в качестве продукции и сервиса. Со своей стороны хочу поблагодарить ГК «Мосэлектро» за оказанное нам
доверие, поддержку и пожелать всем
успехов в бизнесе».
Денис Суровцев, генеральный
директор ГК «Мосэлектро»: «Имея в
партнерах компанию из числа мировых лидеров, можно не сомневаться,
что наш альянс ждет успех. Продукция LS IS зарекомендовала себя на
предприятиях по всему миру, включая
производства в Японии, США, Германии и т. п. Поэтому мы видим огромный потенциал в развитии наших
деловых отношений в России, теперь
и местные клиенты смогут оценить
передовые технологии корейского
производителя».

Grundfos переходит
на электродвигатели
сверхвысокого класса
энергоэффективности
С июня 2013 г. компания Grundfos,
ведущий мировой производитель насосного оборудования, начала выпуск нового поколения электродвигателей MGE
на постоянных магнитах мощностью до
2,2 кВт. Энергоэффективность новинки
выше, чем у европейского класса IE4.
reklama@marketelectro.ru

В 2009 году в странах ЕС на основе
IEC 60034-30:2008 разработан стандарт
EN 60034-30:2009 «Машины электрические вращающиеся. Часть 30. Классы
эффективности односкоростных, трехфазных, асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором (код IE)», согласно которому классификация КПД
электродвигателей изменяется следующим образом:
• IE1 – стандартный класс КПД (аналог EFF2);
• IE2 – повышенный класс КПД (аналог EFF1);
• IE3 – премиум-класс КПД;
• IE4 – суперпремиум-класс КПД.
«Класс IE4 относится к классу будущего, но компания Grundfos переходит
на него уже сейчас, – рассказывает Роман Марихбейн, руководитель направления «Инженерные системы зданий и
сооружений» компании Grundfos. – По
предварительным исследованиям, при
использовании насосов, оснащенных
новыми двигателями MGE, затраты
на электричество сократятся на 15%
по сравнению с оборудованием класса
IE3».
Частота вращения двигателей составляет 3450 об/мин (ранее 2900 об/мин),
что на 15% лучше предыдущих показателей. Еще одно новшество MGE – повышение максимально допустимой температуры окружающей среды. Насос с таким
двигателем может постоянно функционировать при +50 °С и кратковременно
– при +60 °С. Кроме того, новое оборудование работает тише своих более ранних
аналогов.
«Синхронные двигатели с постоянными магнитами (PMSM) специально
разработаны для эксплуатации с преобразователем частоты и оптимизированы
под высокие нагрузки, – рассказывает
Роман Марихбейн. – Именно благодаря
сочетанию непревзойденной эффективности двигателя с частотным регулированием достигается больший, чем IE4,
уровень энергоэффективности насоса».
Технология, применяемая в новых
электродвигателях, позволяет максимально уменьшить потери в обмотке
статора и пластинах статора и ротора,
связанные с вихревыми токами и отставанием фаз. Сведены к минимуму потери при прохождении тока через пазы
и контактные кольца ротора, а также
потери на трение в подшипниках.
Агрегаты с MGE могут управляться
с помощью приложения Grundfos GO.
Установив программу на свой смартфон, конечный пользователь может
контролировать работу насоса или насосной группы. Новыми двигателями
будут оснащены насосы серии CRE,
TPE, CME, NBE, NKE, MTRE и станции Hydro, применяемые в инженерных
системах зданий (водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирова-

ния, пожаротушения), на водоканалах и
промышленных предприятиях.

Сухие силовые
трансформаторы с литой
изоляцией типа T3R в
КТП производства ЗАО
«Электронмаш»
Сухие трансформаторы T3R завоевывают все большее признание на
рынке электротехники благодаря своим
неоспоримым преимуществам. Человечество находится в постоянном стремлении оптимизировать и преобразовать
пространство вокруг себя. Так создаются
и новые инженерные решения в электротехнической отрасли, которые непременно вытолкнут устоявшиеся стереотипы,
– это лишь вопрос ближайших 5–7 лет.
Все компактнее становятся распределительные устройства, на смену громоздким масляным трансформаторам
приходят сухие трансформаторы – с
меньшими габаритами, более энергоэффективные и менее пожароопасные.
Такие как сухой силовой трансформатор с литой изоляцией типа T3R. Компании, руководство которых планирует собственный бюджет и стремится
минимизировать расходы, уже давно
пришли к выводу, что КТП, размещенная в непосредственной близости
к производственным площадям или
встроенная в производственные цеха,
будет иметь оптимальное бюджетирование в процессе эксплуатации. Опыт
ЗАО «Электронмаш» в комплексных
решениях достаточно значителен и
постоянно совершенствуется. Так, совместно с партнером в Уральском регионе – ООО «Электросфера» – нами
был реализован проект реконструкции
трансформаторной подстанции для
обеспечения энергоснабжения Кировоградского завода твердых сплавов.
В объеме реконструируемой трансформаторной подстанции было поставлено и смонтировано на объекте
следующее оборудование: НКУ «Ассоль» с номинальным током сборных
шин 6300 А и сухие силовые трансформаторы с литой изоляцией типа
T3R мощностью 4000 кВА.
Также были неоднократно реализованы проекты КТП в блочно-модульных зданиях и бетонных ТП, где были
интегрированы сухие силовые трансформаторы с литой изоляцией типа
T3R. Преимущества применения сухих
силовых трансформаторов с литой изоляцией типа T3R очевидны:
• высокий уровень надежности ввиду
использования высококачественных комплектующих, что обеспечивает долговечность эксплуатации;
минимальные эксплуатационные
расходы;
www.marketelectro.ru
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• отсутствие необходимости частых
профилактических осмотров и регламентных работ;
• практически полная автономия в эксплуатации;
• замена масляных трансформаторов с
повышением мощности в имеющихся
габаритах вплоть до 30 МВА;
• полное отсутствие опасности возгорания, что обуславливает возможность
установки сухих силовых трансформаторов типа T3R вблизи жилых и
производственных помещений;
• высокая перегрузочная способность,
до 40% от номинала; возможность
любых конфигураций схем, групп и
требований по подключению; устойчивость к воздействию механических
нагрузок – до 9 баллов МСК64;
• устойчивость к температурным
перепадам и климатическим изменениям, работа при значительных
минусовых температурах, вплоть до
–60 °С и до +65 °С;
• возможность эксплуатации при уровне влажности до 93% включительно.
Все эти положительные качества сухих силовых трансформаторов с литой
изоляцией типа T3R по достоинству
оценили клиенты ЗАО «Электронмаш»,
которых каждым годом становится все
больше.

АББ открыла первый
в Екатеринбурге
«интеллектуальный»
офис
6 августа 2013 года в столице Урала
торжественно открыт новый офис представительства компании «АББ», оборудованный системой «умный дом». Это
первый в регионе офис производителя
KNX, в котором обеспечен комфорт сотрудников и гостей при сокращении потребления электроэнергии до 70%.
Привычных выключателей в новом
офисе нет. Свет автоматически включается, выключается и изменяет яркость
в зависимости от показаний датчиков
присутствия и уровня естественной
освещенности. Жалюзи регулируют поступление естественного света также
без участия человека.
Гостям продемонстрировали срабатывание системы отключения подачи воды при имитации протечки на
офисной кухне. «Словно побывал в
доме-роботе Билла Гейтса, – рассказал
генеральный директор инжиниринговой компании «Аватри» Дмитрий
Антропов. – Свет и тепло сами экономятся, но особенно приятна защита от
протечек. Кто хоть раз в жизни заливал
соседей или ремонтировал квартиру
после потопа – поймет. Сам не сможешь так думать о своем комфорте и...
кошельке!».
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ABB i-bus KNX – интеллектуальная технология автоматизированного
управления освещением, отоплением,
вентиляцией, кондиционированием, а
также системами безопасности и мультимедиа. По подсчетам специалистов
компании и независимых экспертов,
комплексное применение возможностей
«умного дома» может сэкономить до
70% энергии. Только снижение температуры помещения на 1 °С в зимнее время
(на время отпуска или в неиспользуемых комнатах) сокращает затраты на
отопление на 6%.
Опыт реализации проектов ABB
i-bus KNX в России показал средний
срок окупаемости менее 5 лет. «Система
«умный дом» становится необходимым
условием для офисов класса А, – считает Денис Черняев, директор регионального центра «Урал-Сибирь-Дальний
Восток» компании «АББ». В крупнейших строящихся офисных зданиях Екатеринбурга планируется применение
систем KNX. Так что Урал приходит к
новому стандарту офисного комфорта».

«Электрозавод»
отгрузил оборудование
для ТЭЦ-26 в Москве
Холдинговая компания «Электрозавод» отгрузила на ТЭЦ-26 (Москва),
филиал ОАО «Мосэнерго», автотрансформатор АОДЦТН-167000/500/220
мощностью 167 МВА. Оборудование не требует капитального ремонта
в течение всего срока службы, имеет
пониженную массу и электрические
потери. Данный автотрансформатор
разрабатывался и изготавливался на
модернизированном производственном комплексе холдинговой компании
«Электрозавод» в Москве, который уже
восемьдесят пять лет специализируется
на производстве трансформаторно-реакторного оборудования. Оборудование
АОДЦТН-167000/500/220 относится к
новому сверхнадежному поколению автотрансформаторов.
При изготовлении автотрансформатора была применена электротехническая сталь с низкими удельными потерями, усовершенствована конструкция
главной изоляции, что позволило значительно снизить потери холостого хода.
ТЭЦ-26 – одна из крупнейших теплоэлектроцентралей г. Москвы, она
расположена в Южном административном округе столицы. Электростанция
обеспечивает централизованное теплоснабжение промышленных предприятий, общественных и жилых зданий с
населением более 2 млн человек в районах Чертаново, Ясенево, Коломенское,
Бирюлево, Марьино.
За последние несколько лет для
нужд ОАО «Мосэнерго» на предприяти-

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

ях ОАО «Электрозавод» разработано и
изготовлено более 50 единиц трансформаторного и реакторного оборудования.
Поставки осуществлялись для ТЭЦ8, ТЭЦ-16, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23,
ТЭЦ-26, ТЭЦ-27 и многих других значимых для московского региона энергообъектов. В 2012 году инновационное
оборудование марки «Электрозавод»
успешно прошло техническую аттестацию ОАО «Мосэнерго».
Производственный комплекс
«Электрозавод» в Москве является
одним из крупнейших производителей
электротехнического оборудования в
России. В 2011 году на базе данного
комплекса компания запустила новый завод по выпуску сверхмощных
силовых трансформаторов и реакторов нового поколения. Предприятие
оснащено современным технологическим оборудованием ведущих мировых фирм. В производство внедрены
прогрессивные и экологически чистые
технологии, многие из которых недавно
начали применяться мировыми производителями и до сих пор не использовались в России. На заводе внедрена новейшая компьютерная система
управления производством, начиная от
разработки конструкторской документации и заканчивая отгрузкой и сервисным обслуживанием выпущенных
изделий.

ГК «Мосэлектро»
презентовала «ОЭК»
свои возможности по
электроснабжению
«новой Москвы»
Состоялась рабочая встреча представителей «Объединенной энергетической компании» (ОЭК)» и ГК «Мосэлектро». Цель визита – презентация
производственных и технологических
возможностей предприятий группы,
а также предоставление решений для
электроснабжения территорий «новой
Москвы».
ОАО «Объединенная энергетическая компания» – одна из крупнейших
электросетевых компаний Москвы,
занимающихся развитием, эксплуатацией и реконструкцией принадлежащих городу электрических сетей.
Обеспечивает передачу и распределение электроэнергии, осуществляет
технологическое присоединение потребителей, ведет строительство новых
сетей. Имущественный комплекс ОАО
«ОЭК» включает 9 питающих центров
(установленная мощность 3152 МВА),
2581 трансформаторную подстанцию
(установленная мощность 4071 МВА)
и более 10 000 км кабельных линий
электропередачи, расположенных на
территории Москвы.
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В настоящее время одна из основных задач ОЭК – это присоединение
«новой Москвы» к системе электропитания Московского региона. Однако компания ищет прогрессивные
технические решения, отвечающие
новые реалиям, и одним из таких решений является развитие электрической сети 20 кВ. Такие сети – большая
редкость в России, но именно за ними
будущее. Среди их преимуществ –
меньше потери при транспортировке
электроэнергии, меньше габариты, но
при этом возможность передачи большей мощности конечному потребителю и т. п.
Естественно, для подобных сетей
нужно современное оборудование, отвечающее определенным стандартам.
В связи с этим представители ОЭК подробно изучили инновационное предложение группы. Помимо этого, в рамках
встречи стороны обсудили необходимые корректировки в данных предложениях для их соответствия требованиям ОЭК по электрооснащению «новой
Москвы».

Украина вводит
маркировку европейского
образца на бытовых
электроприборах
Правительство Украины приняло
постановление, которым три действующих технических регламента по маркировке бытового электрооборудования
приведены в соответствие с новым законодательством Европейского союза.
Речь идет об энергетической маркировке бытовых холодильников, морозильников и стиральных машин.
Необходимость в изменениях возникла из-за того, что действующие сейчас
украинские техрегламенты по энергетической маркировке были разработаны на
основе положений европейских директив, которые уже отменены и заменены
новыми актами Европейского союза.
Постановлением утверждаются
новые требования к энергетической
маркировке энергопотребительских
продуктов, гармонизированные с соответствующими директивами ЕС. Также
устанавливаются меры, которые будут
принимать органы государственного
рыночного надзора, если энергопотребительские продукты не соответствуют
требованиям техрегламента.
Энергетическая маркировка (этикетки) бытовых электрических холодильников и стиральных машин будет
содержать информацию о характеристиках приборов по результатам измерений, проведенных в соответствии
с национальными стандартами. Также
предполагается, что государственный
рыночный надзор будет заключаться в
reklama@marketelectro.ru

контроле наличия энергетических этикеток, их соответствия требованиям техрегламентов и, в случае необходимости,
проведении проверки достоверности информации, указанной на этикетке.
Дизайн энергетической этикетки
идентичен дизайну, применяемому в
Европейском союзе, и это будет способствовать активизации торговли между
Украиной и Европейским союзом, поскольку создается гармонизированное
правовое поле, удобное и понятное как
в Украине, так и в ЕС.
Предлагается установить срок начала надзора за соответствием электротехнических товаров требованиям этих
технических регламентов, начиная с 1
июля 2014 года.

«Элком» и Hyundai на
выставке UPGrid 2013
С 29 по 31 октября 2013 года группа
компаний «Элком» совместно с корпорацией Hyundai Heavy Industries примет участие в международном электроэнергетическом форуме UPGrid 2013
«Электросетевой комплекс. Инновации.
Развитие».
Форум пройдет в Москве на территории МВЦ «Крокус Экспо». Выставка UPGrid 2013 представляет собой
площадку электросетевого сектора, где
у каждой компании есть возможность
продемонстрировать инновационные
технологии и продукты, обсудить важные вопросы развития электросетевого
комплекса, заключить взаимовыгодные
соглашения и оценить представленные
проекты в рамках выставки.
Группа компаний «Элком» представит посетителям выставки оборудование корейского производителя Hyundai
Heavy Industries среднего и низкого напряжения: воздушные автоматические
выключатели и вакуумные контакторы
серии U, автоматические выключатели
в литом корпусе, модульные автоматические выключатели и частотные преобразователи. Во время работы выставки
на стенде будут присутствовать технические специалисты из Кореи, а также
специалисты компании «Элком».

Siemens возглавил новый
президент

Новым президентом и председателем правления Siemens назначен Джо
www.marketelectro.ru
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Кэзер, занимавший пост финансового
директора компании с 2006 г. Предыдущий президент Петер Лешер отказался от должности 31 июля и вышел
из правления Siemens по обоюдному
согласию. Эти изменения единогласно утвердил наблюдательный совет
компании.
Петер Лешер вступил в должность
1 июля 2007 г. С огромной энергией и
отдачей он внедрил в Siemens высокую
этическую культуру, под его руководством компания значительно повысила
уровень производительности и рентабельности, укрепила свои позиции в
развивающихся странах и четко сфокусировала свой портфель решений и
услуг.
Герхард Кромме, председатель наблюдательного совета Siemens, поблагодарил Петера Лешера за его преданность компании, представление и
управление ею на протяжении такого
долгого периода. Столкнувшись сначала с этическим и правовым кризисом в
Siemens, а затем с мировым финансовым и долговым кризисом, Петер Лешер успешно руководил компанией в
очень непростые времена.
«Петер Лешер восстановил высокую
репутацию Siemens и помог ей добиться ряда впечатляющих успехов. Под его
руководством компания прожила два
самых успешных года за всю свою историю. Наблюдательный совет Siemens
от себя и от лица всех сотрудников
Siemens выражает благодарность П. Лешеру за его заслуги перед компанией»,
– заявил Герхард Кромме.
Петер Лешер будет участвовать в
решении текущих вопросов, связанных
с деятельностью Siemens, до 30 сентября 2013 г. Он также будет поддерживать связь с Siemens и выполнять ряд
обязанностей. Например, возглавлять
попечительский совет фонда Siemens по
просьбе и в случае заинтересованности
в этом компании.
«Для будущего Siemens и ее сотрудников будет роковым ударом, если
взятый нами успешный курс на переориентацию компании, прояснение допущенных ранее ошибок, возвращение
к прибыльному росту и установление
новой культуры в Siemens поставит
под вопрос утрата взаимного доверия.
Интересы частных лиц, в том числе и
мои собственные, должны стоять на
втором месте относительно благополучия Siemens в целом», – пояснил Петер
Лешер.
«Разумеется, наша компания не
находится в кризисной ситуации и не
нуждается в серьезной реструктуризации. Однако в последнее время мы
были слишком ориентированы на свои
внутренние процессы и упустили из
виду некоторые возможности для получения прибыли, замеченные наши22

ми конкурентами. Я заявляю, что моя
цель – вернуть Siemens на устойчивый
курс и создать команду, которая будет
работать с высокой эффективностью.
Как команду нас трудно будет победить.
К осени Siemens предоставит информацию о дальнейшем совершенствовании
программы развития компании, раскроет среднесрочные перспективы и видение последующего развития компании,
– заявил Джо Кэзер.

Иркутские ученые
изобрели эффективный
электротехнический
способ заделки кабеля
Коллектив ученых кафедры электроснабжения и электротехники Иркутского
технического университета совершенствует электровзрывной способ концевой
заделки кабеля. Исследования проходят
на базе лаборатории техники высоких
напряжений в рамках приоритетного направления развития университета «Наукоемкие системы жизнеобеспечения
урбанизированных и малонаселенных
территорий». Как поясняют разработчики, данный способ позволяет снизить электроэрозию металлов, улучшить
свойства и долговечность электротехнического устройства. Изобретение может
применяться в распределительных сетях
различного уровня напряжения, включая
бытовые электрические сети, подстанции,
а также промышленные предприятия.
«За счет энергии электрического взрыва проводников мы получаем
соединение провода с наконечником,
с соединительной гильзой. Изобретение применимо ко всем типам кабелей.
Опрессовка наконечника, насаженного
на жилу кабеля, под действием силового воздействия электровзрыва позволяет достигнуть эффекта сварки металлов,
который обеспечивает качество и надежность соединения», – рассказывает
аспирант кафедры электроснабжения и
электротехники Леонид Чеботнягин.
Он утверждает, что разработанная технология повышает надежность
соединения, длительность времени
использования электротехнического устройства. При этом улучшаются
эксплуатационные характеристики по
сравнению с распространенными методами гидравлического прессования или
обжима. Кроме того, электровзрывной
способ концевой заделки кабеля является энергосберегающим.
«Современные способы концевой
заделки кабеля основаны на механическом или термическом воздействии и не
в полной мере обеспечивают качественное соединение наконечника с жилой
кабеля. В результате этого с течением
времени между наконечником и жилой
кабеля возрастает контактное сопро-

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

тивление, что ведет к дополнительным
потерям электроэнергии, а затем и к
полному выходу из строя кабеля», – говорит Л. Чеботнягин.

В Архангельской области
электроэнергетические
специальности в вузах
остаются популярными
В 2013 году вступительный конкурс
для абитуриентов по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» в Северном Арктическом
федеральном университете (САФУ) им.
М. В. Ломоносова составил 2,8 человека
на место.
Электроэнергетика традиционно
пользуется спросом среди абитуриентов, на эту специальность в САФУ
ежегодно подается большое количество
заявлений. Не стал исключением и этот
год. Как сообщили в приемной комиссии Института энергетики и транспорта
САФУ, в ходе нынешней вступительной
кампании абитуриенты подали на направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника» 70 заявлений.
План приема на очную форму обучения
составляет 25 человек.
Вместе с тем потребность в квалифицированных кадрах в сфере электроэнергетики в Архангельской области
сегодня высока.
«За шесть месяцев текущего года
на работу в «Архэнерго» принято около
ста сотрудников, большая часть из которых – это производственный персонал. В настоящее время мы нуждаемся,
прежде всего, в квалифицированных
кадрах рабочих профессий – электромонтерах, водителях, электрослесарях
и т. д. Также есть проблема с подбором
грамотных специалистов инженернотехнического профиля в отдаленных
районах области: инженеров, мастеров,
руководителей среднего звена. Поэтому
работаем на перспективу: постоянно обучаем персонал, повышаем его квалификацию, проводим большую работу
с молодым кадровым резервом, поддерживаем и поощряем династии», – говорит начальник управления по работе
с персоналом филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Архэнерго» Наталья
Виноградова.
Компания заинтересована в том,
чтобы «выращивать» будущие квалифицированные кадры. Между «Архэнерго» и САФУ заключено соглашение
о предоставлении производственной
базы предприятия для практики студентов. Ежегодно несколько десятков
студентов из САФУ и средних специальных учебных заведений технического профиля проходят практику на базе
«Архэнерго». Некоторые специалисты
«Архэнерго» по совместительству пре-
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подают в институте энергетики и транспорта САФУ.

«ГК «Электрощит»-ТМ
Самара»– отечественный
инжиниринговый кластер
в сфере электротехники
Группа компаний объединяет несколько производственных площадок,
сеть сервисных центров, проектные и
монтажные организации в России и
странах СНГ. По данным экспертов Всероссийского электротехнического института имени В.И. Ленина, более трети
всей электротехнической продукции на
рынке России произведено ЗАО «ГК
«Электрощит»-ТМ Самара». Предприятие занимается производством электротехнического оборудования 0,4–220 кВ
и выполняет весь комплекс работ по
строительству, модернизации и реконструкции энергообъектов под ключ.
Компания является одним из крупнейших социально ответственных
работодателей в России, общий штат
всех подразделений насчитывает более
12 тысяч высококвалифицированных
специалистов и рабочих. Одним из приоритетных направлений деятельности
группы «Электрощит» является разработка и внедрение новых конструкций
электротехнических изделий.
«Электрощит» – единственное в
России предприятие, обладающее полувековым опытом конструирования
электротехники. Доля новых изделий в
производстве достигает 75%. В настоящее время интеллектуальной собственностью группы считается 54 изобретения, более половины из них внедрены
в производство. В последнее время
компания интенсивно работает над
реализацией концепции «интеллектуальной сети». 14 июля 2013 г. ЗАО «ГК
«Электрощит»-ТМ Самара» отметило
свой юбилей.

Старые электроприборы
из Европы загрязняют
окружающую среду
развивающихся стран
Недобросовестные европейские
компании по утилизации электронного
мусора вывозят его в развивающиеся
страны, устраивая там свалки и подвергая опасности здоровье жителей и окружающую среду.
Во всей Европе ежегодно в утиль
отправляется около 9 млн электроприборов, 1,5 млн из которых приходится
на Великобританию. Около двух третей
подобных отходов Соединенного Королевства попадает к компаниям, которые
занимаются недобросовестной утилизацией.
reklama@marketelectro.ru

Процесс утилизации такого мусора
довольно сложный: необходимо разобрать электротехнику на части, извлечь
ценные металлы и затем должным образом захоронить неперерабатываемые
материалы. И хотя на выходе с этого
можно получить неплохую выгоду, сдав
ценные металлы, многие компании
предпочитают, не разбираясь, сложить
электротехнику в контейнеры и отправить за рубеж. Чаще всего вышедшие из
употребления компьютеры, телевизоры, мобильные телефоны, принтеры и
факсы из Европы прибывают в Индию,
Нигерию, Гану.
По данным Международной организации труда, в этих странах переработкой в большинстве случаев занимаются дети. Они разбирают оборудование,
которое содержит опасные вещества,
в частности свинец, ртуть, кадмий и
другие тяжелые металлы. Отсюда рост
заболеваемости такими недугами, как
астма.
В попытке справиться с проблемой ЕС в 2012 году одобрил директиву
по отработанному электрическому и
электронному оборудованию. Документ
нацелен на предотвращение экспорта
несовременных и сломанных приборов
в развивающиеся страны. Однако прибыли, которые получают нелегальные
продавцы отработанных материалов,
ставят его исполнение под угрозу.

Энергоэффективность:
малыми затратами уже не
обойтись
Российско-датская конференция
по энергосбережению и энергоэффективности, прошедшая в Архангельске,
показала, что производителям из небольшой скандинавской страны есть
что предложить нашему бизнесу. Как
считают в региональном правительстве,
закупки датского оборудования в рамках инвестпрограмм наших компаний
возможны при гибкой финансово-кредитной политике поставщиков.
Конференция была проведена по
инициативе датской стороны: по такому
случаю Архангельск посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Дании в
России Том Йенсен. На открытии мероприятия он рассказал, как королевство
оказалось в числе передовиков в сфере
энергосбережения и энергоэффективности: к этому Данию подвиг мировой
энергетический кризис начала 70-х годов прошлого века, когда страна полностью зависела от танкерных поставок
углеводородов. С тех пор экономика
страны выросла на 80% при прежнем
уровне энергопотребления.
Основной упор в энергетике Дании
сделан на комбинированные станции
по производству электроэнергии и тепwww.marketelectro.ru
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ла, использующие любые топливные
ресурсы: от возобновляемых (на сырье
растительного происхождения работает до 50% энергомощностей страны), до
традиционных (углеводороды). Чтобы
не создавать огромные распределительные сети и избежать значительных
потерь тепла при его транспортировке,
вместо крупных теплоцентралей датчане построили множество небольших
станций, расположенных в непосредственной близости от потребителей. По
словам советника по политическим вопросам Датского энергетического агентства Андерса Хасселагера, оптимальное
распределение нагрузки на теплосетях,
аккумулирование энергии, использование любых ее источников, интенсивное
участие государства в развитии отрасли
– базовые принципы эффективной политики в сфере энергосбережения.
«Мы же пока импортируем свыше
80% первичных ресурсов для энергетики, причем обходятся они дорого, так
как транспортный коридор их поставок
до Архангельска составляет от 1800 до
4500 км», – отметил министр энергетики и связи Архангельской области
Игорь Годзиш.
Тем не менее, по мнению Игоря Годзиша, в последние годы Архангельской
области удалось добиться определенных успехов: энергоемкость валового
регионального продукта в 2012 году составила 39,4 тонны условного топлива
на 1 млн рублей, что на 25% ниже, чем
на старте политики энергосбережения
– в 2007-м. По области установлено
около 3700 общедомовых приборов учета, автоматизированными тепловыми
пунктами оборудовано 230 многоквартирных домов, идет переход на светодиодное освещение зданий и улиц.
«Эта практика будет продолжена, но
потенциал малозатратных технологий в
сфере энергосбережения практические
исчерпан, – отметил министр. – Необходимо внедрять высокоэффективные
технические решения, требующие существенных инвестиционных ресурсов».
Потенциальные поставщики датского энергосберегающего оборудования (ERA-POWER, Logstor, «Теплотех
АПВ», Danfoss и другие) имели возможность рассказать о преимуществах
своей продукции во время визита в Архангельск.
Игорь Годзиш, министр
энергетики и
связи Архангельской области: «Датчане
представляют,
прежде всего,
свои компании
и продвигают свой товар. Наша задача – «свести»
архангельских бизнесменов и датских
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поставщиков. Оборудование из разных
стран Европы, продаваемое в России,
по техническим характеристикам схоже
– весь вопрос в цене. Переговоры продолжаются. Только за счет бюджетной
поддержки частного сектора проблему
энергоэффективности не решить. Непосредственно правительству интересно
привлечение в область производственных мощностей, пусть даже и на стадии
конечной сборки: например, тех же
датских теплообменников. Это было бы
классно».

Softline повысила качество
проектирования компании
«Таврида Электрик»
при помощи продуктов
Autodesk
Softline объявляет о завершении
проекта поставки решений Autodesk
для компании «Таврида Электрик».
Программное обеспечение позволит
производителю вывести на новый уровень качество проектирования и создать
единое хранилище конструкторских и
технологических данных.
Научно-производственная компания «Таврида Электрик» образована в
1990 году в Севастополе, она специализируется на разработке и производстве
инновационной вакуумной коммутационной техники, комплектных распределительных устройств, противоаварийной автоматики и средств для
автоматизации распределительных сетей. Сегодня в составе «Таврида Электрик» – около 70 предприятий в самых
разных уголках планеты, в подразделениях компании работает 3000 человек.
Перед «Таврида Электрик» была поставлена задача подбора программного
обеспечения для повышения качества и
сокращения времени проектирования,
упрощения параллельной работы над
проектами, а также для создания единого хранилища для конструкторских,
технологических данных и уменьшения
количества «бумажной» работы. Выбор
был сделан в пользу решений Autodesk
– Inventor и Vault – за счет лучшего
соотношения их функциональных возможностей и стоимости.
В качестве партнера по данному проекту была выбрана компания
Softline, официальный партнер компании Autodesk, не один год сотрудничающая с «Таврида Электрик» в области
поставки программного обеспечения.
Softline предложила заказчику оптимальную стоимость программных решений и предоставляемых услуг.
Решение Autodesk Inventor предоставляет полный набор средств для
создания и изучения поведения точных
цифровых прототипов деталей и изделий, а также подготовки документации.
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Модели являются точными цифровыми 3D-прототипами, позволяющими
изучать поведение изделий в реальных
условиях по мере их разработки. Возможность выявления ошибок на ранних
стадиях проектирования позволяет сэкономить значительное количество времени и средств еще до запуска изделия
в производство.
Программное обеспечение Autodesk
Vault – удобная система управления
файлами проекта. Разработчики могут
отслеживать изменения в рабочем проекте и управлять версиями при совместной работе. Система Autodesk Vault
упрощает заимствование данных и благодаря унификации проектных решений сокращает время, необходимое для
создания новых проектов. Решение обеспечивает безопасное хранение и учет
проектной информации.
В настоящее время специалисты
«Таврида Электрик» используют продукты Autodesk для проектирования и
производства изделий.
«Autodesk оптимально подходит
под технические требования компании «Таврида Электрик». Платформа
Autodesk Vault предоставляет удобное
отображение всей необходимой рабочей
информации, обеспечивая комфортный
доступ для удаленных сотрудников.
С помощью продукта Autodesk Inventor
можно создавать цифровые макеты
сложных трубопроводных и кабельных
систем и эффективно моделировать
их поведение в процессе разработки.
Специалисты компании также разрабатывают и применяют собственные программные модули и утилиты для связи
с Autodesk Inventor и Vault», – рассказывает Сергей Гавриленко, начальник
конструкторского отдела ЗАО «ГК Таврида Электрик».

В Тюмени построят завод
электротехнического
оборудования
Резидент Тюменского областного
бизнес-инкубатора построит завод электротехнического оборудования. Как сообщили в технопарке, к строительству
производственных мощностей будущего завода уже приступили. Они будут в
себя включать: цех металлообработки,
цех по производству электрощитового
оборудования низкого и среднего напряжения, а также цех по производству
комплектных распределительных и
трансформаторных подстанций в бетонной, сэндвич-панельной и металлической оболочке, модульного и контейнерного типа.
Тюменский завод электротехнического оборудования (ТЗЭТО) будет
производить современную электропродукцию, начиная от изделий для
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электромонтажа и корпусов для щитовой, заканчивая трансформаторными
подстанциями.
К выпуску продукции уже приступили. В апреле 2013 года был организован
сборочный участок электрощитового
оборудования до 1000 В. И уже сегодня
в Тюмени появились первые дома, которые укомплектованы электрощитовой
продукцией местного Тюменского завода электротехнического оборудования.

На Ставрополье открыта
новая зарядная станция
для электромобилей
В международном аэропорту Минеральные Воды состоялось открытие
четвертой в Ставропольском крае станции зарядки для электромобилей. Как
сообщил генеральный директор ОАО
«Международный аэропорт Минеральные Воды» Роман Чуев, станция зарядки приобретена за счет инвестора.
Планомерная работа по созданию опорной сети зарядных станций в
Ставропольском крае ведется с начала
2013 года. Зарядная станция от ООО
«Энсто-Русс» в феврале 2013 г. установлена на привокзальной площади железнодорожного вокзала Кисловодска.
Две зарядные станции производства
ООО «Электроавтоматика» появились
в ЗАО «Автоколонна 1721» – организации, эксплуатирующей электромобили
в качестве легкового такси в городе-курорте.
«Открытие станции зарядки в Минеральных Водах, позволяющей обслуживать два автомобиля одновременно,
– знаковое событие, свидетельствующее о том, что реализация пилотного
проекта по развитию инфраструктуры и эксплуатации электромобилей на
Ставрополье идет в заданном режиме»,
– отметил министр энергетики, промышленности и связи края Дмитрий
Саматов.
Министр сообщил, что регион планово приступил к оснащению аэропортов. Руководство ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды»
также приняло решение о выделении
мест для стоянок эко-машин и их бесплатном обслуживании в течение года.
«Десятка станций зарядки достаточно, чтобы полностью обеспечить
движение электромобилей к основным
инфраструктурным узлам, соединить
краевую столицу с Кавказскими Минеральными Водами. Параллельно с
развитием инфраструктуры будем продолжать насыщать край электромобилями. Они показывают себя с хорошей
стороны в эксплуатации, пробег каждого составил уже более шести тысяч
километров. И, по мнению эксплуатирующей, компании, практика показываreklama@marketelectro.ru

ет экономическую выгоду этого проекта
для коммерческих структур», – считает
министр.
В ближайшее время на территории
края появятся еще несколько станций
зарядки для электромобилей. ОАО
«Энел ОГК-5» приняло решение об
установке двух станций в Невинномысске: на выезде из города в сторону
Минеральных Вод (на автозаправочной
станции № 40 ОАО «НК «Роснефть» –
Ставрополье») и на территории, прилегающей к филиалу ОАО «Энел ОГК-5»
«Невинномысская ГРЭС» с обеспечением свободного общественного доступа. Ориентировочно они будут установлены в августе текущего года.
Зарядную станцию планируется
установить в ОАО «Международный аэропорт Ставрополь», которое приняло
участие в конкурсе на компенсацию из
бюджета края части затрат на приобретение зарядной стации – и получило
одобрение.

«Узэлектроаппарат –
Электрощит» –
электротехнический
лидер Средней
Азии
СП ОАО «Узэлектроаппарат –
Электрощит» – первое в Средней Азии
и одно из крупнейших предприятий
электротехнической промышленности,
производитель низковольтной аппаратуры, сложных комплектных устройств
централизованного контроля и автоматического управления технологическими процессами на тепловых и атомных
электростанциях широкой гаммы товаров народного потребления.
История предприятия началась 15
октября 1941 года, в этот день в Ташкенте начал работать эвакуированный
из Харькова завод «Электростанок».
Трудовые подвиги военных и послевоенных лет, советские пятилетки, крах
девяностых и сложная адаптация к
новой экономике в новой стране – за
плечами предприятия 72 года ежедневной работы на благо энергетической
отрасли.
2006 год открыл новую страницу его
истории: СП ОАО «Узэлектроаппарат –
Электрощит» вошло в состав ЗАО «ГК
«Электрощит» – ТМ Самара» и стало
полномочным представителем группы
компаний в Центральной Азии.
Предприятие обрело второе дыхание. Техническое перевооружение
и модернизация потребовали значительных, инвестиций. Сегодня на
производственных площадках завода
установлено самое современное оборудование, инженерный и технический
потенциал компании позволяет разрабатывать новые виды продукции, восwww.marketelectro.ru
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требованные как на внутреннем рынке,
так и за рубежом. СП ОАО «Узэлектроаппарат – Электрощит» выступает
на рынке в качестве поставщика комплексных решений от инжиниринговой поддержки до постгарантийного
обслуживания потребителя. Организованный в 2007 г. сервисный центр
выполняет услуги по шеф-монтажу и
пусконаладке, проводит сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание электрооборудования завода.
Предприятие имеет все необходимые
лицензии на осуществление полного
комплекса работ от проектирования
до ввода в эксплуатацию подстанций
на классы напряжения 35–220 кВ «под
ключ». За последние годы объемы
производства и продажи ежегодно увеличиваются более чем на 30%. Растет
и доля высокотехничных изделий в
общем объеме продукции.

Alstom обещает за
2–3 года локализовать
производство
высоковольтного
оборудования в России
Alstom Grid (подразделение французской машиностроительной компании Alstom) в течение двух-трех лет
планирует полностью локализовать
производство высоковольтного оборудования в России в рамках проекта
создания совместного предприятия с заводом «Союз» в подмосковном Можайске, сообщил вице-президент компании
Герхард Сейрлинг.
«Я бы сказал, что этот процесс локализация производства продолжится
два или три года», – сказал Г. Сейрлинг,
уточнив вместе с тем, что это не предусматривает 100-процентного использования отечественных комплектующих.
Г. Сейрлинг сообщил также, что совместное предприятие компании Alstom
Grid и завода «Союз», о планах организации которого было объявлено в апреле 2013 года, откроется осенью этого
года. «Мы собираемся окончательно завершить эти работы (по созданию СП)
в октябре», – отметил он.
Как уточнил вице-президент Alstom
Grid, с созданием совместного предприятия завод в Можайске, который
в настоящее время выпускает высоковольтное оборудование напряжением
110 киловольт, перейдет на создание
продукции напряжением 220 киловольт
и в перспективе – 500–550 киловольт.
Для производства 550-киловольтового
оборудования будет создана новая производственная площадка, объем инвестиций в сооружение которой составит
15 миллионов евро.
Также Alstom Grid и группа компаний КЭР (Санкт-Петербург) объявили
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о создании совместного предприятия
ООО «Инжиниринговый центр технологии постоянного тока Alstom – КЭР»,
которое займется сопровождением проектов, предполагающих использование
оборудования и технологий передачи
постоянного тока. По словам президента группы компаний КЭР Игоря Лукашенко, в частности, это СП сможет принять участие в тендере на строительство
линии электропередачи между Ленинградской АЭС-2 и подстанцией «Выборгская» в Ленинградской области.

Решение Delta
Electronics повысило
энергоэффективность
ЦОДа
Компания Delta
Electronics, ведущий международный
концерн, разрабатывающий интеллектуальные решения в области силовой
электроники, модернизировала корпоративный ЦОД одного из заказчиков
на основе решения Delta InfraSuite. В
результате коэффициент энергоэффективности ЦОД (PUE) снизился с 2,3 до
1,43, благодаря чему Delta удалось вывести дата-центр заказчика на уровень
высокоэкологичных ЦОДов.
В рамках проекта Delta оптимизировала систему охлаждения – для ликвидации зон температурного максимума
у источников тепла были установлены
кондиционеры серии RowCool. Внедрение воздухоохладителей позволило
отрегулировать уровень температуры и
влажности, а также снизить показатель
PUE на 0,3. Дополнительно была внедрена система естественного охлаждения с автоматическим переключением,
снизившая PUE на 0,15.
На проекте Delta провела работу по
изоляции холодного коридора в сетевой
части помещения ЦОДа и горячего в
серверной комнате. Благодаря разделению коридоров удалось повысить
энергоэффективность ЦОДа и снизить
показатель PUE на 0,2. Для оптимизации потоков воздуха были внедрены
панели-заглушки, благодаря чему коэффициент PUE снизился на 0,07.
Для построения системы электропитания ЦОДа Delta использовала
модульный принцип, предусматривающий масштабирование в зависимости от
потребностей развития бизнеса и обеспечивающий повышение надежности
системы до уровня Tier 4 (по стандарту
TIA-942). Внедрение модульной системы питания, состоящей из масштабируемых ИБП, модульных стоек, кабинета
и блоков распределения электропитания (PDC и PDU), позволило обе-
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спечить непрерывную защиту ответственных приложений и оптимально
распределить электроэнергию внутри
ЦОДа. На данном участке проекта показатель PUE снизился на 0,15.
Внедрение системы контроля и
управления Delta InfraSuite позволило
отследить и проанализировать журнал
событий, а также проконтролировать
энергопотребление всего здания, системы охлаждения, ЦОДа и производственного оборудования.
«Чтобы обеспечить максимальную
экологичность дата-центра стандартной
структуры, в первую очередь, необходимо обратить внимание на обеспечение
эффективности серверного оборудования и организацию процесса охлаждения, потребляющего до 40% мощности
ЦОДа. Однако для достижения высоких показателей энергоэффективности
желательно придерживаться комплексного подхода, предлагаемого Delta
InfraSuite. Решение обеспечивает бесперебойное выполнение ответственных
задач внутри ЦОДа и позволяет нашим
клиентам минимизировать начальные
капиталовложения и эксплуатационные
расходы, обеспечивая им максимальные
конкурентные преимущества», – отмечает Артем Антипов, менеджер по
развитию бизнеса Delta Electronics в
России и СНГ.

Энергетики
«МРСК Урала»
готовы финансировать
и внедрять в производство
самые передовые
технологии

В рамках международной выставкифорума «ИННОПРОМ-2013» «МРСК
Урала» презентовали свои инновационные проекты. Основное послание, с
которым энергетики вышли к широкой аудитории, стал лозунг «Миллион
за идею!». «МРСК Урала» ведет поиск
новых идей и партнеров, а также готова
финансировать и внедрять в производство самые передовые и эффективные
технологии.
Энергетики «МРСК Урала» открыто заявляют, что стать партнером в реализации программы инновационного
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развития может большой круг участников. Компания приглашает к сотрудничеству вузы, научные организации,
инновационные компании малого и
среднего бизнеса, IT-кластеры, производителей электротехнического оборудования – организации, которые способны предложить идеи новаторских
проектов по ключевым для «МРСК
Урала» направлениям.
Компания определила четыре вектора своего инновационного развития.
Речь идет о повышении уровня надежности и качества оказания услуг по
передаче электрической энергии, технологического присоединения вновь подключаемых потребителей, повышении
уровня безопасности технической эксплуатации оборудования, повышении
эффективности работы электросетевого
комплекса.
Общий фонд финансирования инновационного развития компании до
2016 года составляет 10,5 млрд рублей,
в том числе на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
порядка 1 млрд руб. В 2012 году на внедрение инноваций энергетики направили 54, 5 млн рублей, в текущем году
сумма увеличена в 1,5 раза.
На фирменном стенде энергетиков
были представлены новейшие инновационные разработки и технологии,
являющиеся эффективным решением
для обеспечения надежного и качественного электроснабжения. Среди
основных экспонатов стенда можно
выделить вакуумный реклоузер, измерительную систему коммерческого учета I-TOR и импульсный наносекундный рентгеновский аппарат.
Помимо этого, на площадке «МРСК
Урала» можно было познакомиться с
интерактивной картой загрузки центров питания 35–110 кВ и геоинформационной системой (ГИС).
На электронной карте наглядно
были обозначены территории, где наиболее выгодно начинать строительство новых объектов, а также обозначены места, где наблюдается нехватка
энергоресурсов. С помощью другого
информационного ресурса – геоинформационной системы – энергетики
без затруднений смогут найти месторасположение существующих объектов
сетей, получить необходимую техническую информацию об энергообъектах, а
также выполнять задачи планирования
работ по техническому обслуживанию,
ремонту и перевооружению. Немаловажным является и тот факт, что этот
программный продукт поможет более
эффективно решать задачи технологического присоединения, в том числе для
выполнения распоряжения правительства РФ о «дорожной карте» и сокращения сроков технологического присоединения.
reklama@marketelectro.ru

Alstom и Intel планируют
сотрудничать для создания
электросетей будущего
Подразделение Alstom Grid и компания Intel подписали глобальное соглашение об объединении специальных
знаний и совместной работе над решениями и технологиями для интеллектуальных электросетей и интеллектуальных городов. В своей работе компании
сделают акцент на встроенных интеллектуальных функциях и безопасности IT-систем, что позволит ускорить
внедрение новых архитектур для электросетей будущего (Smart Grid). Эта
сделка стала результатом трехлетней
совместной работы над проектами.
Современные электросети постепенно становятся все более интеллектуальными; в их состав включаются дополнительные IT-архитектуры, благодаря
чему обеспечивается их «умная» работа
на основе информации, поступающей в
реальном времени. Эта информация позволяет эффективно и надежно управлять потреблением электроэнергии.
Таким образом, и операторы, и потребители получают возможность оптимизировать расход электричества: от
выработки энергии вплоть до конечных
потребителей. Такой обмен информацией – в масштабе реального времени –
создает благоприятные условия для интеграции возобновляемых источников
энергии, которые носят непостоянный
характер, ввиду чего необходим постоянный онлайн-мониторинг электроэнергии.
Патрик Плаc, старший вице-президент отделения силовой электроники и
автоматики подразделения Alstom Grid,
отмечает: «Мы очень рады возможности совместной работы с компанией
Intel над решением проблем, связанных
со встроенными логико-информационными функциями и защитой интеллектуальных электросетей, ведь эти два
фактора имеют решающее значение при
внедрении электросетей будущего. Дочерние компании Intel McAfee помогут
нам перейти на следующий этап в решении проблем интеллектуальных электросетей, ведь у них есть специализированные знания в области программных
решений для управления безопасностью в кибернетическом пространстве и
встроенными технологиями».
Мартин Керли, вице-президент и
директор компании Intel Labs Europe
в составе корпорации Intel, добавляет:
«Это сотрудничество с Alstom Grid поможет нам плавно интегрировать оперативную технологию и информационные
технологии для решения текущих и будущих задач и проблем этой многообещающей отрасли».
«Сотрудничество между Alstom и
Intel даст отрасли нужный инструмен-

тарий для ускорения процесса перехода
и внедрения безопасных интеллектуальных электросетей. Подразделение
Alstom Grid пользуется заслуженной
репутацией на этом развивающемся
рынке, и мы счастливы возможности
внести свой вклад в разработку продукции и опытных образцов компании»,
– говорит Лори Вигл, вице-президент
Security Fabric Program, McAfee.
Embix – совместное предприятие, созданное компаниями Alstom и
Bouygues, – и Intel Labs Europe уже объединили усилия в рамках научно-исследовательского проекта, посвященного
строительству «энергоположительных»
районов, под названием COOPERATE
(Control and Optimization for Energy
Positive Neighbourhoods – контроль и
оптимизация энергоположительных
районов) и предоставили финансовые
средства в рамках Седьмой программы исследований ЕС. Подразделение
Alstom Grid уже приняло участие в более чем 30 международных пилотных
демонстрациях интеллектуальных электросетей по всему миру. Опыт, полученный в ходе реализации этих проектов,
уже позволил добиться конкретных изменений в области контроля и управления архитектурным проектированием.
Новые архитектурные проекты разрабатываются с учетом самых современных
международных стандартов в области
функциональной совместимости, действующих в Европе (CEN-CENELECESI), и NIST – в США.

Потребители смогут
за 15 дней сменить
поставщика без
дополнительных
расходов

С 15 августа 2013 года компания
«Россети» перешла на новую схему
работы по смене поставщика электроэнергии для потребителей. Всего 15
календарных дней понадобится теперь
потребителям во всех субъектах Российской Федерации, где сетевые организации ОАО «Россети» обладают
статусом гарантирующего поставщика
энергии, для смены энергосбытовой
компании. Однако данная услуга будет
доступна только при условии заключения прямого договора на оказание услуг
www.marketelectro.ru
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по передаче энергии, добавляют в сетевой компании. Отметим, что именно
такой же срок требуется потребителям
в странах Евросоюза для смены поставщика электроэнергии.
Ранее процедура смены поставщика
энергии требовала большого количества
согласований как с сетевой организацией, так и с гарантирующим поставщиком. И в итоге реализация права выбора
поставщика услуг занимала от 2 месяцев до года, что делало ее экономически
нецелесообразной. Сложность процедуры и финансовая нецелесообразность приводила к отказу многих потребителей от смены энергопровайдера.
В компании предполагают, что сокращение процедуры позволит потребителям осуществлять переход между поставщиками в четыре раза быстрее.
Еще одним приятным моментом
нового порядка станет то, что при смене
энергосбытовой компании потребитель
не будет нести никаких дополнительных расходов. Потребители Брянской,
Курской, Мурманской, Орловской,
Пензенской, Омской, Тульской, Ивановской, Новгородской и Тверской областей, а также в Республике Бурятия
смогут воспользоваться преимуществами упрощенного порядка перехода уже
с середины августа текущего года.

«МЭС Центра»
приступили к созданию
интеллектуальной
распределительной сети
для энергоснабжения
«Сколково»

Для обеспечения электроэнергией объектов инновационного центра
«Сколково» энергетики «МЭС Центра»
приступили к созданию интеллектуальной распределительной сети.
Предполагается, что все работы
будут выполнены в три этапа. В ходе
первого этапа будет сделано проектирование интеллектуальной сети и
технологическое присоединение ее к
подстанциям «Союз» и «Сколково»
(220 кВ каждая). Помимо этого на том
же этапе будет обеспечено электроснабжение первоочередных объектов строительства и инфраструктуры
«Сколково».
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Второй этап программы предполагает прокладку кабельной сети, монтаж
основного оборудования, а также создание сети электрических «заправок»
для электромобилей. На третьем этапе
энергетики создадут на территории
«Сколково» Центр управления сетями
(20/0,4 кВ) в котором найдут применение основные технологии интеллектуального управления и контроля систем
электроснабжения, позволяющие избежать потерь электроэнергии. В планах
третьего этапа значится также проектировка и построение систем накопления
энергии с применением возобновляемых источников энергии, планы сооружения новой интеллектуальной сети.
Работы будут проводиться в рамках инвестиционной программы ОАО
«ФСК ЕЭС» (ОАО «Россети»).

Готовится комплексная
программа модернизации
электросетевого хозяйства
«Ленэнерго»
«Россети» вскоре представят пятилетнюю программу комплексной модернизации всего электросетевого хозяйства компании «Ленэнерго», сообщил
Олег Бударгин, генеральный директор
сетевого холдинга.
На сегодняшний день особенно остро
стоит проблема изношенности электроэнергетических сетей города СанктПетербург. Превышают нормативный
срок эксплуатации более восьмидесяти
процентов кабельных линий 35 кВ.
По мнению специалистов, для динамичного развития города одним из
наиболее определяющих факторов
является реновация кабельной сети и
модернизация всего сетевого комплекса
«Ленэнерго».
В ходе комплексной программы, к
реализации которой компания «Ленэнерго» приступила еще в 2010 году,
будет произведена замена двадцати
двух кабельных линий 6–110 кВ общей
протяженностью сто шестнадцать километров. Это заметно повысит уровень
надежности работы городской энергетической системы, позволит подключить новых потребителей и обеспечит
бесперебойное электроэнергетическое
снабжение региона.
Инвестиции в программу реновации
электросетевого комплекса «Ленэнерго» составят семь миллиардов шестьсот
миллионов рублей.

Шкафы TwinLine: больше
полезного пространства,
меньше усилий
На выставке «Электро 2013», которая прошла с 17 по 20 июня 2013 г. в

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

Москве, компания «АББ» представила
новую систему настенных и напольных
шкафов TwinLine. Их отличает простота монтажа кабеля и широкий диапазон
типоразмеров.
Благодаря новой серии фланцев,
кабель можно вводить без специального инструмента. В то же время увеличилось количество «окон» для ввода
проводников, поэтому теперь можно
подключить большее число потребителей к распределительному устройству.
В каждый фланец уже интегрировано
уплотнение, что обеспечивает дополнительную защиту от влаги, пыли и грязи.
Шкаф представлен в трех вариантах
глубины: 225 мм, 275 мм, 350 мм. Это
позволяет подобрать решение для объектов гражданского строительства, где,
как правило, не отводятся большие площади под электрощитовые.
Для простоты установки оборудования в оболочку и определения внутренней конфигурации используется система модульных панелей CombiLine-M,
которые представляют собой комплекты для установки аппаратов. При составлении перечня необходимых элементов и создании модели НКУ АББ
предлагает использовать программу
PDC. Проектирование TwinLine осуществляется в полуавтоматическом
режиме: после того как в оболочку устанавливаются модули, программа сама
подбирает необходимые аксессуары,
EDF- и WR-профили.
«Выбор оболочки TwinLine и определение модулей CombiLine-M – процедуры, не требующие особых знаний
и навыков. С ними может справиться
большинство предприятий, оказывающих услуги по проектированию и сборке электрощитов, – рассказывает Игорь
Володькин, инженер по группе изделий
компании АББ. – Помимо этого шкафы
имеют оптимальную степень защиты
IP55, которая делает их универсальными: разработка найдет свое применение
и в гражданском строительстве, и в промышленности, где на оборудование негативно воздействуют пыль и грязь».
Устройство оснащено обновленными разборными цоколями, поэтому
транспортировка шкафа стала проще и
безопаснее. Дверца, открывающаяся на
180°, облегчает доступ персонала к обслуживанию.
Компания «АББ» представила на
«Электро 2013» и другие новинки: модульные автоматические выключатели
серии S750DR с особой функцией селективности; розетки с USB-разъемом;
интеллектуальную систему управления
зданием на радиошине, не требующую
прокладки проводов; автоматический выключатель Emax 2, способный самостоятельно управлять энергопотреблением,
отключая в пиковые часы неприоритетные нагрузки; щиты и стойки электро-
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питания CEWE; сенсоры управления
Busch-priOn; светорегуляторы для управления LED-лампами и многое другое.

ФСК ЕЭС требуется
увеличение
государственной
инвестпрограммы

капиталовложений сделает возможным
процесс качественной реконструкции
электросетевого хозяйства, поможет
удовлетворить растущие потребности
российской промышленности в электроэнергии, а также будет содействовать своевременному внедрению инновационных технологий на всех уровнях
энергетического комплекса страны.

ГК «МОСЭЛЕКТРО»
представила новый
вариант исполнения
КРУ К-129 от
«Мосэлектрощита»

ОАО ФСК ЕЭС необходимо увеличение государственной инвестпрограммы до двухсот миллиардов рублей
ежегодно, а компании ОАО «Россети»
требуются капиталовложения до двухсот пятидесяти миллиардов рублей в
год, заявил Олег Бударгин, председатель правления ФСК ЕЭС.
На сегодняшний день объем инвестиционной программы ФСК ЕЭС
составляет сто пятьдесят пять миллиардов сто семьдесят семь миллионов
рублей, государственные капиталовложения в «Россети» составляют сто
пятьдесят два миллиарда рублей.
Увеличение инвестиций необходимо
для проведения обширной модернизации, включающей замену устаревшего
оборудования, и общей реконструкции
электросетевого комплекса. В настоящее время износ оборудования в электросетевом хозяйстве чрезвычайно велик, а в некоторых регионах его степень
выглядит просто угрожающе. Российские энергетики считают, что эту проблему нужно решать незамедлительно.
«Не следует перекладывать на потребителей все расходы по модернизации электросетевого хозяйства, – подчеркнул Олег Бударгин. – Для решения
этого вопроса требуется комплексное
участие всего государства. Национальная энергетическая политика Российской Федерации нуждается в разработке сбалансированного и слаженного
подхода».
Представители энергетической
отрасли предложили усовершенствованную инвестиционную структуру,
которая включает несколько основополагающих направлений. В их числе – энергоснабжение предприятий в
рамках государственных программ и
развитие магистральных электросетей
в регионах Российской Федерации. По
мнению энергетиков, такая структура
reklama@marketelectro.ru

Модель К-129 с выкатом на пол
может быть задействована в энергораспределении на любых промышленных
предприятиях и энергетических объектах. Первыми покупателями стали
Кировская ТЭЦ-3 и Новочеркасская
ГРЭС. На эти предприятия было поставлено более 150 ячеек.
Евгений Ликин, заместитель генерального директора по производственным и техническим вопросам ОАО
«Мосэлектрощит»: «Мы предлагаем
рынку продукт, который объединил
в себе все лучшее от самых востребованных моделей наших шкафов. Он
надежен и удобен в эксплуатации, и, несомненно, данная модель будет пользоваться успехом у наших заказчиков.
При этом мы продолжаем выпуск и
стандартной модели К-129 прислонного типа, чтобы отвечать всем запросам
рынка».

МОЭСК отмечает рост
электропотребления на
территории столичного
региона

ОАО «Мосэлектрощит» – флагманское предприятие ГК «Мосэлектро» –
запускает производство специальной
модели КРУ К-129, основное отличие
которой от стандартной в том, что ее
тележка выключателя выкатывается непосредственно на пол, а не на специальную площадку.
Ее выпуск обусловлен растущим
спросом рынка на данную комплектацию и стратегическими планами группы по расширению продуктовой линейки на своих предприятиях и внедрению
новых передовых технологий.
При использовании шкафов с возможностью выкатывания тележек на
пол появляются неоспоримые преимущества. Среди них:
• повышенное удобство и простота
обслуживания (нет необходимости
в применении отдельных сервисных
тележек);
• экономия места в распределительных
устройствах (не требуется отдельное
помещение для хранения сервисных
тележек);
• возможность в короткие сроки выкатить выключатели всей секции в
ремонтное положение (при использовании сервисной тележки время
обслуживания резко увеличивается,
риск повреждения выключателей возрастает);
• персонал не всегда имеет опыт работы
с сервисными тележками.

В первом полугодии 2013 года потребление электрической энергии в
сетях ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания» (МОЭСК)
по сравнению с аналогичным периодом
минувшего года выросло на 1,66% и составило 44 312,8 млн кВт•ч. При этом
показатели роста электропотребления в
июне 2013 года зафиксированы на уровне 4,5%.
«Данная положительная динамика
объясняется естественным ежегодным
ростом потребления электроэнергии,
а также развитием территорий «новой
Москвы» и Московской области», – отметил директор по реализации услуг
ОАО «МОЭСК» Сергей Салтыков.
Специалисты компании отмечают,
что в период летних максимальных нагрузок электросетевое оборудование
МОЭСК работает без существенных
технологических нарушений, влияющих на системную надежность. Сетевой
комплекс столичного региона в зоне ответственности компании функционирует стабильно.
Также отмечается увеличение темпов роста технологических присоединений новых потребителей к сетям
компании. Энергетики продолжают
совершенствовать механизмы взаимодействия с потребителями, в частности,
развивая онлайн-сервисы. Кроме того,
планомерная работа в рамках реализации инвестиционных программ ведется
по направлению развития сети ОАО
«МОЭСК». Речь идет об увеличении
мощности существующих питательных
центров, строительстве новых мощностей, в том числе с учетом планов гоwww.marketelectro.ru
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родской и областной администраций по
развитию территорий.

В Сочи применяют
инновационный
метод диагностики
оборудования

состояние изоляции и заблаговременно
находить место возможного повреждения кабельной линии с точностью до
40 см. Контроль температуры, газо- и
влагосодержания трансформаторного
масла дает возможность в режиме реального времени выявлять допустимые
систематические и аварийные перегрузки и прогнозировать на основе расчетных моделей эксплуатационный ресурс
оборудования.

Последний из ранее
восстановленных
гидроагрегатов СаяноШушенской ГЭС выведен
на реконструкцию
ОАО «Россети» внедряет на
электросетевых объектах Сочинского
энергорайона систему автоматической
диагностики (САД). Основным ее преимуществом является непрерывность
процесса анализа, позволяющая отображать детальную картину состояния оборудования в режиме онлайн и своевременно выявлять вновь образовавшиеся
неполадки. Пилотные проекты применения САД были опробованы внутри
отдельных подстанций ОАО «ФСК
ЕЭС» (входит в группу компаний ОАО
«Россети»).
На основе данных, получаемых от
системы автодиагностики, будет оперативно корректироваться программа
проверок оборудования. Это позволит избежать дополнительных затрат,
связанных с устранением последствий
аварий, и уменьшить периодичность
дорогостоящих капитальных ремонтов.
Ожидается также, что за счет своевременного принятия предупредительных
мер увеличится эксплуатационный ресурс оборудования.
Система автоматической диагностики состоит из двух элементов – первичных датчиков мониторинга и программного комплекса, осуществляющего
анализ данных и транслирующего его
на все подстанции, в службу диагностики, а также на все организационные
уровни электросетевого комплекса.
Всего на энергообъектах Сочинского ПМЭС установлено 182 датчика
на 23 трансформаторах, 180 – анализируют работу 15 кабельных линий
110 кВ. Также датчиками оснащены восемь комплектных распределительных
элегазовых устройств (КРУЭ) 110 кВ и
одно КРУЭ 220 кВ.
Датчики используют самые современные методы измерения. Например,
регистрация частичных разрядов (электрических разрядов, которые происходят в изоляции электрооборудования
высокого и сверхвысокого класса напряжения) позволяет контролировать
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На Саяно-Шушенской ГЭС началась реконструкция гидроагрегата № 3,
который был введен в эксплуатацию после восстановительного ремонта в декабре 2010 года. Этот агрегат был последним находящимся в эксплуатации из
четырех, наименее пострадавших в ходе
аварии и восстановленных в 2010 году.
В ходе реконструкции будет произведена полная замена гидротурбины, а также проведено обследование
проточной части турбины и водовода и при необходимости восстановительный ремонт отдельных участков.
Гидрогенератор уже был заменен на
новый ранее, в ходе восстановительного ремонта в 2010 году. Завершение
реконструкции агрегата намечено на
лето 2014 года.
Ввод в эксплуатацию в 2010 году
четырех наименее пострадавших гидроагрегатов (№ 3, 4, 5 и 6) дал возможность в крайне сжатые сроки возобновить работу станции, что повысило
надежность работы энергосистемы Сибири и позволило перевести работу водосброса станции в проектный режим.
Эти агрегаты работали в базовом режиме (круглосуточно с максимальной нагрузкой) без участия в регулировании
частоты и перетоков мощности в энергосистеме. Гидроагрегатом № 3 после
восстановительного ремонта выработано более 9,5 млрд кВт•ч электроэнергии, а всеми восстановленными агрегатами станции – более 40 млрд кВт•ч.
Продолжаются работы на других
агрегатах станции. В кратере гидро-

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

агрегата № 5 продолжается сборка
статора генератора, монтаж системы водяного охлаждения генератора и технического водоснабжения, а
на монтажной площадке идет сборка
ротора и верхней крестовины. Продолжается демонтаж оборудования и
узлов гидроагрегата № 4, выведенного
на реконструкцию в феврале текущего года.
После пуска гидроагрегата № 10
в апреле 2013 года начался заключительный этап восстановления СаяноШушенской ГЭС. В ходе него к концу
2014 года будут заменены на новые все
четыре ранее восстановленных гидроагрегата (№ 3, 4, 5 и 6), а также введен
в эксплуатацию наиболее пострадавший в ходе аварии гидроагрегат № 2.
В результате в 2014 году Саяно-Шушенская ГЭС будет полностью оснащена абсолютно новым и современным
оборудованием, обладающим улучшенными рабочими характеристиками
и соответствующим всем требованиям надежности и безопасности. Срок
службы новых агрегатов увеличен до
40 лет, при этом максимальный КПД
гидротурбины составляет 96,6%. Улучшены ее энергетические характеристики. Также турбины оснащены более
эффективной системой технологических защит, действующих на автоматический останов агрегата.

АББ предложила новый
подход для координации
устройств защиты от
сверхтоков

Компания «АББ» выпустила новый
автоматический выключатель S750DR.
Он обеспечивает селективность с нижестоящими модульными аппаратами, не
требуя дополнительного питания для
размыкания/замыкания контактов. Поэтому новинка подходит для применения в сетях с высокими требованиями к
бесперебойности.
Селективность достигается за счет
обеспечения задержки срабатывания
по времени. Задержка срабатывания
обусловлена конструктивными особенностями – наличием дополнительного
токового пути. По нему ток продолжает
протекать после разъединения основ-
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ного контакта в момент возникновения
короткого замыкания. В случае отключения аварийного участка нижестоящим автоматическим выключателем
основной контакт возвращается на место. Если в течение 20–200 мс (в зависимости от значения тока) не срабатывает модульный аппарат на отходящей
линии, S750DR при помощи биметаллической пластины в дополнительном
токовом пути отключает всю цепь.
Принцип действия нового «автомата» гарантирует обесточивание только
аварийного участка системы, сохраняя
непрерывное питание остальных.
«Обеспечить селективность между
модульными выключателями при токах
высокой силы до сих пор было практически невозможно, – рассказывает
Павел Томашев, инженер по группе
изделий компании «АББ». – Использование в новом автомате инновационного технологичного решения – это
шаг вперед в защите конечных цепей от
короткого замыкания. Теперь инженеру
гораздо проще выбрать автоматы защиты, будучи при этом уверенным в их
селективности».
Токоограничивающая селективность
автоматического выключателя S750DR
достигается с помощью резистора с сопротивлением 0,5 Ом внутри аппарата и
наличия большого внутреннего сопротивления электрической дуги (за счет
быстрого размыкания – 1 мс). При этом
происходит ограничение энергии и осуществляется резервная защита автоматического выключателя со стороны нагрузки, что позволяет минимизировать
воздействие на всю электроустановку и
сеть питания.
Аппарат оснащен встроенной блокировочной панелью, позволяющей
фиксировать положение рычага управления. Она исключает возможность
доступа посторонних к управлению
устройством. Блокировка не влияет на
защитные свойства автомата: расцепитель сработает, отключив короткое замыкание, несмотря на фиксацию рычага
во включенном положении.
Новый выключатель сделан в Германии. В России S750DR уже доступен к
продаже в торговых точках официальных дистрибьюторов АББ.

«Новые сетевые
технологии» представили
проект по повышению
энергоэффективности
теплоснабжения
Генеральный директор ООО «Новые
сетевые технологии» Максим Соловьянов представил в Минрегионе России
проект по повышению энергоэффективности теплоснабжения. Технология, разработанная компанией, предусматриваreklama@marketelectro.ru

ет создание энергорайонов группового
управления для реализации перехода к
распределенной генерации, интегрированной в коммунальную инфраструктуру субъектов.
По расчетам компании, применение
данной технологии позволит сократить
потребление энергоресурсов и снизить
затраты на техническое обслуживание
трубопроводов, а следовательно, сдержать рост тарифов на ЖКУ.
Более того, по словам Максима Соловьянова, система дает возможность
привлекать в коммунальный сегмент
инвестиции широкого круга хозяйствующих субъектов, что, в свою очередь,
позволяет повысить надежность энергоснабжения.
В настоящее время запущены
успешные пилотные проекты применения технологии в Калуге и Архангельске.
В Минрегионе России отметили,
что создание энергорайонов группового
управления стимулирует модернизацию коммунальной энергетики субъектов РФ, а следовательно, имеет большие перспективы применения.
По словам заместителя министра регионального развития Валерия Гаевского, Минрегион готов оказать содействие
субъектам РФ в реализации технологии. По его предложению в Минрегионе
прорабатывается вопрос по созданию
рабочей группы, координирующей внедрение проекта в регионах.

Новая подстанция
будет питать
инфраструктуру
чемпионата мира – 2018
10 августа компания «Россети»
ввела в эксплуатацию обновленную
высокотехнологичную подстанцию
220 кВ «Заречная» в Нижнем Новгороде, которая должна стать одним из ключевых источников питания будущих
объектов чемпионата мира по футболу в
2018 г. После реконструкции мощность
подстанции возросла на 80 МВА – до
400 МВА. Это значительно повысило
надежность электроснабжения потребителей жилых районов и крупных промышленных предприятий, а также обеспечило возможность присоединения к
энергосистеме новых потребителей.
«Заречная» является основным
питающим центром Заречной части
Нижнего Новгорода. От энергообъекта
отходят 17 линий электропередачи напряжением 6–220 кВ. Она обеспечивает
электроснабжение потребителей Ленинского, Автозаводского и Сормовского районов Нижнего Новгорода, таких
крупных потребителей, как Горьковский автомобильный завод, Теплообменник, ЗАО «РУМО» и объекты РЖД.

Торжественная церемония пуска
подстанции была приурочена ко Дню
строителя. В мероприятии приняли
участие министр ЖКХ и ТЭК Нижегородской области Валерий Ульянов,
заместитель генерального директора
по капитальному строительству ОАО
«Россети» Сергей Сергеев, руководство
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС)
Волги и другие. Гости осмотрели новый
объект и посетили здание комплектного
распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 220 кВ.
В ходе торжественной церемонии
министр ЖКХ и ТЭК Нижегородской
области Валерий Ульянов отметил активное взаимодействие региональной
власти и энергетиков на территории
Нижегородской области. «Активное
развитие инфраструктуры региона требует соответствующего развития всего
электросетевого комплекса, и мы рады,
что в лице Федеральной сетевой компании мы нашли надежного партнера»,
– сказал он.
Заместитель генерального директора ОАО «Россети» Сергей Сергеев
в свою очередь поблагодарил присутствующих за совместную работу, результатом которой стал запуск реконструированной подстанции в Нижнем
Новгороде. В частности он отметил, что
подстанция «Заречная» – инновационный энергообъект нового поколения,
оснащенный самым современным оборудованием. «Ввод ее в работу придаст
новый импульс развитию города и региона, повысит надежность электроснабжения существующих потребителей и
создаст условия для новых присоединений», – подчеркнул он.
Реконструкция энергообъекта осуществлялась в рамках инвестиционной
программы ОАО «ФСК ЕЭС» (входит в
группу компаний ОАО «Россети»), объем инвестиций составил свыше 2 млрд
рублей.

Европейский рынок
биоэнергетики
развивается благодаря
госинициативам в области
ВИЭ
Сильно пострадав от сокращения
государственной поддержки, рынок, тем
не менее, продолжает расти благодаря
проектам по преобразованию угольных
электростанций в работающие на биомассе.
Европейские страны поставили себе
целью к 2020 г. производить из возобновляемых источников 20% от общего объема энергии. Это обстоятельство
благоприятствует развитию рынка
производства электроэнергии из биомассы и биогаза. Объем установленных
www.marketelectro.ru
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мощностей по производству энергии из
биомассы и биогаза будет расти, по мере
того как все больше электростанций будет перепрофилироваться из угольных
в работающие на биомассе. Однако темпы ежегодного роста прибыли в этом
сегменте, вероятно, уменьшатся.
Согласно данным нового исследования компании Frost & Sullivan
«Возможности на рынке производства
электроэнергии из биомассы и биогаза в Европе», в 2012 г. объем выручки
предприятий на этом рынке составил
3,33 млрд евро и, согласно прогнозам, к
2017 г. достигнет 3,77 млрд евро.
«Электростанции, работающие на
биомассе, благодаря генерации больших объемов электроэнергии и низким
капиталовложениям становятся все более привлекательными, – уверен Ашай
Аббхи, аналитик исследовательского департамента энергетики и защиты
окружающей среды, Frost & Sullivan.
– Эффективность, продолжительный
срок службы и надежность также способствуют росту их популярности среди
других возобновляемых источников
энергии».
Распространение производства
энергии из биомассы и биогаза крайне
важно для достижения европейскими
странами своих амбициозных целей к
2020 г. Вместе с тем ухудшение экономических условий на континенте ограничивает расширение этого рынка. Европейские страны сократили или даже
вовсе прекратили предоставлять субсидии на производство электроэнергии из
биомассы и биогаза, поставив под угрозу будущее таких электростанций.
Еще одной проблемой является отсутствие устойчивых поставок сырья
в регионе. Заказчики, чья продукция
пользуется высоким спросом, готовы
платить больше, чтобы их электростанции работали. Это вызывает повышение
цен на сырье и оборудование, негативно
влияя на рентабельность. Свертывание
стимулирующих инициатив со стороны
государства еще больше ограничивает
уровень прибыли.
«Государственная поддержка необходима для развития технологий, тем
более что внедрение инноваций позволит сократить капитальные расходы в
долгосрочной перспективе, – поясняет
Ашай Аббхи. – В настоящее время перепрофилирование угольных электростанций в работающие на биомассе
станет главенствующей тенденцией
рынка, так как требует гораздо меньше
инвестиций, чем создание электростанции на биомассе с нуля».
В будущем западноевропейский рынок биоэнергетики, на котором доминируют такие страны, как Германия и Великобритания, будет медленно уступать
развивающимся рынкам Центральной
и Восточной Европы. Ожидается, что
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центром производства в этом регионе
станет Польша.

ление и программирование устройства
осуществляется через большой жидкокристаллический цветной сенсорный
экран.
В России аппараты Emax 2 доступны к продаже с августа этого года у
официальных дистрибьюторов АББ.

Создан первый в
мире автоматический
выключатель,
управляющий
энергопотреблением
Компания «АББ»
представила новую
разработку
итальянского завода
ABB SACE –
Emax 2. Это
первый в мире воздушный автоматический выключатель, анализирующий сеть
и контролирующий энергопотребление.
В конструкции аппарата используется расцепитель защиты со встроенным модулем управления (Power
Controller). Он самостоятельно измеряет и оценивает уровень потребления
энергии, распределяет нагрузки так,
чтобы не превышать максимальный
уровень, установленный пользователем.
При достижении порогового значения
подача энергии на неприоритетные нагрузки временно прекращается и возобновляется вновь при достижении
допустимого общего уровня энергопотребления.
«Штрафы за превышение энергопотребления – головная боль промышленности и бизнеса. Инженерам предприятий постоянно приходится следить за
этим. Наше интеллектуальное решение – настоящая панацея от ненужных
трат», – считает Денис Нечаев, руководитель группы «Силовые автоматические выключатели» компании «АББ».
Если возникает потребность сократить расходы на электроэнергию,
предельное значение энергопотребления может быть установлено ниже, чем
максимально допустимое.
Ограничение энергопотребления
помогает снизить риск перебоев энергоснабжения, поскольку их основной
причиной является превышение максимальной потребляемой мощности, которую может обеспечить система.
Выключатель Emax 2 может быть
оснащен модулями связи, позволяющими передавать информацию о параметрах системы через коммуникационные протоколы Modbus RTU, Profibus,
DeviceNet, Modbus TCP, Profinet,
Ethernet/IP, Bluetooth без дополнительных преобразователей.
Emax 2 предназначен для применения во многих сферах: от промышленности до гражданского строительства.
Компактные размеры позволяют использовать его в судостроении. Управ-
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Schneider Electric
начинает поставки
оборудования
с российского завода
в Казахстан

Предприятие «Шнейдер Электрик» – завод «ЭлектроМоноблок» в
Ленинградской области планирует экспортировать в Казахстан до 10–15% выпускаемой продукции. Уже в этом году
на заводе будет реализовано расширение продуктового ряда семейства распределительных устройств RM6
Компания Schneider Electric выводит на экспорт продукцию одной
из своих российских производственных площадок. Завод «ЭлектроМоноблок» в Коммунаре начинает регулярные поставки электрооборудования
в Казахстан. Речь идет о компактных
распределительных устройствах RM6
для распределительных сетей 6, 10,
20 кВ.
«ЭлектроМоноблок» постоянно наращивает производственные мощности:
в прошлом году прирост производства
составил 20%, в этом году мы ожидаем
рост на уровне 25%. Уже в третьем-четвертом квартале 2013 года на экспорт
будет направлено 10–15% продукции.
Мы ожидаем, что за счет расширения
производства и экспортных поставок
уже в этом году выручка завода вырастет на 15% и этот тренд сохранится на
ближайшие годы. В будущем мы планируем расширить географию экспортных
поставок нашей продукции», – отметил
Николай Картасиди, вице-президент,
директор по Северо-Западному региону
Schneider Electric в России.
«Мы рассчитываем расширить свою
производственную линейку и уже в
этом году начать производство нового
оборудования в ряду семейства RM6.
В сентябре завод будет проходить аудит
французских специалистов Schneider
Electric, после чего мы сможем получить разрешение на выпуск новой про-
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дукции. Для завода это означает увеличение объемов производства, а для
клиентов – сокращение сроков поставки», – пояснил генеральный директор
предприятия «Шнейдер Электрик»
– завод «ЭлектроМоноблок» Василий
Удоденко.
Завод «ЭлектроМоноблок» расположен в Ленинградской области, в
промзоне «Коммунар». Это одно из
шести производственных предприятий
Schneider Electric в России. Завод был
построен в 2010 году и официально запущен в эксплуатацию в 2011 году. Инвестиции в проект составили 10,5 млн
долларов.
Объем производства с 2011 года вырос в 1,5 раза. Оборот предприятия за
2 года вырос на 40% в сопоставимых
ценах. Сейчас на заводе трудятся 57 человек. Дальнейший рост численности
работников будет определяться ростом
объемов производства.

МОК удовлетворен
темпами строительства
распределительной
сети 10 кВ для
олимпийского
комплекса трамплинов
В ходе второго визита эксперты совмещенной комиссии Международного
олимпийского комитета по строительству, энергетике и временной инфраструктуре проинспектировали ход
подключения комплекса трамплинов
«Русские горки» к сетям энергоснабжения. Члены комиссии Гай Истман Лодж
и Грегори Бофис выразили удовлетворение темпами строительства распределительной сети напряжением 10 кВ
для обеспечения энергоснабжения объекта. Эксперты отметили, что единое
управление как магистральными, так
и распределительными электросетями,
а также высокие стандарты компаний
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«Россети», предъявляемые к качеству
строительства объектов энергетики, будут способствовать высокой надежности энергоснабжения одного из ключевых объектов Олимпиады.
Основная схема энергоснабжения
комплекса трамплинов предполагает
строительство пяти линий электропередачи общей протяженностью более
15 км. Они свяжут между собой два
центра питания и распределительные
пункты в основных зонах комплекса.
Кабельные линии пройдут в сложных
условиях горной местности.
Питание распределительной сети
будут осуществлять два независимых
взаимно резервируемых источника –
подстанции «Поселковая» напряжением 220 кВ и «Лаура» напряжением 110
кВ. Пять распределительных пунктов
будут размещены непосредственно на
территории проведения соревнований
по прыжкам на лыжах с трамплина и в
гостиничных городках на высоте 540 и
960 метров над уровнем моря соответственно. Такая схема энергоснабжения
обеспечит максимальную надежность
работы сети.
В настоящее время уже начата
прокладка кабеля по эстакаде через
реку Мзымта в районе подстанции
«Лаура» напряжением 110 кВ и по
устроенному под железной дорогой
микротоннелю от подстанции «Лаура» до отметки 540 метров. Кроме этого, произведена разработка траншей
для прокладки кабелей на участке от
подстанции «Поселковая» напряжением 220 кВ в направлении комплекса трамплинов и от отметки 540 метров до отметки 960 метров.
Эксперты МОК считают, что все
необходимые работы по обеспечению
олимпийского объекта электроэнергией будут завершены точно в срок. Они
выразили абсолютную уверенность в
надежности энергоснабжения предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года.

Schneider Electric
выводит на рынок новую
модель источника
бесперебойного питания
APC Smart-UPS

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления электроэнергией, выпустила новую модель
APC Smart-UPS SMT1500RMI1U. Особенностью данного ИБП является то,
что он занимает всего один юнит в стойке, что позволяет заказчикам экономить
пространство и дает возможность разместить в стойке больше оборудования.
«Smart-UPS на сегодняшний день
стал самым популярным в мире ИБП
для серверов, систем хранения и сетевых устройств. Однако мы не останавливаемся на достигнутом. Постоянно
модернизируя, дополняя и обновляя
модельный ряд, APC by Schneider
Electric стремится сделать свою продукцию еще удобнее и открывать все
новые возможности для своих потребителей», – отметил Петр Петров, менеджер по однофазной продукции APC by
Schneider Electric в России и СНГ.
Разработанные модели ИБП SmartUPS стоечного исполнения идеально
подходят для контроля электропитания
серверов с оптимизированной энергетической плотностью в распределенной
инфраструктуре защиты электропитания, в качестве основной или резервной защиты. Помимо серверов, новые
модели могут быть использованы для
обеспечения бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования, в
том числе маршрутизаторов, коммуникаторов, офисных АТС, а также группы
из нескольких компьютеров.
В состав Smart-UPS входят управляемые группы розеток, ЖК-дисплей
для оперативного управления работой
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источника, а также новая технология
AVR Bypass, повышающая энергоэффективность ИБП. Устройства обеспечивают чистую синусоиду выходного
сигнала в режиме от батареи. Дополнительные функции управления доступны
через интерфейс SmartSlot – внутренний разъем для установки опциональных плат расширения.
Помимо высокой надежности и
управляемости ИБП Smart-UPS отличается предельно высокой эффективностью при малых, средних и высоких
уровнях нагрузки.

Shtugger начал
производство
антивандальных шкафов
Антивандальные шкафы Shtugger
созданы для монтажа и защиты телекоммуникационного оборудования,
размещенного в местах открытого доступа. Соответствуют классу защиты IP55 и гарантируют сохранность
оборудования в условиях агрессивной
внешней среды, попадания воды и других веществ.
Выпускаются в двух вариантах исполнения: настенном и напольном. Ни
ударные воздействия, ни криогенная
обработка не могут привести к разрушению сварных швов и проникновению в
шкаф.
Дверной проем исключает возможность извлечения двери с помощью
инструмента. Боковые стенки, потолок
и днище выступают над плоскостью
двери на несколько миллиметров; щели,
зазоры и люфт двери в проеме сведены
к минимуму.
Шкафы оснащаются двумя парами
монтажных профилей, что позволяет
монтировать самое тяжелое оборудование с 4-точечной схемой крепления
(включая выдвижные полки).

Schneider Electric
создаст полигон
энергоэффективных
технологий на острове
Русском
Совместно с российскими партнерами компания намерена внедрить на территории Дальневосточного федерального
университета новые технологии производства и потребления энергии на базе
возобновляемых источников энергии.
Schneider Electric примет участие в
программе развития Дальневосточного
федерального университета на острове
Русском. Schneider Electric станет базовым партнером проекта «Энергоэффективные технологии и альтернативная
энергетика», который предусматривает
проведение энергоаудита и масштабной
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модернизации нового кампуса ДВФУ,
который стал одной из площадок саммита АТЭС.
«Для нас этот проект является знаковым, – отмечает Станислав Крылов,
вице-президент, директор по Дальневосточному региону Schneider Electric
в России. – В ближайшие годы новый
кампус ДВФУ станет центром подготовки кадров и высокотехнологичных
проектов для инновационного развития региона. И мы рады, что Schneider
Electric станет активным участником
этих процессов».
В рамках сотрудничества с ДВФУ
Schneider Electric также организует
Центр обучения новым энергоэффективным технологиям. В Центре будет происходить обучение студентов на базе оборудования Schneider Electric, а также будет
осуществляться переподготовка кадров.
В рамках сотрудничества с ДВФУ
Schneider Electric намерен вести разработку и реализацию принципиально
новых технологий производства и потребления энергии на базе комплексного использования ВИЭ. Результаты
этих разработок будут внедрены непосредственно в кампусе университета
на острове Русском, где созданы все
условия – природные и конструкционные – для развития альтернативных
источников энергии – солнечных батарей, ветряных и приливных станций – и
самых современных средств передачи
электроэнергии. В рамках проекта также обсуждается возможность использования электробасов на территории
кампуса.
«Мы бы хотели создать на острове
Русский настоящий полигон энергоэффективных технологий, а в дальнейшем
применять эти разработки и в других
регионах. На сегодняшний день в России только 0,6% общего объема электроэнергии производится на базе альтернативной энергетики, хотя только за
счет потенциала Дальнего Востока эту
цифру можно увеличить во много раз»,
– комментирует Станислав Крылов.

В Австралии смогли
создать самое дешевое
электричество в мире

В Австралии идет стремительное
развитие альтернативной энергетики.
Аналитики сиднейского филиала BNEF
обнаружили, что получаемое электричество из несубсидированных местным
правительством альтернативных источ-
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ников энергии сейчас обходится намного дешевле, нежели из построенных недавно электростанций на угле или газе.
Как выяснили специалисты BNEF, новая ветряная электростанция смогла бы
поставлять электроэнергию, стоимость
которой составила бы за 1 МВт•ч всего
80 австралийских долларов вместо $143
с новой угольной или $116 с новой газоэлектростанции (1 австралийский доллар –это примерно 30 рублей).
Кроме этого, в стоимость входит
квота на выброс углекислого газа, но
если не учитывать сумму налога на СО2,
а также продажи углеродных квот, то
все равно электроэнергия от ВЭС будет дешевле на 14%, чем от угольной
электростанции, и дешевле на 18%, чем
получаемая от газовой ЭС. Таким образом, австралийцы получили наглядные
доказательства экономической эффективности альтернативных источников
энергии в сравнении с сжиганием газа
или угля. Конечно, в субсидировании
они пока нуждаются, чтобы конкурировать с действующими электростанциями, работающими на ископаемом
топливе, однако строительство новых
угольных и газовых электростанций
требует огромных капиталовложений,
поэтому кредиторы и банки Австралии
к финансированию таких проектов относятся весьма настороженно.
Так, банкиры при кредитовании
строительства угольной электростанции за риск требуют большую премию,
которая обусловлена возможным ущербом имиджу банковского учреждения,
так как они поощряют своим кредитованием увеличение выбросов СО2. А рост
добычи природного сжиженного газа
в стране и расширение газового рынка
привели к тому, что внутри страны стоимость данного энергоносителя стала
расти. Установленные на углеродные
выбросы налоги также значительно увеличивают издержки новых угольных и
газовых электростанций, а следовательно, возрастает стоимость электричества,
которое генерируется ими на протяжении всего срока эксплуатации. Как считают исследователи BNEF, к 2020 году
электричество, которое поступает с солнечных электростанций, станет значительно дешевле электричества с газовых
или угольных энергоблоков, если учесть
стоимость налогов и углеродных квот.
По недавнему сообщению энергетической компании Ratch Australia, которой
принадлежат объекты как на ископаемом топливе, так и на возобновляемых
источниках, с солнечных электростанций стоимость 1 МВт•ч уже составляет
$120 и продолжает снижаться.
Аналитиками BNEF сделан вывод,
что строительство в Австралии новых угольных электростанций маловероятно, так как в будущем экономика страны будет базироваться именно
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на альтернативных источниках энергии. В ближайшие десять-двадцать лет
стоимость угля значительно вырастет,
прерывистый характер солнечной и ветровой энергетики позволит устранить
технологический процесс, вследствие
чего Австралия, возможно, станет первой страной, чья экономика полностью
будет расти исключительно благодаря
возобновляемым источникам энергии.

Две мобильные
аварийные
электростанции установят
в Калининграде
При аварии эти электростанции
включатся в течение 20 минут и смогут
обеспечить жизнедеятельность города.
Две мобильные газотурбинные
электростанции (ГТЭС) мощностью по
2,5 МВт каждая установят на ТЭЦ-1 в
Калининграде до начала осенне-зимнего периода, резервные источники
питания способны обеспечить жизнедеятельность жилых и социальных объектов, сообщили в региональной энергокомпании «Янтарьэнерго».
Восьмого августа в 22.10 по московскому времени без электричества
остались 12 муниципалитетов области с
численностью около 620 тысяч человек.
Из строя вышла высоковольтная линия
выдачи мощности Калининградской
ТЭЦ-2, прекратившей в результате выработку электроэнергии.
«При аварийной ситуации или
ремонтных работах в изолированном
режиме такие установки начинают
выработку электроэнергии в течение
20 минут. Две ГТЭС предложено установить на территории ТЭЦ-1 в Калининграде. Они способны обеспечить
жизнедеятельность населения города,
социальные объекты. В перспективе
ожидается поставка в область еще нескольких резервных энергоисточников», – пояснила агентству представитель компании Лидия Пименова.
При этом ведется работа, побуждающая отдельные категории потребителей
иметь свои генераторы электроэнергии.
Сбой в электроснабжении 8 августа
2013 года не повлиял на работу аэропорта Храброво, медицинских учреждений, однако выяснилось, что не у всех
имеются генераторы. Владельцам таких
объектов будут направлены соответствующие требования.
Как отметили в ОАО «Янтарьэнерго», установка дополнительных резервных источников питания в Калининградской области – одна из мер на случай
аварийных отключений электроэнергии.
Главная же задача специалистов – разработать долгосрочные мероприятия для
работы региональной энергосистемы в
изолированном режиме.
reklama@marketelectro.ru

Пуск трансформаторного
завода уже не за горами

В заготовительно-сварочном цехе
строящегося завода по производству
высоковольтных трансформаторов
(совместное предприятие ОАО «Силовые машины» и корпорации Toshiba)
введена в эксплуатацию камера дробеструйной обработки металлоконструкций. Это первое технологическое
оборудование на площадке, полностью
готовое к работе в штатном режиме
производства.
По результатам проведенных испытаний дробеструйная камера, поставленная компанией «Итман» (Россия),
показывает высокие результаты по производительности и качеству обработки
поверхности.
Продолжается оснащение и других
цехов производственно-испытательного
комплекса строящегося завода.
Производство первого трансформатора начнется в 4-м квартале 2013
года. Сегодня проектирование трансформатора типа ТРМН мощностью
63 МВА, классом напряжения 110 кВ,
с расщепленной обмоткой низкого напряжения, находится на завершающей
стадии. Трансформатор будет эксплуатироваться в новом производственном
комплексе ОАО «Силовые машины» в
промышленной зоне «Металлострой».
Всего по заказу «Силовых машин» будет изготовлено два трансформатора
данного типа.
Также в настоящее время на площадке трансформаторного завода введен в
эксплуатацию административно-бытовой корпус, подходит к концу отделка
административно-конструкторского
корпуса. Завершается устройство инженерных коммуникаций, продолжаются
работы по благоустройству территории.
Ввод трансформаторного завода в
эксплуатацию запланирован на конец
2013 года, серийное производство – с
2014 года. Общий объем инвестиций в
проект составляет более 5 млрд рублей.

www.power-m.ru

Ардатов: реальный свет
для реальных задач

Светильник ГСП05 EL.

Искусственное освещение производственных и общественных помещений кроме создания комфортной
световой среды должно быть энергоэффективным и обеспечивать безопасность. Для комплексного решения
реальных задач, в том числе для дежурного, эвакуационного и резервного
освещения, на ОАО «АСТЗ» освоено
серийное производство специфических
световых приборов.
Энергоэффективный (84 лм/Вт,
cos φ = 0,98) светодиодный светильник ДВО12-38 Prizma с функцией
дежурного освещения получил модификацию 031 NL (Night light). В этом
режиме световой поток составляет
пятую часть стандартного (до 600 лм),
что позволяет использовать его в качестве дежурного и эвакуационного
освещения зон повышенной опасности (10% нормируемой освещенности
для общего рабочего освещения). Этот
же светильник ДВО12-38 БАП может поставляться с блоком аварийного освещения, который обеспечивает
работу после несанкционированного
отключения в течение 3 ч в дежурном
режиме.
Для помещений с высокими пролетами используются светильники класса
high bay серии ГСП17, ГСП/ЖСП05
НВ с высокоэффективными металлогалогенными лампами высокого давления 250 и 400 Вт. В модификациях EL
(Emergency Light) светильник ГСП
комплектуется дополнительной лампой, которая может включаться в сеть
резервного питания.
Многие другие серийные изделия
ОАО «АСТЗ» со светодиодными модулями или люминесцентными лампами
Т5 и Т8, имеющими IP до 65, оснащены
БАП, что позволяет использовать их в
системах аварийного освещения на производствах.

astz.ru
www.marketelectro.ru
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Новое поколение
Новый обжимной
«умных» электросчетчиков инструмент от Weidmüller
«Микрон»

Энергохолдинг «КАСКАД»
осветил Садовое кольцо
столицы к Дню города

Нижегородское научно-производственное объединение имени
М. В. Фрунзе провело лабораторные
испытания и готовит к запуску в серийное производство новую модель
трехфазных многофункциональных
электросчетчиков непосредственного
включения ПСЧ-4ТМ.05МН.
В модельный ряд серии ПСЧ4ТМ.05МН входят счетчики, отличающиеся видами и числом направлений
учета энергии, наличием встроенного
трехфазного реле управления нагрузкой, резервного блока питания,
типами интерфейсов связи и способом установки (внутри или снаружи
помещений).
Счетчики наружной установки
имеют расщепленную архитектуру
и состоят из базового блока, который может крепиться на фасаде здания или на опоре ЛЭП, и удаленного
терминала в корпусе для монтажа на
DIN-рейку. Терминал устанавливается
внутри помещения и представляет собой удаленное устройство индикации
и управления счетчиком, связь между
которыми осуществляется по радиоканалу.
Современные комплектующие позволили реализовать широкие функциональные возможности счетчика,
увеличить гарантийный срок эксплуатации, а модифицированный корпус
– учесть повышенные требования к
прочности и надежности от несанкционированного доступа.
Счетчики серии ПСЧ-4ТМ.05МН
имеют ряд отличительных особенностей, а именно:
• возможность установки дополнительных интерфейсных модулей для
обеспечения удаленного доступа к
интерфейсу RS-485 счетчика через
сети GSM, PLC, Ethernet, RF;
• многофункциональный жидкокристаллический индикатор с подсветкой;
• формирование сигнала управления
нагрузкой по различным программируемым критериям;
• энергонезависимые электронные
пломбы и датчик воздействия магнитного поля повышенной индукции
с фиксацией факта воздействия и
вскрытия в журналах событий.
Счетчики могут использоваться
автономно, в составе АИИС КУЭ или
АСДУ.

Энергохолдинг «КАСКАД», входящий в группу компаний «Ташир», завершил работы по установке осветительных
приборов для архитектурного освещения фасадов зданий, располагающихся
на двух участках столичного Садового
кольца: от улицы Таганская до улицы
Садовая-Черногрязская и от Крымского
Вала до Гончарной улицы. На более чем
трети Садового кольца, в ограниченные
сроки, были выполнены строительномонтажные и пуско-наладочные работы,
произведена прокладка 43 км кабельных
линий, монтаж почти 7 000 осветительных приборов, установка программного
обеспечения для реализации алгоритмов
управления освещением.

www.nzif.ru
36

«PZ6 Roto L» от компании
Weidmüller — новый обжимной инструмент, который можно использовать для надежного и чрезвычайно
эффективного обжима даже в труднодоступных местах. При этом необходим лишь один инструмент!
Качественный инструмент «PZ6
Roto L» обеспечивает великолепный
обжим и устанавливает новые стандарты, позволяя гибко адаптироваться к
широкому спектру требований. Обжим
в труднодоступных местах или в тесных
шкафах часто требует большого мастерства и терпения. Универсальный инструмент «PZ 6 Roto L» позволяет пользователям вставлять провода и кабельные
наконечники, как с передней, так и с боковой стороны инструмента, что значительно сокращает усилия. Есть вращающаяся обжимная вставка, которая может
быть зафиксирована в двух положениях.
Механизм блокировки предотвращает
случайное вращение обжимной вставки
во время процесса опрессовки и обеспечивает точный высококачественный обжим в любое время.
Weidmüller объединил преимущества подвижной и фиксированной обжимной вставки в одном инструменте.
Это избавляет от необходимости смены
инструмента, поскольку «PZ 6 Roto L»
может быть использован для обжима
кабелей и кабельных наконечников сечением от 0,14 до 6,0 мм2 (AWG 24-10)
без использования каких-либо других
инструментов, что помогает сэкономить
время. Во избежание выполнения некачественного обжима, для переделки которого требуются время и деньги, «PZ 6
Roto L» имеет безопасную автоматическую систему фиксации. Она надежно
защищает инструмент от случайного
разжатия в процессе обжима.
Высококачественный и эргономичный дизайн ручки обеспечивает безопасность и удобство работы. Кроме того,
«PZ 6 Roto L» предназначен для длительного профессионального использования в промышленности и в малом
бизнесе с использованием ручного труда. Инструмент для обжима и кабельные наконечники Weidmüller идеально
подходят друг к другу согласно DIN EN
60352-2 и гарантируют неизменно высокий уровень качества обработки.

www.weidmuller.ru

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

По итогам объявленного конкурса
на установку архитектурного освещения
фасадов зданий на Садовом кольце (объявленного Департаментом Топливного
энергетического хозяйства города Москвы 24 мая 2013 года) энергохолдинг
«КАСКАД» стал одним из подрядчиков
по выполнению объявленных работ.
Для реализации проекта архитектурного освещения объектов на участках
Садового кольца «КАСКАД» применил
оригинальные светотехнические приемы,
такие как сочетание заливающего и локального освещения, использование разноспектральных источников света, динамическое освещение, а также применение
светодиодов с высокой степенью энергоэффективности, что позволит городу
экономить электроэнергию и затраты на
обслуживание систем освещения.

В световом решении использованы
приемы локальной подсветки горизонтальных элементов (карнизы) и общая
заливка фасадов с опор городского освещения для раскрытия объемно-пространственной структуры зданий, их
архитектурных и колористических особенностей. Приемы освещения выбраны
исходя из светопланировочной схемы
согласно концепции создания гармоничной цветосветовой среды Садового
кольца одобренной Художественным
Советом Москомархитектуры.

тел.: (495) 739-85-03 (многоканальный)
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Распределенная
система управления
реклоузерами

Современный
«сухой» гаситель
перенапряжений

ООО «АСПЭК», г. Москва, при
участии ООО «Адамант Автоматизация», г. Чебоксары, разработало и
внедрило систему управления реклоузерами типа АПС/NOVA-10-12.5/630
УХЛ1. Реклоузеры образуют между
собой беспроводную сеть, связанную с
пультом управления (АРМ-операторы)
GPRS/3G каналом связи.
Данное решение построено на оборудовании серии Antel и программнотехническом комплексе «НЕОН», в состав которого входят АРМ-операторы
и рабочие места на основе FX SCADA.
Основной и главный плюс реализованной системы управления – существенное снижение затрат на обслуживание реклоузеров, связанных в
первую очередь с выездами эксплуатирующей организации на оперативные переключения электрических
линий. Это актуально в случаях, когда
реклоузеры находятся на значительном расстоянии от пульта управления
(АРМ-оператора) или располагаются в
труднодоступных местах.
Одновременно с сокращением затрат значительно повышается уровень
информированности обслуживающего
персонала о происходящих процессах и
параметрах на линиях электрических сетей, что в свою очередь приводит к более
эффективному управлению оперативными переключениями и снижает риск
возникновения аварийных ситуаций.

Компании «АСПЭК» и «Экспертный центр» начали разработку RCгасителя перенапряжений 6(10) кВ нового поколения.
RC-гасители являются эффективным средством борьбы с перенапряжениями для таких нагрузок, как электродвигатели, преобразователи, сухие
трансформаторы, т.е. для нагрузок, которые требовательны к уровням перенапряжений. Коэффициент ограничения
составляет 1,6, что гораздо эффективней, чем у ОПН.
Применение RC-гасителей перенапряжений позволяет существенно повысить надежность и безаварийность
электрооборудования, снизить внеплановые простои технологического оборудования из-за отказов электроустановок в результате пробоев изоляции при
воздействии коммутационных перенапряжений.
Гасители устанавливаются в ячейках
КРУ или у нагрузки. Применяются в
шахтах, на промышленных предприятиях и у других потребителей, имеющих
большое количество электроприемников, которые необходимо защищать от
воздействия перенапряжений. Новый
RC-гаситель будет полностью «сухим»,
без жидкого диэлектрика. Что позволит устанавливать его в любом пространственном положении и снизить
габариты.

Универсальное реле
контроля тока
для построения максимальных
токовых защит и защиты
оборудования от перегрузки
по току

Сегодня для построения максимальных токовых защит и защиты оборудования от перегрузки по току широко
применяются электромеханические
реле тока РТ-40, РТ-140, РТ-80 и др.
Особенность этих реле в том, что
они работают без оперативного питания
– питание реле осуществляется от измеряемого тока.
Универсальное реле РТ-40У также
работает без оперативного питания и
во многих случаях может заменить эти
реле при гораздо меньших габаритах,
весе и стоимости.
Реле РТ-40У имеет широкий диапазон измерения тока – от 0,1 до 25 А, разбитый на три диапазона: 0,1…1 А, 0,5…5 А
и 2,5…25 А.
Внутри каждого диапазона уставка
плавно регулируется от 10 до 100%.
Реле имеет повышенную термическую устойчивость в длительном режиме – от 300 до 1500% в зависимости
от диапазона, а также имеет высокую
виброустойчивость – до 3g.
Имеется регулируемая задержка
срабатывания реле от 0,1 с до 20 с.
Реле изготовлено в корпусе размером 1 модуль (17,5 х 90 х 63 мм), крепление осуществляется на DIN-рейку
35 мм или винтами на поверхность.

www.acpek.ru
www.meandr.ru
reklama@marketelectro.ru

www.marketelectro.ru
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Изоляция
под контролем
ISOLGUARD

ЗАО «Хакель Рос» представляет
линейку продукции HIS ISOLGUARD
– новое поколение приборов контроля
сопротивления изоляции в сетях с изолированной нейтралью (система заземления типа IT).
Приборы соответствуют требованиям стандартов МЭК 60364-7-710
(ГОСТ Р 50571.28) и МЭК 61557-8.
Особенностями приборов данной серии являются возможность контроля
сопротивления изоляции в диапазоне
5 кОм – 5 МОм, передачи информации
по протоколу RS-485 или Ethernet, возможность контроля изоляции в сетях до
6 кВ, визуализация параметров состояния сопротивления изоляции на цифровом дисплее.
Приборы предназначены для применения в электроустановках нефтяной и химической промышленности,
системах управления промышленной
автоматикой и телемеханикой, медицинских учреждениях и общественном
транспорте.

Компания «Световые
Технологии» внедрила
технологию лазерной
резки

Бюджетная серия
УПП PROSTAR PRS2
Фирма «ТЕХПРИВОД» представляет на российском рынке новую
серию УПП PROSTAR PRS2.
УПП реализуют 5 различных
режимов запуска электродвигателя
и два режима остановки. Использование УПП серии PRS2 позволяет
уменьшить пусковые токи, снизить
вероятность перегрева и повысить
срок службы двигателя, устранить
рывки в механической части привода
и гидравлические удары в момент пуска и остановки электродвигателей.

На заводе компании «Световые технологии» в Рязани введена в эксплуатацию технология лазерной резки. Установка Platino 1530f на сегодня является
разработкой последнего поколения среди такого вида оборудования.
Внедрение технологии лазерной
резки не только наращивает производственные мощности завода при производстве серийной продукции, но и
расширит возможности компании по
созданию новых моделей, реализации
любых запросов и осуществлению прототипирования без использования специального инструмента.
Важным преимуществом является
также увеличение производительности
труда. А поскольку процесс полностью
автоматизирован, возможные человеческие ошибки исключены. Система
Compact Server позволяет в автоматическом режиме укладывать листы на
стол и снимать обработанные детали.
Твердотельный лазер мощностью 2 кВт
предназначен для резки тонколистовой
стали, но способен резать сталь толщиной до 15 мм.
Установка лазерной резки оснащена
уникальной опцией – специальным патроном и люнетами, которые позволяют
резать и вырезать фигуры на круглом,
квадратном и изменяющейся кривизны
профиле.
Высокие экологические стандарты,
которых придерживаются «Световые
технологии» на своем производстве, соблюдаются за счет того, что в установке
имеются системы фильтров для аспирации и дымоудаления.
Немаловажный эффект от внедрения новой технологии – снижение
себестоимости изготавливаемых изделий. Это стало возможным в силу
применения системы резки в среде
очищенного воздуха, который заменяет
газ в зоне реза.

В отличие от множества других
УПП устройства этой серии оснащены силовыми модулями – тиристорами по всем трем фазам, включенными по встречно-параллельной схеме,
что обеспечивает управление всеми
тремя фазами на протяжении всего
периода работы.
Обеспечивают электронную защиту электродвигателя как в процессе запуска, так и в течение всего
цикла работы.
Более 300 потребителей оценили
качество и надежность УПП новой
серии. Не имеют аналогов в своем
ценовом диапазоне – менее 100 000
рублей за устройство мощностью
500 кВт для постоянных клиентов.
Сертифицированы в России.

www.hakel.ru
www.ltcompany.com
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Энергоэффективность
в центре внимания
В Екатеринбурге прошло всероссийское совещание «Повышение энергетической эффективности как
драйвер модернизации промышленности», организованное Комитетом по энергетике СОСПП, СРО НП
«Союз «Энергоэффективность» и ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России.
Мероприятие состоялось в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2013». Представители власти, государственных корпораций, а также малого и среднего бизнеса обсудили проблемы
энергетической отрасли страны и несовершенства законодательной базы, в рамках которой происходит
взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов.

Заместитель председателя комитета
по промышленности Государственной
думы РФ Павел Дорохин сообщил, что
законодатели в настоящее время не могут прописать ассигнования в ближайшем бюджете страны на модернизацию
энергетической системы. При этом, по
его словам, необходимы законодательные инициативы, которые позволят
решать проблемы в энергетике. «Мы
должны строить законодательную базу,
без этого развитие энергетики невозможно. Промышленность не может
воспользоваться той долей государственных услуг в сфере энергосбережения, которые есть сейчас. Для примера,
в США на 20% ниже стоимость киловатт-часа. О какой конкурентоспособности можно рассуждать, пока тарифы
на энергоресурсы растут по 15% в год?
Мы обращаемся к президенту с тем, что
40

необходим комплекс законов, позволяющий регулировать повышение стоимости на энергоносители», – сообщил
Павел Дорохин.
Что касается одной из самых болезненных тем – прямого подключения
организаций к энергоносителям, то, по
словам советника аппарата Комитета по
энергетике Госдумы РФ Сергея Мартюшова, данный вопрос еще не решен, и
общественности необходимо доносить
свое видение до власти. Дело в том, что
в среднем крупный бизнес теряет от
1 млрд руб. при подключении через
сетевые компании. При этом бизнес
сетует также на неадекватно высокие
тарифы на энергоносители.
Энергетики, в свою очередь, уверяют, что снижение тарифов и оптимизирование подключения предприятий
– взаимоисключающие вещи. Дирек-
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тор по инновационному развитию ОАО
«ФСК ЕЭС» Владимир Софьин отметил, что уровень тарифов должен обеспечить эффективность модернизации
энергокомпаний.
«У нас есть большое желание оптимизировать вопросы прямого подключения организаций. Но мы в таких же
жестких рамках, как и все. Основная
задача – доступность и надежность
подключения. Все наши программы,
которые реализуются сейчас, направлены на сокращение потерь энергоэффективности, на применение пилотных
проектов в сетях. На это направляются
деньги целевой программы. Все проекты направлены на сокращение потребления энергии и газа в наших сооружениях. Поэтому мы не должны говорить
о том, что нужно снижать тарифы. Они
должны быть справедливыми и должны
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позволять нам эффективно управлять
сетями. При этом мы понимаем, что резервов для роста тарифов мало», – рассказал Владимир Софьин.
Эксперт отметил, что компания
много денег тратит на НИОКР, только
на разработки сетей до 2017 года выделено 11 млрд руб., что позволит снизить
объемы потребления самой компании.
В то же время энергетики сетуют на
то, что большинство заявок на техприсоединение не исполняется.
«Очень часто предприятия в заявке
на присоединение заявляют 100 МВт,
а потребляют лишь один, и, следовательно, эти сети не приносят обратный
доход. Проблематика в голове и в менталитете, законами тут не поможешь.
Нужно понимать, что если ты что-то купил, то должен оплатить в полном объеме», – добавил Владимир Софьин.
Научная общественность также заявляет о том, что энергосбережение
никогда не будет работать, пока среди
населения не сформируется энергосберегающий образ жизни.
Директор по развитию кластера
энергоэффективных технологий фонда
«Сколково» Сергей Тыкучинский уверен, что и для промышленности вопрос
повышения энергоэффективности не
является приоритетным.
«Необходимо повышать энергоэффективность через технологическую
модернизацию. Это несет дополнительную возможность для промышленности. При внедрении новых технологий
мы можем купить готовый продукт, это
даст краткосрочный эффект. Но необхо-
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димо смотреть на шаг вперед: на то, как
мы можем поддержать людей, создающих инновации. Поэтому при формировании программ энергоэффективности
нужно поддерживать отечественные
разработки», – сообщил Сергей Тыкучинский.
Промышленники в рамках совещания пытались донести до собравшихся
все те проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в рамках взаимодействия с энергетиками и государством.
«Тарифы и цены преломляются, и
мы не знаем, за кого мы платим. Также
мы испытываем избыточное регулирование со стороны государства. Мы
связаны высокой стоимостью оборудования. Ограничивают наши права
по продаже тепловой энергии населению. Нужно поддержать инициативу
Министерства энергетики о том, что
субсидии должны быть адресными.
Нужна единая позиция промышленников. Наша компания недавно запустила новый завод по производству
прошивной трубы. 1,4 мес. прошло от
принятия решения до запуска. Но это в
США, в России это невозможно. Здесь
через год вы только получите проекты
по присоединению. В результате мы
ощущаем себя денежным мешком, к которому в трудную минуту обращается
государство», – рассказал представитель Объединенной металлургической
компании.
С промышленниками согласны и
ученые. Заведующий кафедрой энергосбережения УрФУ Николай Дани-

лов отметил, что после вступления
России в ВТО себестоимость отечественной продукции оказалась в 4 раза
выше, чем аналоги иностранных производителей.
«Мы неконкурентоспособны. Энергетическое отечество в опасности. Государство провалило реформу энергетики,
перенеся все затраты на коммунальные
платежи», – высказал мнение Николай
Данилов.
В заключение эксперты высказали
предложения о необходимости создания механизма финансового или страхового компонента для энергосервисных компаний, тем самым освободить
заказчика от ожидания момента, когда
он сможет рассчитаться за предоставленные услуги. Эксперты также высказали мнение о необходимости внесения
изменений в Трудовой кодекс и определения профессионального стандарта
профессии энергоаудитора. Это позволит разработать методику оценки стоимости энергетических объектов.
Исполнительный директор СРО
НП «Союз «Энергоэффективность»,
которая объединяет более 300 компаний сферы энергосбережения из 34
регионов страны, Дмитрий Серебряков
отметил, что успех прошедшего мероприятия состоит в том, что на одной
площадке удалось собрать представителей законодательной и исполнительной
власти, крупнейших энергокомпаний
для обсуждения проблем отрасли. «Нам
удалось не просто обсудить насущные
вопросы, но и посмотреть друг другу в
глаза», – отметил Д. Серебряков.
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«Сименс»: модернизация
энергосистемы России может
сэкономить миллиарды евро
В рамках проводимого глобального исследования компания «Сименс» проанализировала, каков потенциал российской энергетической системы в случае ее модернизации. Выявлено четыре крупных рычага повышения эффективности, каждый из которых может дать экономию в миллиарды евро. К 2030 году, благодаря модернизации электростанций, Россия может сэкономить природный газ на сумму 180 млрд евро.

«Хорошая новость: текущие планы
российского правительства по модернизации энергетической системы касаются основной части инструментов
для экономии, которые мы выделили в
нашем исследовании. Однако в отрасли есть еще несколько рычагов более
эффективного использования энергии»,
– сообщил Михаэль Зюсс, член правления «Сименс АГ», директор сектора
«Энергетика», в рамках прошедшего в
Москве дискуссионного круглого стола.
В ходе исследования «Сименс» совместно с Мюнхенским техническим
университетом изучает энергосистемы
в разных странах мира и оценивает их
по таким параметрам, как эффективность использования топлива, надежность энергоснабжения, устойчивость и
экономическая эффективность.
В исследовании выделено четыре
способа повышения эффективности
энергетической системы России.
1. Широко распространенные в
России паросиловые блоки, использующие в качестве топлива газ, отличаются довольно низким КПД. Если к 2030
году их заменят на высокоэффективные электростанции комбинированного
цикла – парогазовые блоки, то потенциальная экономия составит в общей
сложности до 900 млрд куб. метров природного газа.
2. Рыночная стоимость такого объема голубого топлива – приблизительно 180 млрд евро. Примерно треть этой
суммы требуется для соответствующих
инвестиций. Текущие планы по модер42

низации энергосистемы в России уже
подразумевают использование половины этого потенциала.
3. Кроме того, остается неиспользованным большой потенциал в исключительно важной для российской экономики нефтегазодобывающей отрасли.
Например, две трети попутного газа,
являющегося побочным продуктом при
добыче нефти, сжигается в факелах.
Россия планирует сократить объемы
сжигания на 90%. Если удастся использовать хотя бы половину сжигаемого попутного газа, то ежегодно можно
будет эффективно использовать еще
20 млрд куб. метров природного газа,
рыночная стоимость которого составляет 4 млрд евро. При этом к 2030 году
на рынке можно будет продать дополнительные объемы природного газа
(который иначе был бы потерян) на
сумму свыше 60 млрд евро. Дальнейший потенциал экономии может быть
достигнут путем повышения газотранспортной эффективности, например, с
помощью высокоэффективных компрессоров.
4. Снижение потерь в электросетях
также позволит добиться существенной
экономии. Возраст примерно половины
магистральных сетей электропередач и
двух третей распределительных сетей
составляет более 30 лет. Они устарели,
в том числе и технологически. Коэффициент потерь в сетях составляет в
среднем 11%.
Уменьшение этого коэффициента на
один процентный пункт соответствует
потенциальной экономии электроэнергии, для выработки которой требуется объем природного газа, рыночная
стоимость которого составляет порядка
полумиллиарда евро в год. Модернизация сети в соответствии с современными стандартами, подразумевающими средний коэффициент потерь в 7%,
позволила бы ежегодно экономить на
топливе примерно 2 млрд евро.
5. Более эффективное потребление – последнее звено модернизации
энергетической сети. Соответствующие
мероприятия в жилом фонде позволят
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вдвое уменьшить энергопотребление
этого сектора. Свыше 80% потребляемой здесь энергии тратится на отопление и горячее водоснабжение, обогрев
жилых помещений, поэтому основное
внимание следует уделить теплоизоляции, модернизации котельных и тепловых сетей.
Теоретически ежегодная экономия
первичных энергоносителей может
составить более 13 млрд евро. Уже запущено несколько программ по повышению энергетической эффективности
жилого сектора, например, в Москве и
Санкт-Петербурге, отмечают в компании. При этом производится теплоизоляция наружных стен, установка
счетчиков потребления и систем мониторинга, а также современных систем
управления отопительными системами. Однако модернизация зданий – это
длительный процесс. Например, в Германии, где правительство запланировало ежегодное обновление не менее двух
процентов всех строений, все еще очень
далеки от достижения поставленной
цели. Другими секторами экономики,
имеющими потенциал более эффективного использования энергии, являются
промышленность и транспорт – здесь
ежегодная потенциальная экономия источников первичной энергии также измеряется миллиардами евро.
В ходе проведенного энергетического исследования «Сименс» изучает ситуацию в различных регионах,
учитывая прогнозируемые сценарии
развития. Задачей при этом является
определение оптимальных с точки зрения национальных и мировых перспектив экономического развития подходов
к созданию устойчивых и высокоэффективных энергосистем, позволяющих
удержать доступные цены на электроэнергию.
Промежуточные результаты исследований были представлены к обсуждению 9 июля в Джуно-Бич, Флорида,
1 августа в Пекине и 4 сентября в
Абу-Даби. Предварительный сводный
анализ будет представлен 15 октября в
городе Тэгу (Южная Корея).
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Учимся на датском опыте
В эпоху глобального дефицита топливно-энергетических ресурсов стратегия энергоэффективности является генеральным вектором экономического развития любой страны, и Россия здесь не исключение.
В этой связи особое значение приобретают международная интеграция, обмен опытом и передовыми
энергосберегающими технологиями между государствами. Для нашей страны особенно интересен опыт
ближайших соседей, с которыми нас объединяет не только географическая близость, но и схожие условия экономического развития. Например, Дания, живущая в аналогичных нашим климатических условиях. Как и Россия, эта страна обладает собственными запасами нефти и газа и исторически использует
технологии центрального теплоснабжения, но, несмотря на это, выбрала курс на энергосбережение и сегодня занимает устойчивое первое место в мире по этому показателю.

О проблеме энергоэффективности и
переходе на возобновляемые источники
энергии можно говорить на самых разных уровнях. Но если встречи глав государств или федеральные законы (как,
к примеру, ФЗ-261 «Об энергосбережении», действующий в России) задают
общее направление движения к более
рациональному использованию ресурсов, то вопрос выбора конкретных энергосберегающих мер на местах ложится
на муниципалитеты, конкретные предприятия и самих потребителей энергоресурсов, в том числе собственников
жилья. В конечном счете именно они
определяют, насколько ощутимой будет
экономия. Таким образом, для успешного перехода на энергоэффективные
технологии необходимо партнерство
представителей всех уровней вертикали
власти, бизнеса и частных лиц.
Давайте рассмотрим, как это партнерство работает в Дании.
reklama@marketelectro.ru

Столица
энергоэффективности
Безусловным лидером в области
энергосбережения является столица
Дании Копенгаген. Несмотря на сосредоточение инфраструктуры и более
чем миллионное население, город планирует полностью прекратить выбросы CO2 в атмосферу уже к 2050 году.
В частности, муниципальные власти поставили задачу к обозначенному сроку
полностью перейти на использование
возобновляемых источников энергии
(солнца, ветра, геотермии, биомассы)
в масштабах мегаполиса. Свою роль в
этом процессе должна сыграть и система сортировки и переработки отходов.
Созданный для достижения этих целей
общий план среди прочих инициатив
включает реформирование систем энергопотребления и энергопроизводства.
Интересно, что в сегменте альтернативной энергетики в Копенгагене

инвестировать в будущее и получать с
этого доход может любой горожанин.
К примеру, жители коммуны имеют возможность приобрести долю ветряной
турбины. Многие проекты реализуются
частными компаниями, а гарантом по
кредитам (а заодно и надзорным органом) выступает вся коммуна.
Естественным препятствием для
внедрения любых энергоэффективных
решений в Копенгагене является то,
что 70% зданий в городе строились еще
до введения каких-либо нормативов в
отношении энергосбережения. В этом
у датской столицы много общего с Москвой и другими крупными городами
нашей страны. Поэтому реконструкция
и модернизация подобных объектов
с целью повышения их энергоэффективности была признана одним из
основных источников потенциальной
экономии. Понятно, что масштабы необходимых мероприятий не позволяwww.marketelectro.ru
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ют провести их все за государственный
счет, – и это также общая проблема
Копенгагена и российских городов. Как
в Дании, так и в наших реалиях ключом к решению вопроса является поиск
подходящей модели финансирования.
Особенно это актуально для зданий, находящихся в муниципальной собственности.
Показательно, что в основу всех
проектов повышения энергоэффективности в городе было заложено условие:
любые преобразования необходимо
вести без удорожания жизни для населения. Согласно расчетам, в результате
всех предпринимаемых мер среднестатистическая семья сможет даже сэкономить около 350 датских крон в месяц
(примерно 1900 рублей по текущему
курсу).
Стоит заметить, что с инициативами
о повышения энергоэффективности муниципальной экономики выступают и
власти некоторых российских городов и
регионов. И хотя не всегда реализуемые
проекты столь масштабны, но они также дают весьма значительный эффект,
причем в реальном времени.
Среди отечественных примеров
реализации энергосберегающих мероприятий в масштабах целого муниципального образования можно выделить
Набережные Челны – одно из первых
энергоэффективных муниципальных
образований России. Здесь модернизация городской системы теплоснабжения и ГВС началась еще в 2001 году,
когда динамично растущий город в
полной мере ощутил нехватку имеющихся мощностей для теплоснабжения
как новых, так и старых районов. «До
принятия в конце июля 2007 года закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию ЖКХ» в Набережных
Челнах уже были смонтированы узлы
автоматического регулирования в ста
многоквартирных жилых домах, – рассказывает Эдуард Гильфанов, представитель в регионе компании «Данфосс»,
принимавшей участие в реализации
городских программ энергосбережения.
– Фактически здесь начали модернизацию на 2,5 года раньше, чем по стране
в целом». В результате поэтапной реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе перевода жилого фонда
на регулируемое потребление тепла,
город сумел добиться более чем 30% его
экономии.
Не менее интересна программа
энергосбережения, реализуемая в подмосковной Коломне. Ее важным этапом
стала реконструкция городских котельных с автоматизацией процессов управления отпуском тепловой энергии и
горячей воды. В частности, в рамках реконструкции котельные переводились
на закрытую систему теплоснабжения
(при которой теплоноситель не рас44

ходуется для нужд ГВС). Что касается
жилого фонда города, то здесь в домах
устанавливаются автоматизированные индивидуальные тепловые пункты
Danfoss с погодозависимым регулированием. Реализация программы позволит
снизить стоимость отопления как для
городского бюджета, так и для жителей Коломны. Кроме того, она должна
повысить комфортность проживания в
многоквартирных домах, решив традиционные для российских малых городов
проблемы с теплоснабжением.

Локальная экономия –
глобальные результаты
Похвастаться результатами энергосбережения может сегодня не только
датская столица, но и коммуна Сондерборг (Южная Дания), власти которой
поставили перед собой амбициозную
цель – к 2015 году добиться снижения
выбросов в атмосферу CO2 на четверть,
а к 2025 году избавиться от них вовсе.
Для скорейшего снижения эмиссии
было решено использовать одновременно два подхода: с одной стороны,
повышать энергетическую эффективность местной экономики, а с другой
– увеличивать долю возобновляемых
источников энергии так, чтобы к 2025
году они остались единственными в
регионе.
Как и на старте программы повышения эффективности расходования
ресурсов в России, основные усилия
администрации Сондерборга в первую
очередь были направлены на преобразование наиболее энергозатратных
сфер экономики и жизнедеятельности:
центрального и индивидуального отопления в городских и сельских районах, транспорта, индустрии получения
электроэнергии из ископаемого топлива
и т. п. Особенностью, отличающей проект в Сондерборге от опыта российских
регионов, является крупный масштаб
и вовлеченность местной экономики.
Добиться этого удалось с помощью PRкампании, которая отнюдь не ограничивалась призывами на билбордах.

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

Анализ ситуации показал, что порядка 45% электроэнергии в Сондерборге потребляется частными домами
(в некоторых российских городах этот
показатель достигает 60–70%) и еще
30% – локальными компаниями, местным бизнесом. Таким образом, ключевую роль в повышении эффективности
использования энергии должны были
сыграть местные жители. Основной
вопрос заключался в том, как мотивировать население внедрять инновации,
к примеру, в частных домах, средний
возраст которых, как и в нашей стране,
составлял более 60 лет – даже больше,
чем в среднем по России.
Решением стал проект «Ноль»
(Project Zero), в рамках которого были
доступным языком описаны легкие и
безопасные решения для городской
и частной застройки: использование
альтернативных источников энергии,
энергосберегающих бытовых приборов,
тепловой автоматики, утепление фасадов и многое другое. Их реализация
позволяет не просто экономить энергию, но со временем ведет к появлению
ее излишков. В программе принимают
участие домовладельцы, архитекторы,
консультанты и представители сферы
торговли недвижимостью.
Аналогичная концепция продвигается и в бизнес-сегменте. Например,
компаниям предлагается проанализировать собственную эмиссию CO2,
внедрить более эффективные технологии. Своеобразной «наградой» за труды
является возможность использовать
логотип программы, хорошо знакомый
частным потребителям и повышающий
лояльность к продукции бизнес-структур. Для небольших предприятий это
стало серьезным конкурентным преимуществом на рынке, а для крупных, к
примеру Linak (производитель актуаторов – электрических линейных приводов), – отражением их социальной
ответственности и вкладом в имидж.
Большой успех имела также программа сертификации магазинов, в которой
уже приняли участие более 60 юридических лиц.
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Масштаб вовлеченности и PRкампания привели к тому, что даже
промежуточные итоги программы впечатляют. За первые 5 лет реализации
проекта (к 2010 году) удалось достичь
суммарного снижения объемов выбросов CO2 в атмосферу на 18%, а также
создать 800 новых рабочих мест за счет
развития строительной промышленности, «зеленого» центрального отопления и индустрии энергетического
консалтинга.
За 5 лет работы над проектом инициаторы не только публично рассказали о проблеме энергоэффективности,
но и изменили принцип своей деятельности. Теперь речь идет о модернизации на совершенно другом уровне – о
создании новых проектов городского
развития, более эффективных планировок сотен и тысяч домов. Если с
самого начала Project Zero был лишь
демонстрацией возможностей энергоэффективных технологий, то сегодня
это целая индустрия, в рамках которой
строятся новые дома, муниципальные
здания и школы, в том числе использующие альтернативные источники
энергии.
Стоит отметить, что такие здания
сегодня есть и в России. К ним относится первый экспериментальный
«активный» дом для частного проживания, который был построен недавно
в Подмосковье компанией Velux. В основе проекта заложен принцип полной
энергонезависимости, или положительного энергетического баланса: здание
само производит для себя энергию.

reklama@marketelectro.ru

В частности, для его обогрева применяются геотермальные тепловые насосы
Danfoss, получающие тепло прямо из
грунта.
Еще один пример использования
геотермальной энергии – «Солнечный зайчик», первый в России детский сад класса энергоэффективности
«А», построенный в Томске. Здесь для
получения тепла также использованы тепловые насосы Danfoss суммарной мощностью 126 КВт, получающие
энергию Земли из 24 скважин глубиной
100 метров. Стоимость такого решения
была изначально ниже, чем подключение здания детского сада к городской
теплосети. Таким образом, в рамках
уникального томского эксперимента
энергоэффективные технологии окупили себя уже в процессе строительства, не успев сэкономить еще ни одной
гигакалории тепла. Сегодня детский
сад успешно функционирует, причем
зима 2012–2013 гг. показала, что возобновляемые источники энергии вполне
позволяют обходиться без использования традиционных. Поэтому в мэрии
Томска решили применять имеющийся
опыт при строительстве новых детских
учреждений.
Нашли в нашей стране применение и другим технологиям получения
альтернативной энергии, к примеру,
солнечным или ветряным электростанциям. Несмотря на скептическое отношение многих россиян, они, по мнению
экспертов, способны давать весьма серьезный экономический эффект. «Весьма распространен миф о том, что Рос-

сия, с ее географическим положением,
может и не рассчитывать на солнечную
энергетику. Однако примеры успешного использования солнечной энергии
можно увидеть прямо в Московской
области.
Так, в компании «Региональная энергетика» (г. Дмитров) разместили гелиостанцию прямо на крыше собственного
офиса. Суммарная мощность панелей
достигает 12,9 кВт, а инвертор Danfoss
позволяет преобразовать полученную
энергию в переменный ток. Вырабатываемой мощности хватает на питание самого офиса, а также расположенных поблизости ресторана и магазина. В среднем от
внешней сети в сутки этими объектами
потребляется не более 1–2 киловаттчасов электроэнергии», – рассказывает
Павел Федотов, менеджер по работе с
ключевыми клиентами отдела силовой
электроники компании «Данфосс», ведущего мирового производителя энергосберегающего оборудования.
В условиях постоянного роста стоимости ископаемого топлива и других
энергоресурсов разговор об энергоэффективности неизбежен. Хорошим источником полезного опыта в этой области для России могут стать ближайшие
европейские соседи, которые в полной
мере столкнулись с дефицитом энергоресурсов еще во время первого энергетического кризиса 1970-х гг. И, как показывает практика, российские регионы
уже начинают успешно использовать
этот опыт.
По материалам компании
«Данфосс».
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Новая стратегия
Schneider Electric – стать
доступными для всех
потребителей
О новых тенденциях в стратегии компании в эксклюзивном интервью нашему журналу рассказал
Алексей Кашаев, руководитель департамента маркетинга бизнес-подразделения «Распределение
электроэнергии» Schneider Electric в России.

– Насыщенность офисов и квартир разнообразным электротехническим и электронным оборудованием
с каждым годом все увеличивается.
Вместе с этим возрастают требова46

ния к надежной и в то же время массовой и приемлемой по ценовой категории коммутационной аппаратуре.
Что может в этой области предложить Schneider Electric?

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

– Еще 5–7 лет назад компания
Schneider Electric воспринималась на
рынке как производитель качественного, но достаточно дорогого оборудования. Если провести аналогию с автомобильной промышленностью, то это
уровень Mercedes или BMW. Но все
меняется, и мы не хотим оставаться поставщиком для строго ограниченного
сегмента, и потому мы разработали и
приняли новую стратегию: Schneider
Electric – мировой эксперт в области
управления электроэнергией, и мы хотим сделать нашу продукцию доступной для всех потребителей. Именно в
этом ключе разработана линейка Easy9.
То есть если раньше все знали продукцию Schneider Electric в разрезе
инноваций, безупречного качества и
сравнительно высоких цен, то теперь
мы активно движемся к тому, чтобы
сделать это качество максимально доступным. Эта линия напрямую пересекается с нашим курсом на региональное
развитие. В российских регионах, особенно после кризиса 2008 года, вопрос
ценовой доступности весьма актуален.
В регионах люди очень требовательны в
вопросах соотношения цены и качества,
а мы, в свою очередь, требовательно относимся к качеству любой продукции,
на которой стоит логотип Schneider
Electric.
Снизить себестоимость продукции
и, соответственно, отпускную розничную цену нам удалось за счет использования отработанной компанией
технической платформы, оптимизации
ассортимента и использования наших
производственных мощностей в ЮгоВосточной Азии.
Такой подход позволил снизить
цену без ущерба для качества и функционала продукции. Так, мы рекомендуем
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своим торговым партнерам устанавливать розничные цены на устройства
гаммы Easy 9 не выше 70 рублей за
модульный аппарат самого ходового
номинала. Согласитесь, на рынке не так
много качественных предложений по
такой цене.
– К функциональности коммутационной аппаратуры сегодня также
предъявляются повышенные требования. Насколько линейка Easy9
разнообразна по функциональному
назначению?
– Для нас это было одним из ключевых условий при разработке линейки
Easy9. Логика запуска этой линейки состоит в том, что мы делаем функции защиты, раньше присутствовавшие только
в линейках верхнего ценового сегмента
ведущих мировых производителей, доступными всем потребителям. Помимо
базовых, традиционных функций, в гамме Easy9 присутствуют новые для данного ценового сегмента – УЗО типа А,
автоматические выключатели с кривой
отключения «B», устройства защиты от
импульсных перенапряжений (УЗИП).
Последние очень важны, в частности, в коттеджном строительстве, где
нет таких строгих норм к техническому оснащению электрических шкафов
и распредустройств, как в строительстве многоэтажных домов. Кроме того,
впервые в экономичной серии на рынке
мы запустили модульный рубильник
до 125 А.
Если говорить о функционале конкретных устройств – они оснащены
механизмом быстрого включения, а
дифференциальные выключатели нагрузки идут со встроенной защитой от
перенапряжения. Зачастую на защитных функциях экономят, чтобы снизить
цену. Для Schneider Electric важны
вопросы безопасности и комфорта, поэтому в нашей линейке Easy9 есть все
необходимое для наполнения распределительной установки или электрического шкафа, и искать дополнительные
устройства защиты не нужно.
Что также важно для нашей страны
– работа устройств при низких температурах. Поэтому с учетом этого Easy9
рассчитан на функционирование при
температурах от –25 до +60 градусов.
– Если раньше в офисах и квартирах применялась электротехника на
всего лишь пару ступеней напряжения: 30 В для телефона и 220 В для
электросети, то сегодня помещения
наполнены разнообразными сетевыми системами с разнообразными параметрами. Тут и широкополосный
интернет, и системы управления
«умным» домом, и кабельное телевидение, оборудование для видеоконференций и т. д. Готов ли Schneider
Electric к комплексному обслуживанию всех этих сетей?
reklama@marketelectro.ru

– Да, конечно. Наши устройства
рассчитаны в том числе и на защиту
электроники – для этого используются
УЗИП Easy9. А УЗО типа «А» разработаны специально для защиты от утечек
тока из блоков питания и блоков управления бытовой техники и электроники. При создании своих коммутационных решений специалисты Schneider
Electric внимательно изучают потребности и тенденции рынка, поэтому мы
учитываем особенности современных
«умных» домов.
Оборудование Easy9 сертифицировано по нормам EAC, ISO 9000 и соответствует продуктовым стандартам
Schneider Electric. Кроме того, аппаратура соответствует государственным
нормам и правилам, обладает широким
выбором номинальных токов.
Easy9 предназначен для распределительных щитов с высоким уровнем надежности и безопасности.
– Сегодняшний потребитель
предъявляет высокие требования не
только к функциональности, качеству изготовления и материалам
коммутационного оборудования,
но и к его дизайну. Учитывает ли
Schneider Electric эти современные
потребности?
– Да, конечно, для нас дизайн имеет
очень большое значение. Ярким примером служат серии электроустановочных изделий от Schneider Electric, которые являются не только надежными
функциональными элементами электроснабжения, но и яркими, модными
и интересными деталями интерьера.
При этом мы стараемся делать дизайн
доступным.
Хорошим примером является наша
новая серия Glossa, чей дизайн разрабатывался специально для России в нашем французском дизайн-бюро.
При этом мы пошли дальше. Мы
распространили наш подход к дизайну
и на электрические шкафы, и на модульные устройства. Так, наши шкафы
MiniPragma можно и нужно устанавливать внутри помещения: они компактны, современны, выполнены из
качественных материалов, а благодаря
широкой цветовой гамме могут легко
сочетаться с любым интерьером. Получается, мы делаем не только надежные,
долговечные, но и красивые устройства
по доступной цене.
– Где производится сегодня Easy9
и есть ли у Schneider Electric намерение производить эту серию на своих
российских предприятиях?
– Как я уже говорил, устройства
Easy9 сегодня производятся на предприятиях Юго-Восточной Азии. Первые отзывы от наших партнеров позволяют рассчитывать, что российские
заказчики и потребители по достоинству оценят эту линию. Конечно, сегод-

ня мы стараемся производить внутри
страны те устройства, которые реализуем в России.
У Schneider Electric есть несколько
российских заводов. В частности, недавно мы запустили производство целого ряда электроустановочных изделий
серии Glossa на заводе «Потенциал» в
Козьмодемьянске.
Что касается оборудования Easy9,
то все будет зависеть от интереса российской аудитории. Если спрос будет
расти, то мы планируем организовать
производство внутри страны, что позволит сохранить уровень цен и функционал изделий.
– Прошло ли это оборудование
сертификацию в РФ и когда мы
сможем увидеть его на прилавках
магазинов?
– Конечно. Все наше оборудование
линейки Easy9 прошло сертификацию в
России. Более того, первые партии уже
закуплены нашими российскими дистрибьюторами. По нашим расчетам, в
розничной сети они появятся к середине сентября. В некоторых регионах,
думаю, даже раньше. Весь вопрос в скорости решения логистических и организационных вопросов.

На интернет-сайтах предложения
приобрести модульные устройства
Easy9 уже появились.
Беседовал Евгений Серый
www.marketelectro.ru
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Bayer: решения
для устойчивого роста
В эксклюзивном интервью для журнала «Рынок электротехники» представители компании Bayer Максим
Гришин, руководитель программы EcoCommercial Building, и Ирина Лаврова, руководитель направления
по связям и взаимодействию с общественностью, рассказали о тенденциях современного бизнеса в области высоких технологий и о стратегии компании на российском рынке, в том числе и в области энергетики
и электротехники.

– Bayer в России уже больше 130
лет, мало найдется зарубежных
компаний с таким «стажем». Обычному российскому обывателю ваша
компания больше известна как фармацевтическая. Могли бы вы рассказать, какими современными технологиями и продуктами Bayer сегодня
представлен в мире и в России?
– Действительно, первое предприятие Bayer в России открылось еще в
1876 году, и мы очень гордимся нашей
давней историей работы в России. Интересно, что компанию больше знают
по ее фармацевтическому направлению,
хотя первая деятельность Bayer была
связана с химией – компания была основана как производитель красок. На
сегодняшний день Bayer – это диверсифицированный бизнес, эксперт в трех
разных направлениях – здравоохранение, защита растений и высокотехнологичные материалы.
На протяжении всей истории компании инновации служили основой
роста и успеха концерна, и сегодня
инновации – это часть ДНК компании. Доказательством этому служит
солидный бюджет концерна на исследования и разработки. В 2012 году эта
сумма составила примерно 3 млрд евро.
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Мы гордимся нашим инновационным
портфелем продуктов по всем трем направлениям. Научно-исследовательская
работа концерна направлена на сохранение здоровья людей, животных и растений и охватывает медико-биологические отрасли науки.
В фармацевтическом направлении
портфель инновационных продуктов
растет, в него входят инновационные
продукты для лечения рака, легочной
гипертензии и многие другие. Последний прорыв был сделан в разработках
антикоагулянта, продукт Bayer, который зарегистрирован более чем в 120
странах, в зависимости от показаний
способен предотвратить два из трех
приступов у пациентов с фибрилляцией предсердий, при этом достаточно
принимать препарат только раз в сутки,
в отличие от других антикоагулянтов.
В России этот препарат также применяется с 2010 года по двум показателям.
Стоит отметить, что когда все инновационные препараты получат регистрационные свидетельства, потенциал их
продаж составит более 5,5 млрд евро.
В направлении сельского хозяйства
Bayer разрабатывает препараты для
повышения устойчивости растений к
внешним факторам и стойким к вреди-

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

телям, что помогает значительно увеличить урожайность. Чтобы подчеркнуть
преимущества новых разработок, я могу
привести в качестве примера препарат
Xpro, который в прошлом году использовался для обработки примерно одной
четверти посевных площадей зерновых
культур в Германии. Применение Xpro
позволило увеличить урожайность в
среднем на 5% – это 500 000 тонн зерновых в Германии только за прошлый год.
И это большой успех, что позволяет нам
решать глобальные проблемы человечества, такие как обеспечение продовольствием растущего населения земли.
В этого году в России субконцерн выводит на рынок 9 новых продуктов, что
также способствует увеличению урожайности посевов и конкурентоспособности России как одного из крупнейший экспортеров зерна.
Хотелось бы особенно отметить
инновационный опыт Bayer Material
Science в области технологий сбережения энергии и энергоэффективного
строительства – Глобальная климатическая программа. Целью ее является использование инновационных технологий для уменьшения выбросов CO2, что
влияет на изменение климата в мире.
– В последние годы мировая экономика не отличается стабильностью, скорее, наоборот. Оказывает
ли экономический кризис влияние на
деятельность Bayer в мировом масштабе, и в частности в России, на
крупные контракты и проекты компании?
– Финансовые результаты компании демонстрируют уверенный рост
концерна, но мы не можем сказать, что
экономический кризис никак не повлиял на деятельность концерна, конечно, в
странах, которые больше всего подверглись кризису, структура и объем продаж изменился. Но мы находим решения для обеспечения устойчивого роста.
Наш диверсифицированный бизнес,
который состоит из трех направлений
– здравоохранение, сельское хозяйство,
высокотехнологичные материалы – и
широкая география концерна позволя-
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ют компенсировать спады в каких-то
направлениях. Например, во время экономического кризиса, который в большей степени коснулся стран с развитой
экономикой, основными факторами роста служат развивающие страны – страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и
Китай. И в этом заключается уникальность компании. Если говорить о цифрах, то 2012 год был очень успешным
для компании. Во всех субконцернах
зафиксирован рост продаж и прибыли
до учета особых статей. Объем продаж
концерна Bayer увеличился на 8,8% в
2012 году и составил 39 760 миллионов
евро. Продажи достигли наивысшего уровня за 150 лет истории развития
компании. Положительные тенденции
развития компании также отразились
на стоимости ее акций. В 2012 году акции Bayer выросли на 50% (с учетом
дивидендов), что значительно опережает все ключевые индексы. К примеру,
DAX в прошлом году прибавил лишь
29%. В 2013 году мы ожидаем таких же
быстрых темпов роста, первый квартал
уже продемонстрировал перспективные результаты, объем продаж вырос
на 2,11% и составил 10 266 миллионов
евро. Концерн подтвердил прогноз на
2013 год, и мы с оптимизмом смотрим в
будущее.
– В каком из многочисленных направлений, которыми занимается
Bayer, компания имеет партнерские
отношения с российскими предприятиями? Есть ли среди ваших партнеров малые и средние компании?
– Bayer всегда с особенным вниманием подходил к своей работе в России.
Как вы уже узнали, и исторически, и
в операционном смысле Россия – это
приоритетный рынок, на котором компания показывает прекрасные результаты. Мы активно взаимодействуем с
российскими организациями, с крупными компаниями и средним бизнесом.
И видим в этом не только коммерческие
задачи. Продукты компании любимы и
признаны миллионами российских поreklama@marketelectro.ru

требителей, а многие из них являются
в прямом смысле жизненно важными.
Для того чтобы облегчить доступ к нашим продуктам, мы развиваем стратегические партнерства с российскими компаниями. Самый масштабный проект
на сегодняшний день ведется в фармацевтическом подразделении нашей компании – это сотрудничество с российским производителем лекарственных
препаратов «Медсинтез», с которым мы
подписали стратегическое соглашение о
сотрудничестве в прошлом году с целью
совместного производства и реализации
контрастных средств, а также препаратов для лечения инфекционных заболеваний и неврологических расстройств.
Партнерство также подразумевает
сотрудничество в области исследований, разработки и производства новых
субстанций и лекарств, что будет способствовать повышению доступности
инновационных лекарственных средств
для российских пациентов.
– Как вы оцениваете возможности ведения бизнеса в России, есть
ли проблемы, сложности в сравнении

с другими европейскими странами?
Легко ли вы находите общий язык с
российскими чиновниками и предпринимателями?
– Российский рынок очень привлекателен для бизнеса – он быстро растет
и предлагает большие возможности для
дальнейшего роста. В каждой стране есть своя специфика ведения дел, и
Россия не исключение. Ни для кого не
секрет, что существуют такие проблемы, как несовершенство законодательной системы, более высокий уровень
коррупции по сравнению с западными
странами, но мы убеждены, что ситуация изменится, так как правительство
предпринимает серьезные меры для
улучшения делового климата в стране.
Мы, конечно же, ведем диалог с российскими чиновниками и бизнес-сообществом как через отраслевые ассоциации
и союзы, так и напрямую. Являясь экспертом в своих областях, наши специалисты готовы делиться своим опытом
и знаниями для того, чтобы способствовать развитию бизнеса и гармонизировать законодательство.
– Bayer развивает свое производство в России, какие предприятия
уже работают и есть ли перспективы открытия новых предприятий
в нашей стране в ближайшие годы?
Если да, то каких?
– Как я уже говорила, Россия является ключевым рынком для концерна,
и мы стараемся расширить здесь свое
присутствие. С 2010 года в Ногинске
успешно функционирует завод Bayer
MaterialScience по производству полиуретановых систем для различных
отраслей промышленности. Это инновационная площадка, разработанная по последнему слову техники, позволяет популяризировать полиуретаны в России и
СНГ и демонстрировать возможности их
применения в различных областях.
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Еще один перспективный проект, о
нем я же упоминала ранее, это совместное производство с компаний «Медсинтез». Здесь очень важно отметить,
что Bayer передает своему российскому
партнеру ноу-хау, а именно опыт работы
по GMP и высокие стандарты качества
продукции. Новые производственные
мощности, которые планируется запустить в рамках данного сотрудничества,
создаются и проходят аудит по высоким
стандартам Bayer.
Перспективы для развития подобных проектов, безусловно, имеются.
Bayer готов инвестировать и в другие
проекты. Стимулировать данную активность могут стабильная экономическая
и политипическая ситуация в стране,
положительная динамика роста экономических индикаторов. Очень важно
развивать имидж России как привлекательной с точки зрения инвестиций
страны, нацеленной на развитие и внедрение инноваций.
– Bayer уделяет особое внимание
энергоэффективности и вопросам
альтернативной энергетики. Какие
актуальные проекты есть у Bayer по
этим направлениям? Возможна ли
реализация таких проектов в России?
– Устойчивое развитие, в том числе
и энергоэффективность, являются одним из основных факторов для экономического успеха компании, поэтому компания постоянно работает над
минимизацией выбросов в атмосферу с
собственных предприятий и снижением
показателей углеродного следа за счет
повышения эффективности производства. Другим важным направлением деятельности в этом отношении является
разработка вполне реальных рыночных
технологий и продуктов, позволяющих
клиентам компании экономить энергию, сохранять природные ресурсы и
получать энергию из возобновляемых
источников.
Перспективным направлением
в сфере энергоэффективности является проект Программы – «Экокоммерческое строительство» (ECB
– EcoCommercial Building), предложенный субконцерном Bayer
MatarialScience.
Предпосылки к появлению таких
механизмов очевидны. К 2030 году
города будут потреблять 73% всей
энергии, и к 2050 году миру нужно
будет в 2 раза больше энергии. Строительный сектор как ни один другой
имеет больший потенциал для быстрого сокращения эмиссий парниковых
газов, существенно и без особых затрат.
Потребление энергии как новыми, так
и старыми зданиями можно было бы сократить в разы при условии реализации
соответствующих мер. И этот шаг необходим, так как около 40% потребления
энергии в мире приходится именно на
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здания. В России руководство страны
поставило самые серьезные задачи перед отраслью – снижение потребления
энергии на 40% до 2020 года. Программа ECB, будучи комплексным механизмом, готова предложить ряд масштабных инициатив для решения проблем
потребления энергии в регионах. Участники программы ECB имеют самые современные решения в области электрических сетей, водоканала, инженерных
решений, общестроительных технологий, ВИЭ. Новые материалы для применения в качестве изоляции, остекления
призваны сократить потери тепла более
чем на 50%. Возобновляемые источники
энергии могут дать дополнительно около 20% энергии.
Благодаря этим инновационным
технологиям затраты на использование
энергоэффективных технологий окупаются всего лишь за 6 и менее лет. Здания в сравнении с обычными способны
генерировать дополнительный доход.
Здания, построенные с учетом современных систем сертификации, таких
как LEED, BREAM или DGNB, способны повысить стоимость объектов недвижимости и создать более комфортные
условия для работы.
Три года назад эта программа стартовала и в России. В рамках данной
программы к концу 2012 года подготовлено к запуску в эксплуатацию экологически безопасное и энергоэффективное жилое здание, закончен частный
энергоэффективный дом в Воронеже, в
котором объем общего энергопотребления снижен на 70 процентов, 60 процентов энергии поступает из восполняемых
источников, а удельная потребность в
энергии составляет 35 кВт ч/м в год.
С использованием современных технологий программы строятся здания в инновационных индустриальных парках
России. Подготавливаются проекты по
санации многоквартирных домов. Строятся пилотные проекты Фонда реформирования ЖКХ.

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

В рамках программ по энергоэффективности Bayer предлагает решения для получения энергии из альтернативных источников, например
солнечной энергии. Материалы Bayer
MaterialScience используются при производстве солнечной батареи, «умных»
ветровых турбин, которые всегда повернуты в сторону ветра и могут быть
установлены почти в любом месте для
выработки электроэнергии. Лопатки роторов покрыты тонким слоем
интегральной полиуретановой пены
Baydur производства компании Bayer
MaterialScience. Выбор материала был
не случаен: пена в точности соответствует требованиям к прочности и легкости конструкции. Бизнес по производству и установке малых ветровых
турбин вырос в десятки раз. В развитых
странах они используются для создания «умных» энергосистем с децентрализованной выработкой энергии, в то
время как в развивающихся странах и
на формирующихся рынках их предпочитают в регионах, где нет налаженного электроснабжения, и в качестве
альтернативы малым электростанциям. В России сейчас ветро- и солнечные парки стали пользоваться большей
популярностью. Совместно с нашими
партнерами мы уже сформировали ряд
предложений для регионов.
Данный проект является еще одним
подтверждением приверженности компании Bayer к разработке инновационных и экологически безопасных материалов и технологий для получения
энергии из возобновляемых источников
энергии.
Также активно из сырья BMS изготавливается высокоэффективная изоляция PIR (полиизоцианурат), которая на
30% имеет меньшую теплопроводность,
что всегда позволит лучше утеплить
дома. Данное решение очень актуально,
особенно учитывая холодный климат
России.
Беседовал Евгений Серый
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Компания DEHN + SÖHNE
открыла дочернее
предприятие ООО «ДЕН РУС»
в России
Компания DEHN + SÖHNE – один из мировых лидеров на рынке молниезащиты, защиты от импульсных
перенапряжений и оборудования для защиты персонала – расширяя свои границы, открывает дочернюю
компанию в России, ООО «ДЕН РУС», г. Москва. В честь этого события 11 июля 2013 года было организовано торжественное празднование, которое посетил топ-менеджмент компании, а также многочисленные гости и партнеры, среди которых управляющий директор «Ден+Зене ГмБХ+Ко. КГ» доктор Ден
Филипп, управляющий директор по техническому развитию и производству доктор Цальманн Петер, директор по международным продажам Хельмут Пуш, директор по продажам и маркетингу в странах Восточной Европы и России Томас Сматлох (Германия), генеральный директор ООО «ДЕН РУС» Сергей
Тикунов, представители компаний ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», Эдуард Базелян, автор многочисленных книг, доктор технических наук, профессор, руководитель лаборатории моделирования электрофизических процессов Энергетического института им. Г. М. Кржижановского, и другие. Завершил программу
торжественный банкет.
По случаю торжественного события
топ-менеджеры компании и почетный
гость, профессор Эдуард Базелян, ответили на несколько вопросов ведущих
отраслевых изданий.

Вопросы Томасу Дену,
управляющему директору
«Ден+Зене ГмБХ+Ко. КГ»:
– Компания «ДЕН» является лидером в области молниезащиты на рынке. Каким Вы видите дальнейшее развитие этого сегмента в Европе и как
это выглядит в России, в частности?
– С определенного времени как в
Европе, так и за рубежом существует
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объективная ситуация, которая способствует развитию рынка. В России с
каждым годом мы видим все большее
понимание необходимости молниезащиты для обеспечения безопасности
ключевых отраслей промышленности, а
также в строительстве престижного жилья. В результате многолетней созидательной работы в России мы наблюдаем
твердое и успешное развитие торговой
марки DEHN. Создание новой организационной формы – ООО «ДЕН РУС»
и открытие склада, несомненно, поспособствуют укреплению наших позиций
на этом важном рынке. Мы консультируем, оказываем помощь техническим
специалистам, а также ведем проекты в
сфере промышленности и торговли.

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

– ДЕН продолжает строительство нового логистического центра вблизи головного предприятия
в городе Ноймаркт. Какие долгосрочные цели ставит перед собой
компания?
– Непрерывный рост компании
нуждается в последовательном дальнейшем ее развитии. С открытием второго
предприятия вблизи города Ноймаркт
мы получим достаточное пространство
для дальнейшего развития компании.
Наша 104-летняя история существования семейного предприятия вступила в 4-е поколение, и у нас еще много
амбициозных целей. К ним относится
дальнейшее расширение и интернационализация рынка сбыта нашей продук-
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ции, который представлен в настоящее время 17 дочерними компаниями
и более чем 70 представительствами
за рубежом. В России, например, наша
дочерняя компания должна ориентироваться на особенности местного рынка
и расширять здесь наши возможности.
Страны с развивающейся экономикой
являются приоритетным направлением
нашей деятельности, ибо молния проявляется повсюду – а мы можем повсюду
защищать от нее.

Вопрос генеральному
директору ООО «ДЕН РУС»
Сергею Тикунову:
– Ваша компания некоторое время работала в России, располагая
представительством. Что послужило причиной для принятия решения об
открытии дочернего предприятия в
России?
– Принятие решения об открытии
дочернего предприятия пришло не сразу, но сформировалось в результате стабильного успешного развития компании на российском рынке в последние
годы. Для нашего дальнейшего роста и
укрепления наших позиций на российском рынке данная мера стала необходима. Мы уже располагаем достаточной
базой для роста на российском рынке, и,
основываясь на локальном и мировом
опыте компании, возможностях устойчиво возглавить топ-список компаний,
лидирующих на рынке производителей
молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений, мы пришли к
решению более интенсивной коммерциализации нашей деятельности в России,
тем самым укрепив наши позиции для
будущего развития. Все необходимые
для этого предпосылки налицо: прежде
всего, это зарекомендовавший себя во
всем мире бренд; немецкое качество
продукции, основанное на новаторских
разработках и клиентоориентирован-
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ных решениях; более чем вековой опыт
в этом секторе электротехники, ну и,
конечно же, компетентные и подготовленные сотрудники и командный дух
теперь уже российского филиала.
– Немецкое качество всегда высоко ценилось в России, но в силу
глобализации многие предприятия
локализуют свое производство в
странах Юго-Восточной Азии, и это
по-разному сказывается на имидже продукции компании в России.
Что Вы можете сказать по поводу происхождения продукции Вашей
компании?
– Мы честны по отношению к своим клиентам, и, предлагая европейское
качество в России, мы продаем продукцию, разработанную и произведенную в Германии, что выгодно отличает
нас от конкурентов из Восточной, реже
из Центральной Европы, по какой-то
причине умалчивающих или скрывающих то, что продукция производится в
Юго-Восточной Азии. Для нас смысл,
внесенный в лозунг Made in Germany,
означает именно то, что в этом лозунге
написано, и предполагает безупречное
качество продукции, ориентированной
на потребности наших клиентов.

Вопрос Эдуарду Базеляну

стов, и потому в ней нет места ярмарочным трюкам. Ничем не похожа она
и на приемы рыночных зазывал. На
фирме реклама очень удачно совмещена с научной демонстрацией методических основ современной молниезащиты и с техникой экспериментальных
испытаний готовой продукции.
О молниезащите крыши цеха с установленными там машинами климатконтроля я часто рассказываю на
лекциях для отечественных проектировщиков, и всегда встречаю неподдельный интерес со стороны своих
слушателей. Приходится отвечать на
массу вопросов. Они касаются всех
деталей монтажа молниеприемников и
токоотводов в Баварии.
Не могу удержаться от второго
примера. Конечно, специалист может
расшифровать осциллограмму и определить по ней время гашения разрядником дуги сопровождающего тока.
Но куда интереснее разглядывать
стандартный плавкий предохранитель
на 20 А, не успевший сработать от тока
в сотни ампер, потому что дугогасящая
камера оказалась намного быстрее.
Когда вы присутствуете при подобном
эксперименте, сомнения в качестве
продукции исчезают полностью даже
у скептически настроенного профессионала.

– Вы несколько раз были на заводе
фирмы. Не могли бы сказать, что вас
поразило больше всего?
– Судя по вопросу, от меня ждут
рассказа о высоком качестве организации производства. Но как раз именно
это не было для меня неожиданностью.
О совершенстве технологического процесса можно уверенно судить по качеству выпускаемой продукции. Я увидел
то, что предполагал. Восхитился – да,
но не удивился.
Удивила меня интеллектуальная
реклама. Я даже не предполагал, какие
убедительные формы может она принять. Реклама рассчитана на специали-
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Быть на стороне заказчика
Группа компаний Brother со штаб-квартирой в г. Нагойя, Япония – это мультинациональная корпорация
с полусотней офисов продаж по всему миру и двумя десятками производственных мощностей в Америке,
Великобритании, Вьетнаме, Китае, Корее, Малайзии, Словакии, Тайване и Японии.
История компании ведется с 1908 года, когда житель Осаки Канэкити Ясуи переоборудовал одну комнату в своем доме в мастерскую по ремонту импортных швейных машинок. С момента основания в 1934
году корпорации Nippon Sewing Machine Manufacturing Cо. (в настоящее время Brother Industries Ltd.)
бизнес компании расширился, и сейчас в группу Brother входят 3 самостоятельных подразделения: P&S
(«Решения для печати»), P&H («Персональная и бытовая техника»), M&S («Компания по промышленному производству и технологиям»). По всему миру в Brother работают около 27 000 человек. Годовые
обороты Brother Industries Ltd. превышают 5 млрд долларов США.

«Быть на стороне заказчика» – основополагающий принцип, на котором
базируется корпоративная стратегия
Brother. Компания, следующая этому
принципу, должна быть социально ответственной перед своими потребителями. Так, любой покупатель изделия с
логотипом Brother может быть уверен
в его качестве, высоком технологиче54

ском уровне исполнения и экологичности. Подтверждением тому являются сертификаты ISO9002 и ISO14001,
ISO11798, Blue Angel (Германия), Eco
Mark (Япония), Nordic Swan (Скандинавские страны), Energy Star (США).
В Европе и Америке офисная техника Brother хорошо известна и завоевала
множество наград.

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

Представительство Brother в России было открыто в октябре 2003 года.
Основной деятельностью представительства являются маркетинг продукции Brother на рынке России и СНГ,
поддержка и развитие каналов продаж,
логистика.
В то же время перед представительством поставлена серьезная задача
по значительному расширению доли
Brother на российском рынке. Чтобы достичь цели, компания Brother
придерживается позиции «удобного
поставщика», проявляя гибкость и рациональность, предлагая наиболее оптимальные решения и взаимовыгодные
условия даже в небольших тендерах.
Brother постоянно расширяет круг
партнеров и поддерживает их с помощью PR- и рекламных кампаний в
СМИ и Интернете, POS-материалов,
тренингов персонала.
Вся продукция сертифицирована и
соответствует требованиям законодательства РФ. Зарегистрированное 19
июля 2006 года ООО «Бразер» взяло
на себя всю работу по оперативной доставке запасных частей для сервис-провайдеров Brother. Еще в декабре 2006
года компания объявила о запуске нового сервиса – русской версии «Центра
решений Brother», а также о начале
работы собственной «горячей линии»,
позволившей получать консультации
непосредственно из уст технического
персонала компании.
С 1 апреля 2009 года ООО «Бразер»
полностью перешло на собственное импортирование продукции и запасных
частей. Завершилось и внедрение системы SAP. Компания занимает активную
позицию в вопросах борьбы с контрафактной продукцией.
Переосмыслив свой вековой опыт,
Brother подготовила новый стратегический план – Global Vision 21. Согласно этому плану, корпорация намерена
стать «лидирующей глобальной компанией с высокой доходностью бизнеса»,
«производителем мирового класса, разработчиком выдающихся уникальных
технологий», воплощать в жизнь девиз
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At your side, сделав его неотъемлемой
частью всей корпоративной культуры.
Сейджи Тсужи, генеральный директор компании Brother в России, любезно
согласился дать эксклюзивное интервью
журналу «Рынок электротехники»
– Считаете ли Вы, что российский рынок офисной и бытовой копировальной техники достаточно конкурентен? Можно ли его сравнивать
с рынками развитых стран Европы,
Азии и Америки? Есть ли у российского рынка свои особенности, в том
числе и в предпочтениях потребителей? На какую долю рынка вы готовы
претендовать?
– Российский рынок офисной техники практически ни в чем не уступает своим европейским собратьям, как в
плане объема, так и в конкурентности.
В течение долгого времени наблюдался
его стремительный рост, шло активное
насыщение – закономерно, что на данный момент рынок развивается менее
интенсивно, так как основная часть этого процесса, возможно, уже пройдена.
За последние несколько лет на рынке
наметились основные сильные игроки, и сейчас ситуация практически не
меняется. В основном это высокотехнологичные компании, которые совершенствуют свои устройства согласно
последним мировым разработкам и задают направление всему рынку печатной техники.
В Европе мы видим похожую картину: там также сформировался зрелый
рынок с высокой конкуренцией, и он
сейчас развивается достаточно невысокими темпами. Это очень стимулирует
производителей, заставляет их искать
новые оригинальные решения, которые
были бы интересны потребителям.
– Издания, которые я представляю, ориентированы не только на
крупные корпорации, но и на интересы малого и среднего бизнеса.
Насколько продукция Brother может удовлетворить запросы таких
российских компаний, как по своим
функциональным возможностям,
так и по уровню цен на достаточно
развитом рынке?
– Компания Brother традиционно большое внимание уделяет именно
этому сегменту рынка. Неслучайно в
основном наши печатающие устройства используются в компаниях малого и среднего бизнеса, а также в малых
и средних рабочих группах больших
компаний. Функционал, заложенный
в наших принтерах и МФУ, полностью
удовлетворяет потребности современного офиса: это двусторонняя печать,
двустороннее сканирование, печать
формата А3, встроенный модуль WiFi, поддержка облачных технологий и
взаимодействие с мобильными приложениями. Приобретая технику Brother,
reklama@marketelectro.ru

пользователь также может рассчитывать на низкую стоимость эксплуатации, так как наши расходные материалы
являются одними их самых доступных
на рынке.
– В последние годы большинство
современных компаний, учитывая
мировые и локальные тенденции,
стараются выпускать оборудование
энергоэффективным и экологически
безопасным. Какой вклад в эту тенденцию вносит компания Brother?
– Забота об окружающей среде –
один из ключевых принципов деятельности Brother. Так, например, специалисты компании занимаются разработкой
двух основных направлений в этой
области: снижение энергопотребления
устройств и экономичное использование ресурсов. В рамках этого подхода появилась технология Low Energy
Standby, позволившая резко сократить
энергозатраты наших устройств в режиме ожидания. Эта технология с успехом применяется во всех МФУ Brother.
Технология Ink Benefit, используемая
в серии Business Smart, обеспечивает
экономный расход чернил, что положительно сказывается не только на стоимости содержания устройства, но и его
безопасности по отношению к окружающей среде. Сюда же можно отнести
картриджи повышенной емкости и возможность замены отдельных тонер-картриджей в новой линейке светодиодных
устройств.
Компания Brother также активно
сотрудничает с органами и регулярно
сертифицируется в различных организациях по охране окружающей среды по
всему миру. Их эмблемы можно найти
на наших продуктах (The Blue Angel
(Германия), Nordic Swan (Скандинавские страны), International ENERGY
STAR Program и другие).
Нельзя не упомянуть, что компания запустила собственную кампанию по защите окружающей среды
– Brother Earth. В рамках этой программы Brother организует собственные и
участвует в сторонних общественных
проектах, призванных восстановить
окружающую среду и сохранить ее для
последующих поколений. Защита тропических лесов Перу, посадка леса в
США, сохранение мангровых деревьев
в Таиланде – лишь некоторые из этих
проектов.
– В последнее время при производстве принтеров, сканеров и
МФУ все большее применение находят современные экономичные источники света – светодиоды. Применяются ли эти источники света
в продукции компании Brother? Как
Вы оцениваете развитие этого направления, получит ли большое распространение технология светодиодной печати?

– Совсем недавно Brother запустила
в России новую линейку цветных светодиодных устройств, в которую вошли
два принтера и два МФУ. Это уже второе поколение светодиодных устройств,
выпускаемое компанией. По сравнению
со своими предшественниками новые
модели стали более компактными и заметно прибавили в скорости печати –
до 22 стр./мин. Они идеально подходят для использования в офисах малых
предприятий, где экономия пространства имеет большое значение. Светодиодная технология, применяемая в
новых моделях, обеспечивает превосходное качество изображения, четкость
деталей и экономию электроэнергии.
Новая серия отличается расширенной
цветовой гаммой, добиться которой
удалось благодаря разработке нового тонера, созданного специально для
этой линейки. Все модели нового ряда
оснащены беспроводным интерфейсом
(Wi-Fi) для удобства подключения и
использования несколькими сотрудниками одновременно, а также взаимодействуют с облачными сервисами и
мобильными устройствами.
Преимущества светодиодной технологии очевидны – она дает возможность
быстрой печати в высоком разрешении,
при этом достаточно экономична и надежна. Мы уже расширили свой модельный ряд LED-устройств и считаем,
что эта технология весьма перспективна. Однако каждая технология имеет
свои преимущества и недостатки. Нельзя говорить, например, об однозначном
превосходстве светодиодной технологии над другими технологиями переноса изображения, например лазерной
или чернильной.
– На каких принципах компания
Brother работает с российскими партнерами, как строится сеть дистрибьюции?
– Основными задачами компании
Brother в России являются: маркетинг
продукции Brother на рынке России и
СНГ, поддержка и развитие каналов продаж и логистика. На сегодняшний день в
СНГ по направлению офисной техники с
компанией работают 9 дистрибьюторов,
около 600 продающих дилеров, более
150 сервисных центров. Мы открыты
для сотрудничества и стремимся расширять свое присутствие на рынке.
– Возможно ли в перспективе
открытие производства компании
Brother на территории России и сопредельных с ней стран?
– На сегодняшний день компания
имеет 51 офис продаж и 19 заводов по
всему миру, что вполне достаточно для
того, чтобы поставлять свою продукцию
во все страны. По этой причине пока
что Brother не ставит перед собой подобных планов.
Беседовал Евгений Серый
www.marketelectro.ru
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EKF Electrotechnica создает
некоммерческое партнерство
Международный электротехнический холдинг EKF Electrotechnica объявил о создании некоммерческого
партнерства «ЭКФ Электромастер», которое к началу 2014 года планируется зарегистрировать как саморегулируемую организацию.
Об этом было объявлено на проходившем с 19 по 21 июня в Подмосковье одном из ожидаемых и традиционных мероприятий холдинга EKF Electrotechnica – Партнерской встрече – 2013. Событие посетили свыше 300 партнеров компании из России и стран ближнего зарубежья. В рамках деловой программы Партнерской встречи состоялись выступления первых лиц компании: главы правления EKF Group
Евгения Ойстачера, директора по международным инвестициям и развитию Дмитрия Назарова, генерального директора EKF Владимира Масло, директора по маркетингу и стратегическому развитию EKF
Electrotechnica Александра Тезяева.

стов из специализированных средств
массовой информации.

Дмитрий Назаров

Ключевым моментом в конференции стала презентация нового проекта
– некоммерческого партнерства (НП)
«ЭКФ Электромастер» – объединения
организаций в сфере электрооборудования и электромонтажных работ низкого
напряжения.
Представил проект руководитель «ЭКФ Электромастер» Игорь
Сивенок. «Создание конгломерата
«Электромастер» во многом упорядочит и упростит работу, станет гарантом безопасности для добросовестных
участников, позволит оптимизировать
производство, в целом сделает работу
более эффективной», – отметил Игорь
Сивенок.
Идея создания организации лежала
на поверхности. «EKF работает на строительном рынке уже более 10 лет, за это
время мы пришли к пониманию неэффективности разрозненных услуг, которые предлагают компании в области
обеспечения объекта электроэнергией,
– рассказал Александр Тезяев. – «ЭКФ
Электромастер» – готовый проект, «ко56

робочное решение», которое можно купить по разумной цене».
А. Тезяев отметил очевидные плюсы
объединения для компании и отрасли в
целом: строительный рынок получает в
лице СРО защиту от оказания некачественных услуг, EKF – контроль всего
проекта: от поставки комплектующих
до его сдачи, нивелируя репутационные риски, а участники СРО – возможность расширить рынок сбыта товаров
и услуг.
«На текущий момент мы некоммерческое партнерство, приступившее
к набору членов. Наша цель – зарегистрировать СРО к концу 2013 г., – отмечает Александр Тезяев. – За период
сбора партнеров мы выстроим все механизмы работы, контроля, обучения,
аттестации, развития данной организации, чтобы к началу 2014 года быть
полностью готовыми к осуществлению
профессиональной деятельности».
После состоявшейся презентации
спикеры Дмитрий Назаров и Александр
Тезяев ответили на вопросы журнали-

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

– В чем ваше конкурентное преимущество?
– Производить безопасную электротехнику могут все, а вот сделать ее доступной массовому рынку сможет не
каждый. Мы считаем, что быть защищенным имеет право любой человек, вне
зависимости от того, за какую цену вы
купили квартиру – за 20 млн рублей или
за 2 млн рублей. Поэтому наша задача
– делать безопасность (в сфере электротехники) доступной. В этом и есть уникальность EKF. При ценах массового сегмента у нас соблюдаются все стандарты
качества и мировые нормы безопасности.
– Ваша продукция доступнее по
цене, но значительно качественнее
китайской?
– Китай Китаю рознь. Одна из основных задач нашего холдинга – контролировать уровень качества производимой продукции, чтобы потребитель
при покупке товара под нашим брендом
понимал, с кого спросить, кто несет ответственность за эту работу. Ведь можно приобрести безымянный продукт без
какой-либо гарантии. Европейцы продают брендированную электротехнику
сознательно дорого, заставляя потребителя переплачивать почти в три раза, а
мы делаем практически то же же самое,
но сознательно доступно. Если сравнивать нашу продукцию с азиатской, то
при сопоставимых ценах гарантия качества EKF значительно выше».

Александр Тезяев
– Как возникла идея создания партнерства?
– Работая уже более 10 лет на строительном рынке, мы пришли к понима-
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нию неэффективности разрозненных
услуг. Приведу аналогию из автомобильной отрасли. Представьте, что вы
собираетесь купить автомобиль: одна
компания предлагает руль, другая –
кресла, третья – мотор и т. д. Но вам
нужен целый автомобиль! Более того,
вы бы хотели еще и сервисное обслуживание. На строительном рынке
сегодня именно так и происходит. Первая организация поставляет комплектующие, вторая делает монтаж, третья
– сборку, четвертая – пусконаладку.
В каждом из перечисленных направлений свои услуги предлагают десятки сотен конкурирующих компаний.
Поскольку самая простая конкуренция – ценовая, то, естественно, организации ищут, как бы снизить стоимость услуги или товара, например, за
счет дешевой рабочей силы. Итоговый
результат – низкое качество работ,
неудовлетворенность строительного
рынка и репутационные потери, поскольку оборудование установлено
определенного бренда и на него переносится некачественность оказанных
услуг.
EKF как производитель в принципе не нужен строительному рынку: мы
просто предлагаем комплектующие, а
рынок требует готовых решений. Так
мы пришли к идее объединения всего
процесса от создания проекта до его
сдачи в эксплуатацию, в первую очередь, с целью контроля всей цепочки.
Далее, постепенно изучая рынок профессиональных ассоциаций и союзов,
мы поняли, что государство о нас уже
позаботилось – создало конкретную регламентированную форму партнерства,
которая идеально нам подходит, – СРО.
По сути, это и есть та самая защита
строительного рынка от оказания некачественных услуг. Поэтому EKF решил
воспользоваться наработкой государства, федеральными законами и постановлениями и приступил к созданию
собственного СРО.
Да, важно обратить внимание, что
НП «ЭКФ Электромастер» как юридическое лицо не получает никакой
финансовой прибыли, это именно некоммерческое партнерство. Выгоду от
совместной работы получает каждая
компания-участник. «ЭКФ Электромастер» – готовый проект, все участники, его реализующие, прописаны в
едином документе – в коммерческом
предложении. Есть такое понятие,
как «коробочное решение», речь идет
именно об этом. EKF предлагает готовое решение, которое можно купить.
Еще одна выгода для членов создаваемого EKF СРО – это возможность
участвовать в торгах государственномуниципального характера, так как
компании, проводящие электромонтажные работы, обязаны состоять в
reklama@marketelectro.ru

СРО, в противном случае они вообще
не допускаются к торгам на электронных площадках.
– На торгах интересует цена или
качество работы?
– При первичном заказе, думаю,
важнее цена. Но критерий выбора заказчика может меняться в сторону
качества с каждым следующим лотом.
Например, при строительстве объекта,
возведение которого происходит поэтапно. Так, ЖК вводится в эксплуатацию очередями. Высока вероятность,
что после реализации первой очереди доминирующая роль цены будет
нивелирована требованием качества
определенного уровня. Например, заказчику не удалась государственная
приемка данной очереди строительства, в итоге приходится менять или
электромонтаж, или оборудование,
или и то и другое. Конечно, в нашей
стране всегда умели и любили считать
деньги. EKF – не исключение. По цене
наше оборудование как раз проходит,
мы работаем в массовом сегменте и
предлагаем доступную электротехнику. А далее по цепочке: доступные
комплектующие предполагают доступную сборку, монтаж, пусконаладку. Это разумная ценовая политика,
так как мы должны дать строительному рынку конкурентное предложение,
которое будет способно выигрывать и
в тендерах. И мы в рамках СРО будем
полностью контролировать себестоимость проекта – от сырья до готового
решения.
– Какие объекты вам интересны? Есть ли опыт работы
в ЖКХ?
– Мы работаем на объектах, которые возводятся и реконструируются.
Это объекты и коммерческой недвижимости, и жилые здания. Напрямую с
ЖКХ мы не сотрудничали, но в нашей
партнерской сети такой опыт, безусловно, есть. ЖКХ – очень интересный для
нас рынок, особенно в области светотехнической продукции, поскольку
технологии в этой области не стоят на
месте и замена осветительных приборов производится повсеместно. Так что
контакты с ЖКХ и энергетикой у нас
есть, и сотрудничество будет активно
развиваться.
– Будет ли «ЭКФ Электромастер» участвовать в лоббировании
интересов участников отрасли на
государственном, законодательном
уровне?
– Применительно к «ЭКФ Электромастер» об этом говорить очень
преждевременно. Пока нет. Не хватит
сил и опыта. Отстаивать интересы отрасли будем через вышестоящие организации – национальные, в которые
будет встраиваться и «ЭКФ Электромастер».

– Когда вы поймете, что существуете? Сейчас идет организационный процесс?
– Четкая цель – зарегистрировать
СРО до конца 2013 года. На текущий
момент мы НП, приступившее к набору
членов. По закону мы обязаны набрать
минимум сто партнеров, как только мы
достигнем должного количества участников НП, подадим заявку в Госреестр.
За период сбора партнеров мы выстроим все механизмы работы: контроль,
обучение, аттестацию, программу развития данной организации, чтобы к началу 2014 года быть полностью готовыми к осуществлению профессиональной
деятельности».
– У руля достаточно молодая команда, как это отражается на продвижении компании? Есть ли акции
в области маркетинга, которые вас
выделяют на общем фоне?
– Да, безусловно, EKF славится
своей активной маркетинговой позицией. Мы являемся лидерами российского YouTube по тематике «электротехника»: 4 канала EKF собрали более
2 млн просмотров за 1,5 года. Учитывая особую специфику нашей отрасли,
узость целевой аудитории, это прекрасный результат. Нас называют «звездами YouTube». Кроме того, мы проводим
стимулирующие акции для наших партнеров. Например, возим членов нашей
партнерской сети по разным точкам
мира и показываем, как там осуществляется аналогичная деятельность. Развиваем компетенции наших партнеров,
вывозя их в страны, где рынок электротехники ушел далеко вперед. Например,
в апреле состоялась бизнес-поездка в
Японию. Это очень познавательно: мы
можем увидеть, что будет происходить
на нашем рынке буквально через 3–5
лет, и сделать это первыми. Россия всегда шагает семимильными шагами, когда
догоняет».
– Вы уверены, что крупным компаниям вашей партнерской сети будет интересно вступление в «ЭКФ
Электромастер»?
– Да, конечно. Среди крупных
партнеров EKF нет участников других СРО, поэтому наша идея представляет для них интерес – это возможность значительно расширить
сферу своего влияния, и, видя в этом
конкурентное преимущество, как раз
первыми захотят вступить в СРО,
чтобы не потерять это преимущество
в дальнейшем».
– Будет ли региональная привязка партнеров внутри СРО?
– Да, мы пойдем тем же путем, что
и в организации дистрибуции. Будет
и одна федеральная компания, обслуживающая заказчиков в любой точке
России и за ее пределами, и деление по
региональному признаку.
www.marketelectro.ru
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Инновационная система
безопасности энергообъектов
Госкорпорация «Ростехнологии» и «Российская корпорация средств связи» (РКСС), входящая в ГК
«Ростех», провели демонстрацию возможностей комплексной автоматизированной системы управления безопасностью (КАСУБ), действующей на энергообъектах ОАО «Россети». Проект был реализован
компанией РКСС по заказу ОАО «ФСК ЕЭС». С работой инновационной системы безопасности ознакомились представители органов государственной власти и ряда крупнейших российских организаций:
Главного управления специальных программ президента РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, ФСБ России, ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «Концерн
«Росатом», ОАО «Росэнергоатом», ОАО «РЖД», ОАО «НПК «Уралвагонзавод», Департамента региональной безопасности г. Москвы и др.

Демонстрацию возможностей системы КАСУБ в режиме реального времени провели представители ГК «Ростех»,
РКСС, а от организации заказчика –
первый заместитель начальника Департамента информационной безопасности
и специальных проектов ОАО «ФСК
ЕЭС» Сергей Бабкин. В ходе демонстрации также был показан мобильный-ситуационно-аналитический центр
(МСАЦ), созданный РКСС для информационной поддержки органов управления власти и бизнеса.
МСАЦ разворачивается непосредственно в местах проведения работ и
обеспечивает оперативное управление
действиями сил и средств при локализации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, руководство РКСС продемонстрировало
уникальный «доверенный» программно-аппаратный комплекс, на базе которого строится комплексная система
безопасности.
Работа системы была продемонстрирована в режиме реального времени
на базе подстанций Дальневосточного
федерального округа – ПС «Зеленый
угол», «Волна», «Русская»; Центрального федерального округа – ПС «Западная», «Очаково», «Сколково», «Череповецкая»; Сочинского энергорайона
– ПС «Шепси», «Мзымта», «Поселковая», «Имеретинская», «Псоу 2», «Ледовый Дворец»; Северо-Кавказского
федерального округа – ПС «Владикавказ-2», «Грозный».
Участники мероприятия наблюдали
за происходящим на объектах удаленно
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– из Ситуационно-аналитического центра Федеральной сетевой компании.
Система позволяет интегрировать
все инженерно-технические средства
охраны (видеокамеры, периметровые
сигнализации, системы управления
контроля доступом и т. п.) в единое
информационное пространство и обеспечить доступ к информации уполномоченных лиц. В случае возникновения нештатной ситуации на объекте,
включенном в систему, в Ситуационно-аналитическом центре ОАО «ФСК
ЕЭС», в филиалах компании и на предприятиях есть возможность контролировать обстановку в режиме реального
времени.
Также были продемонстрированы
возможности инновационных технологий, используемых в КАСУБ, таких как:
геоинформационная подсистема КАСУБ, подсистема видеоаналитической
обработки данных, система контроля
оперативного персонала, система поддержки принятия решений, позволяющих в совокупности осуществлять не
только ситуационное управления безопасностью на объектах электроэнергетики, но и контроль производственных
процессов.
Заместитель председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС» Александр
Фадеев в ходе совещания отметил, что
на данный момент система КАСУБ 500
уже работает на значительном количестве объектов. Дальнейшая реализация
КАСУБ запланирована до 2018 года на
всех объектах класса 500 кВ и выше.
«Хотелось бы подчеркнуть, что мы
решаем вопросы не только безопасности, но и использования этой системы в
интересах технологических задач – это,
прежде всего, контроль за осуществлением производственных процессов», –
подчеркнул он.
Система КАСУБ внедряется в ОАО
«ФСК ЕЭС» с 2010 года и предназначена для повышения уровня безопасности энергообъектов, в том числе в части
обеспечения антитеррористической и
общественной безопасности, в условиях
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чрезвычайных ситуаций техногенного
и природного характера, снижения рисков нештатных ситуаций, в том числе
вероятности их возникновения, а также
для системной интеграция систем безопасности и средств автоматизации органов управления.
В настоящее время в систему
КАСУБ уже интегрированы объекты
на территории 4 федеральных округов,
в числе которых олимпийские энергообъекты Сочинского региона.
Во время видеоконференции заместитель председателя правления – главный инженер Андрей Черезов отметил:
«Представители МОК во время своего
недавнего визита на олимпийские объекты высоко оценили уровень автоматизированной системы управления безопасностью».
Одновременно с внедрением
КАСУБ ведется работа по расширению
функциональных возможностей системы, таких как интеллектуальный видеоанализ, контроль за производственным
процессом, работой персонала подстанций – присутствия персонала на рабочем месте.
В части перспективных направлений развития КАСУБ рассматриваются
возможности применения беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) для
контроля объектов в труднодоступных
районах, интеграция в систему вибродатчиков опор ЛЭП и др. Отдельными
направлениями работ являются создание специализированных систем информационной безопасности и автоматизированной защищенной доверенной
системы оперативно-технологического
управления.
Участники совещания также отметили, что функционал показанной
системы может быть применен практически на любом крупном производстве либо промышленном предприятии,
имеющем разветвленную организационную структуру, практически в любом
секторе экономики – в сфере ТЭК,
атомной энергетики, машиностроении,
транспортном секторе и др.

тел.: (495) 739-85-03 (многоканальный)

№ 3 (31), 2013

reklama@marketelectro.ru

www.marketelectro.ru

59

Как сэкономить миллиард?
Как известно, конкурентоспособность предприятия складывается из сочетания высокой эффективности
труда и низких издержек при постоянном росте производства. Подобное сочетание называют устойчивым развитием. Оно предполагает постоянное расширение масштабов деятельности предприятия, сопровождающееся увеличением его потенциала при положительной динамике финансовых показателей и
росте эффективности использования производственных ресурсов. Очевидно, что в условиях ощутимого
энергодефицита в России одним из ключевых факторов устойчивого развития следует считать энергоэффективность. Особенно хорошо это проявляется в случае энергоемких производств, к которым относятся практически все предприятия перерабатывающего сектора.
Об актуальности повышения энергоэффективности для отечественных
предприятий красноречиво говорит
такой универсальный показатель, как
энергоемкость валового национального продукта. На сегодняшний день она
в 2,6 раза выше, чем в США – далеко
не самой энергоэффективной стране
мира. При этом рост внутренних цен на
энергоресурсы и топливо уже в скором
времени сравняет их со среднемировыми (см. табл. 1).
Считается, что существующая схема
формирования тарифов естественных
монополий является стимулом энергосбережения, однако реальность эти предположения опровергает.
Во-первых, плановое увеличение цен
при непрозрачной системе тарифообразования не позволяет энергокомпаниям
уверенно рассчитывать на получение за
счет модернизации конкурентного преимущества в виде снижения отпускных
цен на электроэнергию. Это сдерживает конкуренцию между предприятиями
и замедляет процесс их технического
перевооружения, что в конечном итоге
сказывается на устойчивом развитии
каждого из них в отдельности. И это не
говоря уже об отрицательном влиянии
подобной схемы тарифообразования,
опосредованно разгоняющей инфляцию, на макроэкономическую ситуацию
в стране. Тем не менее даже в существующих условиях, благодаря или вопреки
им, развитие энергоэффективных технологий превратилось в заметную тенденцию для любого из российских предприятий, особенно в энергоемком секторе
производства.
Одной из наиболее эффективных в
ряду таких технологий является частотное регулирование приводов электродвигателей. Ведь на их питание, как
известно, приходится до 70% потребляемого производством электричества.
Причем парадокс ситуации в том, что
и генерирующие предприятия – непосредственные производители электроэнергии – не могут сегодня обходиться
без этого решения. «На одной крупной
электростанции, например ГРЭС, может
быть более тысячи двигателей и насосов. Если оснастить их преобразователями частоты, а не гидромуфтами, то
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реально в среднем добиться более чем
30% экономии электроэнергии, в некоторых случаях экономия составляет до
7% от всей производимой энергии – это
огромный потенциал энергосбережения!
Кроме того, преобразователи частоты
отличаются высокой надежностью, в
них практически исключены поломки
механического характера, что добавляет
стабильности производству», – отмечает Павел Федотов, менеджер по работе
с ключевыми клиентами отдела силовой электроники компании «Данфосс»,
ведущего мирового производителя энергосберегающего оборудования.
Действительно, в отличие от
привычных гидромуфт преобразователь частоты способен управлять
несколькими электродвигателями
одновременно, при отказе оставляет
возможность питания двигателя непосредственно от сети, снижает пусковые токи. Кроме того, важнейшим для
целей энергосбережения свойством
является широкий диапазон регулирования и высокий КПД – это особенно ярко видно на примере насосного
оборудования при низких нагрузках и
частотах вращения.
Следует отметить, что работа на
низкой, относительно расчетной, нагрузке встречается довольно часто,
поскольку подбор насосного оборудования обычно производится по максимальному расходу. При значительных
переменных расходах, характерных,
например, для таких отраслей ЖКХ,
как водо- и теплоснабжение, насосы
будут заведомо работать вне оптимума.
В этом случае отсутствие эффективной
регулировки приводит к росту давления
в системе и, соответственно, к перерасходу энергии, потерям и утечкам. Стандартные методы – дросселирование
и дискретное регулирование – имеют
очевидные недостатки, прежде всего –
неточность и негибкость.
Так, при дросселировании заслонкой регулирование расхода осуществляется за счет изменения сечения трубопровода, фактически – повышения
его гидравлического сопротивления.
В результате насос по-прежнему работает с высокой нагрузкой, а система страдает от скачков давления.
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Дискретное регулирование, осуществляемое за счет увеличения рабочих линий и, соответственно, количества насосов, куда менее выгодно.
Во-первых, из-за высокой материалоемкости, а во-вторых, из-за невозможности точной регулировки и постоянных
гидроударов, отрицательно сказывающихся на сроке службы оборудования
и трубопроводов. Кроме того, пусковые
токи двигателей насосов провоцируют
серьезные – в 5–7 раз выше номинала –
скачки тока в сетях, что также отрицательно влияет на ресурс.
В отличие от описанных выше способов использование преобразователя
частоты позволяет плавно изменять
частоту вращения электродвигателя насоса. Это значит, что на малых, относительно установочного, расходах вал насоса вращается на небольшой скорости,
экономя электроэнергию. Кроме того, за
счет плавного пуска исключаются скачки напряжения в электросети.
Нужно заметить, что современные
модели частотных приводов позволяют
существенно упростить всю схему подключения и управления насосным и вентиляционным оборудованием, причем без
дополнительной настройки. Например,
новый привод VLT Drive Motor FCM 106
для промышленных насосов и вентиляторов – это интегрированная система из
асинхронного двигателя (либо двигателя
на постоянных магнитах) и преобразователя частоты. По сути, это первое решение, которое позволяет управлять промышленными насосами и вентиляторами
одним приводом, без необходимости специальной настройки и адаптации.
В новом приводе скорость вращения электродвигателя регулируется
за счет изменения входной частоты.
В случае с наиболее применимыми в
промышленности центробежными насосами и вентиляторами снижение
рабочей скорости позволяет снизить
электропотребление в кубической зависимости, что качественно больше, чем
при стандартных способах регулирования. Это значит, что применение нового
привода дает двукратное снижение потребления электроэнергии при снижении скорости на 20%. «Привод FCM
106 размещается непосредственно на
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Таблица 1
Рост тарифов (оценка и прогноз)
Параметр

2011

2012

2013

2014

2015

76

76

110–112

111–113

110–112

110,8–112,5

109–110
июль 9–10%

109–110
июль 9–10%

115
115
с июля 15%

114,6–115
114,5–115
с июля 14–15%

Электрическая энергия
Доля потребления по нерегулируемым ценам
76
76
76
Рост цен (регулируемых тарифов и рыночных цен)
113,5
106–107
110–112
для всех категорий потребителей
Рост цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) для
113,4 107–107,5 110,5–112,7
всех категорий потребителей, исключая население
Рост регулируемых тарифов для сетевых организаций
106
110
113
июль 11%
июль 10%
(индексация регулируемых тарифов)
Газ природный (оптовые цены)
107,5
115
Регулируемые цены для всех категорий потребителей 115,3
Для всех категорий потребителей, кроме населения
115
107,1
115
–
с июля 15% с июля 15%
(индексация регулируемых тарифов)

исполнительном механизме, без шкафа
управления, что позволяет существенно уменьшить стоимость монтажа – затраты на прокладку кабеля сокращаются не менее чем на 40%», – говорит
Павел Федотов, менеджер по работе с
ключевыми клиентами отдела силовой
электроники компании «Данфосс» в
России.
В 2008 году по заказу ОАО «ТГК-11»
НПФ компания «Привод-Сервис» после обследования представила заказчику
технико-экономическое обоснование на
ПНС-1 и ПНС-11. В 2009 году объекты
были оснащены частотными преобразователями. Сергей Гончаров, заместитель директора филиала по производству и главный инженер ТГК-11, оценил итог работы
установленного оборудования: «Результаты измерений показывают, что на ПНС-1
за девять месяцев (сезон) относительное энергосбережение составило 59,5%,
на ПНС-11 – 47,2%. Помимо снижения
потребления электроэнергии система
регулирования помогла уменьшить избыточный напор насосов, снизить интенсивность износа уплотнений и арматуры».
В качестве примера можно привести
также опыт ОАО «Дальневосточная генерирующая компания». В 2011 году на
принадлежащих ей объектах (тепловые
сети и генерирующие предприятия) на
тягодутьевые механизмы были установлены преобразователи частоты Danfoss.
Результат оказался вполне наглядным.
«Внедрение ПЧ позволило получить
экономию энергии более 25% и снизить нагрузки на двигатели и питающие
сети», – говорит Александр Полушко,
начальник ПТС ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».
Внедрение таких универсальных
энергосберегающих решений, как частотные преобразователи, дает ощутимый экономический эффект и на предприятиях нефтехимического комплекса.
Например, выгоду современного подхода к оснастке предприятия в полной
мере ощутили на одном из крупнейших
reklama@marketelectro.ru

в России нефтеперерабатывающих заводов «Нижнекамскнефтехим».
Предприятие является чрезвычайно энергоемким, потребляя свыше 10%
всей электрической энергии и треть
тепловой, вырабатываемой системой
«Татэнерго». Тем не менее за 10 лет
доля энергоносителей в себестоимости
товарной продукции снизилась с 23 до
15 процентов, а в денежном выражении
экономический эффект достиг 800 тыс.
руб. Таких результатов удалось добиться благодаря применению современного насосного оборудования Grundfos со
встроенными частотными преобразователями Danfoss, позволяющими снизить потребление на четверть.
Как уже было отмечено, к энергоемким производствам можно с уверенностью отнести и сферу ЖКХ. Сегодня на
предприятиях коммунального сектора
складывается очень сложная ситуация,
обусловленная даже не столько ростом
тарифов, сколько изношенностью инфраструктуры и устаревшим оборудованием. Например, многие теплоснабжающие организации работают
фактически на пороге рентабельности,
а некоторые из них и вовсе являются
убыточными. Соответственно, в отсутствие средств на техническое перевооружение и даже на полноценный
плановый ремонт коммуникаций резко
возрастает число аварий, на ликвидацию которых также нужны деньги –
круг замыкается.
Так, совсем недавно, в разгар зимы,
200 домов в Самаре остались без тепла
– в результате сбоя в электроснабжении
резко повысилось давление в теплосети, что привело к аварии. Очевидно, что
при наличии частотного регулирования, стоимость которого несоизмеримо
меньше затрат на срочный ремонт теплосети, масштабы происшествия вряд
ли оказались бы столь серьезными.
Между тем за последние годы накоплен значительный опыт установки частотных преобразователей на объекты

ЖКХ в самых разных регионах России.
Он свидетельствует, что использование такого рода устройств позволяет
качественно снизить частоту и объемы
аварий и добиться серьезного энергосбережения.
Например, 8 лет назад частотные
преобразователи мощностью 55 кВт
каждый были установлены в Новодвинске, на водопроводных станциях «Славянская» и «Гранитная». За первый год
их работы было зафиксировано сокращение потребления электроэнергии более чем на 30%. Кроме того, резко упала
аварийность. Для сравнения: за предшествующие модернизации полгода на
семикилометровом участке сети между
водопроводными станциями произошло
22 повреждения, а за год после установки преобразователей подобных аварий
случилось всего три. Кроме того, давление в сетях стало гораздо стабильнее,
что важно не только для поставщиков
услуг, но и для потребителей.
Подобный же опыт накоплен и в
Нерюнгри (Якутия). Там в результате
проведенной около пяти лет назад трехэтапной модернизации были реконструированы 22 ЦТП, заменено насосное
оборудование и установлены частотные преобразователи. В итоге среднесуточный расход воды на нужды ГВС
снизился в среднем на 50%, а суммарное
потребление тепла – более чем на 20%.
Существенно уменьшились и трудозатраты на обслуживание техники.
Таким образом, установка энергоэффективного оборудования и применение современных методов регулирования и управления позволяет не только
добиться существенной экономии, но
и дает возможность оптимизировать
производственные процессы и ощутимо
снизить аварийность, что также ведет к
сокращению затрат. В вышеописанных
случаях использование адекватной технологии стало залогом устойчивого развития предприятий, обеспечив им очевидные конкурентные преимущества.
www.marketelectro.ru
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Дебют конкурса
«ЭЛЕКТРОРЕКЛАМА-2013»
прошел успешно!
19 июня 2013 г. на выставке «Электро» в Экспоцентре на Красной Пресне, г. Москва, состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «ЭЛЕКТРОРЕКЛАМА-2013» .
За призовые места соревновались более 100 электротехнических компаний из разных городов страны: Санкт-Петербурга, Перми, Твери,
Нижнего Новгорода, Новосибирска, Краснодара, Екатеринбурга,
Ростова-на-Дону, Москвы и других.
Работы конкурсантов оценивали как
представители энергетической отрасли
России, так и эксперты в области рекламы и маркетинга.
Победители определялись по десяти
номинациям, среди которых «Видеореклама», «Наружная реклама», «Аудиореклама», «Реклама в прессе» и другие.
Богатый «ассортимент» номинаций
отметила член жюри Линара Сабирова,
руководитель проекта «Электро» (ЗАО
«Экспоцентр»):
«Конкурс на лучший выставочный
стенд на выставке «Электро» не проводился давно. Поэтому я с радостью откликнулась на предложение поддержать
конкурс «Электрореклама-2013», где
представлена такая номинация. Безусловно, победа в ней – это далеко не единственная задача, которую ставят перед
собой экспоненты.
Помимо поиска новых партнеров, потребителей, поддержания уже существующих контактов и продвижения
своей продукцииь имиджевую составляющую выставки никто не отменял.
Многие предприятия с особой тщательностью подходят к дизайну и художественному оформлению стенда, потому
что это визуализация бренда их компании, которая в свою очередь призвана
обеспечить его узнаваемость и способность выгодно выделяться на фоне
конкурентов. И победа, присужденная
профессиональным жюри за лучший выставочный стенд, вряд ли кого-то из
участников сможет оставить равнодушным! Хочется отметить, что за
последнее время возросло количество
нестандартных застроек стендов на
«Электро».
Компании все чаще используют необычные решения для привлечения внимания именно к своему стенду. Уверена,
что конкурс повлияет в дальнейшем на
реализацию самых смелых идей!»
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Линара Сабирова, руководитель выставочного проекта «Электро», член жюри.

Эллина Мамонова, руководитель отдела рекламы
журнала-справочника «Рынок электротехники»

Награждение победителей конкурса «ЭЛЕКТРОРЕКЛАМА-2013»
проводилось в духе вручения премии

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

«Оскар». Имена лауреатов держались
в тайне. Конверты с названиями компаний-победителей вскрыли в торжетел.: (495) 739-85-03 (многоканальный)
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ственной обстановке 19 июня на глазах
у заинтригованной публики. Победителям вручили памятные дипломы,
подарки и сертификаты на бесплатную
подписку от журнала-справочника «Рынок электротехники».
Впечатлениями от кульминационного момента конкурса поделилась
Валерия Пермякова, бренд-менеджер
компании «ЭСКО «НОВЫЙ СВЕТ»,
получившей «золото» в номинации
«Лучший фирменный стиль»: «Энергосберегающая компания «Новый свет»
благодарит редакцию журнала «Рынок
электротехники» за возможность принять участие в конкурсе «Электрореклама-2013». Церемония награждения
была проведена в дружеской атмосфере, с веселыми шутками и позитивными
эмоциями, что позволило снять напряжение и поднять настроение в условиях
тяжелых выставочных будней».
Валерия обратила внимание и на полезный опыт, который приобрела компания от участия в конкурсе:
«Хочется подчеркнуть, что «ЭСКО
«Новый свет» с момента ее основания в
2009 году вела деятельность, направленную на решение светотехнических задач
преимущественно среди крупных корпоративных клиентов. С 2013 года мы
начали выходить в полной мере на открытый рынок решений сегмента B2B.
В этой связи для нас публичное признание наших достижений от уважаемого профессионального издания – это
большая честь и ответственность: ведь
теперь, задав высокую планку рынку не
только своими продуктами, но и формату их представления, мы открыли
«второй фронт». Однако мы надеемся,
что импульс, который дало ваше издание, послужит для нас стимулом для
развития и в этом направлении».
Представляем вашему вниманию
победителей и финалистов конкурса
«ЭЛЕКТРОРЕКЛАМА-2013»:

Валерия Пермякова, бренд-менеджер ООО «Энергосберегающая компания
«Новый свет», победитель в номинации «Фирменный стиль».

Антон Геннадьевич Дьячков , генеральный директор ООО УК «РусЭнергоМир»,
победитель в номинации «Печатная продукция».

• Номинация «Видеореклама»
• Победитель: ООО ПО «Росэнергоресурс», г. Новосибирск
• 2-е место: ОАО «Энергостальконструкция», Тверская область, г. Конаково
• 3-е место: ООО «РТК-ЭлектроМ»,
г. Санкт-Петербург
• Номинация «Наружная реклама»
• Победитель: компания «Югкабель»,
г. Краснодар
• 2-е место: ОАО «НПП «Старт»,
г. Великий Новгород
• 3-е место: компания «Уралэнерго»,
г. Ижевск
• Номинация «Аудиореклама»
• Победитель: ООО «Светозар»,
г. Волгоград
• 2-е место: ООО «Электроматериалы»,
г. Санкт-Петербург
reklama@marketelectro.ru

Оргкомитет выставки «ЭЛЕКТРО» и участники конкурса.

• Номинация «Реклама в прессе»
• Победитель: ООО «Лайтэлектроснаб», г. Москва
• 2-е место: Компания «ПРОСОФТ»,
г. Москва
• 3-е место: ООО «Пермспецкабель»,
г. Пермь

• Номинация «Печатная продукция»
• Победитель: ООО УК «РусЭнергоМир», г. Новосибирск
• 2-е место: ЗАО «Группа СВЭЛ»,
г. Екатеринбург
• 3-е место: компания «МИГ Электро»,
г. Москва
www.marketelectro.ru
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• Номинация «Упаковка»
• Победитель: ООО «Энергопромавтоматизация», г. Москва
• 2-е место: компания «МИГ Электро»,
г. Москва
• Номинация «Фирменный стиль»
• Победитель: ООО «Энергосберегающая компания «Новый свет»,
г. Москва
• 2-е место: ЗАО «ЮНИТ МАРК
ПРО», г. Москва
• 3-е место: ООО «Энергопромавтоматизация», г. Москва
• Номинация «Лучший корпоративный сувенир»
• Победитель: ООО «Реон-техно»,
г. Чебоксары
• 2-е место: ООО «Энергопромавтоматизация», г. Москва
• 3-е место: ЗАО «ЮНИТ МАРК
ПРО», г. Москва

Надежда Шилова, представитель компании ООО «Лайтэлектроснаб»,
победителя в номинации «Реклама в прессе».

• Номинация «Лучший корпоративный календарь»
• Победитель: Компания «ПРОСОФТ», г. Москва
• 2-е место: ЗАО «Клинкманн Спб»,
г. Санкт-Петербург
• 3-е место: ЗАО «Электронмаш»,
г. Санкт-Петербург
• Номинация «Лучший выставочный
стенд»
• Победитель: ООО «КВИН», г. Пермь
• 2-е место: ЗАО «Электронмаш»,
г. Санкт-Петербург
• 3-е место: ООО «Новый источник
света», г. Пермь
«Приз зрительских симпатий» завоевала компания «Севкавэлектроремонт», г. Ростов-на-Дону, набравшая наибольшее количество голосов
посетителей сайта конкурса http://
marketelectro.ru/electroreklama/.
Обладателем ГРАН-ПРИ конкурса
«ЭЛЕКТРОРЕКЛАМА-2013» стала компания «Энергопромавтоматизация», уверенно лидирующая по номинациям: «Упаковка», «Фирменный стиль», «Лучший
корпоративный сувенир», «Лучший выставочный стенд» и набравшая по итогам
наибольшее количество голосов жюри.
По словам Елены Шабаевой, начальника отдела рекламы и PR компании-победителя, участие в конкурсе – больший
стимул к дальнейшему развитию и участию в подобных мероприятиях: «Принять участие в конкурсе «Электрореклама-2013», который проводился на сайте
журнала «Рынок электротехники», мы
решили уже, когда до завершения конкурса осталось совсем немного времени.
Поскольку имидж нашей компании неизменно находится на высоте, подготовка материалов к конкурсу не потребовала значительных временных затрат.
Безусловно, мы надеялись на победу,
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Участники конкурса и гости церемонии награждения.

Ирина Варибрус, старший менеджер отдела рекламы журнала-справочника «Рынок
электротехники» и обладатель «Гран-при» конкурса «ЭЛЕКТРОРЕКЛАМА-2013»
Елена Шабашева, начальник отдела рекламы ООО «ЭнергопромАвтоматизация».

но все равно волновались – было представлено много других достойных работ.
Мы получили огромное удовольствие
от участия в конкурсе «Электрореклама
– 2013». Несмотря на то что мы участвовали впервые, наши работы получили
наивысшую оценку жюри, за что ООО
«Энергопромавтоматизация» стала обладателем главного приза – Гран-при
конкурса. Эта награда показывает, что
нами выбран верный путь развития рекламной политики компании!
Хотелось бы выразить благодарность организаторам конкурса за

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

оказанную возможность проявить и
продемонстрировать свой подход к продвижению бренда! В следующем году
планируем подать больше проектов.
И более детально подойдем к подготовке в каждой номинации».
Поздравляем всех победителей и
конкурсантов и приглашаем принять
участие во Втором ежегодном конкурсе
«ЭЛЕКТРОРЕКЛАМА-2014». Следите
за новостями на страницах журналасправочника «Рынок электротехники»
и на нашем сайте www.marketelectro.ru.

тел.: (495) 739-85-03 (многоканальный)
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Развитие зарядной инфраструктуры
для электромобилей в России
ОАО «Российские сети» вместе с партнерами приступили к созданию сети зарядной инфраструктуры для
электротранспорта на территории России, об этом сообщил первый заместитель генерального директора по технической политике «Россети» Роман Бердников в рамках Второго всероссийского форума по
электротранспорту и зарядной инфраструктуре «Электромобилиада – 2013», который состоялся 4 июля
в МВЦ «Крокус Экспо».

В форуме приняли участие свыше
300 ведущих отраслевых российских и
международных экспертов, руководители инфраструктурных компаний, транспортные и логистические предприятия, муниципалитеты, производители
электромобилей и решений по зарядной
инфраструктуре, а также представители
профильных министерств и ведомств
России.
В приветственном слове Роман
Бердников отметил, что ОАО «Россети» уже активно готовит российскую
энергетическую инфраструктуру к
ожидаемому росту спроса на электротранспорт в потребительском и производственном сегментах экономики.
Эта работа соответствует мировому
тренду массового распространения и
применения электромобилей. «Мировые продажи растут, ежегодная стоимость электромобилей снижается на
10–15%, а это значит, что к 2015 году
мы сможем говорить о сопоставлении
стоимости электромобилей со своими бензиновыми аналогами. Помимо
этого, увеличивается распространение
зарядной инфраструктуры – сегодня в
мире насчитывается порядка 50 тысяч
публичных зарядных станций. Все это
позволяет с уверенностью говорить, что
электромобиль – это не разовая акция,
а процесс, который уже не остановить»,
– сказал Р. Бердников.
Ключевой темой пленарной сессии
стало обсуждение «Всероссийской Программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Российской Федерации», разработанной
ОАО «Россети» при участии компании
«Револьта».
Программа включает в себя три этапа, реализовать которые планируется до
2020 года. В первую очередь это разра66

ботка базовых технологических решений
и запуск пилотных проектов по применению электротранспорта и создания зарядной инфраструктуры. Затем предполагается внедрение электротранспорта
и развертывание зарядной инфраструктуры в ключевых регионах России. Завершающим этапом программы станет
массовое внедрение электротранспорта
и полномасштабное развертывание зарядной инфраструктуры на территории
России. Программа также подразумевает
разработку интеллектуальной системы
энергоснабжения для экспресс-зарядки
электромобилей на основе литий-ионных накопителей электроэнергии на
объектах с ограничениями по мощности
и категории энергоснабжения.
«Сегодня в качестве пилотных проектов уже началось внедрение зарядной инфраструктуры и электротранспорта в Москве, Казани, на Валааме
и других городах. Кроме того, приобретается коммерческий электротранспорт, электробусы для нужд Федеральной сетевой компании. В ближайших
планах – создание около 100 единиц
коммерческой сети зарядных станций в
одном из регионов России. Пилотный
этап реализации нашей Программы позволит наглядно продемонстрировать
окупаемость электромобилей и развеять мифы и предрассудки относительно
неэффективности электротранспорта»,
– отметил Роман Бердников.
В планерном заседании также выступили главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Андрей Панков, технический директор ESB ecars
Seanan McGrath и генеральный директор ОАО «МОЭСК» Петр Синютин.
Особое внимание было уделено отсутствию законодательной и нормативной базы для масштабного развертывания зарядной инфраструктуры в
качестве коммерческого проекта. В этой
связи Роман Бердников выразил надежду, что запуск пилотных проектов
сможет продемонстрировать эффективность использования электротранспорта
и ускорит законодательные процедуры.
В частности, участники форума обсудили намерение правительства Москвы
стимулировать использование электромобилей в Москве, сохранив для этого
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вида транспорта бесплатные парковочные места, в частности, в центре столицы.
В ходе тематических секций участники форума также обменялись опытом,
мнениями и законодательными инициативами по вопросам автономного
электротранспорта. А также рассмотрели
мировые тенденции и опыт по развитию
электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Эстонии, Ирландии и США.
Андрей Панков выразил благодарность компании «Россети» за поддержку форума, а также отметил широкий,
по сравнению с прошлым годом, ряд
автопроизводителей экологического
транспорта. «Мы очень рады инициативам, которые предпринимают сейчас
«Российские сети» по построению национальной системы зарядки электромобилей. Мы всеми силами будем поддерживать это направление и, со своей
стороны, будем предпринимать шаги по
обеспечению каждого города, в котором
появится зарядная электростанция, дилерским центром», – заявил он.
В этом году ОАО «Россети» планирует закупку и эксплуатацию в качестве технологического автотранспорта
для своих филиалов 16 электромобилей Smith Electric Edison Panel Van.
В дальнейшем компания нацелена на
приобретение до 100 электромобилей
различного назначения ежегодно. Кроме того, ОАО «МОЭСК» в рамках проекта «МОЭСК-EV» планирует перевести в коммерческое использование сеть
из 28 зарядных станций на территории
Москвы и Московской области.
В рамках «Электромобилиады-2013» в выставочном павильоне
прошла масштабная выставка электротранспортных средств и зарядной инфраструктуры. В этом году помимо уже
привычных Mitsubishi i-MIEV, Nissan
Leaf , Chevrolet Volt и Smith Edison
были представлены электробусы большого класса, а также состоялась премьера первого в мире серийного электрического грузовика Smith Newton,
электромобиля Tesla Model S и «Лада
Эллада». Участники форума смогли
лично протестировать представленные
модели, в том числе раритетные модели
и новейшую разработку электротранспорта – электровелосипеды.
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В двадцать второй раз!
С 17 по 20 июня 2013 года в ЦВК «Экспоцентр» прошла очередная 22-я международная выставка «Электро», ставшая высокоэффективной бизнес-площадкой для всех участников электроэнергетического
рынка. Этот крупнейший в России и СНГ смотр электрооборудования для энергетики и электротехники,
автоматизации и промышленной светотехники был организован и проведен «Экспоцентром» под патронатом Торгово-промышленной палаты России и правительства Москвы.

Международное признание выставки «Электро», ее высокий авторитет в
профессиональной среде подтверждены
знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского
союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

Экспозиция
На площади 9283 кв. м нетто в течение четырех дней демонстрировались последние достижения современной электротехнической индустрии:
электротехническое оборудование для
различных отраслей промышленности,
передовые энергосберегающие технологии, материалы, энергетические установки нового поколения, инновационные проекты и разработки.
Выставка собрала 458 экспонентов
из 25 стран. Национальные экспозиции
к выставке подготовили компании из
Германии, Испании, Китая, Словакии,
Чехии. Впервые была представлена
национальная экспозиция индийских
компаний. С экспозицией «Электро-2013» ознакомились 10 400 специалистов, а общее количество посещений
составило 18 660.
Поддержку в организации национальных стендов оказали министерство
промышленности и торговли Чешской
Республики, министерство экономики и строительства Словакии, Ассоциация торгово-промышленных палат
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Индии (Assocham), Китайский совет
по содействию международной торговле (CCPIT), Федеральная ассоциация
электротехнических производителей
Испании (AFME), Электротехнический
союз Германии (ZVEI).
В этом году в основу экспозиции
выставки «Электро» легла новая тематическая концепция. Помимо традиционных тематических направлений, таких как «Электроэнергетика»,
«Электротехника», «Кабель. Провода.
Арматура», «Энергосбережение и инновации», дирекция выставки выделила
два новых раздела – «Промышленная
светотехника», появление которого связано со стремительным ростом российского рынка светотехники, и «Системы
автоматизации зданий и сооружений»,
где были представлены новинки, повышающие энергоэффективность промышленных объектов.
В привлечении внимания посетителей выставки достойную конкуренцию крупнейшим игрокам мирового
электротехнического рынка – ABB,
C & S Electric, EAE Elektrik, Finder,
Klemsan, Legrand, Lovato Electric, Minsk
Electrotechnical Plant named after V.I.
Kozlov, Klinkmann, OBO Bettermann,
Phoenix Contact, Puk-Werke KG, Rittal,
RPS Riello, Wago Contact, Pentair,
Vergokan и др. составили 226 российских участников. Среди них – ПКФ
«Автоматика», «ИЭК», Камский ка-
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бель, «Компания «Электромонтаж»,
Кореневский завод низковольтной
аппаратуры, «Национал Электрик»,
«Национальная электротехническая
компания Морозова», «РТК-Электро
М», Свердловский завод трансформаторов тока, «Симметрон», «Экола»,
«Электрощит-К», «Элинар», электротехнические заводы «Энергомера» и
многие другие.
Дальнейшее развитие получил проект «ЭлектроПарк», который поддержал разработчиков электротехнической
продукции в продвижении их идей.
Более 50 компаний-участниц проекта
представили свои новые разработки.
Компания Legrand – мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий – презентовала свою линейку модульного
оборудования. Группа компаний IEK
– крупнейший российский производитель электротехнической продукции
для строительства, промышленности и
сферы ЖКХ – представила обновленный комплект катушек удлинителей
нескольких направлений непосредственно для производства и конечного
потребителя. На стенде ООО «Риттал»
– ведущего мирового производителя
комплексных решений современной
технологии корпусного монтажа для
всех отраслей, в том числе для электроники, – было показано несколько новых
шкафов упорных систем специального
применения.
На «Электро-2013» работал новый проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», направленный
на уменьшение случаев демонстрации
контрафактных товаров на выставках.
Участников и посетителей смотра консультировали высокопрофессиональные
юристы, информируя о существующей
практике и возможностях правовой защиты интеллектуальной собственности.

Программа мероприятий
Работу выставки сопровождала насыщенная деловая программа. В день
открытия выставки состоялся «круглый
стол» на тему «Кабельная промышленность в условиях вхождения России
в ВТО», организованный кабельной
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секцией Консультативного совета при
председателе Комитета по энергетике
Государственной думы ФС РФ при содействии ЗАО «Экспоцентр».
На заседании был обсужден ряд
актуальных вопросов, связанных с текущим развитием КПП в России и теми
изменениями, которые могут произойти
в отрасли в связи с вступлением России
в ВТО.
В своем вступительном слове Михаил Байзаков, заместитель председателя Консультационного совета при
председателе комитета по энергетики
Государственной думы ФС РФ, зачитал
приветственную речь к участникам мероприятия от лица Ивана Грачева, председателя Комитета по энергетике Государственной думы ФС РФ, в которой
говорилось о соблюдении требований и
правил ВТО со стороны представителей
кабельного рынка.
По результатам мероприятия был
принят ряд инициативных решений,
в том числе о проведении совместного совещания с Росстандартом и МЭК
на базе секции «Кабельная промышленность» по вопросам гармонизации
стандартов в области кабельной продукции (в том числе в рамках ТС) с
участием представителей различных
кабельных заводов. В целом «круглый
стол» оказался эффективной площадкой для обмена мнениями по актуальным вопросам развития КПП в России.
В мероприятии приняли участие около
60 человек из более 30 компаний и организаций, представляющих как кабельную индустрию, так и смежные отрасли
промышленности.
Комитет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) РосСНИО, ЦАГИ
им. профессора Н. Е. Жуковского, НИЦ
«ВИНДЭК» при содействии ЗАО «Экспоцентр» провели 10-ю юбилейную
международную конференцию «Возобновляемая и малая энергетика».
Проблема использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
– одна из центральных тем выставки
«Электро», ежегодно обсуждаемых в
рамках ее деловой программы. Участники конференции подвели итоги развития данного направления энергетики,
отметив повышение интереса к ВИЭ.
В мае 2013 года председатель правительства РФ подписал пакет мер поддержки
возобновляемой энергетики. Принятие
этих документов можно назвать этапным: появилась возможность финансирования, привлечения инвестиций и
развития бизнеса в этой области.
В тематических секциях конференции состоялось обсуждение перспектив
развития солнечного теплоснабжения в
России, проблем разработки и применения автономных энергосистем малой
мощности на базе ветроэнергетических
установок, развития малой гидроэнерreklama@marketelectro.ru

гетики в России и за рубежом, промышленной биоэнергетики и многих других
тем. Участники обменялись практическим опытом внедрения инновационных технологий в Поволжье, Красноярском крае, Карелии, Краснодарском
крае, Бурятии и других российских
регионах.
Работу конференции завершило открытое заседание Комитета ВИЭ
РосСНИО, посвященное обсуждению
постановления правительства от 28 мая
2013 года «О механизме стимулирования использования возобновляемых
источников энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности»
и распоряжения от 28 мая 2013 года
№ 861-р «Изменения, которые вносятся
в Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования ВИЭ на

период до 2020 года». Конференция стала местом продуктивного диалога представителей власти, науки и бизнеса.
В рамках выставки «Электро-2013»
прошел тематический день «Smart City:
реализация в России», организованный
Немецкой комиссией по электротехническим, электронным и информационным технологиям в ДИН и VDE
(Германия) и Росстандартом при содействии ЗАО «Экспоцентр».
В прозвучавших докладах отмечалось, что население Земли растет
и стремится в города. По некоторым
оценкам, вскоре там будет сосредоточено 70% всех жителей планеты. Нужны
новые решения, чтобы города могли
нормально функционировать, а люди
чувствовали бы себя комфортно. Одно
из таких решений – Smart City – интеллектуальное управление городом. Для
этого разрабатываются современные си-
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стемы, существующие технологии адаптируются к новым условиям, города получают интеллектуальное управление,
способное наилучшим образом строить
работу всех служб города. Такая работа
ведется во многих странах, и, чтобы она
двигалась успешно, нужно разрабатывать единые международные стандарты.
В перерыве между заседаниями состоялся пресс-брифинг для журналистов.
Выступая на брифинге, председатель совета директоров компании ДКЕ Бернхард Тис, в частности, сказал: «Умный
город» – это, прежде всего, связь многих
интеллектуальных континентов, это
территория с «умной сетью», город, по
которому ездят электромобили. В центре
всего этого – люди, способные поддерживать систему в полном порядке. Совсем
скоро «умный город» может появиться и
в России. Подобный проект будет реализован в Северо-Кавказском федеральном
округе, Дагестане и Кисловодске».
Официальные представители в России немецких компаний PPC AG и Сименс предложили поэтапное внедрение
интеллектуальных систем управления –
от здания к кварталу, району и уже потом – городу. По их убеждению, Smart
City – это новая эра развития цивилизации, которая поможет людям жить
комфортнее и дешевле.
Редакция журнала Lumen &
Expert Union впервые в рамках «Электро-2013» провела конференцию
«Lumen. Промышленная светотехника.
Первая полезная». Задача конференции
– сделать информацию о светотехнической продукции, рынке светотехники
максимально доступной и полезной для
специалистов-энергетиков – проектировщиков, производителей, энергосбытовых компаний и т. д.
Часть сделанных в ходе конференции докладов была посвящена энергосервисным контрактам и лизингу,
проведению технико-экономических
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обоснований. Большой интерес вызвали
живые примеры реализованных проектов, приведенный анализ их экономической эффективности. Конференция
показала растущий интерес к рынку
промышленной светотехники, определила основные направления его развития и представила основных игроков.
Впервые в рамках «Электро-2013»
состоялся Всероссийский деловой форум «Электротехника. Бизнес-Стратегия 2013», организованный КВК
«Империя» и ЗАО «Экспоцентр».
В нем приняли участие более 100 топменеджеров предприятий-производителей и поставщиков, инжиниринговых
компаний и потребителей электротехнического оборудования. На форуме обсуждались ключевые проблемы
электротехнических предприятий России в 2013 году: жесткая конкуренция,
демпинг, острый дефицит квалифицированных кадров и взаимное непонимание между всеми участниками цепочки
поставок.
При обсуждении состояния отрасли отмечалось, что вступление России в
ВТО ужесточает экологические требования к производителям электротехнической продукции, что может привести
ряд компаний к большим штрафам и судебным разбирательствам. Потребление
электроэнергии напрямую зависит от
валового внутреннего продукта (ВВП).
А ВВП растет значительно медленнее
прогнозов: в результате значительно завышен прогноз Минэнерго роста потребления электроэнергии.
Анализируя таможенную статистику, выступавшие отмечали, что в экспорте всегда есть успешные товары, относящиеся к рынку электротехники. И чаще
всего их производителями являются
предприятия с иностранным капиталом.
Поставщикам электротехнической
продукции и инжиниринговым компаниям было рекомендовано обратить
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внимание на торговые сети. Сегодня
100 крупнейших розничных сетей – это
43 тысячи магазинов, нуждающихся в
освещении, электрике и системах энергосбережения.
В ходе дискуссий были затронуты
вопросы продвижения электротехнической продукции. Что касается маркетинга, то между рынками технических
товаров и рынком товаров народных
промыслов больше общего, чем различий. При этом рынок ТНП опережает
по уровню конкуренции рынок электротехнической продукции на несколько
лет, и у нас есть уникальная возможность увидеть, какие методы продвижения будут работать в ближайшем
будущем. Хорошим каналом продвижения оборудования является обучение,
говорилось на форуме.
Его участники также констатировали, что главные кадровые проблемы находятся на стыке отраслей – например,
на стыке энергетики и строительства.
Таких специалистов не готовит ни один
вуз. Сегодня наблюдаются последствия
экономии на квалифицированном персонале. Это страшные аварии, которых
ранее никогда не было: на электростанциях совершаются все возможные нарушения.
«Маркетинг Реклама и PR» – такой была тема прошедшего Клуба
маркетологов для специалистов по
маркетингу, организаторами которого
выступили информационный партнер выставки портал RusCable.Ru и
маркетинговое агентство «Нужные
люди». Несмотря на то что семинар
для специалистов по маркетингу на
данной выставке проводился впервые,
поднятые вопросы не оставили равнодушными собравшихся.
Кульминацией выставки «Электро-2013» стал семинар-совещание руководителей электросетевых компаний
«Необходимые изменения в Правилах
технологического присоединения», который прошел в последний день работы
профессионального смотра. Организаторами семинара выступили Экспертная секция консультативного совета
при председателе Комитета по энергетике ГД ФС РФ «Электрические сети»,
Ассоциация электроснабжения городов России «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО» и
журнал для специалистов электросетевого комплекса «Электроэнергия. Передача и распределение».
Тон совещанию задал председатель
комитета Государственной думы РФ по
энергетике Иван Грачев. Он отметил,
что в электросетевом секторе назрел
ряд проблем, который требует безотлагательного решения. Созданная в
рамках Консультативного совета при
комитете ГД по энергетике экспертная
секция «Электрические сети» определила на сегодняшний день три клю-
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чевых направления: наведение порядка в сфере территориальных сетевых
организаций, создание объективной
законодательной базы в области технологического присоединения (ТП) и
корректировка постановлений правительства РФ по функционированию
электросетевого комплекса.
Проблему избавления от неэффективных ТСО надо решать через формирование саморегулируемых организаций и национальных стандартов. Это
позволит очистить систему от балласта.
«Главное в этом вопросе не спешить, а
выбрать наиболее эффективный путь»,
– считает Иван Грачев.
Неоднозначная ситуация сложилась и в сфере техприсоединения. У
сетевых организаций и заявителей накопилось много взаимных претензий
по процедуре ТП. Участники совещания отмечали, что активизировалась
льготная категория заявителей на ТП,
причем в «льготном» секторе процветают всевозможные мошеннические
схемы. Усугубляет ситуацию отсутствие ответственности заявителя за
неиспользование мощностей и невыполнение договорных обязательств.
Специалисты разных служб и ведомств
отмечали, что детального рассмотрения требуют и вопросы ТП на среднем
и высоком напряжении.

Притам Сингх(Pritam Singh), вицепрезидент по маркетингу индийской
компании: «Наша компания впервые
участвует в выставке в России и впервые демонстрирует свое оборудование.
Мы производим медные провода разного калибра, созданные по очень высокой
технологии. Мы заинтересованы в экспорте на российский рынок».
Игорь Леонтьев, генеральный директор ОАО «НИПОМ»: «От выставки я
ожидаю новых контактов, возможность
выхода на более высокий уровень, что

позволит нам создать новое оборудование, участвовать в серьезных трендах».
Владимир Быков, коммерческий
представитель компании Legrand: «Выставка – это возможность пообщаться с
нашими клиентами уже существующими,
либо привлечь новых, показать все то, что
мы представляем на российском рынке».
Александр Енилин, руководитель
направлений группы компаний IEK:
«Если не будет выставки, потребитель
потеряет о нас информацию. Компания
есть и развивается».

Отзывы
Участники и посетители выставки
«Электро-2013» отмечают, что благодаря развитию выставки «Электро» с
каждым годом возрастает эффективность выставки для электротехнической
отрасли в целом и для каждой отдельно
взятой компании.
Аркадий Бардов, директор департамента ОАО «НИПОМ»: «Выставка
большая, солидная, очень много иностранных и российских представителей.
Она – знаковая и очень важна для энергетиков. В одном месте можно увидеть
все лучшее, что производится в России
и за рубежом».
Николай Боричев, руководитель
департамента по связям с общественностью ХК «Электрозавод»: «Традиционно выставка «Электро» – это прямое
общение с нашими заказчиками, и мы
считаем, что участие в подобных выставках для нашей компании очень значимо. Если говорить сегодня о нашей
подотрасли, то следует отметить активное развитие отечественного производителя, в частности, Свердловского и
Тольяттинского трансформаторных заводов. Развивается энергомашиностроение, вводятся новые мощности, модернизируется производство. И, конечно,
все это стимулирует создание новых
инновационных разработок энергетического оборудования».
reklama@marketelectro.ru
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Новая профессиональная линейка
низковольтной автоматики
EKF PROxima
На выставке «Электро» в Москве в июне 2013 года компания EKF Electrotechnica представила новую
профессиональную линейку автоматики EKF PROxima. Продажи третьего поколения самого популярного продукта от EKF – автоматических выключателей ВА 47-63, дифференциальных автоматов АД-32 и
других устройств серии PROxima, начнутся осенью.

Над усовершенствованием формы и
обновлением дизайна конструкций специалисты, в том числе и ведущие дизайнеры России, работали на протяжении
двух лет. По мнению экспертов EKF
Electrotechnica, первое и второе поколения модульных автоматов ВА 47-63, а
также ряд других групп товаров не отвечают в достаточной мере современным
тенденциям и уступают по внешнему
облику и удобству эксплуатации зарубежным образцам.
Поэтому перед инженерами и дизайнерами была поставлена амбициозная
задача объединить элегантный дизайн,
высокое качество, надежность, долговечность, максимум удобств при монтаже и эксплуатации и доступность цены
во всех образцах новой серии.
Для компании запуск EKF PROxima
– это поистине новое слово в истории
бренда, бренда, который готов покорить
международный рынок электротехнических изделий! Что является определяющим фактором при покупке модульной
автоматики для профессионалов? Ответ очевиден: технические характеристики и справедливая цена.
В этом смысле EKF PROxima
оправдывает ожидания и профессионалов, и обычных потребителей.
Теперь формы корпусов всех модульных изделий стали единообразными, а дополнительные устройства –
унифицированными.
Количество заклепок в модульной
продукции увеличено с четырех до шести, благодаря чему в новых образцах
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автоматики увеличивается устойчивость к механическим воздействиям
при затяжке винтов.
Все модульные автоматы и дифференциальные автоматы теперь имеют
панели пломбировки винтовых зажимов для исключения несанкционированного подключения и отбора электроэнергии, минуя счетчик.
Вместо подпружиненного фиксатора на DIN-рейку будет использоваться
двухпозиционный зажим, позволяющий легко демонтировать с DIN-рейки,
например, четырехполюсной автоматический выключатель.
Отметим и другие, не менее важные,
нововведения в линейке автоматики
EKF PROxima:
• индикатор состояния контактов, позволяющий отследить состояние контактов даже в аварийных ситуациях;
• литая лицевая панель на большем количестве устройств, защищающая от
выброса плазмы;
• отверстия для подключения соединительной U-образной шины типа
FORK;
• изменен внутренний конструктив некоторых изделий, например, добавлен
автоматический выключатель дифференциального тока серии АД-32,
увеличивающий показатели по ПКС
и коммутационной износостойкости.
А что является главным для конечных потребителей? Конечно, надежность, цена и эстетичный вид продукта.
И в этом EKF PROxima оказалась на
высоте.

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

Фундаментальное отличие от прошлых образцов – в новом стильном
решении линейки продукта. Благодаря
лаконичному дизайну, единообразию
цветов и форм, различные виды модульной автоматики могут комбинироваться друг с другом, не нарушая общего стиля. И, конечно, подтверждением
высокого качества продуктов компании
EKF Electrotechnica остается неизменная гарантия на низковольтную аппаратуру в течение 5 лет.
Один из самых приятных моментов
как для специалистов, так и для обычных покупателей – цена новой серии
EKF PROxima не изменилась по сравнению с прошлыми поколениями модульной автоматики от EKF. Внешний
вид не уступает аналогам из премиумкласса, при этом цена в 3–4 раза ниже.
Расчет прост – рестайлинг самой
большой и популярной группы товаров и фиксация цены на обновленный
продукт – забота о постоянных и новых
клиентах и партнерах EKF.
Мнение эксперта. Сергей Холодюк,
генеральный директор ООО «НПО
Электроиндустрия»: «EKF PROxima
сочетает в себе современный дизайн и
великолепные возможности, основанные на богатом опыте и новейших разработках инженеров, удобный монтаж,
надежность, долговечность, элегантный
дизайн, приятное соотношение «ценакачество» – все это порадует и профессионалов своего дела, и рядовых потребителей».
Важная информация для партнеров: EKF: серия PROxima – это новые
номенклатурные позиции. Отличие от
предыдущих наименований состоит
в наличие pro в каталожном номере и
PROxima в наименовании. Прекращение поставки предыдущей линейки автоматики и распродажа остатков.
Процесс ротации ассортимента займет примерно 1,5 года, за это время будет обновлена практически вся номенклатура НВА.
Вслед за модульной аппаратурой
рестайлингу подвергнутся и другие
группы низковольтной аппаратуры –
силовые автоматические выключатели,
контакторы и другие виды продукции.
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Электроустановочные
изделия IEK®: безопасность
и удобство
Торговая марка IEK на российском электротехническом рынке давно считается гарантом надежности для
потребителей. Высокое качество продукции, оптимальные цены и широкий ассортимент по всем группам
товаров стали отличительными чертами этого бренда. Все эти характеристики в полной мере относятся и
к электроустановочным изделиям IEK® – одной из групп продукции, востребованной при строительстве,
ремонте и реконструкции различных объектов.
Ассортимент IEK® включает несколько серий электроустановочных изделий
– для жилых комплексов, офисных и
производственных помещений, а также
для установки на открытом воздухе.
Продукция характеризуется безопасностью, долговечностью, лаконичным
эстетичным дизайном и простыми конструктивными решениями, что обеспечивает быстрый монтаж и удобство
обслуживания объектов.
Серии «КВАРТА» (для скрытой
установки) и «ОКТАВА» (для открытой установки) широко применяются
для строящегося жилья, коттеджей,
многоквартирных домов, офисов, социальных и культурных учреждений.
В каждой серии имеется весь необходимый набор: выключатели, светорегуляторы, розетки (электрические,
телефонные, компьютерные, телевизионные), рамки. Конструкция соответствует всем современным требованиям
и европейским нормам безопасности.
Розетки имеют защитные шторки, что
позволяет использовать их в детских
комнатах, а также детских учреждениях
или больницах. Конструкция розетки
позволяет открыть шторки только при
вставке вилки в розетку.
Два варианта цветового исполнения
(белый и кремовый) дают возможность
подобрать продукцию для различного
интерьера.
Изделия серии «ГЕРМЕС PLUS»
со степенью защиты IP44 предназначены для открытой установки. Они устанавливаются на любых поверхностях
и могут использоваться в нежилых помещениях – предбанниках, бассейнах, а
также в подвалах, гаражах, мастерских,
под дачным навесом и т. д.
Серия «ГЕРМЕС PLUS» имеет
самое большое предложение комбинированных горизонтальных и вертикальных блоков из розеток и наиболее
востребованных моделей выключателей
(одно-, двухклавишных, с индикацией
или без нее). С помощью специального
reklama@marketelectro.ru

коннектора отдельные выключатели и
розетки можно самостоятельно комплектовать в вертикальные блоки, создавая многопостовые конструкции.
Материал наружной части – ударопрочный, не поддающийся горению
АБС-пластик, устойчивый к ультрафиолету, загрязнениям и царапинам.
Два варианта исполнения крышки –
непрозрачная белая и прозрачная дымчатая – позволяют подобрать продукцию для различного интерьера.
Если в помещении повышенная
влажность или запыленность, то электротехническое оборудование выбирают особенно тщательно. Избежать
«форс-мажора» можно, установив в
таких помещениях специальное оборудование со степенью защиты IP54.
Именно такой уровень защиты в производственных цехах, подвалах, гаражах,
мастерских и на различных промышленных сооружениях обеспечивает
серия электроустановочных изделий
«ФОРС».
Лаконичный и строгий дизайн розеток и выключателей данной серии
идеально впишется в интерьер индустриальных объектов. Впрочем, специалисты оценят не только дизайн, но
и эксплуатационные характеристики
изделий. Корпус изготавливается из
ударопрочного и небьющегося материала, который выдерживает большие механические нагрузки. Откидывающаяся
крышка розеток с заземлением предотвращает проникновение влаги.
Серия включает одно- и двухклавишные выключатели, в том числе со световым индикатором, одно- и двухместные
розетки с заземляющим контактом.
Группа компаний IEK

www.iek.ru
www.marketelectro.ru
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О современных тиристорных
регуляторах
Регулирование мощности требуется в различных технологических процессах, главным образом для поддержания заданного температурного режима с помощью электронагревателей или печей.
Тиристорные схемы получили широкое распространение еще в 70-е годы
прошлого века благодаря своей надежности и высокому КПД. Эти качества
в сочетании с невысокой ценой делают
тиристорный регулятор тока оптимальным решением для задач регулирования в современных системах промышленной автоматизации.
Тиристорный регулятор (далее –
ТР) способен регулировать мощность в
нагрузке двумя методами:
1) фазовый метод, при котором
каждый полупериод сетевого напряжения силовые тиристоры отпираются с
временной задержкой Тз. Форма выходного напряжения проиллюстрирована
на рисунке 1. Серым цветом заштрихована область, соответствующая наличию напряжения на нагрузке. Чем больше временная задержка отпирания Тз,
тем меньше напряжение на выходе.
Преимущества метода:
• непрерывность регулирования позволяет поддерживать температуру
объекта с высокой точностью, что
особенно важно для объектов регулирования с малой тепловой инерцией,
для которых недопустимы даже незначительные перерывы в подаче напряжения, поскольку это ведет к колебаниям температуры, приводящим
к браку технологического процесса;
• возможность осуществления плавного пуска для исключения больших
пусковых токов. Это очень важное
свойство, поскольку распространенным случаем является пониженное
сопротивление нагревательного элемента в холодном состоянии. Классический пример – лампа накаливания,
через которую в момент включения протекает пусковой ток в 10 раз
больше номинального, что приводит к ее преждевременному износу.
Применение плавного пуска путем
подачи пониженного напряжения и
постепенное его увеличение по мере
роста сопротивления нагревательного
элемента многократно продлевает его
срок службы.
Недостатки метода:
• внесение сильных импульсных помех
в сеть и радиоэфир. Помехи создаются при коммутационных выбросах,
возникающих при переключении тиристоров и скачкообразном нарас74

Рис. 1. Фазовый метод регулирования.

Рис. 2. Метод регулирования пропуском периодов.

тании тока в нагрузке. Помехи могут
влиять на работу чувствительной
радиоэлектронной аппаратуры;
• внесение в сеть нелинейных искажений. Форму тока при регулировании
фазовым методом часто называют
«рубленой синусоидой». Кривая тока
помимо основной гармоники содержит высшие гармонические составляющие, которые вызывают искажения
кривой напряжения. В ряде случаев
искажения бывают настолько сильными, что форма сетевого напряжения лишь отдаленно напоминает синусоиду;
• потребление из сети реактивного тока
даже при чисто активной нагрузке и,
как следствие, понижение коэффициента мощности сети.
Импульсные помехи и нелинейные
искажения можно свести к минимуму путем дополнительной установки
сетевых фильтров. Как правило, такие
фильтры состоят из двух частей: индуктивной, сглаживающей кривую тока,
и емкостной, подавляющей высокочастотные помехи. В зависимости от
требований по снижению уровня помех
и нелинейных искажений стоимость
сетевых фильтров может варьироваться в широких пределах: от 20% до 100%
и более стоимости самого тиристор-
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ного регулятора. Впрочем, довольно
часто сетевые фильтры не устанавливаются вообще, поскольку, во-первых,
многие нагрузки имеют индуктивную
составляющую (например, при питании нагревателей через развязывающий
трансформатор), а во-вторых, искажения и помехи частично подавляются собственной индуктивностью сети.
Индуктивное сопротивление сети обусловлено индуктивностью вторичной
обмотки трансформаторной подстанции, собственной индуктивности проводов и кабелей и индуктивностью петли
«фаза-ноль»;
2) метод пропуска числа периодов,
при котором тиристоры включены и
выключены в течение некоторого целого числа периодов (рис. 2). Другие распространенные названия этого метода
– числовой или волновой.
Преимущества метода:
• не вносятся импульсные помехи в
сеть. Поскольку включение тиристоров происходит в момент перехода сетевого напряжения через
ноль, ток в нагрузке нарастает плавно, не вызывая электромагнитных
помех;
• не вносятся в сеть нелинейные искажения, поскольку нагрузка питается
синусоидальным напряжением;
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• нет потребления реактивного тока
при чисто активной нагрузке.
Недостатки метода:
• дискретность регулирования не дает
возможность поддерживать температуру с высокой точностью;
• не годится для регулирования уровня
освещенности;
• при определенных условиях возможно появление в сети субгармоник, то
есть гармоник, частоты которых меньше частоты сети.
Российскими и иностранными фирмами выпускаются одно- и трехфазные
модификации тиристорных регуляторов. Однофазный тиристорный регулятор может коммутировать на нагрузку
как фазное, так и межфазное напряжение сети (см. рис. 3).
Нагрузка к выходу трехфазного тиристорного регулятора подключается
по одной из четырех схем: «звезда с рабочим нулем» (рис. 4), «звезда» (рис. 5),
«треугольник» (рис. 6), «разомкнутый
треугольник» (рис. 7).
Распространенным случаем является так называемое многозонное регулирование, когда сопротивления нагрузки
разнесены пространственно и возникает задача раздельного регулирования
мощности в каждом из сопротивлений.
Здесь возможны варианты: либо использование нескольких однофазных
регуляторов, либо применение тиристорного регулятора с функцией раздельного регулирования напряжения
по каждой фазе. Отметим, что далеко
не все тиристорные регуляторы поддерживают эту функцию. Раздельное
регулирование возможно лишь при подключении нагрузки по схемам «звезда с
рабочей нейтралью» или «разомкнутый
треугольник».
При подключении нагрузки по
схемам «звезда» или «треугольник»
возможно лишь совместное управление фазами, поскольку в этом случае
изменение напряжения на одном из
сопротивлений нагрузки приводит к
изменению напряжения на двух других
сопротивлениях.
Системы управления современных
тиристорных регуляторов строятся на
основе микропроцессорной техники и
представляют потребителю широкий
набор сервисных функций. Рассмотрим
наиболее важные из них.

Рис. 3. Подключение нагрузки к однофазному ТР.

Рис. 4. Подключение нагрузки к ТР по схеме «звезда
с рабочей нейтралью».

А. Электронная защита от
короткого замыкания
Цифровой сигнальный процессор
системы управления осуществляет непрерывное аналого-цифровое преобразование и дальнейшую цифровую обработку сигналов, поступающих с датчиков
тока. В качестве датчиков тока чаще
используются трансформаторы тока или
датчики на основе магниточувствительного элемента Холла; реже используютreklama@marketelectro.ru

Рис. 5. Подключение нагрузки к ТР по схеме «звезда».

www.marketelectro.ru

75

ся измерительные шунты, поскольку при
их использовании усложняется система
управления в связи с необходимостью
обеспечения гальванической развязки измерительного сигнала с шунта от
силовой сети. В случае регистрации
многократного возрастания тока система
управления блокирует выдачу управляющих импульсов на тиристоры, выдает
предупредительное сообщение и запрещает подачу напряжения на нагрузку до
устранения неисправности.
Некоторые модели тиристорных
регуляторов не имеют электронной защиты и защищены от токов короткого
замыкания специальными быстродействующими предохранителями. Такая
защита имеет преимущество в простоте
и вполне допустима, однако на практике существует проблема в том, что
для импортных моделей тиристорных
регуляторов требуются оригинальные
«фирменные» предохранители, которые стоят недешево ($20–50), а срок
их поставки может составлять до трех
месяцев. Причем заменить отечественными предохранителями их не удается:
во-первых, их быстродействие существенно ниже импортных, а во-вторых,
они просто не подходят по посадочным
местам. Поэтому зачастую на практике
можно встретиться со случаем, когда у
находящегося в эксплуатации импортного тиристорного регулятора в колодку предохранителя вставлен гвоздь,
болт, шпилька или другой элемент строительного крепежа. Кроме того, применение электронной защиты на основе
датчиков тока выгодно еще тем, что
система управления в этом случае, как
правило, отображает токи нагрузки на
дисплее, а это очень удобно для наблюдения за технологическим процессом.

Рис. 6. Подключение нагрузки к ТР по схеме «треугольник».

Б. Защита от потери фазы
Отсутствие одной из фаз в сети может вызвать «перекос» токов в сопротивлениях нагрузки, что в ряде случаев недопустимо. Система управления
осуществляет постоянное слежение за
наличием напряжения сети и немедленного отреагирует по запрограммированному алгоритму в случае потери фазы,
«слипания» фаз или выходе качественных параметров напряжения на недопустимо низкий уровень.

В. Защита от перегрева
В случае если тиристорный регулятор установлен в плохо вентилируемом
месте, при длительной перегрузке или
если затруднен отвод выделяющегося
тепла (например, при отказе вентиляторов обдува), радиатор охлаждения
может нагреться до высокой температуры 90…100 °С. Дальнейшее нарастание
температуры может привести к выходу
тиристоров из строя и даже возгоранию.
Для предотвращения этого на радиатор
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Рис. 7. Подключение нагрузки к ТР по схеме
«разомкнутый треугольник».

устанавливается датчик температуры,
по сигналу с которого система управления обесточивает нагрузку.

Г. Контроль исправности
тиристоров
Лучшие модели тиристорных регуляторов напряжения осуществляют
диагностику исправности тиристоров.
Эта функция очень важна не только по
той причине, что позволяет вовремя
обнаружить неисправное устройство,
но и потому, что иногда она предотвращает еще большую аварию. Например, если нагрузка подключена через
трансформатор, то при внутреннем об-

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

рыве или коротком замыкании одного
из тиристоров происходит подача на
трансформатор напряжения, имеющего
постоянную составляющую, и, как следствие, резко увеличивается ток намагничивания трансформатора, ведущий к
интенсивному нагреву и выходу трансформатора из строя. Поэтому быстро
обнаруженная неисправность тиристорного регулятора может предотвратить
порчу дорогостоящего оборудования.

Д. Защита от несимметрии
выходных токов
Несимметрия токов трехфазной нагрузки более 10–20% может быть обу-
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словлена сильным дисбалансом сопротивлений и напряжений фаз, но чаще
– повреждениями в нагрузке, обрывом
нагрузочных проводов или неверным
подключением нагрузки. Поэтому срабатывание этой защиты вовремя проинформирует оператора о возникшей
аварийной ситуации.
Важным аспектом, влияющим на надежность устройства, является тип используемых вентиляторов охлаждения
и способ управления ими. Вентиляторы
подразделяются:
• по скорости вращения на низко-,
средне- и высокоскоростные;
• по типу подшипника – подшипник
скольжения и подшипник качения.
Наилучший вариант – высокоскоростной вентилятор с подшипником
качения. Такой вентилятор обеспечивает максимальную скорость воздушных потоков, проходящих через ребра
радиатора охлаждения, а его подшипник качения обеспечивает длительный
ресурс эксплуатации (в 2–3 раза выше,
чем подшипник скольжения). Лучшим способом управления вентилятора
нужно признать метод управления по
датчику температуры, установленному
на радиаторе; например, включение вентилятора производится при температуре радиатора 55 °С, а отключение – при
45 °С. Такой способ увеличивает ресурс
вентилятора в 1,5–2 раза, поскольку
вентилятор отключается при невысокой
температуре окружающей среды или
малой нагрузке.
Другим важным компонентом, влияющим на надежность тиристорного
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регулятора, является токоограничивающий реактор, применение которого позволяет продлить срок службы тиристоров в 1,5–2,5 раза. Реактор представляет
собой катушку индуктивности, которая
снижает скорость нарастания тока через
тиристоры при их включении. Также
токоограничивающий реактор снижает уровень электромагнитных помех.
Чаще всего реактор не входит в стандартный комплект поставки; большинство производителей поставляет его как
дополнительный аксессуар.
Лучшие модели тиристорных регуляторов мощности обладают возможностью работать в режиме ограничения
или стабилизации тока. Назначение
режима ограничения тока – не допустить превышения тока нагрузки сверх
запрограммированной заранее величины. При этом в память микропроцессора вводится значение максимального
выходного тока; система управления
корректирует управляющее воздействие на тиристоры таким образом,
чтобы ток нагрузки не превысил значение этой уставки. Использование
этого режима позволяет точно ограничивать пусковые токи, избегая перегрузок и срабатывания защит. Также
ограничение выходного тока может
быть полезно и по условиям технологического процесса. Дальнейшим развитием этого режима является режим
стабилизации тока, при котором ток
стабилизируется на заданном уровне
и поддерживается вне зависимости от
изменения напряжения сети и сопротивления нагрузки.

Как правило, управление тиристорным регулятором может осуществляться местно (кнопками, тумблерами, переменным резистором с панели
управления) или дистанционно с помощью стандартных аналоговых интерфейсов 0–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА, совместимых с любыми промышленными
контроллерами.
Некоторые производители тиристорных регуляторов по согласованию с заказчиками комплектуют свои
устройства ПИД-регуляторами температуры, сигнал с выхода которого
задает выходное напряжение тиристорного регулятора. Это позволяет создать
полноценную автоматическую систему
управления температурой объекта с
замкнутой обратной связью по температуре, для чего необходимо установить
на объекте датчик температуры и подключить его к измерительному входу
ПИД-регулятора. С помощью ПИДрегулятора можно задать желаемую
температуру, темп нагрева и охлаждения, настроить срабатывание аварийной
сигнализации при выходе температуры
из допустимого диапазона. Управление ПИД-регулятором осуществляется
кнопками с панели управления или удаленно по интерфейсному кабелю с персонального компьютера. В последнем
случае становится возможным создание
полноценной SCADA-системы с визуализацией технологического процесса и
отображением на мнемосхеме контролируемых величин.
По материалам компании
«Звезда-Электроника»
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Частотно-регулируемый привод
PowerXL обеспечивает новый
уровень эффективности
Многоотраслевая компания Eaton представила в Москве новый частотно-регулируемый привод (ЧРП)
PowerXL номинальной мощностью до 250 кВт. Применение сменных модулей позволяет быстро подключать
частотно-регулируемые приводы PowerXL к коммутационной системе SmartWire-DT, которая полностью
устраняет необходимость в традиционной проводке для цепей управления. Новый ЧРП PowerXL – это удобное в установке и эксплуатации энергосберегающее устройство для применения в машиностроении, погрузочно-разгрузочном оборудовании и инженерном оборудовании зданий, обеспечивающее эффективное управление насосами, вентиляторами, конвейерами, кранами, намоточными машинами, компрессорами и лифтами.

Новая серия ЧРП PowerXL в настоящее время включает в себя две
модели: DC1 Compact и DA1 Advanced
Machinery Drive.
Преобразователи частоты серии
DC1 – это базовые модели с диапазоном мощностей от 0,37 до 11 кВт.
Устройства этой серии разработаны
для сфер применения, где основными требованиями являются прочность
конструкции, высокий коэффициент
полезного действия и универсальная
функциональность. Примечательно то,
что данные преобразователи частоты
могут применяться и для управления
однофазными электродвигателями.
Преобразователи частоты серии DC1
рассчитаны на следующие диапазоны
мощностей двигателей при указанных
значениях напряжения (количество фаз
на входе / количество фаз на выходе):
• 1~ 230 В / 3~ 230 В; 0,37–4 кВт;
• 3~ 230 В / 3~ 230 В; 0,37–4 кВт;
• 3~ 400 В / 3~ 400 В; 0,75–11 кВт;
• 1~ 230 В / 1~ 230 В; 0,37–1,1 кВт;
• 1~ 115 В / 1~ 115 В; 0,37–0,55 кВт;
• 1~ 115 В / 3~ 230 В; 0,37–1,1 кВт.
ЧРП серии DA1 имеют номинальную мощность от 0,75 до 250 кВт и предназначены для решения сложных задач,
где к характеристикам ЧРП предъявляются повышенные требования. ЧРП
PowerXL реализуют различные методы
управления с использованием замкнутых и разомкнутых контуров. DC1 использует скалярное (V/f) управление
двигателями и обеспечивает повышенный крутящий момент.
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Преобразователи частоты серии DA1
рассчитаны на следующие диапазоны
мощностей двигателей при указанных
значениях напряжения (количество фаз
на входе / количество фаз на выходе):
• 1~ 230 В / 3~ 230 В; 0,75–2,2 кВт;
• 3~ 230 В / 3~ 230 В; 0,75–90 кВт;
• 3~ 400 В / 3~ 400 В; 0,75–250 кВт.
ЧРП PowerXL могут обеспечивать
работу двигателей на уровне 150% номинальной мощности в течение 60 секунд
и на уровне 175% – в течение 2 секунд.
Модели DA1 предлагают скалярный
(V/f) режим управления, режим векторного управления без датчиков обратной
связи по скорости (SLV), а также режим
замкнутого управления с датчиком скорости (CLV). В режиме бездатчикового
векторного управления DA1 может запустить двигатель с 200%-ным крутящим моментом при нулевой скорости.
В дополнение к стандартному встроенному ПИД-регулятору модели серии
DA1 оснащаются программируемым логическим контроллером (ПЛК). Благодаря этому ЧРП DA1 можно применять
для эффективного управления такими
механизмами, как краны, лифты, намоточные машины и компрессоры.
Разработчики старались сделать
устройство максимально удобным
для пользователей. Предельно понятные обозначения наименований серий,
функция автоматической настройки и
удобство управления параметрами (всего 14 стандартных параметров) существенно упрощают настройку и ввод в
эксплуатацию.
Кроме того, используя функции
программирования с помощью клавиатуры на устройстве или же с помощью
персонального компьютера, можно быстро и просто скопировать параметры
настройки с одного устройства на другое через модуль беспроводной связи
Bluetooth с разъемом RJ45.
Стандартная комплектация ЧРП
PowerXL включает поддержку Modbus
RTU и промышленной шины CANopen.
С помощью дополнительных сетевых
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модулей пользователь может легко подключить устройство к другим шинам,
таким как PROFIBUS, PROFINET,
DeviceNet, EthernetIP, EtherCat,
Modbus TCP и BACnet. В качестве альтернативы промышленной шине ЧРП
PowerXL можно подключить к коммутационной системе SmartWire-DT.
Помимо централизованного назначения параметров для нескольких ЧРП
PowerXL через интерфейс SmartWireDT эта система позволяет передавать на
ЧРП команды управления и принимать
от них диагностические данные. Для
управления ЧРП также можно использовать профиль PROFIdrive, который
предоставляет доступ к полному спектру функций ЧРП PowerXL.
При разработке ЧРП модели DA1
уделялось особое внимание эффективности использования энергии. Эти модели
поддерживают как стандартные трехфазные двигатели, отвечающие требованиям
действующих стандартов IE2 и IE3, так
и высокоэффективные двигатели с постоянными магнитами, разработанные в
расчете на перспективный стандарт IE4.
Устройства снабжены модулем оптимизации энергопотребления, который
автоматически уменьшает напряжение
двигателя при малых нагрузках.
ЧРП PowerXL работают на полной
мощности при температуре окружающей среды до +50 °C (IP20). Компания
Eaton также предлагает модели DA1
мощностью до 160 кВт класса защиты
IP55. Все устройства имеют международные сертификаты (CE, CUL, UL,
C-Tick, ГОСТ-Р, RoHS, DNV), а наличие входов однофазного и трехфазного
напряжения 115, 230 и 400/480 В позволяет применять их в любой стране мира.
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Современные схемы
подключения частотного
преобразователя
Все многообразие современных схем преобразователей можно сгруппировать в три категории. Рассмотрим их ниже по порядку.

Высоковольтные частотные
преобразователи,
созданные по
двухтрансформаторной
схеме
В основе такой схемы лежит двойное последовательное преобразование
напряжения с помощью двух трансформаторов: понижающего (Т1) и повышающего (Т2). Схема изображена на
рис. 1.
Опишем, как работает эта схема подключения частотного преобразователя.
Трехфазное синусоидальное напряжение величиной 6 кВ из питающей сети
подается на трансформатор понижения
Т1. Выходное трехфазное напряжение трансформатора Т1 составляет 400
(660) В, и затем оно подается на низковольтный частотный преобразователь
ПЧ. Следующим этапом становится
повышение напряжения переменной
частоты до начальных 6 кВ, что и делает
трансформатор Т2.
Такой способ двойной трансформации является относительно простым, но
в то же время, на первый взгляд, дешевым методом преобразования частоты.
Дело в том, что он позволяет использовать в конструкции очень недорогой
низковольтный частотный преобразователь, в то время как его высоковольтные
аналоги стоят значительно дороже.
Однако при более детальном рассмотрении выясняется, что на самом
деле цена такого устройства будет выше
ожидаемого. Во-первых, напряжение
на выходе из ЧП будет иметь пиковые
перенапряжения с частотой следования
5–20 кГц и амплитудой 1–1,5 кВ. Для
защиты от пробоев нужно ставить синусоидальный трехфазный фильтр, но это
достаточно дорогое и сложное устройство для токов в несколько кА. Также
высокие токи требуют кабелей большего сечения, а это значительно увеличивает и массу, и габариты устройства.
Двухтрансформаторная схема подключения частотного преобразователя
имеет ограниченный диапазон регулиreklama@marketelectro.ru

Рис. 1.

рования скорости вращения вала двигателя, что связано с невозможностью
понизить выходную частоту без нагрева
сердечника и нарушения режима работы Т2. Из этого следует, что хотя номинально диапазон регулирования выглядит большим, на практике, при больших
отклонениях от номинала, КПД всего
привода заметно снижается, а экономия
электроэнергии – один из главных стимулов покупки ЧП – стремится к нулю.
Фактически регулирование возможно в пределах nном>n>0,5nном. Для
расширения диапазона в конструкции
могут быть использованы трансформаторы с большим сечением магнитопровода, однако это повышает и габариты,
и массу, и, как следствие, стоимость
устройства.
Увеличение частоты чревато лишними потерями в сердечнике Т2, так как
энергия будет расходоваться на вихревые токи и перемагничивание. При этом
Т1, входной трансформатор, представляющий собой индуктивную нагрузку,
для создания адекватного коэффициента мощности требует подключения дополнительного конденсатора, который
бы корректировал cos φ.
Из вышесказанного следует, что
главные недостатки двухтрансформаторной схемы – это относительно низкий КПД, высокие массогабаритные
характеристики, невысокая надежность, а также узкий диапазон регули-

рования (всего 1:2). Номенклатурный
ряд мощностей таких ЧП ограничен
мощностью низковольтного преобразователя, которая обычно составляет,
в зависимости от производителя, от
500 кВт до 1000 кВт.

Тиристорный
преобразователь частоты
Главным компонентом таких
устройств является многоуровневый
частотный преобразователь, в основе
которого лежат полупроводниковые тиристорные приборы.
Конструкция состоит из входного
трансформатора Т1, работающего на
понижение и обеспечивающего конвертирование питаемого трехфазного напряжения величиной 6–10 кВт в 2 или 3
группы (зависит от количества вторичных обмоток) напряжения величиной
1–3 кВт (также трехфазного). Для повышения мощности производится сдвиг
фаз друг относительно друга в обмотках.
Для выпрямления напряжений используются диодные выпрямители
ДВ, а также сглаживающие конденсаторы, установленные в звене постоянного тока частотного преобразователя. Чтобы уменьшить уровень высших
гармоник и вместе с тем улучшить
электромагнитную совместимость, применяются многопульсные схемы выпрямителей.
www.marketelectro.ru
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На рис. 2 показана 12-пульсная схема, работающая с двухобмоточным согласующим трансформатором. Это один
из вариантов, а вообще на практике
встречаются и 18-, и даже 24-пульсные
схемы ЧП с количеством вторичных обмоток, равным 3 и 4 соответственно.
На рынке присутствуют и недорогие однообмоточные модели на основе
6-пульсного выпрямителя. Однако уровень гармоник, наводимых на сеть, просто ужасает, а для компенсации потерь
коэффициента мощности требуются дополнительные конденсаторные батареи.
Работа таких ЧП невозможна без добавления во входные силовые цепи дополнительных фильтров гармоник.
Чтобы повысить рабочее напряжение тиристорного частотного преобразователя, электронные ключи инвертора нужно соединить последовательно.
При этом количество элементов в
каждом плече рассчитывается на основе рабочего напряжения с учетом типа
силового элемента.
Самая главная проблема такой схемы – необходимость четкого согласования работы электронных ключей.
Сложность в том, что полупроводниковые элементы, произведенные даже
в одной партии, имеют существенный
разброс параметров, а для корректной
работы они должны быть строго согласованы. В противном случае, если один
из элементов рассинхронизируется с
остальными (поздно откроется или преждевременно закроется), он неминуемо
выйдет из строя из-за получения полного напряжения.
Такие жесткие требования к конструкции частотных преобразователей на тиристорах обуславливают их
невысокую надежность и несколько
повышенную стоимость. Кроме того,
стоимость увеличивается из-за необходимости установки синус-фильтра для
корректировки формы выходного напряжения.
С другой стороны, тиристорный
преобразователь частоты имеет хорошие массогабаритные характеристики,
большой диапазон выходных частот (0–
300 Гц) и высокий КПД (97–98%). До
появления современных транзисторных
инверторных ячеек такая схема оставалась самой популярной из всех.

Транзисторная схема
подключения частотного
преобразователя
Высоковольтный частотный преобразователь TMdrive (рис. 3), собранный
на IGB-транзисторах на основе концепции «чистая синусоида» и предназначенный для напряжений 3, 6 и 10 кВ,
объединяет в себе целый комплекс высокотехнологичных решений.
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Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

На рисунке 3 видно, что данный ЧП
состоит из транзисторных инверторных
ячеек (И) и многообмоточного сухого
трансформатора (Т). Эти компоненты
соединяются при сборке в одной инверторной панели и не требуют дополнительного монтажа.
Рассматриваемый выше тиристорный преобразователь частоты по своей конструкции похож на транзисторный (рис. 4). Отличие заключается в
том, что вместо элементов в последовательных силовых ячейках установлены IGB-транзисторы. Кроме того, в
конструкции последнего присутствует особый многообмоточный трансформатор.
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Для уменьшения количества модулей IGBT (и повышения надежности
всей системы) их номинальное напряжение должно равняться 1700 В. Дополнительно надежность увеличивается
путем установки 32-битного микропроцессора Toshiba РР7, созданного
специально для применения в силовой
электронике.
На рис. 4 показана транзисторная
высоковольтная схема подключения частотного преобразователя.
ЧП TMdrive генерирует небольшое
количество гармоник как в цепь питания электродвигателя, так и в питающую сеть, поэтому может подключаться
к электросети напрямую, без использо-
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вания фильтров. Практически идеальная форма синусоиды тока на выходе
также позволяет подключать двигатели без дополнительных защитных
устройств.
Все это говорит о том, что, несмотря
на присутствие в двигателе высших частот тока, потери практически не ощущаются. Это возможно благодаря низким амплитудам токов, и это – главное
отличие транзисторной схемы подключения частотного преобразователя от
тиристорной и двухтрансформаторной.
Такое устройство способно работать как
без датчика скорости (при векторном
управлении), так и с датчиком (по таходатчику или энкодеру).
Разумеется, в случае использования
прибора в энергосберегающем режиме в
вентиляторных и насосных системах такая опция не будет востребована. И все
же до появления транзисторной схемы
вышеописанный режим был доступен
лишь у низковольтных ЧП, а расширение возможностей и функций – это
всегда полезно и приятно.
Также частотный преобразователь
TMdrive способен сохранять работоспособность не только в случае кратковременных исчезновений напряжения, но и
при длительных (до 10 секунд) просадках с подхватом двигателя «на лету» после возобновления электропитания.
Коэффициент мощности транзисторных ЧП составляет не менее
0,95, что достигается благодаря наличию трансформатора многоуровневой
структуры с вращением фаз вторичного
напряжения. Это позволяет отказаться от использования дополнительных
устройств повышения мощности, как,
например, конденсаторных батарей.
Практика показала, что такой высокий
коэффициент сохраняется при вариации выходной частоты в пределах 30%
от номинальной.
Заявленный диапазон регулирования TMdrive составляет 1:50, а КПД –
около 98%.

ет работой сразу нескольких насосов.
Например, ВПЧ TMdrive с функцией
синхронного байпаса может поочередно управлять любым насосом из восьми
подключенных. Так что же делать: складывать мощность и делить на стоимость
ЧП? Но это в корне неверно.
В-третьих, при таком способе подсчета невозможно учесть прочие параметры преобразователя: надежность,
ремонтопригодность, безотказность.
А как насчет величины гарантийного
срока? Да и стоимость синус-фильтра,
без которого работа фактически невозможна, будет сильно влиять на стоимость – этим и пользуются некоторые
производители, указывая «удельную
стоимость» «голого» устройства.

Подключение
преобразователя частоты
Сложности при выборе модели частотного преобразователя (ЧП) – это
еще не все, с чем сталкивается покупатель. Следующая стадия – установка и
подключение преобразователя частоты – едва ли не сложнее предыдущей.
Сложность сильно зависит от типа
устройства. Однако длительная и надежная работа частотного преобразователя зависит, в основном, именно от
правильного монтажа.
Установив ЧП, нельзя его сразу включать в работу. Большинство
устройств выходят из строя именно на
этой стадии, причем гарантийные обязательства в таких случаях, как вы и
сами понимаете, не действуют.
Сначала нужно досконально изучить инструкцию и схему подключения
преобразователя частоты. Обратить
особое внимание на параметры требуемых автоматических выключателей и
приобрести только те, которые соответствуют требованиям, имеющимся в ин-

струкции. Занижение номинала может
вызвать дребезжание биметаллической
пластины, что приведет к хаотичным
размыканиям электрической цепи и,
как следствие, к повреждению ЧП.
Безотказная работа частотного преобразователя обеспечивается также
покупкой проводов требуемого сечения и правильным их подсоединением.
Используйте только хорошо обжатые
наконечники и обязательно проверяйте
надежность контакта.
Подключение преобразователей
частоты часто сопровождает еще одна
ошибка. Монтажник путает входную и
выходную клеммы – а это неминуемо
приводит к выходу ЧП из строя и дорогостоящему ремонту впоследствии.
Необходимо помнить, что у всех производителей клеммы для подключения
к двигателю маркируются U, V, W, а к
электросети – L1–L3.
Также нужно помнить, что соединение дискретных входов, как правило,
осуществляется «сухими» (внешними)
контактами. Это означает, что внешний выключатель замыкает контакты
внутри ЧП. Подавать напряжение из
электросети (220 или 380 В) на входы
управления категорически запрещено,
иначе устройство придется отдавать в
ремонт.
Коммутация дискретных входов преобразователей частоты обычно осуществляется внешними «сухими» контактами, т. е. данный внешний выключатель
коммутирует или замыкает контакты
внутри частотного преобразователя. Запрещено подавать на входы управления
напряжение питания (220 В и 380 В),
это выводит из строя преобразователь
частоты. При выполнении этих элементарных правил выбранный частотный
преобразователь будет служить долго.
По материалам
компании Lenze.

Основные критерии
выбора
Клиенты часто задают вопрос такого
типа: «Сколько стоит киловатт мощности вашего преобразователя?». Однако
ни один специалист не сможет внятно
ответить на него! Почему?
Во-первых, такая «удельная стоимость» сильно отличается от устройства
к устройству и зависит от мощности инвертора. Например, цена ВПЧ мощностью 500 кВт в таком исчислении будет
в несколько раз выше, чем для устройства мощностью 2 МВт.
Во-вторых, «удельную стоимость»
особенно сложно подсчитать в случаях совместного управления, когда один
частотный преобразователь управляreklama@marketelectro.ru
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Особенности векторного
управления электроприводами
Практически все электроприводы Unidrive от Control Techniques используют векторное управление двигателем, за счет которого расширяется диапазон частот, в которых может эффективно работать привод
(номинальный крутящий момент развивается на частоте 1 Гц в разомкнутом контуре, 0 Гц – в замкнутом
контуре). Привод Unidrive может устойчиво работать на скоростях вплоть до 0,001 об/мин, что эквивалентно одному обороту вала двигателя за 16 часов. Частота 0 Гц в замкнутом контуре фактически означает возможность привода удерживать вал двигателя в одном положении при меняющейся нагрузке.

Специфическая особенность привода Unidrive – возможность работы
в режиме цифрового замка. Для этого
информация об угловом положении
вала двигателя одного привода (ведущего, оснащенного энкодером) передается в другой привод (ведомый). Вал
ведомого двигателя начинает движение
синхронно с движением вала ведущего
двигателя (синхронизация может быть
выполнена как по скорости, так и по положению).
При этом реализуется электронный
вариант механической коробки передач.
Передаточный коэффициент корректируется с точностью до 3 знаков после запятой, его можно менять динамически
кнопками «больше/меньше» с помощью цифрового потенциометра. Число
синхронизированных приводов не ограничено. Датчик положения (энкодер)
можно ставить не только на вал двигателя, управляемого приводом Unidrive,
но и на любую вращающуюся деталь, с
которой нам нужно синхронизироваться. При этом отпадает необходимость в
вариаторах и подобных им устройствах,
которые требуют регулярного обслуживания. Для реализации режима цифрового замка Unidrive необходим модуль второго энкодера или модуль для
включения в сеть CTNet. Описанные
возможности применимы в робототехнике, металлообрабатывающих станках,
машинах многоцветной печати и т. д.
Режим рекуперации энергии применяется в тех случаях, когда нагрузка
двигателя имеет большую механическую инерцию и способна высвобож82
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Рис. 1. Рекуперация при помощи привода Unidrive.

Рис. 2. Разомкнутый контур со скалярным управлением.
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дать накопленную кинетическую энергию при торможении. При этом будет
происходить отдача электроэнергии
приводом обратно в питающую сеть.
Использование данного режима
приводит к значительному снижению
потребления энергии. Может использоваться в устройствах, обладающих
большой механической инерцией и
способных отдавать накопленную кинетическую энергию при торможении.
В данном режиме используются два
привода Unidrive, связанных по шине
постоянного тока, один в двигательном
режиме, другой в режиме рекуперации.
При торможении двигателя энергия
начинает поступать на шину постоянного тока двигателя, работающего в
двигательном режиме, и передается в
двигатель, работающий в режиме рекуперации, который генерирует из него
переменное напряжение 380 В и отдает его обратно в сеть. В результате мы
получаем экономию электроэнергии.
Данный режим включается изменением значения параметра, определяющего
режим работы привода.

1. Разомкнутый контур со
скалярным управлением
Обратная связь не требуется, двигатель – стандартный асинхронный
двигатель переменного тока. Скалярное
управление является традиционным
способом управления двигателем (в
противоположность более современному способу векторного регулирования).
Минимальная скорость, на которой развивается номинальный крутящий момент, – 15–20 Гц.

2. Векторное управление в
разомкнутом контуре
Обратная связь здесь также не требуется, двигатель – стандартный асинхронный двигатель переменного тока.
Векторное управление предоставляет
возможность проведения специальной
процедуры – автонастройки, в процессе которой привод очень точно измеряет параметры подключенного к нему
двигателя: сопротивления обмоток
статора, их индуктивность, индуктивность рассеивания, ток намагничивания
и т. д. Векторное управление включается специальным параметром в приводе. Точность поддержания скорости
1%, минимальная скорость, на которой
развивается номинальный крутящий
момент, – 1 Гц.

3. Векторное управление в
замкнутом контуре
Двигатель – асинхронный двигатель переменного тока. Требует наличия
датчика обратной связи по скорости/
reklama@marketelectro.ru

Рис. 3. Векторное управление в разомкнутом контуре.

положению вала двигателя (например,
инкрементального энкодера). За счет
введения обратной связи точность поддержания скорости возрастает на два
порядка, плюс появляется возможность
управления угловым положением вала
двигателя. Становится возможной работа в режиме электрического вала, когда
вал двигателя вращается строго синхронно с какой-либо другой координатой, которая механически соединена с
датчиком обратной связи (энкодером),
подключенным к Unidrive. Точность
поддержания скорости 0,01%, минимальная скорость, на которой развивается номинальный крутящий момент,
– 0 Гц.

4. Серворежим
Требует серводвигателя (бесщеточного электродвигателя переменного
тока с постоянными магнитами на роторе). В сочетании с таким двигателем
система имеет отличные динамические
характеристики (в среднем в 15–20
раз лучшие, чем в замкнутом контуре
с векторным управлением). Точность
поддержания скорости 0,01%, развитие
номинального крутящего момента при
нулевой скорости вращения. Данный
режим применяется в наиболее ответственных задачах, требующих высоких
динамических и точностных показателей регулирования. Режим цифрового
замка (электрический вал).
Настройка всех приводов Control
Techniques практически одинакова и
отличается лишь в деталях, она может
быть проведена как вручную (с панели
управления привода), так и с помощью
специального «софта», запущенного на
персональном компьютере.
Удобная структура меню: Все параметры привода разбиты на функциональные группы, названные «меню».
В каждом меню хранятся параметры,
определяющие работу какого-либо
функционального блока привода: меню

1 – задание скорости, меню 2 – величины ускорения/замедления и т. д. Наиболее часто используемые параметры вынесены в специальное меню – «Меню 0».
Гибкая, перестраиваемая структура привода: Большинство функций
в приводе могут быть перепрограммированы пользователем в соответствии
со своими потребностями. Например,
сигнал, поданный на аналоговый вход,
может управлять скоростью, крутящим моментом, быть прецизионным
смещением, прибавляемым к заданному цифровому значению скорости,
служить входным сигналом для ПИД
регулятора, сравниваться компаратором с некоторым пороговым значением,
по достижении которого привод меняет
режим работы, и т. д.
Имеется набор дополнительных
модулей, расширяющих возможности
приводов. Все модули относительно
дешевы, не требуют дополнительного
пространства для установки (устанавливаются прямо внутрь привода), не
требуют подачи питания (питание поступает от привода).
Имеются следующие модули:
• Одноосевой сервоконтроллер, управляющий траекторией движения
управляемого механизма. Программируется на специальном языке
DPL (Drive Programming Language,
основан на языке BASIC), обеспечивающем точное управление позицией
вала двигателя в реальном масштабе
времени.
• Модули для включения привода в промышленные сети Profibus,
Interbus, Device Net, CTNet, Modbus
+, SLM, CANopen, SERCOS, CAN,
Ethernet.
• Модули для подключения дополнительных входов/выходов.
• Модули для подключения дополнительных внешних устройств (внешнего энкодера от ведущего привода) или
альтернативного датчика обратной
связи.
www.marketelectro.ru
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Встроенный ПИД регулятор: имеет входы для подачи заданного значения (уставки) и текущего значения
контролируемого параметра. На эти
входы могут быть поданы сигналы от
любого источника: аналоговый вход
(обычно сигнал от датчика), цифровое
значение, выход от автоматического
потенциометра, значение, переданное
по сети, и т. д.
Встроенные логические функции:
две операции логического «и» с возможностью инвертирования всех входов и выходов позволяют реализовать
любые логические функции: И, И-НЕ,
ИЛИ, ИЛИ-НЕ, НЕ. На выходе функций встроена задержка переднего фронта полученного сигнала, позволяющая
проверить наличие сигнала в течение
некоторого времени (для исключения
ложных срабатываний и т. д.). На входы
функций можно подать любой цифровой сигнал, существующий внутри или
снаружи привода.
Типичный пример использования
такой функции: если скорость двигателя меньше 1 об/мин (сигнал сравнения
поступает от компаратора), ток двигателя больше 130% от номинального
(сигнал сравнения поступает со второго
компаратора).
И если эта ситуация продолжается
более трех секунд (включена задержка
переднего фронта на 3 с), то необходимо остановить двигатель, так как такая
ситуация характерна для механического
заклинивания вала.

Рис. 4. Векторное управление в замкнутом контуре.

Рис. 5. Серворежим.

Встроенные входы/выходы: все
приводы имеют несколько цифровых
и аналоговых входов и выходов (в
среднем по три каждого типа), режимы аналоговых входов(4–20 мА, 0–20
мА, +/–10 В) и цифровых (положительная или отрицательная логика
управления, выход +24 В или выход
с открытым коллектором), которые
свободно программируются. Число
входов/выходов в приводах Control
Techniques больше, чем в приводах
других производителей, причем некоторые клеммы могут быть запрограммированы на работу как в качестве
входа, так и выхода.
Кроме стандартных функций,
которые обычно выполняют цифровые входы в приводах всех производителей (старт/стоп привода, выбор направления вращения, сброс
ошибки привода), в приводах Control
Techniques входы могут использоваться для:
• выбора номера используемой предустановленной скорости (всего до 8
предустановок);
• включения/выключения функциональных блоков: ПИД регулятор,
компаратор, логические функции,
аналоговые входы, автоматический
потенциометр.
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Panasonic развивает системы
управления энергией для
«умных домов»
Корпорация Panasonic продолжает претворять в жизнь планы полномасштабного развития производства
систем управления энергией Smarthems, предназначенных для «умных домов». Система Smarthems от
Panasonic позволяет отслеживать и рационально регулировать бытовое энергопотребление. Ключевой
компонент системы – AiSEG (торговая марка Panasonic Group) – связывает все оборудование и домашние устройства в единую энергоэффективную сеть.

3. Использование облачного сервиса обеспечивает долгий срок службы
системы, ее адаптивность к изменяющимся технологиям и тарифам, а также
поддержку все большего числа AiSEGсовместимых продуктов.

1. Отображение
информации о работе
солнечных батарей, расходе
электричества, газа
и воды.

Начиная с прошлой осени,
Panasonic расширяет линейку своих бытовых приборов, совместимых с
HEMS. В их число вошли кондиционеры, «умная» кухонная техника и системы горячего водоснабжения EcoCute
(общий промышленный термин, используемый электрическими компаниями для систем тепловых насосов для
горячего водоснабжения на природных
хладагентах). Программное обеспечение Smarthems обновляется с помощью облачного сервиса. Это позволит
системе адаптироваться к изменениям
тарифов и эволюционировать вместе
с изменением образа жизни современных людей. На начальном этапе ключевым рынком сбыта для SMARTHEMS
станет Япония.

консорциума японских фирм по созданию домашней сети энергоэффективного управления жилищем ECHONET
– Energy Conservation & Homecare
Network), сокращение общего энергопотребления.

Расход электричества, воды и газа
может измеряться в режиме реального
времени. Система показывает текущий баланс электричества и углекислого газа по всему дому, а также
оценивает стоимость использованной
энергии и количество электричества,
выработанного солнечными батареями. Данные можно просматривать не
только на специальном мониторе, но
и на экране домашнего компьютера,
телевизора, смартфона и любого другого устройства.

Основные функции
и характеристики системы
1. Отображение информации о работе солнечных батарей, расходе электричества, газа и воды.
2. Автоматический контроль работы бытовых приборов с помощью
стандарта ECHONET Lite (продукт
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2. Автоматический
контроль работы бытовых
приборов с помощью
ECHONET Lite, сокращение
общего энергопотребления.
Используя протокол ECHONET
Lite, система AiSEG автоматически
контролирует работу всех совместимых
приборов, способствуя экономии энергии и в то же время сохраняя привычный уровень жизни людей.

Характеристики продукта
AiSEG

Название продукта

MKN7321HE / MKN7322HE

Номер модели
Розничная цена (вкл.
налоги, искл. стоимость
установки)
План продаж

JP¥ 112,350
10 000 устройств в год
(для 2014 финансового года, заканчивающегося
31 марта 2014 года)

3. «Облачный» сервис
гарантирует совместимость
с расширяющейся линейкой
совместимых продуктов
и обеспечивает возможность
долгосрочного использования
даже при изменении
технологий и тарифов.
Свежую версию программного
обеспечения к системе можно скачать с сервера Panasonic. В дальнейшем она может использоваться в
качестве части облачного сервиса,
который гибко подстраивается к изменению тарифов на электричество,
систем тарификации, а также поддерживает подключение нового iSEGсовместимого устройства. Спектр
совместимого оборудования будет
увеличиваться и в дальнейшем включит устройства для подзарядки электроприборов, системы освещения,
охранные системы, осветительную и
бытовую технику.

Прочие функции.
Дистанционное управление
кондиционером при помощи
смартфона
Пользователь может удаленно (находясь вне дома) отключить кондиционер и тем самым избежать лишних
расходов электроэнергии. Для подключения к кондиционеру потребуется интернет-соединение с сервером
Panasonic, смартфон с установленным
на нем ПО и система AiSEG.

Управление AiSEGсовместимыми домашними
электроприборами со
смартфона

Взаимодействие
с бытовой системой
генерации и хранения
электроэнергии

С помощью домашней WiFi-сети
со смартфона можно управлять работой AiSEG-совместимого оборудования, например кондиционером, «умной» кухонной техникой, системой
подогрева воды.

Подключение электроприборов к
системе, генерирующей и накапливающей солнечную энергию (солнечные
панели и батареи), позволит обеспечить работу минимально необходимых
устройств даже в случаях полного отключения энергии и во время чрезвычайных ситуаций.

Загрузка
инструкций
для устранения
проблем
в работе AiSEG-совместимых
устройств
В случае сбоя в работе кондиционера или «умного» кухонного прибора AiSEG загрузит электронную
инструкцию по исправлению соответствующей ошибки и выведет ее на
экран телевизора.
reklama@marketelectro.ru
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Решения АББ для
устройств автоматического
ввода резерва

Типовую КТП можно условно разделить на три части: сторона среднего
напряжения, силовой трансформатор
и сторона низкого напряжения. В соответствии с этим разделением разграничивается ответственность и физический
доступ на КТП, а также требования,
предъявляемые к оборудованию со стороны эксплуатации.
С течением времени человек становится все более зависимым от разного рода технических средств. Сами же
эти устройства, в большинстве своем,
зависят от электрической энергии –
от ее наличия и качества. Перерывы в
электроснабжении приносят немало
неудобств, а зачастую приводят к серьезным убыткам и угрожают жизни
людей. Например, отключение электроэнергии в торговом центре приведет
к обесточиванию источников освещения, отключению эскалаторов и лифтов, что может спровоцировать панику
и привести к тяжелым последствиям –
гибели людей.
Для снижения риска потери электроснабжения применяются устройства
автоматического ввода резерва (АВР).
Они позволяют при отказе одного источника электроэнергии переключить
потребителей на другой – резервный.
АВР может быть построен по различным схемам, в зависимости от количества источников электроэнергии
(вводов) и количества секций потребителей (нагрузок). Во многих случаях
функция АВР встраивается в главный
распределительный щит (ГРЩ) или
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вводно-распределительное устройство
(ВРУ). В зависимости от масштабов и
степени ответственности объекта количество вводов (основных и резервных)
и секций нагрузок может различаться.
Наибольшее распространение получили схемы АВР: два ввода – одна секция
(2–1), три ввода – одна секция (3–1),
два ввода – две секции (2–2), три ввода
– две секции (3–2).
Для построения АВР в качестве
коммутационных аппаратов чаще всего
применяются контакторы, автоматические выключатели (АВ) с моторным
приводом и выключатели нагрузки с
моторным приводом.
Контакторы отличаются простотой управления, выключатели нагрузки – возможностью непосредственного
ручного управления, и часто обладают
функцией «видимого разрыва», а автоматические выключатели обеспечивают
защиту всей электроустановки.
Применение того или иного вида
коммутационных аппаратов зависит от
ряда факторов, в т. ч. схемы АВР, номинальных токов аппаратов, необходимости защиты.
С увеличением номинального тока
преимущества автоматических выключателей как коммутационных аппаратов
для АВР проявляются все в большей
степени. Во-первых, увеличение габаритных размеров затрудняет использование раздельно коммутационных и
защитных аппаратов. Во-вторых, цена
автоматических выключателей при увеличении номинального тока возрастает не так значительно, как, например, у
контакторов.
Современные автоматические выключатели АББ в литом корпусе и воздушные АВ с диапазоном номинальных
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токов (от 1 до 6300 А) обладают всеми
необходимыми свойствами для построения на их основе устройств с АВР, в
том числе:
• возможностью управления при помощи электрических сигналов;
• встроенными функциями защиты;
• при использовании автоматических
выключателей во втычном или выкатном исполнении извлечением выключателя достигается безопасное
разъединение цепи.
Автоматические выключатели АББ
представлены серией выключателей
в литом корпусе Tmax XT на токи до
250 А, выключателями Tmax в литом
корпусе на токи до 3200 А, уникальным воздушным автоматическим выключателем Emax X1 – единственным
воздушным аппаратом с возможностью
горизонтального монтажа, – на токи от
630 до 1600 А и воздушными автоматическими выключателями Emax на токи
от 800 до 6300 А.
Одной из отличительных особенностей автоматических выключателей
в литом корпусе АББ является дифференциация дополнительных контактов
для сигнализации состояния выключателей, которые упрощают их использование в устройствах АВР.
Наиболее распространенные схемы
управления АВР – это схемы, построенные на основе реле, специальных
блоков управления АВР или на основе
программируемых логических контроллеров (ПЛК).
Для АВР на основе контакторов,
как правило, используются весьма
простые схемы управления на реле.
Для выключателей нагрузки и автоматических выключателей приходится использовать больше сигналов
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управления и контроля, что приводит
к значительному усложнению схемы.
Существующие специальные блоки
управления АВР эффективно решают
задачу при использовании в схеме 2–1
(и в ряде случаев 3–1, 2–2), но их использование неэффективно и, скорее,
даже невозможно для более сложных
схем, например 3–2.
Подробнее о блоках автоматического ввода резерва. Компания АББ предлагает два блока: ATS021 и ATS022 для
применения с силовыми автоматическими выключателями.
Эти блоки характерны тем, что являются готовым решением, в котором
установленная на заводе-изготовителе
программа позволяет выбрать один из
заложенных сценариев поведения: автоматический ввод резерва с приоритетом линии (в качестве резервной линии
может использоваться как трансформаторный ввод, так и ввод от дизельгенераторной установки (ДГУ), без
приоритета линии, с вводом резерва без
автоматического возврата, а также работу в ручном режиме; блоки применимы для схем «2 входа в 1 выход» или «2
входа в 2 выхода». ATS022 имеет жидкокристаллический экран, позволяющий визуализировать состояние блока,
управляемых автоматических выключателей и параметров сети, влияющих
на ввод резерва (напряжение, частота,
баланс фаз, небаланс напряжения, небаланс частот по фазам).
С увеличением сложности схемы
АВР (с ростом количества выключателей в схеме АВР) выгода применения
ПЛК становится все очевиднее.
Усложнение коммутационных
аппаратов, использование в них развитых средств сигнализации приводит к необходимости применять для
управления АВР более совершенные
средства.
Современные системы электроснабжения все чаще оснащаются системами мониторинга и диспетчерского
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управления, что позволяет повысить
надежность электроснабжения, сократить затраты на обслуживание и
уменьшить длительность возможных
простоев. Наибольший эффект при интеграции в системы мониторинга низковольтных комплектных устройств
(НКУ), оснащенных АВР, достигается
когда управление АВР осуществляется
средствами ПЛК.
Преимущества применения ПЛК
для управления АВР. Проектирование и
производство:
• применение ПЛК обеспечивает минимальное количество ветвлений соединительных проводов;
• встроенная индикация входов и выходов на ПЛК упрощает поиск ошибок
в монтаже.
Надежность:
• при применении ПЛК существенно снижается количество коммутационных элементов в автоматике и
практически отсутствует их взаимное
влияние;
• программная обработка отказов коммутационной аппаратуры снижает
риск развития аварийных ситуаций.
Эксплуатация:
• при использовании ПЛК, особенно
в сочетании с панелями оператора,
полнота, достоверность и оперативность информации о состоянии АВР
существенно повышаются;

• возможность изменения алгоритма
работы АВР без изменений в аппаратурных средствах;
• оперативность диагностики снижает
время восстановления при отказе.
Интеграция в системы дистанционного контроля:
• добавление функций дистанционного контроля и местной визуализации
к АВР на ПЛК не вызывает затруднений;
• интеграция АВР на основе ПЛК в системы дистанционного контроля возможна без применения дополнительной аппаратуры.
С точки зрения полного охвата использования современных функциональных возможностей, заложенных
в автоматические выключатели АББ,
ПЛК идеально подходит для диагностики, мониторинга, дистанционного
управления.
Компания АББ предлагает широкий спектр оборудования для создания
систем АВР, а также для облегчения
работы проектировщиков, конструкторов сборочных производств и специалистов службы эксплуатации, готовит
набор стандартных решений АВР на
основе автоматических выключателей
и ПЛК. Решение охватывает практически всю современную линейку воздушных автоматических выключателей и
выключателей в литом корпусе производства АББ (Emax, Emax X1, Tmax,
Tmax XT).
Решения максимально унифицированы и имеют следующие основные
возможности:
• управление коммутационными аппаратами;
• выдача сигнала на запуск резервного
источника (например, ДГУ);
• диагностика работы;
• готовность к интеграции в систему
мониторинга;
• местная визуализация на основе графического сенсорного дисплея (опционально).
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Выключатели нагрузки XLBM –
безопасность и контроль в комплектных
трансформаторных подстанциях
Типовую комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) можно условно разделить на три части:
сторона среднего напряжения, силовой трансформатор и сторона низкого напряжения.
В соответствии с этим разделением разграничивается ответственность и физический доступ на КТП, а
также требования, предъявляемые к оборудованию со стороны эксплуатации.

На стороне низкого напряжения
устанавливается распределительное
устройство (РУ) в виде отдельно стоящей вертикальной стойки с учетом
электроэнергии. Современный рынок и
рост цен на энергоносители заставляют
более рационально подходить к вопросам потребления и применять современные технические решения, позволяющие контролировать и экономить
средства потребителей.
В настоящее время стойки с учетом
электроэнергии приобретают все большую популярность у заказчиков, а схемы
учета становятся более сложными и автоматизированными. Организацию учета электроэнергии условно можно разделить на два типа – общий учет и учет по
потребителям (пофидерный). В одной
трансформаторной подстанции (ТП) может быть применен каждый из указанных видов учета или их комбинация.
Общий учет в зависимости от схемы
построения подстанции организуется
либо до вводного выключателя, если есть
ячейки собственных нужд или другие неотключаемые потребители, либо после
него. Защиту трансформатора и вводных
секций шин низкого напряжения обеспечивают распределительные устройства
АББ типа SafeRing или SafePlus, устанавливаемые в средневольтной части ТП,
поэтому в качестве вводного аппарата
для шин распределения низкого напряжения (ШРНН) используются выключатели-разъединители АББ типа ОТ.
Для организации учета электроэнергии на вводе ШРНН рекоменду90

ется использовать специальные версии
выключателей-разъединителей OT с
увеличенным межфазным расстоянием
(140 и 185 мм) серии OT_W, позволяющие установить трансформаторы тока
на выводы без дополнительных аксессуаров или шинных изгибов.
Коммутация и защита отходящих линий уже долгое время с успехом реализуются на аппаратах компании АББ типа
XLBM различных типоразмеров, на токи
от 160 до 1250 А. Аппараты устанавливаются на шины низкого напряжения и
представляют собой компактную сборку,
позволяющую организовать большое количество отходящих линий в ограниченном пространстве подстанции.
Оборудование, используемое для
защиты отходящих линий, должно удовлетворять большому числу требований.
Выключатели нагрузки XLBM полностью адаптированы для применения российскими заказчиками, что подтверждено многолетним положительным
опытом эксплуатации по всей России,
от Ростова-на-Дону до Хабаровска и от
Санкт-Петербурга до Краснодара.
В конструкции выключателей XLBM
выполнен ряд обязательных требований:
• наличие видимого разрыва;
• возможность коммутации линии под
нагрузкой (до категорий применения
AC23A);
• надежная защита от сверхтоков с высоким уровнем селективности, выполненная на предохранителях;
• возможность блокировки аппарата
как в выключенном, так и во вклю-
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ченном состоянии; безопасное обслуживание, обеспеченное степенью защиты корпуса выключателя (IP30);
• монтаж на систему шин с межфазным
расстоянием 185 мм;
• соответствие стандарту ГОСТ 50030.3.
Кроме того, выключатели XLBM
имеют отличительные особенности, выделяющие их на рынке:
• установка и замена выключателей без
разбора всего ШРНН;
• безопасное обслуживание болтовых
соединений (протяжка болтов без
снятия пластрона за счет удлиненной
кабельной крышки);
• легкий монтаж на шины благодаря
шинным выводам типа «ласточкин
хвост»;
• использование универсальных предохранителей, соответствующих стандарту DIN.
Особое внимание следует уделить
материалу корпуса выключателей
XLBM, в качестве которого используется термостойкий пластик, не поддерживающий горение, что подтверждено
сертификатом пожарной безопасности
(C-N. ПБ01. В.00734).
Выключатели XLBM имеют сборную конструкцию, которая дает значительную свободу в монтаже отходящих линий и позволяет осуществлять
присоединения линии как снизу, так и
сверху относительно шинной сборки.
Благодаря этой особенности аппараты
также могут использоваться в качестве
вводного выключателя.
Для оперативного отображения
технической информации в выключателях XLBM предусмотрена возможность установки измерительных приборов при сохранении степени защиты
выключателя и компактных размеров.
Установка переключателя и амперметра
осуществляется с помощью аксессуаров, позволяющих произвести быстрый
и удобный монтаж, а в случае замены
выключателя XLBM обеспечить необходимое пространство для его снятия.
Благодаря вышеперечисленным
особенностям решения по распределению электроэнергии с применением выключателей XLBM являются ведущими на рынке и обеспечивают надежную
работу электросетей.
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Новая продукция
МЕННЕКЕС
для Зоны 22
МЕННЕКЕС – ведущий производитель стандартизированных промышленных разъемов – представляет
вашему вниманию обновленную линейку изделий, предназначенных для применения на взрывоопасных
участках, фокусируя особое внимание на электрооборудовании для так называемой Зоны 22 со взрывоопасной пылью.
В этой области МЕННЕКЕС сотрудничает с Ceag – мировым лидером в сфере производства электрооборудования для применения во взрывоопасных атмосферах, входящим в группу компаний
Cooper Crouse-Hinds.

Примечательно, что участки со
взрывоопасной пылью встречаются
чаще, нежели принято полагать, ведь
возгораемой является порядка 80%
пыли, встречающейся в промышленности. Так, например, подобная пыль
образуется при переработке древесины
и волокнистых материалов, угля, продуктов питания, пищевкусовых добавок
и комбикормов, а также на переработке металлов и сплавов. Возгораемая
пыль и взрывоопасная атмосфера также
встречаются на производстве химикотехнической продукции на основе полимеров, смол и резины.
reklama@marketelectro.ru

На подобных объектах к электрооборудованию предъявляются особые
требования. И это касается не только
самих миксеров, мельниц и конвейерного оборудования, но и промышленных
штекерных разъемов для подключения
оборудования к электросети. Ведь во
взрывоопасной атмосфере даже малейшая искра может привести к катастрофическим последствиям.
Именно для таких участков со взрывоопасной пылью МЕННЕКЕС предлагает взрывозащищенное электрооборудование для Зоны 22, которое
обеспечивает надежное и безопасное

электроснабжение. Кроме того, все изделия МЕННЕКЕС отвечают актуальным стандартам и имеют все ключевые
внутренние и международные сертификаты. Ведь для допуска к применению во взрывоопасных средах изделия
должны пройти испытания, проводимые независимым органом сертификации, которые подтверждают их соответствие техническим требованиям
для Зоны 22 (категория приборов 3D).
При этом розетки и вилки проходят
испытания вместе и вместе получают
допуск, поскольку штекерные разъемы, разработанные для участков со
взрывоопасной пылью Зоны 22, лишь
условно совместимы с «нормальными»
штекерными разъемами СЕЕ. Соблюдение данного условия обеспечивает
встроенная в наши изделия защитная
кодировка, механизм которой включается только тогда, когда одновременно
используется соответствующая вилка,
разрешенная к использованию вместе с
розеткой для Зоны 22.
Изделия из производственного
портфолио МЕННЕКЕС поставляются со склада, в том числе настенные
розетки СЕЕ и вилки для Зоны 22, рассчитанные на 16–125 А, от трех- до пятиполюсных, степень защиты оболочки
IP 66.
194362, Санкт-Петербург,
п. Парголово, ул. Железнодорожная,
д. 11, к. 2, лит. А
Тел.: (812) 677-04-53
info@hensel-mennekes.ru
www.hensel-mennekes.ru
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Компенсация реактивной мощности
в сетях низкого напряжения
В энергосистемах развитых стран мира, в том числе и России, сети низкого напряжения формируют
большую долю потребности в реактивной мощности, а их удаленность от генераторов электростанций
определяет целесообразность генерации (компенсации) требуемых объемов реактивной мощности у потребителей и/или на подстанциях сетей низкого и среднего напряжения.

Таблица 1
Потери напряжения в воздушных линиях 0,4 кВ распределительных сетей изза перетоков реактивной мощности (Q)
(Нормативно-правовая база, регламентирующая компенсацию реактивной
мощности в сетях низкого (и среднего) напряжения)
Q, кВАр
50
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Потери напряжения в % при протяженности воздушной линии L
(км)
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
–1,875

–3,75

–5,625

–7,5

–9,375

100

–3,75

–7,5

–11,25

–15,0

–18,75

150

–5,625

–11,25

–16,875

–22,5

–28,125

200

–7,5

–15,0

–22,5

–30,0

–37,5
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Согласно договоренности VDE
(Verband Deutscher Elektrotechniker),
IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers – Институт инженеров по электротехнике и электронике), CENELEC (Comité Européen de
Normalisation Électrotechnique – Европейский комитет электротехнической стандартизации), ETSI (European
Telecommunications Standards Institute
– Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций)
и IEC (International Electrotechnical
Commission – международная электротехническая комиссия МЭК) сегодня
все передающие электроэнергию сети
делят на сети высокого напряжения (60 и
110 кВ), сети сверхвысокого напряжения
(220, 380, 500, 700 и 1150 кВ), сети среднего напряжения (3, 6, 10, 15, 20 и 30 кВ)
и низковольтные сети 220 В и 0,4 кВ.
Основную ответственность за дефицит реактивной мощности несут асинхронные двигатели (под нагрузкой, без
нагрузки и с малой нагрузкой), трансформаторы (без нагрузки или не полностью нагруженные), индукционные и
дуговые печи, сварочные машины и
аппараты, тепловые насосы, в том числе
кондиционеры, системы флуоресцентного, LED и OLED освещения, а также
скачки напряжения выше номинального и подключение потребителей с
помощью воздушных линий со значительным индуктивным сопротивлением
токонесущих проводов.
Традиционное для России формирование потребительских распределительных сетей низкого напряжения с помощью воздушных линий с алюминиевым
кабелем, имеющим индуктивное сопротивление почти на уровне активного, по
факту вносит свой вклад в падение сетевого напряжения из-за значительных
перетоков реактивной мощности.
На текущий момент в России:
• силовые конденсаторы для устройств
компенсации реактивной мощности и
конденсаторные установки (установки компенсации реактивной мощности КРМ 6,3 (10,5) кВ и конденсаторные установки КРМ/УКРМ 0,4 кВ)
регламентируют ГОСТ 1282-88 «Конденсаторы для повышения коэффициента мощности», ГОСТ 27390-87
«Конденсаторы самовосстанавливающиеся для повышения коэффициента
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мощности» и ГОСТ 27389-87 «Установки конденсаторные для компенсации реактивной мощности» (установка КРМ, УКРМ, УКЛ и пр.);
• требования по компенсации реактивной мощности устанавливают
Приказы Российского открытого
акционерного общества энергетики
и электрификации «ЕЭС России»
№ 380 «О создании управляемых
линий электропередачи и оборудования для них» от 29.05.2006, № 695
«О регионах пиковых нагрузок» от
05.10.2006 и № 893 «О повышении
устойчивости и технико-экономической эффективности распределительных электрических сетей и систем
электроснабжения потребителей
за счет управления потоками реактивной мощности и нормализации
уровней напряжения» от 11.12.2006,
Постановление Правительства РФ
№ 530 «Об утверждении Правил
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» от 31.08.2006, Приказ
Минпромэнерго № 49 «Порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности
для отдельных энергопринимающих
устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для
определения обязательств сторон в
договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договоры энергоснабжения)» от 22.02.07, в
том числе «Приложение к Порядку
расчета значений соотношения потребления активной и реактивной
мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп
энергопринимающих устройств)
потребителей электрической энергии, применяемых для определения
обязательств сторон в договорах об
оказании услуг по передаче электрической энергии (договоры энергоснабжения)», Приказ Федеральной
службы по тарифам № 219-э/6 «Об
утверждении методических указаний
по расчету повышающих (понижающих) коэффициентов к тарифам на
услуги по передаче электрической
энергии в зависимости от соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп
энергопринимающих устройств)
потребителей электрической энергии, применяемых для определения

обязательств сторон по договорам об
оказании услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической
сети (договорам энергоснабжения)»
от 31 августа 2010 г., Письмо Министерства промышленности и энергетики РФ № ИМ-1374 «Об оказании
услуг по компенсации реактивной
энергии (мощности)» от 01.11.2004,
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», «Методические указания
по проектированию развития энергосистем» Минпромэнерго, «Правила
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской
Федерации» Минэнерго РФ и ПУЭ 7.
Целесообразность компенсации
реактивной мощности в сетях низкого
напряжения
Низкий коэффициент реактивной
мощности в потребительских распределительных сетях обуславливает:
• ограничение способности силовых
трансформаторов;
• падение и скачки напряжения в сети
и на отдельных участках сети;

• перегрузку защитных и управляющих
устройств со снижением срока их работы;
• существенное увеличение электрических потерь;
• необходимость увеличения сечения
токоведущих кабелей и т. д.
Важно: как правило, аудит состояния распределительной сети/участка
сети происходит с оценкой коэффициента мощности cos φ, который численно определяется отношением активной
мощности к полной мощности. Однако
большинство российских и зарубежных экспертов рекомендуют выполнять оценку распределительной сети/
участка сети по коэффициенту реактивной мощности tg φ, показывающему отношение реактивной мощности
к активной мощности, поскольку даже
при высоких значениях коэффициента
мощности cos φ 0,95 или 0,97 потребляется реактивная мощность, равная соответственно трем четвертям активной
мощности (см. таблицу 2).
По материалам
компании «Нюкон»

Таблица 2
Значения коэффициента мощности
cos φ
tg φ
РМ,%

1,0
0,0
0,0

0,99
0,14
14
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0,97
0,25
25

0,95
0,33
33

0,94
0,36
36

0,92
0,43
43

0,9
0,484
48,4

0,87
0,55
55

0,85
0,60
60

0,8
0,75
75

0,7
1,02
102

0,5
1,73
173

0,316
3,016
301,6
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Универсальный прибор для регистрации
и анализа частичных разрядов в изоляции
трансформаторов, КРУЭ, высоковольтных
кабелей и муфт
Измерение и анализ частичных разрядов в изоляции высоковольтных трансформаторов, кабельных линий, КРУЭ, электрических машин является эффективным способом поиска дефектов и общей оценки
технического состояния.
Внедрение этого современного диагностического метода сдерживается ограниченным предложением на
рынке надежных, функционально эффективных и в то же время простых в эксплуатации измерительных
приборов. Попытки применения на практике несовершенного измерительного оборудования приводят
только к дискредитации этого чувствительного метода, предназначенного для ранней диагностики дефектов в высоковольтной изоляции.

Для проведения большинства оперативных работ по оценке технического
состояния высоковольтной изоляции
идеально подходит переносной прибор
марки PD-Analyzer HF/UHF, функционально являющийся одним из лучших в
своем классе.
Прибор PD-Analyzer HF/UHF предназначен:
• для регистрации частичных разрядов
в высоковольтной изоляции при высоком уровне высокочастотных помех;
• для оперативного выявления дефектов в изоляции различного высоковольтного оборудования, оценки их
опасности.

Технические возможности
PD-Analyzer HF/UHF:
Наличие шести независимых измерительных каналов, регистрация
сигналов в которых производится абсолютно синхронно, дает возможность
проведения пространственного анализа
распределения импульсов от частичных
разрядов в изоляции высоковольтного
оборудования. Проведение регистрации
частичных разрядов в изоляции в очень
широком диапазоне частот, включаю94

щем HF (ВЧ) и UHF (СВЧ). Это позволяет проводить измерения и анализ частичных разрядов практически в любом
высоковольтном оборудовании – трансформаторах, КРУЭ, кабельных линиях и т. д. Во всех этих объектах (даже
в каждом из них) частота регистрируемых импульсов может различаться в
сотни и даже тысячи раз. Она зависит
от параметров возникшего в изоляции
дефекта, удаления дефектной зоны от
измерительного датчика и конструктивных особенностей оборудования.
Важным достоинством использования прибора PD-Analyzer HF/UHF
является наличие в нем встроенной
экспертной системы PDExpert, предназначенной для автоматизированной диагностики дефектов в изоляции высоковольтного оборудования. Наличие этой
интеллектуальной экспертной системы
особенно важно для диагностического
персонала, обладающего недостаточным
практическим опытом.

Экспертные и
диагностические
возможности прибора
PDAnalyzer HF/UHF
Самой сложной задачей при регистрации частичных разрядов в высоковольтной изоляции является отстройка от помех. Для ее решения в приборе
PD-Analyzer HF/UHF использован широкий набор технических и программных средств:
– совместный анализ времени возникновения импульсов и фазы питающего напряжения;
– time of arrival – метод отстройки от
помех по времени прихода в прибор
импульсов от разных датчиков, с
разрешением в единицы наносекунд;
– амплитудная отстройка высокочастотных импульсов в разных кана-
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лах, предназначенная для отстройки
от перенаведенных импульсов;
– анализ частотных параметров каждого импульса, позволяющий разделять случайные импульсы помех от
повторяющихся импульсов частичных разрядов.
Второй важной диагностической
задачей является определение типа
дефекта в изоляции, т. е. определение
степени его опасности. Это осуществляется благодаря встроенной в прибор системе PD-Expert, при помощи
которой и определяется тип дефекта в
изоляции.

Основные особенности
работы экспертной
системы PD-Expert:
Использование программной фильтрации паразитных импульсов на основе сравнительного анализа частотных
и временных параметров импульсов
между собой.
Использование в диагностике стандартных распределений импульсов
частичных разрядов (PRPD, TFM), а
также специально разработанных для
этих целей, например распределения
типа PD-Cloud.
Наличие в экспертной системе
встроенной базы данных образов наиболее часто встречающихся дефектов. Эта
база может пополняться по мере набора
новой и уточнения имеющейся диагностической информации.
Использование специализированных алгоритмов оценки достоверности
получаемых экспертной системой диагностических заключений.
Формирование отчетов о техническом состоянии изоляции контролируемого высоковольтного объекта с
возможностью корректировки отчета
пользователем.
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верхности корпусов оборудования, особенно в тех случаях, когда радиопрозрачные перегородки между корпусами
отсутствуют.

Измерение частичных
разрядов в изоляции
электрических машин

Измерение частичных
разрядов в изоляции
силовых и измерительных
трансформаторов
Частичные разряды в силовых и
измерительных трансформаторах при
помощи прибора PD-Analyzer HF/UHF
могут регистрироваться по нескольким
схемам:
– с использованием комплексных
датчиков типа DB-2 (не входят в
стандартный комплект поставки),
подключенных к измерительным
выводам вводов и в цепи нейтрали
трехфазной обмотки;
– с использованием датчиков регистрации поверхностных токов растекания типа TEV’s, устанавливаемых на
поверхности бака трансформатора;
– с использованием электромагнитных антенн UHF диапазона частот,
вводимых внутрь бака через сливные вентили или монтируемых на
поверхности специализированных
радиопрозрачных лючков, расположенных на поверхности бака трансформатора.

Измерение частичных
разрядов в изоляции
кабельных линий
Для измерения частичных разрядов
в изоляции высоковольтных кабелей,

концевых и соединительных муфт могут использоваться следующие датчики
из комплекта поставки прибора:
– внешние электромагнитные антенны различного типа – направленные
и штыревые – для контроля изоляции как самих муфт, так и рядом
расположенных участков кабелей;
– высокочастотные трансформаторы
тока марки RFCT, предназначенные
для контроля состояния муфт и высоковольтных кабелей.
В приборе PD-Analyzer HF/UHF реализована уникальная функция локации
места возникновения дефекта в кабельной линии. В качестве зондирующего
используется импульс от частичного разряда, возникшего на месте дефекта изоляции. Наличие в приборе on-line рефлектометра еще в большей степени расширяет
его диагностические возможности.

Измерение частичных
разрядов в КРУЭ
Для измерения частичных разрядов
в изоляции КРУЭ в наибольшей мере
подходят датчики типа AES, которые
устанавливаются на стыке двух корпусов секции КРУЭ в зоне изолирующих
прокладок. Через этот радиопрозрачный зазор можно регистрировать частичные разряды внутри КРУЭ.
Для регистрации разрядов в КРУЭ
можно применять и датчики марки
TEV’s, которые устанавливаются на по-

Для измерения частичных разрядов
в изоляции обмоток статоров высоковольтных электрических машин, генераторов и электродвигателей используются две основные измерительные схемы:
– схема с использованием в качестве
датчиков частичных разрядов конденсаторов связи, подключенных
непосредственно на полное напряжение обмотки статора;
– схема с использованием различных
электромагнитных антенн, монтируемых внутри статора. В качестве
таких антенн используют или встроенные в обмотку датчики температуры, или специализированные
антенны, заранее устанавливаемые
в пазах статора, или же кольцевые
антенны, устанавливаемые в зоне
лобовых частей обмотки.

Стандартный комплект
поставки прибора
PDAnalyzer HF/UHF
Стандартная поставка универсального прибора для регистрации и анализа частичных разрядов в высоковольтной изоляции включает в себя:
– измерительный прибор PD-Analyzer
HF/UHF в транспортном кейсе;
– комплект измерительных датчиков;
– переносной компьютер со специализированным программным обеспечением IC-Expert.
В состав комплекта для проведения
измерений включены следующие датчики и антенны:
– датчики марки RFCT-1 – 3 шт.;
– датчики марки RFCT-4 – 3 шт.;
– датчики марки RFCT-7 – 3 шт.;
– датчики марки TEV’s – 2 шт.;
– датчики марки AES – 1 шт.;
– электромагнитные UHF антенны:
штыревая и направленная – 2 шт.

Параметры прибора PD-Analyzer HF/UHF
Количество измерительных каналов
Рабочее напряжение объектов, кВ
Частота импульсов разрядов, МГц
Амплитуда разрядов, пК
Интерфейс связи с компьютером
Напряжение питания, В AC/DC
Диапазон рабочих температур, °С
Размеры транспортного кейса, мм
Полный вес комплекта, кг
reklama@marketelectro.ru

6
>3
0,5–1500,0
20–100 000
USB
90–260 В
0–40
520*435*230
25
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85 лет на рынке
электрооборудования в России
Люберецкий электромеханический завод – одно из старейших предприятий отрасли: 1 октября 2013 года
ОАО «ЛЭМЗ» исполняется 85 лет! Завод и сегодня достойно представляет отечественную электротехническую промышленность на сложном и насыщенном современном рынке.

ЛЭМЗ выпускает современное электрооборудование на напряжение 6(10)
и 0,4 кВ.
Оборудование на напряжение
6(10) кВ:
• комплектные распределительные
устройства серии КМ-1Ф;
• камеры сборные одностороннего обслуживания серий КСО-204, КСО204М, КСО-309, КСО310;
• внутрицеховые подстанции по типовым и индивидуальным проектам до
5000 А;
• трансформаторные подстанции
10(6)/0,4 кВ мощностью до 1600 кВА
в транспортабельном блочно-модульном здании и в сэндвич- панелях;
• трансформаторные подстанции
10(6)/0,4 кВ с камерами КМ-1Ф в
транспортабельном блочно-модульном здании и в сэндвич-панелях;
• комплектные распределительные
устройства серии КРУН-6(10) ЛМ;
• секционирующие пункты для ВЛ6(10) кВ с вакуумным выключателем;
• комплектные распределительные
устройства типа КРУПЭ-6(10)-63020У1Л;
• передвижные комплектные трансформаторные подстанции типа
ПСКТП-Л;
• секционирующий пункт для ВЛ6(10) кВ на основе коммутационного
модуля OSM|NTL;
• закрытые трансформаторные подстанции серии ЗТПС-10 (сельского
типа).
Повышенным спросом у заказчиков
пользуется трансформаторная подстанция внутренней установки КТПВ до
2500 кВА, предназначенная для перевооружения существующих блочных подстанций, установленных ранее.
Подстанции КТПВ 250–2500 кВА
напряжением 6(10) кВ предназначены
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для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой
50 Гц в условиях умеренного климата
для электроснабжения потребителей
различных отраслей промышленности.
КТПВ выполняются в климатическом
исполнении У и категории размещения 3. Размещаются подстанции КТПВ
(2КТПВ) внутри промышленных зданий, цеховых помещений. Подстанции внутрицеховые выполняют однотрасформаторными КТПВ (правого и
левого исполнения) и двухтрансформаторными 2КТПВ. Комплектуются
подстанции КТПВ по требованию заказчика: масляные или сухие.
Комплектация подстанции трансформаторной внутрицеховой КТПВ
(2КТПВ): устройство ввода со стороны
высокого напряжения УВН; распределительное устройство низкого напряжения РУНН; силовой трансформатор;
соединительные устройства – устройства механической, электрической связи между шкафами СУВН, СУНН.
Устройство высокого напряжения
УВН трансформаторной подстанции
внутрицеховой КТПВ представляет собой камеру КСО. Предусмотрен автоматический ввод резерва (АВР), обеспечивающий отключение выключателя
ввода НН и включение секционного выключателя при исчезновении напряжения на вводе.
Срок изготовления и поставки
КТПВ 60 дней, в зависимости от сложности заказа. Гарантия на это оборудование – 3 года.
Преимущества этих подстанций
налицо: для установки не требуется дополнительных зданий, они имеют эстетичный вид, удобны в обслуживании и
эксплуатации.
При сборке оборудования 6(10) кВ
используются вакуумные выключатели:
ВВУЭ, ВВУП-10, ВВ/TEL-10, EVOLIS,
ВВЕ-10, «Бета».
Оборудование обеспечивается
релейной защитой марок: «Сириус»,
БМРЗ, SEPAM, PREMKA и др.
Монтаж оборудования 6(10) кВ
производится в реконструированном
цехе по норам компании Schneider
Electric.
Электротехническое оборудование
0,4 кВ:
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• панели распределительных щитов серии ЩО-96;
• главные распределительные щиты
(ГРЩ) до 5000 А;
• шкафы собственных нужд переменного тока одностороннего и двустороннего обслуживания серии ПСН;
• главный распределительный щит
(ГРЩ) на базе оборудования Prisma
(Schneider Electric).
ЛЭМЗ продолжает принимать активное участие в поставках тяговых
подстанций для нужд ОАО «РЖД».
Завод обладает современным оборудованием, включая лазерную установку
точного раскроя металла и оборудование порошковой окраски металла.
В состав завода входит конструкторский отдел, который при производстве
оборудования дорабатывает практически каждый проект под условия эксплуатации и требования заказчика.
Плотное взаимодействие с заказчиками позволяет лучше понимать потребности рынка, при необходимости
вносить в продукцию изменения и делать значительные скидки при больших
объемах закупок. Дилеры и партнеры
ЛЭМЗ помогают осуществлять сервисное и гарантийное обслуживание оборудования, тем самым позволяя быть заводу ближе к конечному потребителю.
За последние годы завод серьезно
пересмотрел свой подход к системе маркетинга и сбыта продукции. Появились
новые партнеры и дилеры в ряде регионов России и странах СНГ.
Мы стараемся идти в ногу со временем, быть в числе лидеров рынка электрооборудования в России!
Полностью с продукцией завода можно ознакомиться на сайте www.tdlemz.ru.

Люберецкий
электромеханический завод
140000, Московская обл., г. Люберцы,
ул. Транспортная, 6
+7 (495) 221-60-99
сайт: tdlemz.ru

тел.: (495) 739-85-03 (многоканальный)
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В малой форме – мощное содержание
Новое производство БКТП в Новосибирске
В августе 2013 года флагман российской индустрии в области производства трансформаторных подстанций – группа компаний «ЭЗОИС» – открыла свое производство в городе Новосибирске.
ЭЗОИС (Экспериментальный завод объемных инженерных сооружений) является родоначальником
производства подстанций полной заводской готовности в железобетонных конструкциях. Задача каждой
трансформаторной подстанции (ТП), размещенной в бетонной оболочке, – не только надежно и долговечно выполнять свои функции, но и органично вписываться в архитектурную среду городской застройки. Так считает руководство компании «ЭЗОИС», работающей в сфере поставки оборудования для распредсетей под своим брендом в Москве с 1965 года.
•
•
•
•

Почти за 50 лет своей работы завод
выпустил более 15 тысяч различных типов ТП для городской застройки и промышленных объектов.
Настоящий прорыв в области производства ТП и РП был сделан в 1995
году нашей компанией совместно с
Московской кабельной сетью (МКС).
Именно в этом году ЭЗОИС купил у
компании Schneider Electric лицензию
на производство подстанции типа «Бокаж», соответствующей европейским
стандартам. Помимо лицензии была
приобретена технологическая оснастка
для производства бетона и низковольтных щитов, а в последующем ЭЗОИС
было предоставлено право сборки щитов среднего напряжения RM-6.
Нам приходилось пробивать брешь
в консервативном сознании многих
энергетиков, привыкших к тому, что
оборудование подстанций должно быть
заключено либо в кирпичную коробку,
либо в металлическую оболочку, при
этом самого представления о новых видах современного электрооборудования
в головах энергетиков на то время (2000
год) не существовало.

Во что это вылилось сегодня? Мы
производим ТП различных номиналов – от 160 до 2500 кВА в различных
регионах России (из расчета 1 ТП – 2
блока), при этом:
reklama@marketelectro.ru

в Москве – 800 шт. в год;
в Краснодаре – 150 шт. в год;
в Санкт-Петербурге – 70 шт. в год;
в Сочи – 120 шт. в год.
Консолидированный оборот производства ТП и РП за 2012 год составил
около 4,5 млрд рублей.
Мы считаем своей особой заслугой
привнесение на рынок России современного способа производства блочных
сетевых сооружений типа ТП и РП в
железобетонной оболочке с электрооборудованием западных компаний, таких
как Schneider Electric, Siemens, ABB.
Именно наша компания первой в стране
подняла планку производства трансформаторных подстанций и распределительных пунктов до высоты, соответствующей мировому уровню. Работа в этом
направлении позволила нам впоследствии принять участие в самом крупном
строительном проекте XXI века – в обеспечении энергоснабжения абсолютного большинства олимпийских объектов
города Сочи и его окрестностей. Всего
в рамках выполнения этой задачи компанией уже произведены около 300 ТП
различной мощности и более 80 РП.

Сегодня нашими основными потребителями являются городские электросетевые организации. Мы поставляем свою продукцию во многие точки
России: Петропавловск-Камчатский,
Ханты-Мансийск, Москва, СанктПетербург, Краснодар, Новосибирск,
Тюмень, Иркутск и так далее… Коммерческие представительства и филиалы
ЭЗОИС раскиданы по многим городам
страны, например, в Уфе, Казани, Самаре, Чебоксарах, Перми, Омске, Нижнем
Новгороде. Вся коммерческая работа
планируется и ведется головной компанией – ООО «ЭЗОИС», которой руководит Сергей Николаевич Самсонов.

На ближайший период нашей основной стратегической целью является
развитие производства в крупных региональных центрах России – именно поэтому мы начали выпускать ТП, в том
числе и в Новосибирске. И это очередной наш шаг в движении на Восток.
Кроме того, мы предпринимаем
определенные усилия в расширении
продуктовой линейки. Нами уже выпущен пилотный образец переходного пункта (ТПП) с трансформаторами 2 по 4
МВт на 10/20 кВ. Мы ведем разработку
документации ТП на 35 кВ, работаем над
воплощением проекта подземной ТП, а
также нацелены на решение еще целого
ряда новых проектов, которые позволят
значительно увеличить нишу активной
деятельности нашей компании.
В заключение хотелось бы сказать
следующее. Нам очень отрадно, что
ЭЗОИС когда-то (еще во времена советской власти) был единственным во всей
стране предприятием, производившим
в большом количестве сетевые сооружения в бетонной оболочке для нужд строительной индустрии, теперь имеет массу
последователей. Во многих уголках
нашей огромной страны уже появилось
большое количество заводов и участков
– производителей современных сетевых
сооружений, – а это означает только
одно: мы стояли и стоим на верном пути,
дав толчок для развития новой отрасли
промышленности и, следовательно, тем
самым способствовав росту занятости
населения. Этому мы рады!
«А как же конкуренция?» – спросите вы. Нас она не пугает, ибо, вопервых, без борьбы не бывает победы, а,
во-вторых, мы у конкурентов многому
учимся и всегда готовы к равноправному сотрудничеству в отдельно взятых
проектах и по жизни в целом.

Есть вопросы?
Обращайтесь к нам по адресу:
107143, Москва,
2-й Иртышский проезд, д. 6
Тел.: 8 (495) 789-37-77
www.ezois.ru
www.marketelectro.ru
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Композит на защите
электрооборудования
Многие технологии и оборудование, используемые сегодня в РФ, являются наследием советского прошлого. Это значит, что повсеместно используются решения, разработанные 40–50 лет назад, которые,
будучи эффективными во времена СССР, давно и безнадежно устарели.
В большой степени это касается устройств НКУ. В России до сих пор основная масса низковольтных
комплектных устройств (НКУ) наружного размещения изготавливается в металлических корпусах, слабые места которых общеизвестны.
Средний срок службы металлических оболочек составляет от 4 до
7 лет, в зависимости от климатических условий. Металлические корпуса подвержены коррозии, нуждаются
в ежегодном окрашивании. Заявленная защита металлических корпусов
от проникновения влаги и пыли IP со
временем снижается из-за выкрашивания уплотнителей. Под влиянием
внешних механических воздействий
корпуса со степенью стойкости IK 0810 деформируются, и также снижается
степень IP.
Указанные факторы крайне негативно влияют на состояние установленной
аппаратуры, часто весьма дорогостоящей, и способствуют ее скорейшему выходу из строя.
Между тем в европейских странах
около 40 лет назад была разработана
альтернатива – корпуса из композитных материалов (SMC-пластиков), в
частности, полиэстера, армированного
стекловолокном. Они обладают всеми
преимуществами обычных металлических корпусов, при этом свободны от их
основных недостатков.
До 70% НКУ наружного размещения в Европе изготовлены на основе
композитных корпусов.
С начала 2013 года компания КЭАЗ
вывела на рынок новую линейку ударопрочных негорючих электротехнических корпусов из полиэстера OptiBox G
в рамках продуктового портфеля KEAZOptima.
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В качестве наполнителя полиэстера используется стекловолокно (28%),
которое обеспечивает прочность и жесткость материала, придает ему монолитность, воспринимает большую часть
усилий, развивающихся в материале
при работе под нагрузкой. Кроме того,
оно дает возможность формировать
корпуса различных форм.
Решения на базе корпусов OptiBox
G имеют ряд ключевых преимуществ
перед металлическими корпусами:
• обладают стойкостью к механическим повреждениям IK10, т. е. соответствуют показателям наиболее
качественных корпусов из металла.
При этом они не подвержены пластической деформации и после ударов не
теряют своей геометрии;
• не требуют заземления, а значит исключают дополнительные затраты по
заземлению корпуса;
• обладают стойкостью к токам утечки
CTI600, соответствуют II классу защиты от поражения электрическим
током, что значительно повышает безопасность эксплуатации комплектного устройства;
• корпуса OptiBoxG проницаемы для
радиоволн, что делает возможным
установку GSM-передатчика внутри
корпуса, корпуса могут применяться в системах АСКУЭ для создания
щитов распределения и учета (ЩРУ),
вводно-распределительных устройств
(ВРУ), для систем управления и диспетчеризации;
• степень защиты от проникновения
влаги и пыли IP44,54 обеспечена
геометрией корпуса, а не различными уплотнителями и сохраняется в
течение всего срока службы.
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При этом корпуса OptiBox G сохраняют свои свойства в диапазоне температур (от –50 до +85 °С) и не поддерживают горение до 960 °С, в отличие от
корпусов из термопласта не трескаются
в зимний период.

Срок службы корпусов OptiBox G
составляет более 50 лет!
Наибольший экономический эффект от использования корпусов
OptiBoxG получают предприятия и
организации с крупной энергетической
инфраструктурой, у которых большая
часть щитов находится на улице, а значит подвержена коррозии, механическим повреждениям.
Это организации, управляющие
региональной энергетической инфраструктурой, управления электротранспорта, телекоммуникационные
компании, крупные добывающие и перерабатывающие производства, микрорайоны частной застройки.
Компания КЭАЗ выпускает
более 60 типоразмеров корпусов
OptiBox G.
Корпуса, в зависимости от типоразмера, могут секционироваться полками

и вертикальными перегородками, каждая секция может иметь как отдельную
дверь, так и общую с соседними секциями. Такой конструктивный подход
обеспечивает: безопасный доступ к
аппаратам для их контроля и обслуживания, возможность расширения и
модификации.
Двери корпусов имеют усиленный
механизм запирания по трем точкам.
Ручка дверцы, помимо стандартного
трехгранного замка, позволяет применять навесной замок и удобна для
опломбировки.
Задняя стенка со встроенными изоляторами в корпусах больших габаритов позволяет установить стандартное
электротехническое оборудование с
межфазным расстоянием 185 мм. Это
удобно для установки на систему токоведущих шин планочных предохранителей-выключателей-разьединителей
OptiVert ARS на токи (160, 250, 400,
630 1250 А). Такое решение отвечает
всем современным тенденциям развития НКУ: имеет меньшие габаритные
размеры, увеличивает безопасность
при обслуживании, а также экономит
затраты.

Для корпусов разных габаритов
предусмотрены разные варианты крепления и установки: встраиваемое, настенное, с креплением на опору (столб),
установка на фундамент (комплектуется собственно фундаментом, наполнителем фундамента амортизационной
решеткой, секцией для кабелей).
Корпуса OptiBoxG имеют широкую
линейку аксессуаров которая включает,
в т.ч.:
• монтажные панели и профили;
• системы монтажных каналов и коробки для установки модульного оборудования;
• смотровые окна и ревизионные
дверки;
• вентиляционную систему и освещение;
• кабельные вводы;
• панели для счетчиков;
• другие комплектующие.
На базе корпусов OptiBoxG возможно реализовать практически любой
проект и быстро и качественно произвести монтаж оборудования. Продукт
серцифицирован на соответствие ГОСТ
Р 52796-2007, ГОСТ Р 50827.1-2009.
С более подробной информацией
можно ознакомиться по адресу: http://
bit.ly/17BiQSj
Для облегчения процесса перехода
от типовых металлических корпусов
к использованию корпусов OptiBox G
нами разработана программа, которая
существенно упрощает задачу подбора аксессуаров, их компоновки внутри
корпуса, а также предоставляет возможность моделирования простых НКУ.
Найти ее также можно по вышеуказанному адресу на нашем сайте.

КЭАЗ
(Курский Электроаппаратный Завод)
305000, г. Курск, ул. Луначарского, д.8
Тел. /факс: +7 (4712) 399-911, 52-00-92
e-mail: keaz@keaz.ru
http://keaz.ru
http://www.keaz-ferraz.ru
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Светодиодные светильники
Uniel: «Медуза», «Наутилус»
и «Мурена»
Компания Uniel представляет новинку светотехнического рынка: светодиодные антивандальные светильники «Медуза» и «Наутилус». Это простая и энергоэффективная замена стандартных коммунальных
светильников на основе люминесцентных ламп. Светильники Uniel разработаны с учетом специфики зданий и условий эксплуатации в Российской Федерации для использования внутри помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Светодиодный антивандальный
светильник для ЖКХ серия
«Медуза»

Светодиодный модуль в серии светильников «Мурена»
Модульная конструкция позволяет делать в едином корпусе, быстро
и без дополнительных затрат на оснастку, светильники различной модульности
(до 15-18 модулей). В ассортименте представлены светильники
из 2,4 и 6 модулей).

Светодиодные антивандальные светильники серии «Медуза»и «Наутилус»
предназначены для освещения различных типов помещений, находящихся на
обеспечении жилищно-коммунальных
хозяйств: подъездов, лестничных клеток, коридоров, подвальных и чердачных помещений. Также эти светиль100
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ники рекомендуется использовать для
дежурного и аварийного освещения.
Выбирая светодиодные антивандальные светильники Uniel, вы получаете простую и энергоэффективную
замену стандартных коммунальных
светильников на основе люминесцентных ламп, разработанную с уче-
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СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИКОМ СВЕТА И ЗВУКА
ULT-V41-9,5W/NW SENSOR IP65 SILVER «НАУТИЛУС»

Светодиодный антивандальный
светильник для ЖКХ серия
«Наутилус»

том специфики зданий и условий эксплуатации в Российской Федерации
– для использования внутри помещений с повышенным содержанием
пыли и влаги.
Уровень светоотдачи – в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации
№ 602 г. Светильники имеют 2 года
гарантии.
Преимущества:
• эффективнее ламп накаливания!
• IP65
• пыле- и влагозащищенное исполнение
• снабжены клеммами для быстрого
подключения
• можно крепить как на вертикальные,
так и на горизонтальные поверхности.
• заземление и двойная изоляция проводов
Все модели антивандальной серии
светильников «Наутилус» снабжены

Номинальное напряжение сети.............................................................................................220 В
Потребляемая мощность......................................................................................................9,5 Вт
Световой поток.....................................................................................................................600 лм
Цветовая температура..................................................................................4500 К (белый свет)
Светоотдача......................................................................................................................60 лм/Вт
Угол излучения..........................................................................................................................120º
Количество светодиодов............................................................................................................16
Степень защиты.......................................................................................................................IP65
Диапазон номинальных частот.......................................................................................50–60 Гц
Диапазон рабочих температур.................................................................................. −30… +35 ºC
Диапазон влажности..........................................................................................................10–95%
Индекс цветопередачи.............................................................................................................>70
Габаритные размеры..........................................................................................165 × 115 × 27 см
Тип крепления...............................................................................................................накладной
Материал.........................................................................алюминий, оптический поликарбонат
Тип датчика...............................................................................................................света и звука
Уровень громкости звука для срабатывания датчика.......................................................60 дБ
Уровень освещенности для срабатывания датчика света.............................................5–10 лк
Время включения.....................................................................................................без задержки
Срок службы..............................................................................................................35 000 часов

СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИКОМ СВЕТА И ДВИЖЕНИЯ
ULT-V21-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER «НАУТИЛУС»
Номинальное напряжение сети............................................................................................220 В
Потребляемая мощность....................................................................................................13,5 Вт
Световой поток....................................................................................................................900 лм
Цветовая температура.................................................................................. 4500 К (белый свет)
Светоотдача......................................................................................................................60 лм/Вт
Угол излучения..........................................................................................................................120º
Количество светодиодов.......................................................................................................... 24
Степень защиты......................................................................................................................IP65
Диапазон номинальных частот.......................................................................................50–60 Гц
Диапазон рабочих температур....................................................................................30… +35 ºC
Диапазон влажности..........................................................................................................10–95%
Индекс цветопередачи.............................................................................................................>70
Габаритные размеры............................................................................................165 × 115 × 30 см
Тип крепления................................................................................................................накладной
Материал.........................................................................алюминий, оптический поликарбонат
Тип датчика........................................................................................................света и движения
Радиус действия датчика движения....................................................................................5–7 м
Уровень освещенности для срабатывания датчика света...............................................5–10 лк
Время включения.....................................................................................................без задержки
Срок службы...............................................................................................................35 000 часов

СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИКОМ СВЕТА И ДВИЖЕНИЯ,
С ДЕЖУРНЫМ РЕЖИМОМ ОСВЕЩЕНИЯ*
ULT-V31-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER «НАУТИЛУС»
Номинальное напряжение сети...................................................................................................220 В
Потребляемая мощность......................................................................................................4/13,5 Вт
Световой поток...................................................................................................................270/900 Лм
Цветовая температура....................................................................................... 4500 К (белый свет)
Светоотдача...........................................................................................................................60 Лм/Вт
Угол излучения...............................................................................................................................120º
Количество светодиодов..................................................................................................................24
Степень защиты..............................................................................................................................IP65
Диапазон номинальных частот.............................................................................................50–60 Гц
Диапазон рабочих температур.......................................................................................... −30 +35 ºC
Диапазон влажности................................................................................................................10–95%
Индекс цветопередачи....................................................................................................................>70
Габаритные размеры.................................................................................................165 × 115 × 30 см
Тип крепления...................................................................................................................... накладной
Материал................................................................................алюминий, оптический поликарбонат
Тип датчика................................................................................................................света и движения
Радиус действия датчика движения.......................................................................................... 5–7 м
Уровень освещенности для срабатывания датчика света.....................................................5–10 Лк
Время включения...........................................................................................................без задержки
Срок службы.....................................................................................................................35 000 часов
*до срабатывания датчика движения светильник работает
на 30% номинальной мощности.
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автономными датчиками, которые
регулируют работу светильников.
Четыре модели оснащены датчиками
света и движения, две – датчиками
света и звука. Эта серия также отличается высоким классом защиты
(IP65) и пыле- и влагозащищенным
исполнением корпуса. Кроме прочего, модели серии «Наутилус» можно
крепить как на вертикальные, так и
на горизонтальные поверхности. Угол
обзора датчика движения составляет
120°.
Светильники серии «Наутилус»
могут работать в режиме дежурного освещения (модели ULT-V319,5W/NW SENSOR IP65 SILVER и
ULT-V31-13,5W/NW SENSOR IP65
SILVER) – в целях максимального
энергосбережения светильники включаются на полную мощность только

после срабатывания датчика движения или звука. Датчик света блокирует срабатывание остальных датчиков,
пока уровень освещенности не падает
до 5–10 лк.
Светильники снабжены клеммами для быстрого подключения, а также
безопасны в эксплуатации благодаря
заземлению и двойной изоляции проводов.
Светодиодные линейные светильники Uniel другой абсолютно
новой серии – «Мурена» – предназначены для обеспечения внутреннего искусственного освещения производственных помещений с тяжелыми
условиями эксплуатации, к которым
относятся цеха, мастерские, склады,
автостоянки, тоннели и т. д. В ассортименте представлены как модели,
крепящиеся непосредственно на по-

СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ULT-V41-13,5W/NW SENSOR IP65 SILVER «НАУТИЛУС»
С ДАТЧИКОМ СВЕТА И ЗВУКА
Номинальное напряжение сети............................................................................................220 В
Потребляемая мощность....................................................................................................13,5 Вт
Световой поток.....................................................................................................................900 лм
Цветовая температура.................................................................................. 4500 К (белый свет)
Светоотдача.......................................................................................................................60 лм/Вт
Угол излучения..........................................................................................................................120º
Количество светодиодов............................................................................................................24
Степень защиты.......................................................................................................................IP65
Диапазон номинальных частот........................................................................................50–60 Гц
Диапазон рабочих температур................................................................................. −30… +35 ºC
Диапазон влажности...........................................................................................................10–95%
Индекс цветопередачи..............................................................................................................>70
Габаритные размеры............................................................................................165 × 115 × 27 см
Тип крепления................................................................................................................накладной
Материал..........................................................................алюминий, оптический поликарбонат
Тип датчика.................................................................................................................света и звука
Уровень громкости звука для срабатывания датчика.........................................................60 дБ
Уровень освещенности для срабатывания датчика света...............................................5–10 лк
Время включения......................................................................................................без задержки
Срок службы...............................................................................................................35 000 часов

верхность, так и их подвесные аналоги
(крепления поставляются в комплекте). Светильники серии «Мурена»
являются заменой светильников ЛСП
2×18 и ЛСП 2×36.
Блок питания в светильнике серии
«Мурена» размещен над поверхностью
со светодиодными модулями так, что
их температура не влияет на сам блок и
не уменьшает его ресурс работы. Кроме
того, блок питания установлен на вы102

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

тел.: (495) 739-85-03 (многоканальный)

№ 3 (31), 2013

движном держателе, любые работы по
обслуживанию светильника можно выполнять без его демонтажа.
Долгий срок службы - 35000 часов.
Преимущества:
• исключены пульсации светового потока
• высокий класс защиты (IP65)
• пыле- и влагозащищенное исполнение
• заземление и двойная изоляция проводов
• удобство монтажа: снабжены скобами
с фиксаторами либо тросами для крепления к поверхности
• простота ремонта: основные элементы можно заменить, не снимая светильник благодаря соединению через
разъемы
• максимально эффективное рассеивание тепла
• огнеупорный и стойкий к коррозии
алюминиевый корпус
На светильники серий «Медуза»,
«Наутилус», «Мурена» могут быть
предоставлены IES файлы.

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «МУРЕНА»
ULT-V14-19W/NW IP65 GREY
ULT-V14-39W/NW IP65 GREY
ULT-V14-59W/NW IP65 GREY
Номинальное напряжение сети......................................................................................90–260 В
Потребляемая мощность.............................................................................................19/39/59 Вт
Световой поток................................................................................................1400/2800/4200 лм
Цветовая температура........................................................................................................4500 К
Светоотдача....................................................................................................................>70 лм/Вт
Угол излучения............................................................................................................................90º
Количество светодиодов................................................................................................16/32/48
Степень защиты.......................................................................................................................IP65
Диапазон номинальных частот.......................................................................................50–60 Гц
Диапазон рабочих температур..................................................................................−20… +35 ºC
Диапазон влажности..........................................................................................................10~95%
Индекс цветопередачи..............................................................................................................>70
Габаритные размеры...........................................................................423/828/1232 × 94 × 70 см
Тип крепления................................................................................................................накладной
Материал..........................................................................алюминий, оптический поликарбонат
Срок службы................................................................................................................35000 часов

«Светодиодный линейный светильник серия «Наутилус»

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «МУРЕНА»
ULT-V14-39W/NW/HM IP65 GREY
ULT-V14-59W/NW /HM IP65 GREY
Номинальное напряжение сети......................................................................................90–260 В
Потребляемая мощность................................................................................................. 39/59 Вт
Световой поток........................................................................................................2800/4200 лм
Цветовая температура.........................................................................................................4500 К
Светоотдача.....................................................................................................................>70 лм/Вт
Угол излучения...........................................................................................................................90º
Количество светодиодов.......................................................................................................32/48
Степень защиты.......................................................................................................................IP65
Диапазон номинальных частот........................................................................................50–60 Гц
Диапазон рабочих температур...................................................................................−20… +35 ºC
Диапазон влажности..........................................................................................................10~95%
Индекс цветопередачи.............................................................................................................>70
Габаритные размеры................................................................................... 828/1232 × 94 × 70 см
Тип крепления...............................................................................................................подвесной
Материал..........................................................................алюминий, оптический поликарбонат
Срок службы..............................................................................................................35 000 часов
Трос из нержавеющей стали, длина — 1,5 м

reklama@marketelectro.ru

Uniel
105264, Россия, Москва,
ул. 9-я Парковая, д. 37, к. 1
Тел.: (495) 965 0560
Факс: (495) 965 0560
e-mail: manager@uniel.ru
http://www.uniel.ru
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Пермский кабель на службе
энергетики
Для обеспечения бесперебойной подачи энергии к объектам сетевого хозяйства крупных городов и промышленных
предприятий ведется активная замена
и обновление устаревших кабельных
линий. Кабели с изоляцией из сшитого
полиэтилена на 110-220 кВ незаменимы
там, где уровень нагрузки и потребления
электроэнергии очень высоки.
«Камский кабель» участвует во
многих энергетических и производственных проектах России. География
поставок впечатляет: предприятие поставляет кабели с СПЭ изоляцией на
высокое напряжение в Южный, Центральный, Сибирский регионы России,
на Дальний Восток. Этим летом был
реализован ряд крупных проектов в
Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ненецком автономном округе.
Одним из значимых объектов стало
строительство ТЭЦ ПГУ «ГСР Энерго»
в районе Колпино, в Санкт-Петербурге.
Новая ТЭЦ ПГУ является дополнительным источником тепловой и электрической энергии к уже существующим мощностям. ТЭЦ предназначена
для обеспечения роста тепловых нагрузок до 2025 г., при снабжении электрической и тепловой энергией объектов
жилищно-коммунального хозяйства
Колпинского района. Строительство
электростанции имеет исключительно
важное значение для развивающейся
быстрыми темпами Ижорской промышленной зоны города. Для строительства
объекта «Камкабель» поставил около
4 км кабелей с изоляцией из сшитого
полиэтилена марок ПвПу2г и ПвВнг.

Другой крупный объект, на котором ведется монтаж кабеля ПвПу2г
с изоляцией из сшитого полиэтилена
расположен в Новосибирске. В рамках
программы техперевооружения энергосистемы ведется активная модернизация электросетевой инфраструктуры
города. В данный момент идут работы по прокладке кабельных линий на
участке Восточная – п. Библиотечный с
ответвлением на ст. Воинская.
«Интересным и одновременно
сложным проектом для нас стал монтаж кабельной вставки на территории
ПС 35/110 центрального пункта сбора

месторождения нефти и газа «Западное
Хоседаю». Основная сложность заключалась в том, что объект расположен
в труднодоступном районе тундры со
сложными климатическими условиями,
в зоне многолетней мерзлоты. Благодаря слаженной работе, отличной координации процесса и системному контролю
наших специалистов поставленная задача была решена качественно и в срок» –
рассказал инженер группы СПЭ ООО
«Камский кабель» Олег Поляков.
Поскольку монтаж кабелей и арматуры на 110-220 кВ и выше требует специальных знаний, специалисты
предприятия выезжают на объекты и
полностью контролируют ход выполнения работ, начиная с приемки кабеля
и арматуры до сдачи объекта в эксплуатацию. Шеф-монтаж включает в себя
решение различных технических вопросов, возникающих в процессе прокладки кабеля, а также контроль за правильностью выполнения операций.
Применение продукции «Камкабель» на объектах электросетевого хозяйства способствует реализации стратегических целей заказчиков, а также
позволяет решить ряд проблем, с которыми сталкиваются подрядные организации при прокладке кабельных линий.

www.kamkabel.ru
reklama@marketelectro.ru
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Качественная лента
и изоляционные суррогаты
Рынок электротехнических товаров сегодня, в отличие от рынка СССР, насыщен продуктами с целым набором
характеристик: от «уникальности» и «надежности» до «эксклюзивного качества». Однако не все производители специализированных электротехнических товаров, таких, например, как изоляционная лента, стараются
подкрепить свое позиционирование реальными характеристиками продукта. По данным случайной выборки,
семь из девяти производителей изоляционной ленты не размещают на упаковке товара информацию о рабочих
характеристиках продукта и сроке его годности. Отсутствие последнего, кстати, – нарушение закона.
Так на что следует обращать внимание, выбирая изоленту? И что в действительности несут под собой заявленные производителем характеристики?
Те, кто не понаслышке знаком с изоляционными продуктами, для кого электрика – это часть жизни, знают, что на
рынке существуют изоляционные ленты
профессионального и универсального
(для широкого спектра применения)
назначения. И для одной, и для другой
группы изолент одним из главных критериев качества является устойчивость
к горению. А что мы видим на практике?
Несмотря на важность данного технического параметра, большинство производителей не считают нужным указывать эту ключевую характеристику на
упаковке, а если и указывают, то далеко
не каждая из изолент, предложенных
потребителю электротехническим рынком, на поверку ее имеет.
Простейший тест на качество изоленты – горючесть. Качественная ПВХ
лента должна затухать сразу после вынесения ее из открытого пламени. Согласно требованиям ГОСТа, изоляционная лента не должна поддерживать
горение, если мы видим обратное, то
перед нами не что иное, как ее суррогат.
В отличие от таких вот «изоляционных лент», которыми сегодня наводнен
рынок, SAFELINE не только не поддерживает горение, но и по большинству
своих параметров превосходит требования ГОСТ к изолентам высшего сорта.
В 2005 году совместно с ведущими
специалистами «Херманн Хофф Электрикал Ко., Лтд» (Германия) впервые на
рынок был выпущен продукт, не имеющий аналогов на российском рынке,
– высококачественная изоляционная
лента SAFELINE. Высокие требования
профессионалов к изоляционным материалам подтолкнули производителя
не останавливаться на достигнутом результате и продолжить разработки. Так,
в 2012 году появился абсолютно новый
продукт – изоляционная лента высшего
сорта SAFELINE серии MULTECH 911.
Особенностью профессиональных
лент является их выраженная специализация, т. е. отдельные параметры
ленты имеют повышенные показатели
reklama@marketelectro.ru

за счет снижения остальных. Тогда в
чем же особенность и назначение универсальной ленты? Кроме того, что универсальная лента доступнее профессиональной, она сочетает в себе в равной
степени сразу несколько свойств электроизоляционного материала, позволяющих использовать данный продукт в
достаточно широких сферах деятельности. Например, при электрической изоляции, при сращивании, жгутировании
или защите проводников от механических повреждений, а также при необходимости цветовой маркировки. Но тут
очень важно понимать, на что именно
стоит обращать внимание при выборе
такого продукта.
Изоляционная лента SAFELINE
MULTECH 911 – универсальный продукт, в котором все важнейшие рабочие
характеристики ленты сбалансированы
и максимально приближены к требованиям профессиональной среды. Она
имеет не только высокое напряжение
на пробой, не поддерживает горение,
отличается высокой прочностью и эластичностью, но также имеет хорошую
адгезию. Адгезионные свойства изоленты определяются двумя основными параметрами: толщиной и типом клеевого
слоя, что определяет липкость изоленты. Толщина клеевого слоя SAFELINE
составляет 15 микрон. В данном случае
важен тип клеевого состава: акриловый
или каучуковый. Разница между клеевыми составами в том, что для лент с
акриловым слоем сила адгезионной связи возрастает со временем. А для лент
с каучуковым слоем, как у SAFELINE
MULTECH 911, полная адгезия достигается практически мгновенно.
Напряжение на пробой универсальной ленты SAFELINE, при ее толщине в
0,15 мм, составляет 6000 В. У большинства изоляционных лент, представленных на рынке, толщина изоляционной
ленты колеблется в пределах 0,13 мм.
Поэтому SAFELINE MULTECH 911 является надежным изоляционным материалом при электротехнических работах.
Чем выше эластичные свойства
ленты, тем качественнее выполняется процесс жгутирования. Прочность
при растяжении изоляционной лен-

ты SAFELINE достигает 15 МПа, а ее
относительное удлинение – до 200%.
Изготовленная на основе пленки из
поливинилхлоридного изоляционного
пластиката, изолента SAFELINE серии
MULTECH 911 содержит специальные добавки, которые позволяют ей не
только сопротивляться влажности, воздействию агрессивных сред, но и быть
устойчивой к истиранию, старению и,
наконец, самое главное – ни при каких
условиях не поддерживать горение.
В норме изоляционные материалы должны выдерживать воздействие
влаги, кислот, щелочной среды, причем
в различных температурных условиях:
от –45° до +60° С. Вся серия изолент
SAFELINE MULTECH 911 обладает
высокой термоустойчивостью и сохраняет свои свойства в температурном
диапазоне выше нормы: от –50 °C до
+80 °C – это самый широкий температурный диапазон среди изолент, представленных на российском рынке.
Все перечисленные рабочие характеристики напрямую свидетельствуют об уровне качества универсальной
изоленты. Кроме того, производители
SAFELINE настолько уверены в качестве
и соответствии заявленным характеристикам, что прошли добровольную сертификацию продукта, что подтверждает
специальный знак на упаковке. А чтобы
потребитель был уверен в подлинности
приобретаемой им изоленты, специальное тиснение в виде логотипа торговой
марки на поверхности ленты поможет отличить оригинал от подделки.
SAFELINE MULTECH 911 отвечает широкому перечню рабочих показателей, которые необходимо учитывать
при выборе изоленты. Ведь качество
выбранной вами изоленты напрямую
определяет не только качество выполняемых работ, но и вашу безопасность.

Тел. (812) 320-83-33
safeline@rosel.ru,
www.safeline-tape.ru
www.marketelectro.ru
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Robert Bosch
Battery Systems
инвестирует в разработку
и производство
эффективных систем
накопления энергии
Компания Bosch продолжает процесс по созданию нового подразделения, работающего в сфере разработки и производства литий-ионных аккумуляторных батарей. Компании SB LiMotive Germany GmbH
(Штутгарт, Германия) и Cobasys LLC (Орион, Мичиган, США) объединены в одну дочернюю компанию
под новым названием Robert Bosch Battery Systems, находящуюся в полной собственности материнской
компании Bosch.
В рамках дальнейшего развития направления по разработке аккумуляторных систем Bosch продолжит
работу над всеми существующими проектами в данной сфере. Планируется, что поставщиком ячеек для
батарей станет Samsung SDI. Кроме того, у Bosch будет возможность использовать ячейки других производителей. Первым электромобилем с аккумуляторной батареей Bosch стал Fiat 500e, представленный в
конце прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

напрямую зависит от оптимального
взаимодействия всех электрических
и электронных компонентов, а также
от управления основными характеристиками батарей, такими как температура и состояние заряда. Разработки в данной сфере позволяют

добиться значительного увеличения
емкости и снижения времени зарядки, что определяет успех электромобилей. Это одна из причин того, что
Daimler выбрал для своего Smart-EV
систему управления аккумулятором
от Bosch.

В фокусе –
аккумуляторная
система
В настоящее время инженеры Bosch
сконцентрированы на совершенствовании аккумуляторных систем, в частности на вопросах управления батареей
и интеграции аккумулятора в автомобиль, включая механическую и электронную взаимосвязь со всеми системами. Именно в этой сфере Bosch всегда
считался ведущим экспертом.
В конце концов, экономичность и
производительность электромобилей
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Разработка более
эффективных ячеек
для литий-ионных
аккумуляторов

В рамках дальнейшего сотрудничества бывшие партнеры по совместному предприятию договорились предоставить друг другу доступ к патентам.
Таким образом, Bosch получит возможность разрабатывать новые поколения
ячеек и совершенствовать методы производства более эффективных и экономичных аккумуляторов. К работе по
этому направлению будут подключены
разработчики Bosch, инженерные группы, работающие над аккумуляторами
для морского транспорта, специалисты
по технологическим и производственным процессам, представители предприятий-партнеров.
reklama@marketelectro.ru

Независимая
европейская сеть
специалистов по
аккумуляторным
батареям
Согласно прогнозам, спрос на
электромобили и гибриды с подзарядкой от электросети резко возрастет
начиная с 2020 года. Bosch намеревается использовать оставшееся время с
максимальной отдачей, сделав разработку и производство эффективных
литий-ионных аккумуляторов одним
из приоритетных направлений своей
деятельности.
Компания планирует тесно сотрудничать с ведущими специалистами
– представителями отрасли и высших учебных заведений и наладить в
Германии научно-исследовательскую
деятельность по изучению высокопроизводительных аккумуляторов, а также
создать европейскую сеть специалистов
и поставщиков. Такой подход позволит накопить знания не только в сфере
создания батарей для электромобилей,
но и стационарных аккумуляторов будущего.
Являясь одним из мировых лидеров автотехнологий, Bosch намерева-

ется усилить свои позиции на рынке
аккумуляторов для гибридных и электрических автомобилей. С этой целью
группа компаний Bosch ежегодно инвестирует 400 млн евро только на разработку электромобильных технологий.
Сегодня в этой области задействовано
более 1100 сотрудников Bosch, включая более 500 специалистов в Германии, США и Китае. Мировая сеть
представительств позволяет компании
поддерживать тесный контакт с потребителями ключевых рынков электромобилей.
В рамках дальнейшего развития направления по разработке аккумуляторных систем Bosch продолжит работу
над всеми существующими проектами в
данной сфере.
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Своевременное предупреждение
об опасности – сигнальные
устройства Pfannenberg
Pfannenberg предлагает широкую линейку сигнальных технологий для применения по всему миру. Заводы, машины, здания, корабли или большие сооружения, например ветрогенераторы, – опасность может
быть повсюду, и люди должны узнать о ней вовремя. По этой причине световой и звуковой сигналы, предупреждающие о таких опасностях, как пожар, авария или технический сбой, используют для обеспечения безопасности людей, находящихся в непосредственной близости.

Гамбургская компания Pfannenberg,
специалист по сигнальным технологиям
и климат-контролю для электротехнических шкафов, имеет широкую линейку недорогих и качественных световых
и звуковых устройств, которые могут
быть использованы для различных применений по всему миру.
Pfannenberg поставляет весь спектр
сигнальных технологий из одних рук
вне зависимости от области применения
устройств. Кроме того, мы предлагаем
соответствующие решения, адаптированные к требованиям различных областей технологии передачи сигналов:
• Индикация (Indication)
• Предупреждение (Warning)
• Тревога (Alarm)
Например, операционный дисплей
прибора информирует оператора посредством сигнального устройства.
Эти типы устройств информируют сотрудников, которые находятся рядом,
и не используются для указания опасных ситуаций.
Подаваемый сигнал может сообщать, например:
– о состоянии оборудования, производственного процесса, процесса испытаний;
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– о недостатке подаваемого материала
/ сбое при его подаче;
– о дефектах качества, сырья / отсутствии сырья;
– об окончании процесса / режиме
ожидания;
– уведомление об ошибках, их отображение;
– отображение уровня заполнения.
Например, пусковой сигнал для
машины.
Эти типы устройств предупреждают
о различных ситуациях, которые могут
возникнуть в ходе работы.
Сигнал предупреждения может сообщать, например, о следующих событиях:
– предупреждение: критическое состояние, действовать с осторожностью;
– готов для обслуживания;
– требуется обратить внимание;
– если не будут приняты меры, есть
возможность возникновения аварии;
– необходимы действия для корректировки процесса;
– предупреждение о вреде здоровью
или оборудованию;
– процесс проходит в нештатном режиме, но в допустимых пределах;
– изменение состояния в настоящее
время выполняется.
Реакция пользователя: отслеживание и/или предпринятие корректирующих действий.
Например, сигнал тревоги об эвакуации в случае пожара. Устройства
такого рода генерируют сигнал тревоги
в чрезвычайных ситуациях и имеют самый высокий приоритет.
Сигнализация может применяться,
например, для сообщения о следующих
событиях:
– возникновение опасной ситуации;
– опасность для жизни и здоровья;
– серьезный риск для здоровья;
– риск для окружающей среды;
– нештатная ситуация;
– превышение максимально допустимых параметров.
Реакция пользователя: немедленное
реагирование.
Отдельную линейку сигнальных
устройств составляют комбинированные устройства:
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Светозвуковые
сигнальные устройства
предлагают двойную
защиту в одном
корпусе
Известно множество промышленных применений для сигнальных
устройств, связанных с неблагоприятными внешними условиями и высокими требованиями безопасности,
делающими необходимыми подачу акустических и световых сигналов. Например, когда сигналы должны быть видны
с больших расстояний.
Визуальные сигналы хорошо видны
в темноте. Однако в условиях солнечного света или другого освещения, например освещения внутри помещения или
во время вспышек от сварочных работ,
наблюдатель сталкивается с трудно различимыми сигналами. В этом случае
нужно звуковое дублирование.
То же самое относится к акустическим сигналам, которые должны быть
услышаны, несмотря на шум машин,
шум голосов, эхо, работающие двигатели и средства защиты слуха. В этом случае сигналы надежны только с визуальным дублированием.
Сигнальное оборудование
Pfannenberg удобно для различных применений в разных странах, на всех континентах, соответствует стандартам VDS,
EN54-3, GL, EX, ICAO, AVV, UL, ГОСТ.
Получите пользу от стандартов
высшего качества и уникального полного диапазона продукции компании
Pfannenberg.

Контактные данные
ООО «Пфанненберг»:
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,
Новорощинская ул., д. 4, оф. 1030-1
Тел. +7 812 612 81 06
Факс: +7 812 612 81 06
info@pfannenberg.ru
http://www.pfannenberg.ru
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