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ORTEA – ИТАЛИЯ
завод основан в 1969 году

Видеотур по итальянскому заводу ORTEA: https://www.youtube.com/watch?v=_IV-hB4HdIs

ORTEA S.p.A. с 1969 года производит электроборудование для стран Европы, Азии, Африки и 
Америки. Компания «ОРТЕА» (г.Москва, ИНН 7728662193) с 2008 года обладает эксклюзивным 
правом поставки промышленных стабилизаторов напряжения, установок компенсации реактивной 
мощности, изолирующих и симметрирующих трансформаторов в Россию и в страны СНГ и ТС. В 
2018 г. нашей компанией открыто дополнительное производство стабилизаторов в г.Ростов-на-Дону.

https://www.youtube.com/watch?v=_IV-hB4HdIs


Стабилизаторам ORTEA доверяют во всём мире

Компания ORTEA гордится 
своими клиентами, среди 
которых признанные лидеры 
мировой промышленности и 
молодые развивающиеся 
компании.

Скачать референс-лист 

http://orteamarket.ru/disk/Reference-list_ORTEA.pdf


Промышленные стабилизаторы ORTEA

Видео сборки стабилизатора мощностью 2500 кВА: https://www.youtube.com/watch?v=BoaFv4EZF_g

Стабилизаторы ORTEA устраняют проблемы пониженного, повышенного напряжения, защищают от 
аварийных выбросов в сети, регулируют сильно изменяющееся напряжение с точностью ±0,5%. 
Серийно выпускаются мощности от 1 кВА до 6 000 кВА.                            Скачать каталог стабилизаторов

https://www.youtube.com/watch?v=BoaFv4EZF_g
http://orteamarket.ru/disk/Katalog_Stabilizers_ORTEA.pdf


Повышение
КПД

Увеличение
ресурса

Сокращение
энергозатрат

Предотвращение
брака

Защита
от поломки

Стабилизатор ORTEA - это инструмент повышения качества и надежности электроснабжения (от 1 кВА до 6 000 кВА)

Надежная защита электроснабжения производства



Установка компенсации реактивной мощности ORTEA (от 100 кВАр до 12 МВАр)

Инструмент повышения экономической эффективности

Уменьшение
нагрузки на сеть

Увеличение
срока службы
оборудования

Увеличение
производительности

оборудования

Предотвращение
перегрузки сети

Сокращение
энергозатрат

Улучшение
качества

электроэнергии



Современные технологии в 
стабилизаторах ORTEA 
обеспечивают быстрое, плавное и 
точное регулирование выходного 
напряжения. 
Это позволяет создать оптимальное 
энергоснабжение любого 
оборудования и достичь его 
максимальных показателей 
эффективности, вплоть до 100%.

исПОЛЬзУЙТе ОБОрУдОвание 
на ПОЛнУЮ МОЩнОсТЬ

Использование европейских 
комплектующих и передовых 
технологических разработок 
позволило добиться высокой 
надёжности и обеспечить работу 
стабилизатора ORTEA в 
круглосуточном режиме при 
изменении нагрузки 
от 0 до 100%. 
Стабильное электропитание 
высокого качества продлит ресурс 
производственного оборудования.

ПрОдЛиТе срОк сЛУжБЫ 
ПрОизвОдсТвеннЫХ ЛиниЙ 

УМЕНЬШИТЕ ЗАТРАТЫ НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

Энергопотребление является 
существенной статьей расходов на 
любом предприятии. Повышенное 
напряжение в электросети приводит к 
увеличению потребляемой мощности 
и дополнительным расходам. 
С помощью стабилизатора ОРТЕА 
напряжение в сети всегда будет  
номинальным, уменьшая затраты 
предприятия на электроэнергию, 
вплоть до 15%.

Выгоды от стабилизатора ORTEA на производстве

Повышение КПД 
до 100%

Увеличение 
ресурса до 20 лет

Сокращение 
энергозатрат до 15%



Надёжная работа стабилизаторов 
напряжения ORTEA предотвращает 
сбой в настройках оборудования, 
потерю данных, а также перерасход 
сырья и материалов при браке, что 
часто происходит при просадках и 
скачках напряжения в 
промышленных зонах. Это 
минимизурует риски 
производственного брака и 
повышает показатели качества 
продукции.

Благодаря интеллектуальной 
системе защиты стабилизатор 
ORTEA защитит подключенное 
оборудование от высокочастотных 
электромагнитных помех, 
высоковольтных бросков 
напряжения и других проблем  в 
электросетях, которые часто 
приводят   к аварийной остановке и 
поломке оборудования. 

Выгоды от стабилизатора ORTEA на производстве

Стабилизаторы ORTEA обеспечивают 
непрывное круглосуточное 
качественное  электропитание 
производственого оборудования. 
В результате экономии сырья, 
материалов, сервисных и 
производственных затрат происходит 
снижение себестоимости 
производимых товаров, снижаются 
операционные расходы и 
повышается рентабельность 
производства.

Предотвращение 
брака

Защита от 
поломки

Экономическая 
эффективность

УВЕЛИЧЬТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОВЫСЬТЕ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЗАЩИТИТЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ПОЛОМКИ

alex
Штамп



Примеры поставок 
промышленных стабилизаторов 

ORTEA

http://www.ortea.ru/disk/referent/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20ORTEA.pdf


В электросети генерирующих предприятий существует 
проблема с повышенным напряжением, влияющим 
на срок службы элементов освещения. Учитывая, что 
освещение находится на высоте десятков метров, 
сервисные работы имеют высокую стоимость.

Установливаются модели ORION и ORION PLUS разных 
мощностей для защиты систем освещения и центров 
управления ТЭЦ, ГЭС от нестабильного 
электроснабжения, высоковольтных импульсов, помех, 
скачков и просадок напряжения в основной и аварийной 
электросети. 

Стабилизаторы также являются энергосберегающими 
устройствами, экономят электроэнергию в случае 
стабилизации повышенного напряжения, вплоть до 30%.

Скачать протокол испытаний энергоэффективности РОСТЕСТ 

Якутская ГРЭС, Няганьская ГЭС, Рефтинская ГРЭС, Усть-
Илимская ТЭЦ, Юго-Западная ТЭЦ, Печорская ГРЭС, 
Ингури ГЭС, Грозненская ТЭС, Амурская ТЭС 

Объекты теплоэлектроэнергетики
Освещение электрических и тепловых станций

http://orteamarket.ru/disk/Energoeffektivnost_ORTEA_ROSTEST.pdf


Из-за нестабильного энергоснабжения сбоила 
автоматика котлов, вынуждая сжигать тонны мазута 
на перезапуск системы отопления, существовал риск 
заморозки системы отопления во всём городе. 

На 3 трансформаторные подстанции котельной 
установлено 6 мощных электромеханических 
промышленных стабилизаторов SIRIUS 
суммарной мощностью более 8 МВА:

– 2 стабилизатора SIRIUS 1000 кВА,
– 4 стабилизатора SIRIUS 1600 кВА.

Городская котельная г.Тында, Забайкальский край

Объекты теплоэлектроэнергетики
Пример: что было?



Поставка промышленных стабилизаторов SIRIUS позволила эффективно 
функционировать оборудованию котельной, обеспечив качественным стабильным 
питанием, а весь город бесперебойным теплом и горячей водой. 
Помимо экономии топлива, снижения отказов цепей управления котельной, достигнута 
экономия до 15% за счет снижения уровня питающего напряжения.

электросеть котельной на объекте в Забайкальском крае

до включения стабилизаторов после включения стабилизаторов

Эффект улучшения качества электроэнергии
Пример: что стало?



Линии нуждаются в стабильном электропитании  
по европейскому стандарту 400 В, его отсутствие 
приводит к сбою и поломке оборудования, браку 
продукции и дополнительным затратам на сырье  
и сервис  

Tetra Pak, Sidel, SIG, Krones, PepsiCo, Coca Cola, 
Данон, Пармалат 

Прецедент: 
Стоимость линии Tetra Pak 2 млн евро. При обрыве нуля 
возник ущерб от поломки на 40 тыс. евро. Также в случае 
остановки линии произошёл вынужденный слив концентрата, 
срыв поставки продукции.

Решение: 
Установлен Discovery 200 кВА с симметрирующим 
трансформатором для гальванической развязки и функцией 
формирования собственного нуля. В РФ и СНГ установлено 
более 100 шт. Объем поставок для Tetra Pak более 4 млн. евро.

Пищевая промышленность
автоматические линии по производству продуктов питания и упаковке молока, вина, соков



Упаковочные линии Sidel требуют точного 
электропитания 400 В. Из-за особенностей местных 
электрических сетей, оборудование могло работать 
лишь 4 часа в сутки, при этом её производитель не 
обеспечивал гарантию на оборудование в таких 
условиях.

Завод «ОБИ ЗУЛОЛ», г. Душанбе – автоматизированное 
производство в по розливу и упаковке напитков и соков.

После установки двух SIRIUS по 1600 кВА линия работает 
непрерывно 24/7. Производительность выросла на 600%.

Пищевая промышленность
автоматические линии по производству продуктов питания и упаковке молока, вина, соков



Дорогостоящие медицинские приборы: ядерные 
томографы, линейные ускорители, рентгеновские 
аппараты, системы освещения операционных требуют 
высокоточного электропитания 400 В.  
Сбои в электропитании должны быть исключены полностью. 
Отечественные сети не способны дать такую точность.

Центр ядерной медицины Международного института 
биологических систем имени С. Березина
SIRIUS 2500 кВА

ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Минздрава России
SIRIUS 1600 кВА

Объекты здравоохранения
технологичные медицинские центры

Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер-Рус»
DISCOVERY 500 кВА



Задача в синхронизации напряжения турбин корабельного 
атомного реактора с питающим напряжением лифтовых 
систем палубной авиации и других ответственных 
потребителей в условиях высоких перегрузок по току  
и высокой сейсмической нестабильностью. 

Установлено 12 модернизированных ORION PLUS 630 кВА 
с симметрирующими трансформаторами, с функцией 
формирования собственного нуля, с автоматическим 
выключателем  по выходу и байпасом, с продвинутой 
сейсмической защитой.

Корпорация "МИГ", г. Луховицы – станки по производству 
авиадеталей требуют точного электропитания 400 В. 

Установлен ORION Plus 630 кВА.

Генштаб ВС РФ – оборудование вычислительного центра  
требует непрерывного и точного электропитания 400 В. 

Установлен SIRIUS 1000 кВА, с технологичной функцией транзит.

Военно-промышленный комплекс
промышленные производства, станочные линии, авианосцы

РОСОБОРОНЭКСПОРТ – ПРОЕКТ 71 



Холодильные установки и морозильные камеры 
чувствительны к перепадам и скачкам напряжения, 
которые приводят к отключению и поломке 
компрессоров, порче товара и частым ремонтам.

Стабилизаторы напряжения обеспечивают защиту от 
пониженного и повышенного напряжения, скачков и 
просадок напряжения в сети, сохраняя качество хранимых 
товаров и продуктов.

В 11 гипермаркетах Ашан в Москве и МО установлено 33 
технологичных модели Discovery 200 кВА, Discovery 400 
кВА на холодильное оборудование и освещение. 
Помимо стандартной функции, стабилизаторы снабжены 
изолирующими трансформаторами для гальванической 
развязки от сети, что дополнительно защищает 
оборудование и персонал.

Федеральные торговые сети
освещение и холодильная техника гипермаркетов



Современное производство синтетических материалов  
и упаковки из химических соединений является 
длительным и сложным технологическим процессом.  
Его нарушение и перезапуск приводит к большим 
издержкам.

Нефтехим, г.Павлодар, Казахстан – производство 
полипропилена и нетканых материалов для упаковки.

Четыре мощных стабилизатора SIRIUS по 1600 кВА 
обеспечили химическое производство электропитанием 
по европейскому стандарту 400 В, что гарантировало 
непрерывность и высокое качество сложных 
технологических процессов.

Химическая промышленность
синтез сложных веществ и производство из них товаров



Технологии в промышленных 
стабилизаторах ORTEA



Технологии в промышленных стабилизаторах ORTEA

Уникальность технологии
Регулятор выполнен на базе графитовых 
роликов. Ключевую роль в стабилизации 
напряжения играет износостойкий 
регулировочный узел, плавно и быстро 
перемещающийся по виткам, реагируя  
на малейшие изменения в сети, устойчивый 
к помехам и перегрузкам.

Точность стабилизации
Регулировка напряжения с помощью 
роликовых токосъёмников позволяет добиться 
высочайшей точности 0,5%, что гарантирует 
стабильное питание современной техники и 
самого ответственного оборудования.

* на рисунке: технологичный колонновидный
регулятор и графитовые ролики с пожизненной
гарантией.



Технологии в промышленных стабилизаторах ORTEA

соответствие заявленной мощности 
Промышленные стабилизаторы ORTEA выдерживают 
многократную перегрузку, что позволяет справляться 
с перегрузками, возникшими вследствие запуска 
оборудования с высоким пусковым током, и 
соответствуют заявленной мощности при 
минимальном напряжении в электросети.

Многоступенчатая система защиты 
Интеллектуальная система защиты Schneider Electric 
и ABB отключает нагрузку при напряжении на выходе 
стабилизатора выше/ниже допустимой.

Встроенное устройство защиты от импульсных
перенапряжений SPD I, SPD II класса защищает 
промышленный стабилизатор и нагрузку от 
высоковольтных импульсов в результате молнии и 
аварии на подстанции.

* на картинке: всепогодный корпус с защитой IP54.



Технологии в промышленных стабилизаторах ORTEA

надежность и долговечность
Благодаря вакуумной пропитке 
трансформаторов лаком стабилизаторы  
ORTEA работают при температуре от –25 °С, 
выдерживают нагрев обмоток до +170 °С, 
что обеспечивает высокую перегрузочную 
способность.

Опционально стабилизаторы снабжаются 
ручным байпасом, изолирующими и 
симметрирующими трансформаторами, 
автоматическими выключателями по входу/
выходу с отсечкой от короткого замыкания, 
электромагнитными фильтрами, модулями 
компенсации рактивной мощности, что 
делает их еще надежнее и долговечнее.



Модельный ряд
ORTEA



Плавно регулирует напряжение с точностью 0,5%.
Работает на морозе от -25, обладает сейсмостойкостью.
Имеет встроенную молниезащиту и защиту от повышенного напряжения. 
Имеет независимую регулировку напряжения по каждой фазе.
Обладает уникальным дисплеем, отображающим 150 параметров сети.
Собран в едином корпусе на колёсах для удобства эксплуатации.

ORION
до 135 кВа

ORION - для освещения и малого производства



ORION PLUS – новое поколение стабилизаторов ORION 
промышленного типа. Обладает анализаторами сети по 
входу и выходу, индикационной панелью для мониторинга 
работы стабилизатора.

ORION Plus
до 1 250кВа

ORION PLUS - промышленный стабилизатор



SIRIUS – отличный выбор для защиты производства благодаря 
уникальной перегрузочной способности, высокому уровню 
защиты, удалённому мониторингу.
В случае короткого замыкания, перегрева или многократных 
перегрузок SIRIUS переходит в режим «транзит», гарантируя 
бесперебойную работу оборудования.

SIRIUS – уникальный промышленный стабилизатор

SIRIUS
до 6 000кВа



ODYssEY
трехфазный 
интеллектуальный 
компенсатор 
напряжения

до 4 000 кВА

Шим-регулирование на базе IGВT-транзисторов 

Точность 0,5%

Скорость < 3мс во всем диапазоне

Диапазон от -50% от номинала в течение минуты

Выгоднее ИБП - не требует батарей

Совершенный промышленный стабилизатор
Когда готовы нужен источник бесперебойного питания, мировые аналоги отсуствуют!

Скачать подробный буклет про Odyssey

http://orteamarket.ru/disk/IVC_ODYSSEY_160-4000_kVA_ORTEA.pdf


Дополнительная линейка ORTEA

Установки компенсанции  
реактивной мощности

100 – 12 000 кВАр
0,4 кВ

0,3 – 5 000 кВА
0,4 кВ

Трансформаторы

Скачать каталог УКРМ Скачать каталог Трансформаторы

http://orteamarket.ru/disk/Katalog_PFC_ORTEA.pdf
http://orteamarket.ru/disk/Katalog_Transformers_ORTEA.pdf


Байпас ручного и автоматизированный - обводная линия для питания нагрузки в обход 
стабилизатора напряжения для проведения технического обслуживания и сервисных работ.

Контактор или механизированные автоматические выключатели по выходу стабилизатора - для 
защиты нагрузки от пониженного напряжения, от перенапряжения и обрыва нуля.

Автоматический выключатель по входу / выходу стабилизатора - для защиты стабилизатора и 
нагрузки от перегрузок и коротких замыканий.

Изолирующий трансформатор для гальванической развязки от сети, защиты оборудования и 
персонала производства, а также для фильтрации НЧ-помех, 3-й гармоники и кратной 3-й.

Симметрирующий трансформатор - для формирования нового нуля, вместо "плавающего".
EMI/RFI-фильтр - для защиты сети и нагрузки от высокочастотных и радиопомех.

SPD I и II классов - для защиты от разрядов молний и импульсного перенапряжения.

Встроенная в стабилизатор установка компенсации реактивной мощности - для снижения 
потребляемых токов в сети и уменьшения нагрузки на трансформаторы, провода, кабели.

Автоматическая система «Транзит» - для защиты от перегрузки и короткого замыкания и 
обеспечения непрерывности питания ответственной нагрузки.

Степень защиты корпуса IP21 Indoor или IP54 Indoor/Outdoor - для установки стабилизатора 
внутри сухого/влажного, пыльного помещения, для всепогодной установки на улице.

Многофункциональная панель со световой и звуковой индикацией основных и аварийных 
событий - для оперативного контроля качества электросети и работы стабилизатора.

Система удаленного мониторинга через GSM-модем, сетевой кабель - для мониторинга и 
управления основными параметрами стабилизатора, интеграции в умную сеть предприятия.

Плата суперконденсаторов - для плавного пуска питания нагрузки после пропадания 
напряжения.Скачать опросный лист на стабилизатор

Дополнительные опции для промышленности

http://orteamarket.ru/disk/Oprosny_list_Stabilizers_ORTEA.doc


Спасибо за внимание!

C уважением, 
Смолин Алексей Сергеевич

Руководитель отдела промышленных проектов ORTEA  
Адрес: 117342, г.Москва, Севастопольский проспект, 56/40с2 
Тел: +7(495)771-12-55
Моб: +7(929)518-52-90 (WhatsApp)
Почта: smolin@ortea.ru
Скайп: trendmart

Официальные сайты компании ORTEA в России:  
ortea.ru, orteamoscow.ru, orteamarket.ru, smartsaver.ru

Официальные сайты компании ORTEA в Казахстане: 
ortea.kz, ortea24.su




