
Для всех Потребителей электроэнергии как-

то крупные производства, так и для 

небольших компаний, важным условием 

для стабильной работы является качество 

потребляемой электроэнергии, а также 

вопросы по энергосбережению и, 

следовательно, оптимизации расходов. 

Компания «Авангард+» предлагает применить устройство

собственной разработки и сертифицированного по

стандарту ЕАС.



Оборудование используется не только для 

энергосбережения, в нем заложены и другие функции: 

энергобезопасность и энергоэффективность

- снижает пусковые токи;  -

уменьшает нагрев проводов и обмотки;                                                              

- уменьшает вероятность возгорания; 

- исключает вероятность выхода из строя 

оборудования из-за не качественной сети;                                                         

- снижает гармонические искажения в сети;  

- улучшает показатели неравномерной                 

загрузки фаз;



Пусковые токи и кратковременные падения напряжения-
переходные процессы, вызывающие кратковременные 
превышения токов (и провалов напряжения) своих 
номинальных значений.

Это имеет следующие 
негативные последствия:
- преждевременный выход 
оборудования из строя;
- потеря данных и перезагрузка 
системы;
- выход из строя контроллеров с 
программируемой логикой; -
потери в результате простоя;
- частое перегорание ламп 

освещения и стартеров 
люминесцентных ламп;
- вынужденная замена обмоток 
двигателей вследствие пробоя 
изоляции; 
- отказ источников 
бесперебойного питания.



Гармонические искажения.

При гарантированном качестве поставляемой 
электроэнергии и отсутствии искажений, 
последние могут возникать в процессе 
потребления энергии и быть обусловлены 
характером нагрузки – импульсные источники 
питания электронных устройств, двигатели 
переменного тока, люминесцентные лампы и 
т.д.

Гармонические искажения могут являться 
причиной снижения КПД систем.

Наличие гармоник снижает коэффициент 
мощности - это обусловлено повышением доли 
реактивной энергии.



Дополнительные опции к данному 
оборудованию могут быть 
различными исходя от 
потребностей:                                                                   
- встроенный анализатор качества 
электроэнергии;                                                                                  
- аварийный блок питания;                                                                                                                
- передачу данных по сети 3/4G;                                                                                                                  
- блок пожаротушения 
электропроводки. 

- Система мониторинга качества и 
количества поставляемой 
электроэнергии  на каждую точку 
связи, с предупредительной 
системой предупреждения выхода 
оборудования из строя.



Области применения

Федеральные и местные трассы Логистические центры Аэропорты Многоквартирные дома

Автозаправочные станции Рестораны, кафе, гостиницы Промышленные и 
сельскохозяйственные 

предприятия

Спортивные сооружения



Подключение энергосберегающего устройства 

осуществляется на трансформаторных подстанциях, 

щитах, после трансформатора и узла учета 

электросетевой компании. Устройство включается 

параллельно нагрузке, не требует разрыва 

сильноточных сетей, не требует внесения 

изменений в проектную документацию и 

дополнительных согласований, внесено в МТСК 

(Московский территориальный строительный 

каталог). 

Срок службы рассчитан не менее 10 лет 

эксплуатации.



Наши партнеры

Российский государственный 
университет 
физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)

ОАО "Международный аэропорт 
"Внуково"

ЗАО "Крокус" ООО «Русскарт»

Олимпийский комитет России

DHL

ГБУ "Спортивная школа 
олимпийского резерва 
№1" Москомспорта

ДМД-Карго логистический 
комплекс

Всероссийское 
общество 
инвалидов

Ледовый дворец Арктика
г. Видный

Телекоммуникационная 
компания

ООО "Капитель" управляющая 
компания


