
  Решение проблем электроснабжения, связанных с
пониженным напряжением, перенапряжением, пиками
и выбросами напряжения в сети.

      Итальянская  компания  ORTEA  занимает
лидирующие позиции в производстве стабилизаторов
напряжения в Европе. Компания более сорока лет
производит стабилизаторы напряжения и накопила
огромный опыт в проектировании и производстве.
Приобретённый опыт и непрерывные технические
исследования  сделали  компанию   ORTEAисследования  сделали  компанию   ORTEA
конкурентоспособной и технологически современной.

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

WWW.ORTEA.COM



Cтабилизаторы напряжения ORTEA представлены сериями:
Однофазные - VEGA, ANTARES, GEMINI, LYBRA - до 150 кВА 
Трёхфазные - ORION, SIRIUS, TAURUS, DISCOVERY, ARIES, AQUARIUS - до 5000 кВА

VEGA мощностью до 15 кВА (однофазные)
  На передней панели стабилизаторов расположен цифровой индикатор
напряжения, с функцией отображения системной информации: минимальное
напряжение, максимальное, перегрев, перегрузка трансформатора и др.
Предусмотрена возможность настенного размещения.

ORION мощностью до 450 кВА (трёхфазные)
  На передней панели стабилизаторов расположены многофункциональные
цифровые мультиметры, отображающие фазное и линейное напряжене, активную
и реактивную мощность нагрузки, cos Ф, частоту и др.
  Стабилизаторы выполнены  в  едином корпусе  с  независимой регулировкой
напряжения по каждой фазе  и  используются,  как  для  трехфазных,  так  и  для
однофазных нагрузок с возможностью 100% перекоса

   Стабилизаторы ORTEA с маркировкой "15" выпускаются одновременно с двумя диапазонами по входу
±15% и более широким  ± 20%, cтабилизаторы с маркировкой "10/20" выпускаются с диапазонами +10%/-20%
и +15%/-30%, допуская потерю мощности при выборе второго диапазона.

Для моделей с маркировкой – 15(20)
при входном напряжении 176 – 264В точность на выходе 220 ± 0,5%, при 167 – 277В выдают 220 ± 5%.

Для моделей с маркировкой - 10/20(15/30)
при входном напряжении 154 – 253В точность на выходе 220 ± 0,5%, при 146 – 266В выдают 220 ± 5%.

*при выборе второго, широкого диапазона.

Чтобы  не  ремонтировать  электроприборы   -   купите  стабилизатор
Чтобы не ремонтировать стабилизатор - купите стабилизатор ORTEA.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ORTEA? 

   Cтабилизаторы ORTEA являются качественным, надёжным оборудованием,
произведённым по европейским стандартам. Выпускаются мощностью до 5000 кВА
с различными диапазонами стабилизации входного напряжения в пределах от ± 10%
до  - 45%  и  + 30%  с  высокой точностью регулирования  (0,5%).  Оснащены
микропроцессорной схемой управления, контрольно-измерительной апаратурой и
автоматическим транзитом. Имеют защиту от перенапряжения по выходу и большую
перегрузочную способность (200% в течении 2 мин). Работают при отрицательныхперегрузочную способность (200% в течении 2 мин). Работают при отрицательных
температурах (-15 +45С). Просты в обслуживании и монтаже, отличаются бесшумной
работой.

      Благодаря  своему  простому  принципу  работы  и  сокращению  числа
используемых компонентов стабилизаторы ORTEA не требуют частого технического
обслуживания,  которое может быть  с  лёгкостью осуществлено штатным
специалистом по электрооборудованию. Применяющийся электродинамический
принцип работы  имеет  безоговорочное  преимущество  благодоря  высокой
перегрузочной способности, выдерживая десятикратное превышение по току, пики и
выбросы напряжения в сети. Плавное регулирование выходного напряжения ивыбросы напряжения в сети. Плавное регулирование выходного напряжения и
высокая точность электродинамических стабилизаторов, являются важным отличием
перед дискретными, ступенчатыми стабилизаторами.
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