
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЗАЩИТА

ТРЕХФАЗНЫЙ НОРМАЛИЗАТОР
ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ





Трехфазные нормализаторы
переменного напряжения
с функцией энергосбережения
и контролем по каждой фазе
для сетей 0,4 кВ

Размеры, мм (В х Ш х Г):
1040 х 900 х 450
  890 х 750 х 350
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Стандартные стабилизаторыХарактеристика

Мощность

Снижение затрат

на электроэнергию

Качество получаемой

электроэнергии

КПД

Вес

Обслуживание

Увеличение срока службы

подключаемого оборудования

Срок окупаемости

Нормализаторы NORMEL

Сравнение характеристик нормализаторов NORMEL
и стандартных стабилизаторов мощностью 55 кВА

55 кВА

Не снижают, т.к. сами являются

потребителями электроэнергии

Иногда являются источниками

высших гармоник

95,0%

~250 кг

Ежемесячный осмотр 

и настройка оборудования

в 1,5 раза

Не окупаются, т.к. сами являются

потребителями электроэнергии
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55 кВА

10-20%

В соответствии с межгосударственным

стандартом ГОСТ 32144-2013

99,7%

92 кг

Необходим профилактический

осмотр не  более одного раза в год

в 2-4 раза

За счет снижения 

потребления 12-24 мес.

Сеть

NORMEL
устанавливается после

прибора коммерческого
учета электроэнергии

Щитовая

Нормализатор ESSV
NORMEL

Охранные
системы
ЗАЩИТА

Лаборатории
ЗАЩИТА

Точная
электроника
и станки ЧПУ

ЗАЩИТА
Телекоммуникационное
оборудование и связь

ЗАЩИТА

Помещения
повышенной
безопасности

ЗАЩИТА

Торговое
и холодильное
оборудование

ЗАЩИТА
ЭКОНОМИЯ

Производство
ЗАЩИТА

ЭКОНОМИЯ

Торговые
помещения

ЗАЩИТА
ЭКОНОМИЯ

Офисные
помещения

ЗАЩИТА
ЭКОНОМИЯ

Технологическое
тепловое

оборудование
ЗАЩИТА

ЭКОНОМИЯ

Освещение помещений
и прилегающих

территорий
ЗАЩИТА

ЭКОНОМИЯ

Электроснабжение
складов
ЗАЩИТА

ЭКОНОМИЯ
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Общие принципы и результаты
применения трехфазного
нормализатора NORMEL

Положительный экономический эффект:

Номинальное напряжение

экономия за счет увеличения срока службы оборудования
экономия за счет стабильной работы оборудования
экономия за счет уменьшения потребления электрической энергии

ГОСТ 32144-2013



Назначение и область
применения трехфазных
нормализаторов NORMEL

Трехфазный нормализатор переменного напряжения NORMEL позволяет 
изменять напряжение потребителя на величину программируемой 
уставки, то есть U  = ± 13 В ± 3 В, в зависимости от уровней входных уст

фазных напряжений. Это позволяет добиться существенной экономии 
потребления электроэнергии при повышенных напряжениях питающей 
сети. Применение устройства позволяет увеличить срок службы 
электрооборудования за счет щадящего режима электроснабжения 
потребителя.

Трехфазный нормализатор переменного напряжения NORMEL позволяет 
изменять напряжение потребителя на величину программируемой 
уставки, то есть U  = ± 13 В ± 3 В, в зависимости от уровней входных уст

фазных напряжений. Это позволяет добиться существенной экономии 
потребления электроэнергии при повышенных напряжениях питающей 
сети. Применение устройства позволяет увеличить срок службы 
электрооборудования за счет щадящего режима электроснабжения 
потребителя.

получить экономию потребления 
электроэнергии от 10 до 20%;

высвободить дополнительную 
электрическую мощность;

увеличить ресурс подключенного как 
бытового, так и технологического 
оборудования;

Нормализатор NORMEL широко применяется в качестве индивидуального  
энергосберегающего устройства нормализированного питания во всех сферах народного 
хозяйства. Применение энергосберегающих нормализаторов NORMEL в силовых 
распределительных сетях 0,4 кВ позволяет:

устранить скачки напряжения и 
вследствие этого, ликвидировать 
брак при производстве (в частности 
в работе станков с ЧПУ);

устранить просадки напряжения
до 40 мс;

разгрузить питающие линии по току.

стр. 4 /  / назначение и область примененияNormel



Нормализатор NORMEL 
объединяет в себе как 
устройство по экономии 
электрической энергии, 
так и устройство, 
стабилизирующее 
напряжение.

Нормализатор NORMEL 
объединяет в себе как 
устройство по экономии 
электрической энергии, 
так и устройство, 
стабилизирующее 
напряжение.

Нормализатор NORMEL 
предназначен для автоматического 
регулирования величины 
напряжения в электрических сетях 
380/220 В (400/230 В), 50 Гц. 
Регулирование осуществляется в 
заданных пределах при отклонениях 
уровней напряжения от параметров
ГОСТ 32144�2013.

Нормализатор NORMEL 
является пассивным фильтром, 
препятствующим проникновению в 
нагрузку импульсных и 
высокочастотных помех.

Нормализатор NORMEL 
разработан на основе патентов РФ 
№2237270 от 09.01.2003 и 
№2377630 от 16.09.2008.
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Примеры и результаты
промышленного внедрения
трехфазных нормализаторов
NORMEL с функцией
энергосбережения

ОАО «Российские железные дороги» – входит 
в мировую тройку лидеров железнодорожных 
компаний, является связующим звеном единой 
экономической системы, обеспечивает стабиль-
ную деятельность промышленных предприятий, 
а также является самым доступным транспор-
том для миллионов граждан.
Результаты: применение на доме связи стан-
ции «Рубцовск» – снижение расхода электри-
ческой энергии на 13,6%, снижение тока нагруз-
ки; применение на объектах АО «Федеральная 
Пассажирская Компания» – снижение потребле-
ния электроэнергии на 15,8%, снижение случаев 
замены ламп в осветительных приборах на 30%.

ГБУЗ «Гусиноозерская центральная район-
ная больница», г. Гусиноозерск, Республика 
Бурятия – расширенная ветвь амбулаторий и 
фельдшерско�акушерских пунктов, поликлиник 
и отделений, скорой помощи и лабораторий. 
Занимает первое место в Республике Бурятии 
по темпам внедрения телемедицинских техноло-
гий.
Результаты: снижение уровня питающего 
напряжения на 12-16 В, уменьшение тока 
потребления, сокращение потребления электри-
ческой мощности на 10-11%. 

Тюменский кардиологический научный 
центр – филиал ФГБНУ «Томский националь-
ный исследовательский медицинский центр 
РАН», г. Тюмень специализируется на высоко-
технологичном лечении ишемической болезни 
сердца, хронической сердечной недостаточнос-
ти и нарушений сердечного ритма. 
Результаты: прекращение сбоев электропита-
ния, стабильная работа электронных систем 
управления подключенного медицинского обо�
рудования, увеличение срока службы приборов 
искусственного освещения.

ООО «Центральный рынок», г. Новосибирск – 
основанный в 30�х годах XX века многопро-
фильный рынок занимает площадь 2,7 га. 
Результаты: зафиксировано сокращение 
потребления электроэнергии на 16% в момен-
тальном выражении. 



Примеры и результаты промышленного внедрения
трехфазных нормализаторов NORMEL
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ФТС «Пятерочка» X5 RETAIL GROUP – 
крупнейшая российская сеть продукто-
вых «магазинов у дома».
Результаты: устранение импульсных 
колебаний напряжения сети, сокраще-
ние количества выходов из строя элек-
тронных компонентов холодильного, 
копьютерного оборудования и приборов 
освещения.

ПАО «Сбербанк России» – охватывает 
треть банковской системы России. 
Результаты: Сибирский Банк – за счет 
устранения просадок и импульсных 
колебаний напряжения сети полностью 
прекращены отключения оборудования, 
сократилось количество выходов из 
строя электронных компонентов обору-
дования, зафиксировано снижение 
потребления электрической мощности 
на 13,3%; Волго-Вятский Банк – сокра�
щение потребления электроэнергии на 
величину до 9,6% при сме�
шанной переменной 
нагрузке.

ГАУК НСО «Новосибир-
ская государственная 
областная научная библи-
отека», г. Новосибирск – 
открыта в 1926 году и зани�
мает достойное место в 
российском библиотечном 
сообществе, а также актив�
ную позицию в обществен-
ной жизни сибирского ре�
гиона и НСО.
Результаты: сокращение среднемесяч-
ного потребления электроэнергии на 20%, 
уменьшение количества замен освети-
тельных приборов в 3 раза.

МКУ ДО «ДЮЦ «Планетарий», г. Ново-
сибирск
Результаты: прекращение участивших-
ся ремонтов электронных компонентов 
системы аудио�, видео�воспроизведения 
проекционного оборудования, повыше-
ние стабильности работы оборудования 
при осуществлении кинопроизводства 
полного цикла, сокращение среднемесяч-
ного потребления электроэнергии на 12%.

Администрация Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области 
Результаты: бесперебойная работа на�
сосного оборудования скважин, а также 
автоматической системы управления и 
регулирования газовой котельной, в ре�
зультате повышения уровней входного 
напряжения с 197-201 В до 209-213 В за�
фиксировано полное прекращение сбоев 
электропитания в системах управления 
на вышеуказанных объектах. 

МУП «Новосибирский метрополитен», 
г. Новосибирск является одним из ос�
новных видов городского пассажирского 
транспорта общего пользования, самый 
восточный метрополитен в России.
Результаты: снижение расходов на 
потребление электроэнергии инженерно-
го корпуса на 17%, нормализация питаю-
щего напряжения сети.

ГБУЗ НСО «Новосибирский областной 
кожно-венерологический диспансер», 
г. Новосибирск – одно из ведущих 
лечебно�диагностических и консультаци-
онных медицинских учреждений, оказы-
вающих амбулаторно�поликлиническую, 
а также стационарную, помощь жителям 
Сибирского региона. 
Результаты: полное исключение сбоев 
питания электронного оборудования, 
снижение затрат на потребление элек-
троэнергии на 18,5% при смешанной 
нагрузке.



Технические данные

Нормализатор NORMEL функционально обеспечивает 
следующие режимы работы:

«Транзит» — напряжение на нагрузке равно напряжению сети;

«Понижение» сетевого напряжения или 
«вольтоограничение» — напряжение на нагрузке ниже 
напряжения сети на заданную величину;

«Повышение» сетевого напряжения или «вольтодобавка» — 
напряжение на нагрузке выше напряжения сети на заданную 
величину.

Нормализатор NORMEL функционально обеспечивает 
следующие режимы работы:

«Транзит» — напряжение на нагрузке равно напряжению сети;

«Понижение» сетевого напряжения или 
«вольтоограничение» — напряжение на нагрузке ниже 
напряжения сети на заданную величину;

«Повышение» сетевого напряжения или «вольтодобавка» — 
напряжение на нагрузке выше напряжения сети на заданную 
величину.

Нормализатор NORMEL защищен от токов перегрузки и 
коротких замыканий.

Вид климатического исполнения нормализатора NORMEL 
соответствует ГОСТ 15150�69 УХЛ4.

Степень защиты оболочки соответствует ГОСТ 14254�96 
категория от IP�20 до IP�66. 

Элементы принципиальной схемы нормализатора NORMEL 
являются пассивным фильтром от токов высших гармоник.

Принципиальные электрические схемы энергосберегающих 
нормализаторов переменного напряжения NORMEL защищены 
патентами РФ №2237270 от 09.01.2003 и №2377630 от 
16.09.2008г. выданные Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

380/220 В (400/230 В)

50 Гц

от 0 до 500 А

99,7%

любой

170–260 В

Напряжение в питающей сети 

Частота 

Ток нагрузки на фазу 

КПД, не менее 

Вид нагрузки 

Диапазоны входных напряжений питающей сети
 - для базового исполнения:

Нормализатор NORMEL обеспечивает контроль входного 
напряжения в рабочем диапазоне 170 – 260 В
и регулирование по каждой фазе отдельно.

При уровнях напряжения, имеющих значительные 
отклонения от требований ГОСТ, возможно использование 
большого количества нормализаторов одинаковой 
мощности (два и более) с последовательным 
подключением, что приведет к расширению диапазона 
регулирования напряжения.

Общие сведения о трехфазных
нормализаторах NORMEL

АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»,  
г. Новосибирск – образо-
вано в 2011 г. в результате 
под�писания соглашения 
между ХК ПАО «НЭВЗ�
Союз» и ОАО «РОСНАНО» 
о создании совместного 
предприятия по разработке 
и производству нанострук-
турированной керамики для 
про�мышленных потребите-
лей в энергетике (в том 
числе атомной), радиоэлек-
тронике, машиностроении, 
химической и нефтехими-
ческой промышленности.
Результаты: исключение 
возникновения брака в про�
изводстве медицинских ке�
рамических имплантатов по 
причине погрешности в сети 
питания горячего изостати-
ческого пресса.

Сибирский институт 
управления – филиал 
РАНХиГС (СИУ РАНХиГС), 
г. Новосибирск – един�
ственное в Сибири специа-
лизированное высшее учеб�
ное заведение, осуществля�
ющее подготовку, перепод-
готовку и повышение квали�
фикации государственных 
и муниципальных служащих. 
Результаты: снижение по�
требления электроэнергии 
на 17%, стабильность рабо�
ты компьютерного оборудо-
вания и системы освещения.

МУП «Энергия», г. Ново-
сибирск – осуществляет 
строительство, реконструк-
цию и модернизацию тепло-
технических сетей и ЦТП, а 
также газораспределитель-
ных систем.
Результаты: среднее сниже�
ние потребления электри-
ческой мощности составило 
15%, аварийность оборудо-
вания ЦТП сократилась на 
85% и увеличился его рабо�
чий ресурс, более чем в 2 
раза вырос период прове-
дения необходимых рекон�
струкций ЦТП. 
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ГАУ НСО «Дворец культуры «Родина», 
Новосибирская область, г. Бердск – 
одно из самых крупных учреждений куль�
туры новосибирской области был сдан в 
эксплуатацию в 1971 году.
Результаты: экономия потребления 
электроэнергии составила более 10%, 
полное отсутствие сбоев электропитания, 
нормализация работы электрооборудо-
вания.

ЗАО «Волчихинский пивоваренный за-
вод», Алтайский край, с. Волчиха – 
основанное в 1932 г., специализируется 
на производстве и розливе пиво�
безалкогольной продукции.
Результаты: полное исключение сбоев 
питания электронного оборудования, сни�
жение затрат на электроэнергию на 18,5% 
при смешанной нагрузке. 
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АО «Региональные электрические 
сети», г. Новосибирск – обеспечивает 
передачу и распределение электричес-
кой энергии.
Результаты: приведение качества элек�
троэнергии на участках филиала «Ново-
сибирские городские электрические сети» 
в соответствии с ГОСТ в целях обеспече-
ния потребителей качественной электро-
энергией, рекомендовано в виде вольто-
добавочного оборудования для внедрения 
в распределительные сети 0,4 кВ.

АО «Российская самолетостроитель-
ная компания «МиГ», Московская об-
ласть – предприятие полного цикла, объ�
единяющее в себе все аспекты конструи-
рования, изготовления, реализации, под�
держания и ремонта самолетов марки 
«МиГ».
Результаты: прекращение сбоев элек-
тропитания в системах управления про�
изводственными процессами виброиспы-
тания деталей и агрегатов, нормализация 
работы технологической вибрационной 
системы.

НУЗ «Отделенческая клиническая 
больница на станции Барнаул» АО 
«РЖД», г. Барнаул – муниципальное 
многопрофильное медицинское учрежде-
ние, оказывает круглосуточную стацио-
нарную скорую неотложную помощь, по�
мощь в стационарах дневного пребывания. 
Результаты: прекращение сбоев элек-
тропитания, а также нормализация рабо�
ты подключенного сложного медицинско-
го и диагностического оборудования.

Примеры и результаты промышленного внедрения
трехфазных нормализаторов NORMEL
Примеры и результаты промышленного внедрения
трехфазных нормализаторов NORMEL
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Принципиальные особенности 
трехфазных нормализаторов 
напряжения NORM  с функциейEL
энергосбережения

КПД нормализатора NORMEL составляет 99,7%. 

Сокращение потребления электроэнергии от 
10% до 20%. 

Обеспечивает качество электроэнергии в 
соответствии с действующим стандартом 
ГОСТ Р 32144-2013 в процессе автоматичес-
кого регулирования величины входного 
напряжения ±5%.

Препятствует проникновению в нагрузку из 
сети импульсных высокочастотных помех.

Устройство не является источником высших 
гармоник (помех), так как не содержит в схеме 
силовых полупроводниковых элементов.

Процесс нормализации происходит без 
разрыва питающих цепей и искажения 
синусоид напряжения и тока.

Обладает легкой адаптивностью 
к действующим электрическим сетям. 

Вес и габариты значительно меньше всех 
известных стабилизирующих систем.

Обеспечивает увеличение срока службы 
электрооборудования.

Сроки окупаемости составляют от 12 до 24 
месяцев.
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Номенклатурный ряд трехфазных
нормализаторов NORMEL
производства ООО «АВЭК» (Россия, г.Новосибирск),
базовая комплектация

Тип
Номинальный

ток, А

Мощность
нагрузки
max, кВА

Диапазон
входного

напряжения
сети, В

Габаритные
размеры, мм Вес, кг

Розничная
цена,

НДС 20%,
руб., от

NORMEL Трехфазный одноступенчатый с контролем напряжения по каждой фазе

890х750х350

170 – 260

1040х900х450

Цены на базовую комплектацию с 01.03.2016 г.

B

I

встроенная система «БАЙПАС» с ручным управлением.

встроенная система индикации параметров сети.

Расшифровка дополнительных компетенций:

Любая номенклатурная позиция может быть модифицирована различным сочетанием 
приведенных в перечне комплектаций по требованию заказчика и за дополнительную плату.
В этом случае кодировка изделия дополняется соответствующими буквенными символами.

При отклонении параметров сетевого напряжения, превышающих рабочий диапазон 
устройства, допускается последовательное подключение двух и более нормализаторов.

ESSV�I 3.200�025�02

ESSV�I 3.200�032�02

ESSV�I 3.200�050�02

ESSV�I 3.200�080�02

ESSV�I 3.200�130�02

ESSV�I 3.200�160�02

ESSV�I 3.200�205�02

ESSV�I 3.200�250�02

ESSV�I 3.200�330�02

ESSV�I 3.200�415�02

ESSV�I 3.200�500�02

ESSV�I 3.200�630�02

25

32

50

80

130

160

205

250

330

415

500

630

18

23

35

55

85

110

135

165

220

270

330

400

35

40

80

92

101

118

133

140

195

198

225

250

76 080

97 560

154 800

216 144

274 464

354 240

397 728

486 288

586 656

808 128

987 120

1 148 976

650х500х300



Основные составляющие
экономического эффектa
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экономия денежных средств за счет сокращения 
электропотребления;

экономия денежных средств за счет увеличения 
рабочего ресурса электроприемников;

экономия денежных средств за счет безаварийной 
работы сложного оборудования;

экономия денежных средств за счет разгрузки 
питающих линий по току, приводящей к снижению 
величины потерь электрической мощности 
в питающих линиях; 

экономия денежных средств за счет разгрузки 
питающих линий по току, приводящей к увеличению 
межреконструкционных периодов всей системы 
электроснабжения;

экономия денежных средств за счет сокращения 
эксплуатационных издержек, связанных с ремонтом 
оборудования, вызванным некачественным 
электропитанием.

Немного теории:

UН RН

IН

Схема замещения

В случае если U ≥222В, Н

активируется  режим 
«вольтоограничение», при этом  
U = 222В – 12В = 210Вн

Поскольку R = const, то,Н

в   соответствии с законом Ома,   
·U = I R ; a I = U  / Rconst const

Ток в цепи также снижается. 

При неизменном сопротивлении 
(R = const) с уменьшением 
напряжения (U) и тока (I) 
уменьшается активная мощность 
(P) и величины тока.

Заключение: при понижении 
уровня напряжения потребителя 
снижается потребляемая 
электрическая мощность, 
что создает условия для 
экономии электрической
энергии.

U — напряжение на нагрузке, ВН 

I — ток нагрузки, А Н   

R — сопротивление нагрузки (const), ОмН 



КОММУТАЦИОННЫЙ УЗЕЛ

 БЛОК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
предназначен для защиты систем управления

 БЛОК ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ
предназначен для обеспечения питания систем управления

СИЛОВОЙ КЛЕММНИК «НАГРУЗКА»
предназначен для подключения цепей питающих нагрузку

КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК
осуществляет коммутации связанные с изменением
режимов работы нормализатора

ВВОДНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
является основным защитно-коммутационным
устройством нормализатора

БЛОКИ ПИТАНИЯ С ФИЛЬТРОМ

СИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
предназначены для осуществления функций
электромагнитных фазных воздействий

 БЛОК ИНДИКАЦИИ РЕЖИМОВ 
РАБОТЫ

Структурные составляющие
трехфазных нормализаторов
NORMEL

Нормализатор NORMEL 
производится как устройство 
модульного построения и 
изготaвливается в единой 
металлической 
оболочке размерами 
890х750х350 (мм) или 
1040х900х450 (мм), 
выполненной из стали 
толщиной 1,5-2 мм с 
высококачественным 
полимерным покрытием.

Нормализатор NORMEL 
производится как устройство 
модульного построения и 
изготaвливается в единой 
металлической 
оболочке размерами 
890х750х350 (мм) или 
1040х900х450 (мм), 
выполненной из стали 
толщиной 1,5-2 мм с 
высококачественным 
полимерным покрытием.
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
С СИСТЕМОЙ ИНДИКАЦИИ
предназначен для выдачи управляющих сигналов



для автоматического регулирования 
величины напряжения в 
электрических сетях 380/220 В 
(400/230 В), 50 Гц

для сокращения потребления  
электроэнергии до 20%

для улучшения  качества 
электроэнергии в соответствии
с требованиями ГОСТ 32144-2013

Нормализатор NORMEL позволяет 
изменять напряжение потребителя 
на величину программируемой 
уставки, то есть U  = ± 13 В ± 3 В, в уст

зависимости от уровней входных 
фазных напряжений – что является 
условием эффективной работы всех 
электроприемников без 
недопустимого снижения их 
производительности.

Назначение промышленной серии нормализаторов NORMELНазначение промышленной серии нормализаторов NORMEL

Регулирование напряжения осуществляется в заданных пределах 
при его отклонениях от параметров ГОСТ 32144�2013.
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Принципиальные отличия
технологии NORMEL
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регулирование происходит без разрыва питающей 
сети – что устраняет проблемы, связанные с 
коммутациями и вызываемыми ими переходными 
процессами

благодаря тому, что 95% мощности нормализатора 
передается электрическим и лишь 5% — 
электромагнитным способами, применяемые в 
устройстве силовые электромагнитные 
преобразователи имеют мощность, соответствующую 
5% от номинальной мощности нормализатора, а это 
приводит к снижению веса, размеров и стоимости 
изделия

отсутствие силовых коммутационных элементов в 
схеме нормализатора создает условия для 
длительной и бесперебойной работы

Принципиальное отличие от 
общеизвестных схем 
автотрансформаторного регулирования 
потока электрической мощности 
заключается в способе интеграции 
пофазных электромагнитных 
преобразователей и, как результат, 
принципе регулирования выходных 
параметров сети.

Основное отличие схемы, применяемой в 
технологии NORMEL, — регулирование 
параметров сети осуществляется не 
путем каких�либо перекоммутаций 
силовых фазных контуров, а путем 
наведения в них разнонаправленных 
электродвижущих сил со стороны тонкой 
обмотки фазных электромагнитных 
преобразователей посредством 
изменения их полярности подключения 
относительно толстой (силовой) обмотки.

В процессе работы нормализатора применяются
три основных фазнонезависимых рабочих режима:

Данный метод дает ряд преимуществ технического, 
эксплуатационного, массогабаритного, стоимостного 
и надежностного характера, а именно:

стр. 14 /  / принципиальные отличия технологииNormel

при 209 В ± 1 В ≤ U ≤ 222 В ± 1 В, при этомф.вх.

U =  U , гдеф.вх. ф.вых.

U – напряжение фазное на входе нормализатора;ф.вх.

U – напряжение фазное на выходе нормализатора.ф.вых.

Режим «ТРАНЗИТ»

при U ≤ 209 В ± 1 В;ф.вх.

U = U + U = (209 В ± 1 В) + (12 В ± 1 В);ф.вых. ф.вх. уст.

U = 220 В ÷ 221 В, где U = 12 В ± 1 В.ф.вых. уст.

Режим «ВОЛЬТОДОБАВКА»

при U ≥ 222 В ± 1 В;ф.вх.

U =  U – U = (222 В ± 1 В) – (12 В ± 1 В);ф.вых. ф.вх. уст.

U = 209 В ÷ 211 В.ф.вых.

Режим «ВОЛЬТООГРАНИЧЕНИЕ»
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ка



Опросный лист

Фактические данные параметров питающей сети объекта
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Фаза А Фаза В Фаза СНаименование параметра

Напряжение в период
максимальной нагрузки, В

Напряжение в период
минимальной нагрузки, В

Ток в период максимальной
нагрузки, А

Ток в период минимальной
нагрузки, А

Наименование параметра

Линейные значения
напряжений в период
максимальной нагрузки, В

Линейные значения
напряжений в период
минимальной нагрузки, В

А-В В-С С-А

Приложение 1

Заполненную форму опросного листа просим 
отправить в наш адрес по указанным 
реквизитам любым удобным для Вас способом

Дополнительные сведения об объекте:

Ф.И.О. и должность ответственного лица подпись дата

Наименование организации:

Город:                                               Улица:                                                Номер дома/сооружения:

Контактный телефон:                                                               e-mail:

Тип оборудования (в соответствии с тех. паспортом):

Паспортные линейные напряжения оборудования:       380 В        400 Б 

Характер нагрузки:       освещение       бытовая       силовая       смешанная

Коэффициент мощности (cos φ):                Тарифы оплаты за электроэнергию:

Время работы оборудования в течении суток в часах:

ООО «АВЭК»
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп. 14а
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, а/я №14
ИНН/КПП 5402518874/540201001
Р/с 40702810344070004432
К/с 30101810500000000641
в ПАО Сбербанк России г. Новосибирск
БИК 045004641

тел.: +7 (383) 209-06-48     +7 (383) 209-06-47
тел.: +7 (383) 209-06-45     e-mail: info@normel.ru
тел.: +7 (383) 209-06-49     www.normel.ru

Недостоверно предоставленная информация может привести к неправильному выбору оборудования.





пл. Калинина

Красный проспект, 220, корпус 14а
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630049, Россия, г. Новосибирск,
Красный проспект, 220,

корпус 14а

Почтовый адрес: 630049, Россия, 
г. Новосибирск, а/я №14

Тел.: +7 (383) 209-06-45
            +7 (383) 209-06-48
            +7 (383) 209-06-49

+7 (383) 209-06-47

info@normel.ru

www.normel.ru
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