
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 



ORtEA – ИТАЛИЯ
компания основана в 1969 году



Нам доверяют

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



Комплексная защита энергоснабжения производства



Повышение КПД

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ   
НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ 

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



Увеличение ресурса

ПРОДЛИТЕ СРОК СЛУЖБЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ 

Использование новейших технологических 
разработок позволяет добиться высокой 
надёжности и обеспечивает работу стабилизатора 
в круглосуточном режиме при изменении нагрузки 
от 0 до 100%. Стабильная электроэнергия высокого 
качества позволит продлить ресурс оборудования.



Сокращение энергозатрат

УМЕНЬШИТЕ ЗАТРАТЫ  
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Каждый стабилизатор оборудован цифровым 
мультиметром, который отслеживает более  
150 параметров электрической сети и позволяет 
определить целесообразность использования 
установок компенсации реактивной мощности  
ORTEA, снижающих затраты на электричество.



Предотвращение брака

УВЕЛИЧЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Надёжная работа стабилизаторов напряжения  
ORTEA предотвращает сбой в настройках 
оборудования, потерю данных, а также  
перерасход сырья и материалов при браке,  
что нередко происходит при просадках   
и скачках напряжения в промышленных зонах.



Защита от поломки

ЗАЩИТИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ПОЛОМКИ

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. 



Бытовой сектор

VEGA
однофазные

до 25кВА

ORION
трехфазные
до 250кВА



Промышленный сектор

ANtAREs
однофазные
до 135кВА 

ORION Plus
трехфазные
до 1250кВА



Тяжелая промышленность

sIRIus,
sIRIus Advanсe



Электронные высокоскоростные стабилизаторы

GEmINI
однофазные

до 40кВА

AquARIus
трехфазные
до 120кВА



Сетевые кондиционеры

LYBRA, ARIEs, ARIEs Plus,
DIsCOVERY



Новая линейка стабилизаторов

ODYssEY

Представляем новую линейку 
промышленных стабилизаторов



Новая линейка стабилизаторов

ODYssEY
трехфазный 
интеллектуальный 
компенсатор 
напряжения

160 - 4000кВА 



Новая линейка стабилизаторов

ODYssEY
мощность до 4 МВт

диапазон до -50%

скорость < 3 мс

точность 0,5%



ODYssEY– технические характеристики



Мировая статистика



Мировая статистика



Статистика по отраслям



Статистика по отраслям



Линейка оборудования ORtEA

100 – 12 000 кВАp 
0,4 кВ

0,3 – 5 000 кВА 
0,22 / 0,4 кВ

Установки компенсанции 
реактивной мощности

Трансформаторы



Спасибо за внимание!


