
Согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации № 600 от 17.06.2015 
применение объектов и технологий высокой 
энергетической эффективности в разных от-
раслях промышленности и народного хозяйс-
тва является приоритетным. Предприятиям и 
организациям, применяющим энергосберегаю-
щее оборудование, также предоставляется ряд 
налоговых льгот.

Группа промышленных компаний Energy X 
Components уже давно работает в направлении 
производства электрооборудования, отличаю-
щегося повышенной энергоэффективностью. 
Например, применение одной из последних 
разработок ЕХС — установки компенсации 
реактивной мощности (УКРВ) — позволяет ус-
пешно решить актуальный для любого пред-
приятия вопрос экономии электроэнергии и 
уменьшения нагрузки на элементы энергосети и ка-
бельные линии.

УКРВ представляет собой устройство компенсации 
реактивной мощности во взрывозащищенной оболоч-
ке, содержит секцию ввода-вывода с разъединителем и 
вакуумным выключателем и одну или несколько ступе-
ней компенсации, коммутируемых вручную («нерегу-
лируемая» установка) или автоматически («регулиру-
емая» установка).

Благодаря применению УКРВ уменьшается потребле-
ние реактивной мощности в сетях электроснабжения, 
что ведет к снижению величины тока и потерь электри-
ческой энергии в линиях электропередачи и силовых 
трансформаторах.

Взрывозащищенное исполнение установки поз-
воляет максимально приблизить ее к шахтовым 
потребителям, что благотворно сказывается на 
сети электроснабжения шахты, позволяет сни-
зить просадки напряжения, сократить простои 
технологического оборудования.

Отметим, что среди преимуществ данных устано-
вок — большое количество ступеней конденсаторов 
и, как следствие, большое количество ступеней регу-
лирования. Так, установка компенсации, состоящая 
из трёх ступеней мощностью 100, 200 и 400 кВАр, поз-
воляет выполнять компенсацию до 700 кВАр с шагом 
100 кВАр (семь ступеней регулирования). Каждая уста-
новка компенсации автономна, не требует установки 
дополнительного коммутационного или регулирующе-
го оборудования и может работать как в ручном, так и 
в полностью автоматическом режиме.

ЕХС делает акцент на производство
энергосберегающего оборудования

Наша справка.
Основные виды деятельности ЕХС:
	производство, модернизация, наладка, испытание и 

сервисное обслуживание силового электрооборудова-
ния в общепромышленном и взрывозащищенном испол-
нении;

	проектирование и комплектация силового электро-
оборудования по индивидуальным заказам любой сте-
пени сложности;

	разработка и внедрение комплексных энергосистем, 
систем автоматизации технологических процессов, а 
также подземных транспортных систем;

	дегазация угольных пластов;
	инжиниринг;
	проектирование и монтаж систем водоотлива и транс-

портировки угольных пород для шахт и рудников;
	горнопроходческие и шахтостроительные работы, 

проектирование и строительство промышленных и 
гражданских объектов;

	производство углесосов, дробильно-сортировочного 
оборудования и трубопроводной арматуры;

	изготовление широкого спектра металлоконструк-
ций и металлоизделий;

	производство монорельсовых дорог для промышлен-
ных предприятий;

	изготовление железобетонных изделий (шахтовая за-
тяжка, опоры ЛЭП, плиты пустотного настила);

	осуществление функций генерального подрядчика.
Более подробную информацию можно узнать на сайте Energy 

X Components — www. oaoex. ru.
Пресс-служба, e-mail: oaoexinfo@mail. ru
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