
 

 

 

 

 

 

Отчёт 

о проведении опытной эксплуатации энергосберегающего 
оборудования 

 
 
 
 
 
 

Цели: 

• Получение и анализ данных о параметрах питающей сети с целью 
выявления проблем; 

• Оценка эффективности использования Оптимизатора для решения 
выявленных проблем;  

• Оценка величины прямого экономического эффекта от использования 
Оптимизатора. 

 

Объект: МБОУ «Оленевская средняя школа»  

по адресу: Республика Крым, Черноморский район, село Оленевка 

 
Тип энергосберегающего устройства: 

Оптимизатор энергопотребления Optel модель ОЭП 3-100-02 на номинальную 
мощность 66 кВА. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
г. Симферополь                                                                                                                               2016г.  
 
 



 

 

 
Устройство имеет два режима работы: 

 

«Байпас» - оборудование включено в трёхфазную сеть переменного напряжения ~ 

220/380В, но не регулирует напряжение.  

Код состояния – 6. 

«Нормализация»- оборудование включено в трёхфазную сеть переменного 

напряжения ~ 220/380В с выполнением функций регулирования напряжения. В режиме 

«Нормализация» устройство может находиться в трех состояниях: 

• Транзит – когда уровень напряжения во входной сети находится внутри 

установленного диапазона регулирования и напряжение передается на 

нагрузку без изменения.  

Код состояния - 4; 

• Вольтограничение – когда уровень напряжения во входной сети превышает 

верхнюю границу установленного диапазона и устройство уменьшает 

напряжение на нагрузке на 5%(одна ступень), либо на 10% (две ступени) 

 Код состояния – 5, уменьшение на одну ступень; 

 Код состояния – 8, уменьшение на 2 ступени. 

• Вольтодобавка - когда уровень напряжения во входной сети ниже нижней 

границы установленного диапазона и устройство увеличивает напряжение 

на нагрузке на 5%(одна ступень), либо на 10% (две ступени) 

Код состояния – 3, увеличение на 1 ступень; 

Код состояния – 7, увеличение на 2 ступени. 

 

Получение и анализ данных о параметрах сети. 

 

Данные проанализированы за период: с 25 по 27 октября 2016 г. 

Установленный диапазон нормализации:  

Фаза 1: 212 – 228 В; 

Фаза 2: 212 – 228 В; 

Фаза 3: 212 – 228 В. 

В процессе работы Оптимизатор проводил измерение параметров сети и 

формировал архив всей измеренной информации на флэш-диске.  



 

 

По окончании периода архив был обработан с использованием специального 

пакета программ «Диспетчер», разработанного КБ «Энергия Оптимум». 

 

Общий анализ профилей основных параметров. 

 

На диаграмме №1 представлены профили основных параметров сети по трем 

фазам с дискретностью 1 мин.  

• Верхний график – состояние регулятора (коды состояния см. выше.); 

• Далее три пары графиков - ток и напряжение на выходе Оптимизатора по 

каждой фазе (среднее за минуту в коридоре максимальных и минимальных 

значений за минуту). На графиках напряжения указаны границы 

установленного диапазона нормализации; 

• Последний график – значение cos Ф для всех трех фаз. 

Здесь и далее, фазы выделены общепринятым цветом: желтый – фаза 1, зеленый – 

фаза 2, красный – фаза 3. 

Диаграмма №1. 

 



 

 

По результатам визуального анализа диаграммы можно сделать следующие общие 

выводы: 

• По всем фазам Оптимизатор большую часть времени работал в режиме 

понижения напряжения либо на одну, либо на две ступени.  

• Нагрузка в период измерений возрастала в дневное время и снижалась в 

ночное до минимума. Характер изменения нагрузки повторяющийся по 

суткам. 

• Значение коэффициента мощности (cos ф) в пределах нормы. 

 

Профили напряжения и тока. 

 На Диаграммах №№ 2 и 3 представлены совмещенные графики напряжений и 

токов для трех фаз. 

 

Диаграмма № 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Диаграмма № 3. 

 

Входное напряжение по всем фазам в ночное время крайне высокое!  

Перекос фаз по напряжению в пределах нормы.  

Чувствительность напряжения к изменению нагрузки в пределах нормы.  

Перекос фаз по току в пределах нормы. 

Профили потребляемой мощности. 

На Диаграмме № 4 представлены профили потребляемой мощности. 

Диаграмма № 4. 

 

 

 



 

 

Сводная таблица основных значений параметров. 

Фаза 
Напряжение в сети 

Напряжение в 
нагрузке 

Ток 
А 

Cos 
Ф 

Мощность max 

min max разброс min max разброс max min КВА кВт кВАр 

1 215 245 30 212 228 16 75 0.81 

46 45 5 2 208 245 37 212 228 16 98 0.82 

3 214 250 36 212 228 16 82 0.8 

 

Общий вывод о состоянии подводящих сетей и целесообразности использования для 

повышения качества напряжения: 

 

Основные проблемы в подводящей питающей сети: 

• Крайне завышенный уровень напряжения по всем фазам, особенно в 

ночное время. Уровень критический и говорит о фундаментальных 

проблемах в подводящей сети. 

• Широкий диапазон изменения уровня напряжения по отдельным фазам в 

течение суток.  

Установка двухступенчатого Оптимизатора полностью решает данную проблему. 

 

Оценка величины прямого экономического эффекта. 

 

Оценка величины прямого экономического эффекта проводилась с 

использованием встроенного экспресс-теста предназначенного для определения 

эффективности работы Оптимизатора с точки зрения экономии электроэнергии.  

Алгоритм теста основан на сравнении потребляемой мощности в режиме 

«Нормализация», когда осуществляется регулирование напряжения, с потребляемой 

мощностью в режиме программного байпаса («Байпас»), когда регулирования 

напряжения не осуществляется и напряжение на нагрузке равно напряжению во входной 

сети. 

Промежуток времени между моментами измерений составляет несколько секунд, 

что позволяет свести к минимуму погрешности, связанные с влиянием возможного 

изменения нагрузки между моментами измерения. 

Перед запуском теста были установлены следующие значения настраиваемых 

параметров теста: 

 



 

 

Параметр Описание параметра 
Установленное 

значение 

Количество 
циклов 

Задает общее количество циклов теста. Один 
цикл состоит из работы устройства сначала в 

режиме "Нормализация", затем в режиме 
"байпас". 

3 

Длительность 
половины 

цикла  (сек). 

Задает длительность работы в режиме 
«Транзит» внутри цикла. 

15  

Параметры теста подобраны исходя из характеристик поведения нагрузки. 

В процессе прохождения теста в автоматическом режиме было выполнено заданное 

количество циклов нормализация-байпас. При этом, с интервалом в 1 сек. фиксировались: 

профили напряжения, токов и cos Ф по каждой фазе; профили потребляемой полной, 

активной и реактивной электрической мощности. По окончании тестирования данные из 

Оптимизатора были записаны на флэш-карту и затем обработаны на компьютере. 

Результаты измерений: 

На Диаграмме № 5 представлены графики значений потребленной полной, 

активной и реактивной мощности в процессе тестирования.  

Диаграмма № 5. 

 



 

 

Визуальный анализ показывает, что в период работы устройства в режиме 

«Нормализация» (пониженное напряжение) потребление полной и активной мощности 

заметно меньше, чем в режиме Байпас.  

 

Расчет процента экономии: 

 

Расчеты производились путем сравнения значения потребляемой полной, 

активной и реактивной электрической мощности в периоды работы в режиме 

«Нормализация» и режиме «Байпас».  

Для каждого цикла   рассчитывался процент экономии по формуле: 

%ЭКОНОМИИ = (Мб – Мн) * 100 / Мб 

где: 

Мн – значение потребляемой мощности в режиме «Нормализация»; 

Мб – значение потребляемой мощности в режиме «байпас». 

Полученные значения были усреднены по количеству циклов. 

Результаты расчетов для каждого вида мощности представлены в Таблице №1. 

 

 

 

Таблица № 1. 

Расчет % экономии 

Характеристика Нормализация Транзит %экономии 

Полная мощность 

1-й переход 32.68 34.92 6.42% 

2-й переход 24.64 26.30 6.32% 

3-й переход 24.15 28.59 15.55% 

Усредненный % экономии 9.43% 
Активная мощность 

1-й переход 32.41 34.27 5.41% 

2-й переход 24.29 25.81 5.89% 

3-й переход 23.75 28.19 15.78% 

Усредненный % экономии 9.03% 
Реактивная мощность 

1-й переход 4.15 6.71 38.27% 

2-й переход 4.12 5.05 18.45% 

3-й переход 4.38 4.76 7.96% 

Усредненный % экономии 21.56% 
 



 

 

 

Выводы по результатам тестирования: 

Анализ данных, полученных в процессе опытной эксплуатации устройства 

показывает, что уровни напряжения в питающей сети объекта критически, особенно в 

ночное время, превышают верхнюю границу диапазона предельно допустимых значений. 

Ситуация явно ненормальная и вызвана, скорее всего, неисправностями в 

подводящих сетях. Необходимо провести детальное обследование системы питания 

объекта. 

 При данных условиях, устройство обеспечивает нормализацию (удержание в 

заданном диапазоне 212 – 228 В) напряжения на нагрузке в рамках заявленных 

характеристик. 

При существующих параметрах сети и нагрузки показано, что нормализация 

напряжения с завышенных уровней привела к снижению объёмов: 

• потребляемой полной электрической мощности в среднем на 9.43%; 

• потребляемой активной электрической мощности в среднем на 9.03%; 

• реактивной электрической мощности в среднем на 21.56%. 

Оптимизатор подтвердил заявленные характеристики и может быть использован 

для защиты электрооборудования объектов от завышенного или заниженного 

напряжения, а также для обеспечения экономии электроэнергии в случае завышенного 

напряжения в подводящей сети. 

                                                                                                                                              

Технический 

директор  

ООО «Энергия Оптимум» 

_______________А.А.Дубов 

09.11.2016. 

 


