Ваша энергия, наш опыт

Коммутация питания
Управление электроэнергией и защита
людей и сооружений
Компания Socomec работает на рынке
промышленного коммутационного
оборудования с момента своего основания
в 1922 г. и в настоящее время является
бесспорным лидером в области низковольтных
распределительных устройств, предлагая
экспертные решения, которые обеспечивают:

Мониторинг потребляемой
мощности
Управление энергетической
эффективностью зданий
Решения Socomec, от датчиков тока до
широкого спектра инновационных пакетов
расширяемого программного обеспечения,
разрабатываются специалистами по
энергетической эффективности. Они отвечают
высоким требованиям руководителей
предприятий и управляющих коммерческими,
промышленными зданиями, а также
административными зданиями органов
местного самоуправления в отношении:

Экспертные услуги
Обеспечение доступной, безопасной и
эффективной электроэнергии
Компания Socomec предлагает широкий
спектр дополнительных услуг для обеспечения
надежности и оптимизации оборудования
конечных пользователей:
• профилактические и сервисные работы
для снижения рисков и повышения
эффективности работ;
• измерение и анализ широкого спектра
электрических параметров с выдачей
рекомендаций по улучшению качества
электроэнергии объекта;
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• развязку и отключение под нагрузкой в
самых требовательных областях применения
коммутационной аппаратуры;
• бесперебойность подачи питания на
электрооборудование с использованием
коммутационной аппаратуры удаленного
ручного или автоматического переключения;
• защиту людей и имущества благодаря
решениям на основе предохранителей и
другим специальным решениям.

APPLI 575A

Благодаря широкому ассортименту
непрерывно эволюционирующих продуктов,
решений и услуг, компания Socomec
является признанным экспертом в
передовых технологиях, используемых для
обеспечения высочайшей степени надежности
энергоснабжения критически важных
объектов и сооружений, включая:
• статические источники бесперебойного
питания (ИБП), обеспечивающие

высококачественное электропитание
без искажений и прерываний, которые
возникают на первичном источнике питания,
• переключение статических источников
высокой готовности для перевода питания на
рабочий резервный источник,
• постоянный контроль электрооборудования
с целью предотвращения и снижения
эксплуатационных расходов,
• аккумулирование энергии для обеспечения
надлежащей структуры энергопотребления
зданий и для стабилизации
электрической сети.

• измерения энергопотребления, выявления
источников чрезмерного потребления и
повышения информированности владельцев
и пользователей об их влиянии,
• ограничения реактивной электроэнергии
и избежания связанных с этим тарифных
санкций,
• применения оптимальных тарифов,
проверки коммунальных платежей и точного
распределения расходов на электроэнергию
между потребителями.
• контроля и обнаружения повреждений
изоляции.

APPLI 571A

Обеспечение доступности и хранения
высококачественной электроэнергии

• оптимизация совокупной стоимости
владения и поддержка безопасного перехода
при замене старого оборудования на
оборудование нового поколения;
• консультирование, подготовка к
эксплуатации и обучение от этапа
проектирования до завершающего этапа
закупок;
• оценка эксплуатационных показателей
электроустановок в течение всего срока
службы продуктов на основе анализа
данных, передаваемых подключенными
устройствами.

APPLI 760A

Преобразование энергии
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