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Поставка систем компенсации реактивной мощности от 
мирового бренда Nokian Capacitors (Финляндия) 

 
Компания «Экнис-Украина» является официальным интегратором продуктов ALSTOM 

Grid Oy в Украине и предлагает всю гамму оборудования для компенсации реактивной 
мощности (КРМ) и нормализации качества электрической энергии от ведущего мирового 
бренда  Nokian Capacitors (Финляндия), в том числе: конденсаторы и конденсаторные 
батареи, фильтры гармоник, системы динамической компенсации реактивной мощности, 
активные фильтры, системы управления и защиты конденсаторных батарей; 
токоограничивающие, демпфирующие, компенсирующие, шунтирующие и фильтровые 
реакторы. 

Мы  осуществляем прямые поставки оборудования Nokian Capacitors от завода – 
производителя. Наши специалисты прошли целый ряд узкоспециализированных тренингов 
и обучающих программ  в инжиниринговом центре Nokian Capacitors в Финляндии, имеют 
высокий  профессиональный  уровень  и  готовы  «под ключ» выполнить полный комплекс 
работ по вводу в эксплуатацию и модернизации систем компенсации реактивной мощности 
напряжением до 750 кВ, а также обеспечить его гарантийное и послегарантийное 
сервисное обслуживание. 

В тесном сотрудничестве с инжиниринговым подразделением ALSTOM в Финляндии 
на всех этапах реализации проектов (начиная от сбора исходных данных и 
инструментального обследования электрической сети), мы гарантируем точное 
соответствие предлагаемых нами установок КРМ всем необходимым техническим 
требованиям Заказчика, а также мировым и локальным отраслевым стандартам.  
 

Наши  рекомендации бренда Nokian Capacitors исходят из того, что это: 
• Экспорт продукции более чем в 70 стран мира; 
•  60 лет в сфере компенсации реактивной мощности; 
•  Cрок службы оборудования не менее 30 лет; 
•  Минимальные потери активной мощности на выработку реактивной;  
•  Основная специализация - компенсация реактивной мощности. 
•  Максимальная совместимость - проектирование, изготовление и тестирование всех 

силовых компонентов  на одном заводе (!) в Финляндии; 
•  Элементная структура конденсаторов в герметичном корпусе из нержавеющей 

стали; 
•  Высокое качество и ответственное соблюдение устанавливаемых требований,  

 гарантийных  и послегарантийных обязательств; 
•  Оптимальные решения при дефиците свободного пространства, в сложных 

 климатических условиях и в условиях повышенной загрязненности 
 окружающей среды; 

•  Вся гамма продукции сертифицирована УкрСЕПРО. 
 

http://www.gegridsolutions.com/alstomenergy/grid/products-services/product-catalogue/electrical-grid-new/electrical-substation-ais/reactive-power-compensation/index.html
http://www.gegridsolutions.com/alstomenergy/grid/products-services/product-catalogue/electrical-grid-new/electrical-substation-ais/reactive-power-compensation/index.html
http://www.gegridsolutions.com/alstomenergy/grid/products-services/product-catalogue/electrical-grid-new/electrical-substation-ais/reactive-power-compensation/index.html
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Мы так же остаемся открытыми к рассмотрению вариантов применения оборудования 
других производителей, если это позволит обеспечить оптимальные технические решения 
на основании потребностей Заказчика. 

Наша инженерная группа  готова предложить Заказчику наиболее выгодное 
индивидуальное решение и показать реальный период окупаемости. Для высоковольтных 
конденсаторных установок срок окупаемости - от 1 года. 
 

 


	Поставка систем компенсации реактивной мощности от мирового бренда Nokian Capacitors (Финляндия)

