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РЕГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ

РЭМРЭМ



РЕГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ (РЭМ):

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- не является конденсатором для 

компенсации реактивной мощности;
- совместим с устройствами 

компенсации реактивной мощности.

ПРЕДНАЗНАЧЕН
для уменьшения потребления 
мощности в электрической сети 
потребителя электроэнергии, а 
следовательно, уменьшения 
активной потребляемой мощности и 
платежей за электроэнергию.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ РЭМ, ОКАЗЫВАЕМЫЙ НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

- уменьшение активной мощности, которая требуется для доставки электроэнергии от 
источника (трансформатора) к нагрузке (потребителям электроэнергии);

- уменьшение реактивной мощности;
- уменьшение мощностных характеристик вредных гармоник в сети потребителя.



РЕГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ (РЭМ)

устройство РЭМ:
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

РЭМ

из устройства РЭМ 

Основной принцип работы РЭМ - 
восстановление выпрямленного полупериода за счет индуктивности.

РЭМ



Ваðиант ¹2

РЭМ

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

РЭМ

УСТРОЙСТВО РЭМ:
Компенсирует реактивную мощность индукционного характера,

сохраняет параметры сети, работает на всех классах 
напряжения.



ПРЕИМУЩЕСТВА РЭМ

До 30% экономии потребляемой электроэнергии
Моментальное отображение экономии 
электроэнергии на дисплее счетчика
Срок службы не менее 10 лет
2 года гарантии
Короткое время окупаемости
Экологически чистая и инновационная технология



 Наше устройство - результат многолетних научно-
исследовательских разработок и изобретений, которые 
сейчас начинают воплощаться в жизнь и приносить 
огромную пользу людям по всему миру.
 Все юридические права на данную технологию 
защищены более чем 30 патентами.
 Опытные устройства работают в России, 
Германии, Чили, Китае, Чехии, Литве.

РЕГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
МОЩНОСТИ (РЭМ) изготавливается и 
настраивается индивидуально



ЭКОНОМИТЬ ВМЕСТЕ С НАМИ!

г.Екатеринбург
ТЦ «Победы, 94"

г.Екатеринбург
Производственное предприятие

«Генезис»

г.Березовский, Свердловская область
«ФармЗавод»

г.Орск
Туристическая база «Урал»



ТЕСТОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Тестирование оборудования - 
регенератор электрической мощности 
РЭМ-20 - на действующем объекте 
МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» 
подтвердило заявленные 
характеристики оборудования. 

Экономический эффект превысил 
20%.



Заполните опросный лист. 

Предоставьте технические условия 
эксплуатации объекта.

Указажите контактную информацию.

Свяжитесь с нами 

ООО «Энерговат» Екатеринбург
 +7 343 302 03 59; +7 999 569 57 48
e-mail: rem@energovat.ru

Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы

Хотите уже сейчас расходовать МЕНЬШЕ кВ/ч?

ДА
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