
REASTAT,

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

И ПОНИЖАЮЩИЙ СВЕТОВОЙ РЕГУЛЯТОР 

КАК ГРУППОВОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ  

В ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ



Растущий дефицит невозобновляемых энергоресурсов и одновременно растущее
загрязнение окружающей среды, приближающие нас к глобальным и, возможно,
катастрофическим переменам климата, сделали первоочередной задачей нашего
времени необходимость повышения эффективности использования электроэнергии
(ЭЭ), т.е. энергосбережение во всех сферах энергопотребления.

Актуальность проблемы энергосбережения в электроосвещении подтверждается
директивными документами Международной Комиссии по освещению (МКО) и
российским Законом об энергосбережении и энергоэффективности. Сократить энерго-
затраты на освещение можно как проектированием новых и переоснащением
существующих осветительных установок (ОУ) новыми светильниками со светодиодами
или высокоэффективными электронными балластами, так и оснащением сетей
электроснабжения существующих ОУ со светильниками с газоразрядными лампами
высокого давления и электромагнитными балластами оборудованием, позволяющим
исключить перерасход мощности из-за превышения напряжения в
нестабилизированной сети, а также реализовать перевод ОУ на режим пониженного
энергопотребления в определенные часы их работы. Одним из представителей такого
оборудования является стабилизатор напряжения и понижающий светорегулятор серии
REASTAT производства испанской компании APEIN s.l., торговая марка LUMTEC,
поставляемый на рынок России и СНГ её эксклюзивным поставщиком, российской
производственной компанией «АНДИ Групп».
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REASTAT представляет собой  стабилизатор-регулятор фазного 
напряжения  сети, на базе автотрансформатора  (АТ) со множеством  
выходных  отводов,  переключаемых  мощными  тиристорами,  
управляемыми блоком микропроцессора.
Выпускается  в  двух  вариантах исполнения:
III+N - трёхфазный (трёхмодульный) для работы в трёхфазной                    
сети 380В(400В) с общим нейтральным проводом и  независимым  
управлением  по каждой фазе;
I+N - однофазный (одномодульный) для  работы в сети 220В+N(230В+N)
Модули  унифицированы в части  блока микропроцессора и различаются            
в соответствии с рядом значений потребляемой мощности:

III+N: 15кВА; 22,5 кВА; 30кВА; 45кВА; 60кВА

5кВА; 7,5кВА; 10кВА; 15кВА; 20кВА :  I+N
В соответствии с требованиями  заказчика аппарат
может поставляться без внешнего  корпуса или

в исполнении IP55 в шкафу из полиэстера или из металла.
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Блок микропроцессора, построенный на основе специально разработанной для REASTAT

большой интегральной микросхемы, обеспечивает не только управление тиристорными
ключами при регулировании-стабилизации напряжения на выходе АТ на заданном
уровне, но и предварительное программирование значений этого напряжения в
соответствии с режимом работы ламп в ОУ: пусковым, номинальным, экономичным
(режим пониженной мощности). Кроме того, он производит постоянный мониторинг
изменения фазного напряжения на входе REASTAT и напряжения, силы тока и активной
мощности на его выходе. Также микропроцессор «следит» и реагирует на целый ряд
тревожных показателей: измеряет токи утечки на «землю», короткое замыкание и
превышение температуры в АТ, изменение потребляемой мощности при погасании
одной или нескольких ламп в ОУ и т.д. Основные параметры на входе и на выходе
REASTAT визуализируются на ЖК-дисплее, расположенном на блоке микропроцессора.
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При аварийной ситуации в своем  силовом  модуле микропроцессор       
переключает  подачу нестабилизированного фазного напряжения  напрямую

от  сети через  шунт    by-pass на фидер ОУ,  соответствующий модулю REASTAT,  
где возникла неисправность.
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Алгоритм изменений напряжения на выходе REASTAT на нагрузку от момента  включения 
напряжения  сети до момента выхода REASTAT на режим стабилизации напряжения:

выдержка напряжения на номинальном уровне в течение времени, достаточного для зажигания 
разряда в лампе - перевод и выдержка напряжения при пониженном пусковом значении для 
ограничения пускового  тока в лампе - плавный вывод напряжения на номинальный уровень , 

выдержка до термической стабилизации лампы  и стабилизация его на этом уровне  - снижение 
напряжения (при необходимости) до значения в режиме экономии мощности(световой  диммер).
Такой  алгоритм включения ламп и стабилизация напряжения на  входе светильников в процессе

работы продлевает долговечность лампы  не менее, чем до ее паспортного значения.



Электромагнитные ПРА не обеспечивают паспортной долговечности лампы 
из-за превышения её мощности над  номинальным значением при  увеличении 
напряжения  сети выше  220В, что показывает  График корреляции срока службы
лампы НЛВД 400Вт  и мощности,
потребляемой ею при работе
в светильнике с ЭмПРА. 
(по данным APEIN-LUMTEC)

Превышение на 18,75% мощности 
над номиналом 400Вт  сокращает 
долговечность лампы на 48%.
Это  происходит  при увеличении  
напряжения  на  6,5% по сравнению
с номинальным 220В 
(см. график на стр.20)

Срок службы  лампы,

в режиме работы при  номинальной
мощности

При увеличении мощности
лампы на 12,5%, срок службы
лампы сокращается на 8%

При увеличении мощности лампы
на 18,75%, срок жизни службы
лампы сокращается на 48%

Лампа НЛВД, Вт 400
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REASTAT ЗАДАЕТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ С ДОПУСКОМ ±2,5% ЗАДАННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВХОДЕ КАЖДОГО ФАЗНОГО ФИДЕРА ОУ, 
ГДЕ ОН УСТАНОВЛЕН, ОБЕСПЕЧИВАЯ ПОСТОЯНСТВО ПОТРЕБЛЯЕМОЙ 
МОЩНОСТИ ВО ВСЕХ СВЕТИЛЬНИКАХ ОУ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ОУ, ОСНАЩЕННОЙ REASTAT,
СТАБИЛЬНЫМ И НЕЗАВИСИМЫМ ОТ НЕСТАБИЛЬНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ МЕСТНОЙ ПОДСТАНЦИИ.

Двухуровневые ЭмПРА, предназначенные для переключения светильника в режим пониженной
мощности, не обеспечивают стабильного энергосбережения, т.к. при изменении напряжения в
нестабилизированной  сети меняется мощность в нагрузке «ЭмПРА + лампа» при работе ЭмПРА
на любом уровне функционирования:  номинальном или пониженном. Это наглядно показывает 
зависимость потребляемой мощности от изменения фазного  напряжения сети для светильника 
с ЭмПРА двойного уровня с натриевой лампой 
НЛВД  400Вт. (График предоставлен APEIN-LUMTEC)
Верхний график показывает зависимость потребляемой
мощности в номинальном режиме работы светильника
(обмотка дросселя с меньшим импедансом),
нижний - показывает изменение потребляемой
мощности для режима работы светильника при
пониженной мощности  лампы                                                                                                   
(обмотка  дросселя с  большим   импедансом).
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ЛАМПЫ, МОЩНОСТИ И СИЛА ТОКА В СЕТИ . 
СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В СЕТИ В 220в. 50 Hz. 

 

МОЩНОСТЬ  
ЛАМПЫ  

СИЛА ТОКА  
ЛАМПЫ  

МОЩНОСТЬ  
В  СЕТИ  

СИЛА ТОКА СЕТИ  
ВЫСОКИЙ 

КОЕФФИЦИЕНТ 
МОЩНОСТИ  

 

РТУТНЫЕ ЛАМПЫ  

80 W 0,80 A  92 W  0,44 A  

125 W  1,15 A  139 W  0,67 A  

250 W  2,15 A  269 W  1,30 A  

400 W  3,25 A  426 W  2 A  
 

НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

70 W  1 A  83 W  0,41 A  

100 W  1,2 A  116 W  0,57 A  

150 W  1,8 A  168 W  0,82 A  

250 W  3 A  278 W  1,35 A  

400 W  4,45 A  435 W  2,10 A  

 

Таблица 1. СООТВЕТСТВИЕ  ТОКОВ И МОЩНОСТЕЙ ,  ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ОТ СЕТИ,  
ДЛЯ  ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП  РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ  И МОЩНОСТЕЙ. 
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Правильный выбор  мощности  трёхфазного REASTAT, адекватной количеству                  
и мощности светильников на каждой  фазе ОУ, следует  из  таблицы соответствия                      
его  полной  мощности  току  в каждой фазе сети, приведенной  ниже.
Следует  учитывать, что трёхфазный аппарат состоит из трёх однофазных модулей,  
каждый из которых регулирует и стабилизирует напряжение в  одной  фазе               
независимо  от других.  Так, например: REASTAT III+N 15кВА надо  понимать                     
как  3 х 5 кВА,  т.е. по 5 кВА на фазу. 

Таблица 2

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ 
REASTAT III+N

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ   МАКС. ДОПУСТИМАЯ

СИЛА ТОКА В КАЖДОЙ
              ФАЗЕ

15 KVA 380 V 22,8 A

22 KVA 380 V 33,5 A

30 KVA 380 V 45,5 A

45 KVA 380 V 68,5 A

60 KVA 380 V 91,2 A
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По заказу пользователя REASTAT на шасси, с сетевым автоматическим выключателем
могут быть установлены астрономические календарные часы “ASTROLUM”, которые
позволяют программировать по дням, по часам и минутам на весь год время включения
напряжения сети на входе REASTAT, время
выдачи команды перехода на режим
диммирования (редукция мощности) и
время выключения сетевого напряжения
применительно к географическим координатам
ОУ. Кроме того, “ASTROLUM” позволяет
включить в программу изменения во
времени включения-выключения освещения
определенных объектов, связанные
с праздниками и знаменательными датами.
При комплектации микропроцессорного
блока управления REASTAT портом
(INPUT/OUTPUT RS-485 COMMUNICATION)
для эфирной GPRS-связи с удалённым
компьютером появляется возможность
постоянного контроля и мониторинга
через интернет состояния каждого
REASTAT в сети, включая выявление
несанкционированного доступа в его шкаф. В этом случае на шасси с “ASTROLUM”

устанавливаются модем и дополнительный контроллер.
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I. Городское  уличное  освещение,  освещение открытых паркингов, складских территорий , 
тоннелей и автодорог:

энергосбережение в действующих и проектируемых ОУ со светильниками c 
ртутными и натриевыми лампами  высокого давления и ЭмПРА за счёт  стабильной 
потребляемой мощности в стабилизированном по напряжению номинальном режиме 
работы и в режиме редукции мощности, потребляемой ОУ (снижение финансовых расходов 
на оплату ЭЭ, ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПО ПРОЕЗЖЕЙ  ЧАСТИ  УЛИЦЫ  ПО 
СРАВНЕНИЮ  С  СИТУАЦИЕЙ, КОГДА НОЧЬЮ ВЫКЛЮЧАЮТ  ФОНАРИ  ЧЕРЕЗ  ОДИН, ОСОБЕННО    
ПРИ ДВИЖЕНИИ С  БОЛЬШОЙ  СКОРОСТЬЮ) ;

+ увеличение реального срока службы ламп  в светильниках на ртутных и 
натриевых лампах высокого давления и ЭмПРА (снижение финансовых расходов на 
приобретение и замену ламп в ОУ).
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II. Освещение теплиц.

Энергосбережение за счёт стабильной мощности, потребляемой от сети
натриевыми лампами высокого давления в номинальном режиме работы ОУ
(снижение финансовых расходов на оплату ЭЭ).

Энергосбережение и стабилизация заданного уровня освещённости в
теплице в дневное время суток за счёт применения версии REASTAT, имеющей
обратную связь с фотодатчиками в теплице для диммирования светового потока
светильников в зависимости от уровня внешнего естественного освещения.

+ Увеличение реального срока службы ламп в светильниках c натриевыми
лампами высокого давления и ЭмПРА

(снижение финансовых расходов на приобретение и установку ламп)
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III. Ксеноновые трубчатые лампы -«солнце»  – сверхвысокого давления   ДКсТ.

Регулирование режима работы ксеноновых трубчатых дуговых ламп сверхвысокого

давления   ДКсТ (лампа - «солнце»), применяемых для освещения больших территорий                    
на железных дорогах, в аэропортах, морских портах и карьерах                                           

(энергосбережение и повышение реального срока службы лампы                                                             
за  счёт  стабильности  напряжения (мощности).



17

.

Срок окупаемости стабилизатора-регулятора напряжения REASTAT зависит:

- от выбора режима его эксплуатации:

только стабилизация фазного напряжения на уровне номинального значения 220В
(230В) или стабилизация + снижение уровня выходного напряжения, которое
даёт возможность экономии расхода электроэнергии (ЭЭ) в определённые часы
работы;

- от выбора версии его конструкции, т.е. мощности и состава аппарата, который
может быть одно- или трёхфазным, что, в свою очередь, определяется
параметрами осветительной установки (ОУ), которую аппарат обеспечивает ЭЭ при
стабилизированном напряжении: однофазная или трёхфазная питающая сеть,
количество светильников на каждой фазе, их суммарная мощность, тип лампы;

--от выбора типа опции его исполнения, включающей или не включающей в его
состав средства для дистанционного компьютерного контроля и мониторинга .

-Версия конструкции и опция определяют цену REASTAT, а общая мощность ОУ
обратно пропорциональна сроку его окупаемости: чем больше общая мощность
ОУ, тем меньше срок окупаемости.

По предварительным оценкам ПК «АНДИ Групп» срок окупаемости REASTAT может
составить от 15 месяцев до трёх лет при расчёте с учётом только экономии ЭЭ,
возникающей от его применения в ОУ в зависимости от её состава и мощности, от
превышения напряжения в сети местной подстанции, а также от выбора наиболее
оптимальной версии REASTAT.
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Для оценки срока окупаемости REASTAT только с учётом экономии ЭЭ следует пользоваться

формулой: T = S / E, где T-срок окупаемости, лет; S – стоимость REASTAT у дилера на складе;
E – стоимость годовой экономии ЭЭ, возникающей при применения REASTAT в ОУ в
сравнении с финансовыми затратами на ЭЭ в той же ОУ при электроснабжении её от
нестабилизированной сети без REASTAT. Для определения E пользователь REASTAT должен
рассчитать годовой расход ЭЭ в ОУ при её эксплуатации от сети без стабилизатора-диммера
REASTAT и расход ЭЭ в той же ОУ, но с применением REASTAT на её входе.

ДЛЯ ТАКОГО РАСЧЁТА НЕОБХОДИМО:

1.определить средне-статистические значения напряжения сети в вечернее время и во время
ночного подъёма напряжения, возникающего из-за ночного отключения большинства
потребителей ЭЭ;

2.задать время включения освещения и продолжительности вечернего и ночного режимов
освещения в разные времена года, оптимальные для географической широты местности, где
используется ОУ, или задать временные рамки, необходимые для реализации разных по
освещённости режимов освещения , например, в теплице,

3.установить значение пониженного напряжения на выходе REASTAT в режиме снижения
мощности, которое будет соответствовать минимально допустимой мощности ОУ, при
котором световой поток ламп будет обеспечивать минимально допустимый уровень
освещенности.

Ниже приводится пример оценки ожидаемой экономии ЭЭ, которую любой желающий
приобрести REASTAT может сам выполнить применительно к своей ОУ или поручить
сделать это специалистам ПК «АНДИ Групп».
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ПРЕЖДЕ, ЧЕМ  ПРИОБРЕСТИ  REASTAT, ВЫЯСНИТЕ,  КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  В 
ЭЛЕКТРОСЕТИ  ОБЕСПЕЧИВАЕТ  ВАМ  ВАША ПОДСТАНЦИЯ:  КАКОВО  ЕГО  РЕАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ  И  КАК ОНО  МЕНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК. ЗАПИШИТЕ  ЭТИ ЗНАЧЕНИЯ И 
ВНЕСИТЕ  В  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  ДЛЯ ОЦЕНОЧНОГО  РАСЧЁТА, КУДА ТАКЖЕ ВХОДЯТ:                                                    
1. Номинальная мощность светильника  с НЛВД 400Вт  при напряжении U=220В                                             
Pном = 435В ( см. табл. 1 на стр.12).                                                                                                    

2. Из графика  зависимости  мощности Pсв

светильника  с  НЛВД  от напряжения  U на его 

входе  (Справочная книга  по светотехнике, Москва 

2008г., стр. 160) определяем  изменение  

мощности ΔP в  % относительно её номинала  

100%  (Pном),  соответствующее  напряжению,  

измеренному  в  сети  на входе  REASTAT(или

заданному для режима диммера) и отличному  

от 220В. Мощность, потребляемую 

светильником при этом напряжении определяем  

по формуле: Pсв. =Pном +ΔP% при U >220В  или P=Pном –ΔP% при U <220В.
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(продолжение)

3. Рассчитаем количество светильников на каждой фазе, которое может 
обеспечить электропитанием трёхфазный  REASTAT 45kVA .                                                                                  
Из таблицы 1 на стр. 12 - ток от сети на каждый светильник  с лампой НЛВД 400Вт 
равен Iс = 2,1А.                                                                                                                    
Из таблицы 2 на стр. 13 следует, что максимальный ток в каждой  фазе для  
трёхфазного  REASTAT 45kVA If = 68,5А. Тогда максимальное количество 
светильников на каждую фазу:  Nf = If / Iс =68,5/ 2,1 = 32,6, т.е. 32 светильника. 

Следовательно, трёхфазный REASTAT 45kVA может обслуживать                
32×3 = 96 светильников с НЛВД 400Вт и ЭмПРА.

4. Допустим, в местности, где эксплуатируется ОУ, освещение включается в 

летнее время в 21:30 и выключается утром в 6:00, если усреднить по всем 
месяцам летнего периода «май-октябрь». При расчёте будем считать, что ночной 
подъём напряжения сети происходит с 24:00 до 6:00. Тогда в «летнее время» года 
продолжительность вечернего режима - 2,5 часа и ночного - 6 часов в сутки
Для периода «зимнего времени»  года (ноябрь- апрель) зададим вечернее время 
19:00-24:00 и ночной режим до выключения  освещения 24:00 - 7:00.                            
Тогда в «зимнее время» года  продолжительность освещения составит:                                       

вечерний режим – 5 часов, ночной режим – 7 часов в сутки
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(продолжение).   

Для расчёта примем:  «летнее время» – 180 суток 

«зимнее время» – 185 суток.

5. Предположим, что измерения напряжения в электросети дали 
следующие результаты: 

вечером до 24:00 Uc.=220В+5% = 231В, 

ночью с 24:00 до 7:00 Uc.=220В+10% = 242В. 

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЁТ РАСХОДА ЭЭ

1. НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ СЕТЬ, ОУ БЕЗ REASTAT

1.1. Из графика на стр.20 следует, что ΔP=15% в вечернем режиме при 
напряжении 231В и ΔP= +30% в ночном режиме при напряжении 242В. 
Тогда мощность светильника  Pсв.=435+15%=500,3Вт в вечернем 
режиме и  Pсв. =435+30%=565,5Вт – в ночном режиме



22

1.2. Расход ЭЭ без REASTAT на один светильник составит:                                           
В час : 

0,5кВт·час - вечером      и       0,57кВт·час - ночью.                                                           
В сутки:

- в «летнее время», вечер: 0,5кВт·час×2,5час.= 1,25кВт·час                               
- в «летнее время», ночь: 0,57кВт·час×6час.= 3,42кВт·час                                    
- в «зимнее время», вечер: 0,5кВт·час×5час.= 2,5кВт·час                                   
- в «зимнее время», ночь: 0,57кВт·час×7час.= 4кВт·час

В период «летнего времени»:  (1,25+3,42)×180 = 841кВт·час
В период «зимнего времени»:  (2,5+4)×185 = 1203кВт·час.               
Годовой расход  ЭЭ:  841+1203= 2044кВт·час                                                                 
1.3. Вся ОУ из 96 светильников израсходует 2044×96 = 196224 кВт·час            
ЭЭ от нестабилизированной сети без применения REASTAT.
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2 ОУ C REASTAT

2.1. REASTAT ТОЛЬКО КАК СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.

Мощность светильника  Pсв.=435Вт остается номинальной в вечернем                      
и ночном  режимах, т.к. напряжение на  выходе REASTAT =220В±2,5%                     
Один светильник потребляет  в сутки летом 0,435×(2,5час.+6час)= 3,69кВт·час,                                   

зимой 0,435×(5час .+ 7час) = 5,22кВт·час

Годовой расход  ЭЭ: (3,69×180 суток) + (5,22×185 суток) = 1630кВт·час                      
Годовой расход ЭЭ в ОУ из 96 светильников составит 1630×96 = 156480 кВт·час  
ЭЭ от сети через REASTAT без применения диммирования освещения.
2.2. REASTAT КАК СТАБИЛИЗАТОР + СВЕТОВОЙ ПОНИЖАЮЩИЙ ДИММЕР
Мощность светильника  Pсв.=435Вт  в вечернем  режиме работы  до 24:00              
Зададим редуцированное напряжение на выходе REASTAT для работы 
ночью с 24:00 на уровне 195В. Из графика на стр.20 следует, что при этом 
мощность светильника снизится на 24%, т.е ΔP = - 24%. Тогда мощность 
светильника составит   Pсв.=435Вт - 24%=331Вт. Программируем утреннее 
выключение сети без перехода на напряжение 220В 
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2 ОУ C REASTAT

2.2. REASTAT КАК СТАБИЛИЗАТОР +ДИММЕР
Напряжение 195В как напряжение диммирования соответствует снижению 
светового потока лампы НЛВД 400Вт не более, чем на 30% (см. график на 
стр.20), что приведет также к 30% снижению уровня освещённости проезжей 
части улицы, которое  в свою очередь, допускается  СНиП 23-05-95, стр.18
при интенсивности движения менее 500 автомобилей в час в обоих 
направлениях движения.                                                                                        
Расход ЭЭ одним светильником в ОУ, работающей с переключением в режим 
диммера в ночное время с 24:00час и до выключения утром, составит:                    
в «летнее время» - (0,435кВт×2,5час + 0,331кВт×6час)×180 =554кВт·час                   
в «зимнее время» - (0,435кВт×5час + 0,331кВт×7час)×185 =830кВт·час                 
Годовой расход ЭЭ одним светильником составит 554+831= 1385кВт·час 
Годовой расход ЭЭ всей ОУ из 96 светильников, с REASTAT, работающем как 
стабилизатор и диммер составит  1385×96= 132960кВт·час
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3  ИТАК, ГОДОВОЙ РАСХОД  ЭЭ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ  ИЗ 96 
СВЕТИЛЬНИКОВ С ЭмПРА И ЛАМПАМИ НЛВД 400Вт В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ЗАДАННЫХ ВЫШЕ (см. стр.21-24), СОСТАВИТ:

196224 кВт·час - без применения стабилизатора REASTAT;                                     
156480 кВт·час - с применением REASTAT как стабилизатора напряжения
132960 кВт·час - с применением REASTAT как стабилизатора напряжения и 
светового диммера

ГОДОВАЯ ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (E) СОСТАВИТ:

Estab. =196224-156480 = 39744кВт·час - для REASTAT только как стабилизатора 
напряжения. Estab. > 20% от годового расхода ЭЭ без REASTAT

Estab.dimm.=196224-132960 = 63264кВт·час – для REASTAT как стабилизатора 
напряжения  и светового диммера, дающего дополнительную экономию 
электроэнергии. Estab.dimm > 32% от годового расхода ЭЭ без REASTAT.

В нашем случае при тарифе 2,5 руб./кВт·час стоимость годовой экономии ЭЭ  
составит  63264×2,5 =158160 руб.. для REASTAT как стабилизатора-диммера. 
Зная цену REASTAT у дилера покупатель легко оценит срок его окупаемости.



26

При принятии решения о приобретении REASTAT для рассмотренного                       
нами случая с ОУ в 96 светильников по 400Вт следует иметь в виду, что 
переоснащение такой ОУ светильниками  в исполнении IP65 с ЭПРА и                 
лампой НЛВД 400Вт, например российского производства,  сегодня  будет 
стоить порядка 5100 Евро (средняя цена такого светильника российского 
производства 2100-2300 руб. без лампы). Также следует учитывать затраты                
на физическую замену существующих 96 светильников с ЭмПРА на новые,               
что также будет стоить немалых затрат, а также, что ЭПРА в этих светильниках 
не имеют функции переключения на редукцию мощности и не обеспечат 
дополнительной экономии ЭЭ.  Т.о. применение REASTAT в существующей              
ОУ с ЭмПРА как группового стабилизатора-диммера с большой вероятностью  
может оказаться  значительно выгоднее замены всех светильников на новые 
светильники с ЭПРА. 



27



28

Тел/факс: +7 (495) 748-11-78 (многоканальный)

E –mail: info@optontechno.ru; victor.y@optontechno.ru;

Адрес: проезд Серебрякова, 2, корп.1, Москва 129343, Россия.

Информация по Интернет: www.andi-grupp.ru

Генеральный директор

ООО ПК «AНДИ Групп»

Жаринов Алексей Николаевич

Тел.: +7 (495) 737-39-81

Моб.: +7 985 923 35 37

Заместитель генерального 

Директора ООО ПК «AНДИ Групп»

Сальников Дмитрий Игоревич

Teл.: +7 (495) 737-39-82

Моб.: +7 985 227 35 41
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